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Нюксяне - на «Регионе молодых»!
300 участников из всех 

уголков региона собрал 
областной молод¸жный 
форум «Регион молодых», 
прошедший с 13 по 17 июля на 
Вологодчине.

«Регион молодых» - площадка для 
создания и продвижения молод¸ж-
ных инициатив, направленных на 
улучшение жизни в Вологодской об-
ласти.

В продолжение традиций форума 
состоялось награждение губерна-
тором Вологодской области Олегом 
Кувшинниковым лучших представи-
телей молод¸жного сообщества и тех, 
кто вн¸с значительный вклад в раз-
витие молод¸жной политики. 

- Форум - это отличная возмож-
ность заявить о себе. Будущее за 
вами. Именно вы решаете, какой 
Россия будет завтра. И я уверен, 
что это будущее в над¸жных ру-
ках. Со своей стороны мы сделаем 
вс¸, чтобы обеспечить нашей ак-
тивной молод¸жи социальные гаран-
тии, создать современные условия 
для образования, роста и развития, 
- обратился к участникам Олег Кув-
шинников. 

Участники смогли пообщаться с 
Олегом Александровичем и задать 
ему свои вопросы, за лучшие из ко-
торых глава региона вручил ребятам 
свои книги. 

Большое внимание на форуме было 
уделено теме патриотизма. На па-
нельной дискуссии «Молод¸жь и со-

временные вызовы» участники фо-
рума обсудили текущую ситуацию в 
стране с депутатом Государственной 
Думы Российской Федерации, от-
ветственным секретар¸м Общерос-
сийского общественного движения 
«Поисковое движение России» Еле-
ной Цунаевой, ректором Вологодско-
го государственного университета, 
председателем Общественной палаты 
области Вячеславом Приятелевым, 
депутатом Законодательного Собра-
ния области Антониной Ф¸доровой 
и представителем г. Алчевска Ники-
той Марченко. Патриотическую тему 
продолжили встречи с известными 
вологжанами и игра «ZAРодину», где 
участникам предстояло пройти поло-
су препятствий и выполнить тактиче-
ское задание. 

Обучающая программа форума 
была очень насыщенной и включала 
8 направлений. Спикерами площадок 
выступали как региональные, так и 
федеральные эксперты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Смоленска, Росто-
ва-на-Дону. 

Ярким событием «Региона моло-
дых» стали факультативы. Участ-
ники создавали граффити, касто-
мизировали (расписывали) одежду, 
играли в волейбол, постигали азы 
исторических боевых искусств, осва-
ивали дыхательную практику «Ци-
гун», рисовали акварельную иллю-
страцию с леттерингом (исскуство 
рисования букв), работали над своей 
речью, выполняли упражнения для 
здоровой шеи и позвоночника, дела-

ли значки из переработанного в ве-
лошредере пластика.

На «Регионе молодых» также про-
ш¸л открытый круг лый стол «Биз-
нес. Создать и приумножить». 

Участниками форума стали и нюк-
сяне. Пять дней нюксенская деле-
гация (в не¸ вошли Татьяна Чупри-
на, Ал¸на Сапунова, Ольга Конева, 
Екатерина Винник, Ирина Винник, 
Ирина Согрина, Ксения Росенкова и 
Анастасия Серова) жила в палатках, 
получала новые навыки, знания, зна-
комилась с интересными спикерами. 

*   *   *
Впечатлениями поделилась Ана-

стасия Серова: 
- На форуме «Регион молодых» 

была первый раз! Запомнилось мно-
гое. Например, на лекциях руково-
дителя творческой группы «Трас-
сА 60», кандидата педагогических 
наук, StandUp-тренера, мотиваци-
онного оратора Ал¸ны Лепешкиной 
уже приходилось бывать ранее. И 
в этот раз вс¸ прошло на высшем 
уровне! Расширенной была и досуго-
вая программа: в первый раз попробо-
вала стрелять из лука, «помахала» 
мечом, получила навыки в касто-
мизации (преображение вещей)! По-
лезным было и обучение! Спасибо 
куратору моей обучающей площадки 
Елене Удачиной. О важности меро-
приятия можно рассказывать много 
и долго, но лучше один раз там побы-
вать, чем сто раз услышать!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Знай наших!

Поздравляем юных 
гениев

Обучающиеся Нюксенского рай-
онного Дома творчества Алексей 
Жимолохин и Евгений Лихачев 
включены в государственный ресурс 
«Талант и успех» для детей, проявив-
ших выдающиеся способности. Ребя-
та, о них «районка» писала не так 
давно, представляли Вологодскую 
область на федеральном этапе Все-
российского конкурса «ШУСТРИК» 
(Школьник, умеющий строить ин-
новационные конструкции) и стали 
приз¸рами. 

Поздравляем ребят и руководителя 
Любовь Витальевну Филиппову и же-
лаем дальнейших успехов!

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

• Навстречу ярмарке

Скоро праздник!
Праздничные 

мероприятия, по-
свящ¸нные Дню 
Н ю к с е н с к о г о 
муниципального 
района, пройдут 
в этом году с 3 по 
7 августа. 

Основное гуляние «Праздник встре-
чай, Нюксенский край» состоится 
в субботу, 6 августа, у Нюксенского 
Центра культурного развития и на 
улице Советской.

Подробная программа всех дней 
будет опубликована в пятничном 
выпуске «районки».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• В администрации района

О развитии спорта - 
с чемпионкой мира 

На прошлой неделе глава района 
Игорь Чугреев, руководители спор-
тивных организаций района, пред-
ставители спортивных ветеранских 
организаций, народные тренеры 
встретились с уроженкой Нюксени-
цы, пятикратной чемпионкой мира и 
России по лыжным гонкам и полиат-
лону Валентиной Рябовой.

За чашкой чая они обсудили ряд 
важных тем: развитие физкультуры и 
спорта в Нюксенском районе, привле-
чение большего количества жителей 
к занятиям физкультурой, а также 
пропаганду здорового образа жизни. 
Чемпионка мира поделилась своими 
впечатлениями о Нюксенице, подска-
зала, как лучше проводить спортив-
ные мероприятия с вовлечением в них 
жителей разного возраста.

В завершение встречи глава района 
Игорь Чугреев вручил Валентине Ря-
бовой буклет о Нюксенском районе и 
пригласил е¸ провести несколько за-
нятий по лыжным гонкам в зимний  
период.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Команда нюксян на форуме.
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Новости области и района

Елена СОКОЛОВА, главный врач Нюксенской ЦРБ:

- С начала 2022 года санавиацией в Вологодскую област-
ную больницу из Нюксенской ЦРБ переведены 22 пациен-
та. Практически у всех поводом для перевода стала острая 
сердечная патология - инфаркт миокарда; порядка 30% из 
них получили высокотехнологичную помощь - стентирова-
ние (специальная конструкция, устанавливаемая в просвет 
суженного сосуда и препятствующая дальнейшему его су-
жению, так восстанавливается кровоснабжение и питание 
мышцы сердца). Взаимодействие лечебных учреждений 
области с санитарной авиацией налажено хорошо. Если 
пациент транспортабелен и позволяют погодные условия, 
то перевод осуществляется в течение нескольких часов до 
суток с момента поступления сообщения диспетчеру сан-
авиации о наличии пациента, требующего перевода.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.

Более 100 пациентов выжили                    
благодаря работе санавиации области

Конкурс на лучшую организацию работы проекта 
«Народный тренер» проходит на Вологодчине
Его главная задача - оценить масштабы 

вовлеч¸нности в спорт жителей и дать 
дополнительный стимул развитию стратегического 
проекта, направленного на оздоровление людей. 
Конкурс определит лучший район и лучших 
спортивных наставников, тренеров, инструкторов по 
физической культуре и спорту. В каждой номинации 
определяется победитель и два приз¸ра. Общий 
призовой фонд составит 1 миллион рублей.

В этом году 150 народных 
тренеров во всех районах 
области регулярно прово-
дят бесплатные занятия для 
любителей спорта. Прич¸м 
жители области сейчас ос-
ваивают новые спортивные 
направления. Например, в 
Белозерске - флорбол, Чере-
повце - гандбол, в Нюксе-
нице - японский волейбол, 
в Вожеге - оздоровительный 
цигун, в Бабаеве - йогу. 

- Самые популярные виды 
спорта у вологжан - л¸гкая 
атлетика, футбол, волей-
бол, баскетбол, скандина-
вская ходьба, настольный 
теннис, дартс, аквааэроби-
ка, степ-аэробика. И их пе-
речень постоянно раст¸т. 
В повседневную жизнь сель-
чан приходит полиатлон, 
биатлон, бокс. «Народный 
тренер» органично вписы-
вается в общую канву  фе-
дерального проекта «Спорт 
- норма жизни» националь-
ного проекта «Демография», 
который в свою очередь рабо-
тает над решением задачи, 
поставленной президентом 
страны, - к 2030 году уве-
личить долю занимающих-
ся спортом россиян до 70%. 

Сейчас, по данным Минспор-
та, этот показатель равен 
49,4%. С каждым годом воло-
гжане становятся вс¸ более 
спортивными. Мы созда¸м 
условия для будущих чем-
пионов и уже состоявшихся 
спортсменов. По-прежнему 
держим курс на массовость, 
- подчеркнул губернатор Во-
логодской области Олег Кув-
шинников.  

В 2021 году в рамках стра-
тегического проекта «Здоро-
вый образ жизни. Народный 
тренер» занятия спортом 
организовали 134 народных 
тренера. Спортивные настав-
ники смогли привлечь к за-
нятиям на бесплатной основе 
более пяти тысяч жителей 
области. 

На площадки для занятий 
спортом вышли люди разных 
возрастов - от 3 до 80 лет. Са-
мыми активными оказались 
жители областной столицы, 
где к массовому спорту при-
общились 808 жителей. В 
Череповце - 528 человек. Из 
райцентров в лидерах - Ваш-
кинский, Вожегодской и Тар-
ногский районы. В каждом 
из них более 200 человек за-
нимались под руководством 

народных тренеров.  
По проекту в 2021 году 

были оборудованы четыре 
воркаут площадки, где мо-
жет заниматься любой же-
лающий. Две площадки на-
ходятся в Вологде и две в 
Череповце. Вологжане по до-
стоинству оценили спортив-
ные перемены, поэтому на-
родные тренеры продолжают 
работу в текущем году. На 
реализацию проекта в 2022 
году направлено более 10 
миллионов рублей, а 1 мил-
лион выделен дополнитель-
но на проведение областного 
конкурса на лучшую органи-
зацию работы народных тре-
неров. Призовой фонд будет 
направлен на приобретение 
спортивного инвентаря и по-
ощрение спортивных настав-
ников.

• Заниматься мини-футболом может каждый! 
Прокачать свои навыки в мини-футболе, ощутить себя 

настоящим футболистом? Легко! Благодаря программе 
«Народный тренер», которая продолжает действовать на 
территории Нюксенского района, сыграть в мини-футбол 
может каждый реб¸нок! Занятия проходят под руководством 
молодого тренера Алексея Сем¸нова.
- Хочу попробовать себя в роли тренера, как и папа, 

Сергей Алексеевич, - отмечает он. - Уже понял, что быть 
тренером гораздо сложнее, чем самому тренироваться. 
Пока тренировки по мини-футболу посещает около 50 

ребят. Занятия проходят в райцентре по понедельникам, 
средам и пятницам с 14 до 18 часов.
- Ребят разделил на группы: 1-я группа - дети с 7 до 

13 лет, 2-я группа - с 14 и старше, - говорит Алексей, - 
на тренировках обучаю базовым навыкам. Главное, чтобы 
мои воспитанники научились играть не только ногами, но и 
головой, получали удовольствие и опыт, который, возможно, 
пригодится в будущем!
Надеемся, что так вс¸ и будет! Тренировки молодой 

тренер планирует проводить до 26 августа. Поэтому - бегом 
на стадион, покорять футбольные горизонты!

По данным на 
начало июля, в 
региональные клиники 
транспортировано 115 
пациентов, из них 15 
детей, где четверо 
малышей до года.

Среди наиболее распро-
стран¸нных показаний для 
эвакуации - необходимость 
оказания высокотехнологич-
ной и специализированной 
медицинской помощи в ре-
зультате сердечно-сосудистых 
катастроф, сложных травм, а 
также при жизне угрожающих 
состояниях беременных жен-
щин, детей. Благодаря сво-
евременно оказанной меди-
цинской помощи сохранена 
жизнь всех пациентов.

Услуги по доставке специа-
листов санавиации и пациен-
тов медицинским вертол¸том 
типа «МИ-8 АМТ» оказыва-
ет Вологодское авиационное 
предприятие на основании за-
ключ¸нных договоров с Воло-
годской областной клиниче-
ской больницей. На закупку 
авиационной услуги направ-

ляются средства федеральной 
субсидии и областного бюд-
жета.

Вертол¸т санитарной ави-
ации оснащ¸н медицинским 
модулем, который позволяет 
врачам подключать пациен-
тов к аппаратам жизнеобе-
спечения и к системам мо-
ниторинга здоровья на время 
перел¸та. В ходе эвакуации 
медицинское сопровождение 
обеспечивает авиамедицин-
ская бригада: реанимато-
лог-анестезитолог, фельдшер 

и медсестра-анестезист.
Специалисты отделения 

экстренной консультатив-
ной помощи и медицинской 
эвакуации областной кли-
нической больницы также 
проводят телеконсультации с 
районами по видеоконференц-
связи и телефонной связи.

- До 2024 года на террито-
рии области в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» 
будут обустроены две вер-
тол¸тные площадки: одна - 
вблизи областной больницы в 

Вологде, вторая - в Череповце. 
Создание вертол¸тных пло-
щадок проводится в рамках 
стратегического проекта 
«Золотой час», - отметила 
заместитель губернатора Во-
логодской области Лариса 
Каманина. - Вологодская об-
ласть является участником 
федерального приоритет-
ного проекта «Обеспечение 
своевременности оказания 
экстренной медицинской по-
мощи гражданам, прожива-
ющим в труднодоступных 

районах Российской Федера-
ции». Реализация проекта 
позволила увеличить доступ-
ность экстренной специа-
лизированной медицинской 
помощи пациентам трудно-
доступных территорий, ор-
ганизовать работу санави-
ации на качественно новом 
уровне.

Ежегодно специалисты об-
ластной службы санавиации 
выполняют более 230 вылетов 
в районы для транспортиров-
ки экстренных пациентов. 

Юные футболисты с тренером Алексеем Сем¸новым (в центре).



В марте этого 
года были внесены 
изменения в КоАП 
РФ с целью снижения 
административной 
нагрузки на бизнес. 
При этом штрафы 
юридическим лицам 
было предложено 
заменить на 
предупреждение.

По мнению депутата За-
конодательного Собрания 
Вологодской области Вла-
дислава Зворыкина, воспи-
тательное воздействие права 
всегда играло важную роль в 
исполнении правовых норм.

Был поднят вопрос о необ-
ходимости  снижения адми-
нистративной нагрузки не 
только на некоммерческие 
организации и субъекты 
МСП, но и на граждан - физи-
ческих лиц, в силу природы 
наиболее уязвимого их поло-
жения, в категорию которых 
также попадают граждане в 
статусе самозанятых.

В мае 2022 года Владис-
лав Зворыкин подготовил и 
направил в Законодательное 
Собрание области проект за-
кона, которым предлагается 
установить предупреждение 
для юридических и физиче-
ских лиц в качестве превен-
тивной меры в отношении 
составов административных 
правонарушений с неболь-
шой степенью общественной 
опасности. Основная идея за-
конотворческой инициативы, 
по мнению депутата, заклю-
чалась в том, что «именно 
воспитание оказывает осново-
полагающее влияние на фор-
мирование правовой культу-
ры личности и правосознания 
в целом».

Изменения, предлагаемые 
депутатом в закон области 
«Об административных пра-
вонарушениях в Вологодской 
области» в части введения 
дополнительной меры адми-
нистративного наказания в 
виде предупреждения, кон-
цептуально поддержаны пра-
вительством области, проку-
ратурой области и органами  
местного самоуправления. В 
настоящее время происходит 
доработка  законопроекта с 
уч¸том замечаний и предло-
жений.

- В мой адрес на регуляр-
ной основе поступают обра-
щения как от граждан, так 
и от бизнеса с жалобами 
на непомерную нагрузку по 
линии административного 
законодательства. Часть 

правонарушений совершает-
ся иногда по незнанию, либо 
с отсутствием умысла, по-
этому должны действовать 
не только карательные, но и 
меры превентивного харак-
тера для тех, кто впервые 
совершил правонарушение, - 
подчеркнул Владислав Зво-
рыкин. - Зачастую и сами 

судьи ли-
шены воз-
можности 
исключить 
н а к а з а -
ние в виде 
ш т р а ф а 
вследствие 
о т с у т -
ствия со-

ответствующей санкции в 
статье. А размер штрафа 
может достигать сотен 
тысяч рублей. Считаю, что 
административное наказа-
ние в первую очередь должно 
быть направлено на профи-
лактику правонарушений.

Принятие поправок, по мне-
нию депутата, позволит пра-
воприменительным органам 
применять санкцию в форме 
предупреждения в отноше-
нии полного круга субъектов 
административного правона-
рушения, совершивших его 
впервые, при условии не-
значительной общественной 
опасности правонарушения: 
отсутствия причинения вре-
да или возникновения угро-
зы причинения вреда жизни 
и здоровью людей, объектам 
животного и растительного 
мира, окружающей среде, 
объектам культурного на-
следия народов Российской 
Федерации, безопасности 
государства, угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а 
также при отсутствии имуще-
ственного ущерба.

Ранее, в апреле этого года, 
предложения по усовершен-
ствованию административ-
ного законодательства были 
направлены на федеральный 
уровень.

Добавим, что данная мера 
поддержки принята на феде-
ральном уровне - изменения 
КоАП РФ вступают в силу 
уже 25 июля.

Принятие поправок на ре-
гиональном уровне послужит 
формированию общего под-
хода в правоприменительной 
практике по делам об адми-
нистративных правонаруше-
ниях.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Вологодской области.
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Вестник ЗСО

Владислав Зворыкин 
предложил заменить 
штрафы на 
предупреждения за 
впервые соверш¸нные 
административные 
правонарушения

Власть и общество

«Народный бюджет» продолжает 
наращивать обороты

В рамках программы «На-
родный бюджет» на терри-
тории муниципального обра-
зования Нюксенское в этом 
году реализуется 13 проектов 
на общую сумму 9 млн. 913 
тыс. 834 руб., из них 6 млн. 
908 тыс. 179 руб. выделил 
областной бюджет, 2 млн. 
309 тыс. 543 руб. - местный 
бюджет,  196 124 рубля - 
юридические лица и 499 988 
рублей собрали жители му-
ниципального образования.

Два проекта уже претворе-
ны в жизнь. 

На сумму 400 тысяч рублей 
(280 тыс. из которых - это 
средства из областного бюд-
жета, 100 тысяч - из местно-
го, 20 тысяч рублей собрано 
жителями) отремонтирован 
спуск к реке на улице Набе-
режной. Старые деревянные 
конструкции лестницы разо-
браны и заменены на новые, 
металлические, обустроена 
скамейка. Теперь спускаться 
к реке и любоваться е¸ кра-
сотами жителям станет ком-
фортнее! 

А в Бобровском клу-
бе благодаря «Народному 
бюджету» появилось новое 
современное оборудование 
(проектор, экран и колонка). 
Общая сумма проекта - 53 
тысячи 996 рублей (35 ты-
сяч - средства из областного 
бюджета, 12 500 - средства, 
выделенные МО, 6 496 ру-
блей собрано физическими 
лицами).

В процессе реализации 
- организация уличного ос-
вещения в районе «новой 
застройки» в Северном и 
Северо-Западном микрорай-
оне райцентра, в Бер¸зовой 
Слободке, установка допол-
нительных фонарей на ул. 
Центральной в Матвееве, 
установка ограждения и до-
полнительных элементов на 
детской площадке в Бобров-
ском в рамках программы 
«Безопасное детство», ре-
монт пешеходного моста на 
пересечении улиц Седяки-
на-Мира, ремонт лестницы 
с улицы Международной на 
улицу Заречную в Нюксени-

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области в рамках проекта «Власть и общество».

Установка 
ограждения 
на детской 
площадке 
в деревне 
Бобровское.

В Копылове стало светлее

Проект «Народный бюджет» инициирован 
губернатором Вологодской области Олегом 
Кувшинниковым в 2015 году. Проект возник 
неслучайно. Глава региона целенаправленно 
проводит политику, которая подразумевает участие 
жителей муниципалитетов в определении своего 
будущего. Не власть навязывает сво¸ решение 
- что строить и что благоустраивать на каждой 
конкретной территории, а сами люди решают, 
каким образом развивать свою деревню или 
пос¸лок. Работа в рамках программы продолжает 
действовать и в настоящее время. 

це, пешеходного перехода в 
деревне Оз¸рки, благоустрой-
ство Набережной в Нюксе-
нице (на данный момент на 
месте пирса выполняются ра-
боты по установке металли-
ческого ограждения, а в ско-
ром времени к месту отдыха 
людей у воды будет сделана 
лестница), вырубка кустар-
ников, покос травы вдоль 
обочин автодорог и в местах 
общего пользования по про-
екту «Чистая Нюксеница». 
В рамках программы плани-
руется и обустройство спор-
тивной игровой площадки 
возле стадиона «Ускорение», 
благоустройство сквера по 
ул. Культуры в Нюксенице 
и приобретение спортивно-
го инвентаря для ветеранов 
Бер¸зовой Слободки.

- Как видите, проектов 
много. По некоторым из них 
ведутся работы, по некото-
рым - планируется заклю-
чение договоров на выполне-
ние работ или ид¸т поиск 
подрядчиков, - отметил глава 
МО Нюксенское Сергей Про-
копьев. - Но, как бы то ни 
было, каждый из них поста-
раемся претворить в жизнь! 
Хочется поблагодарить всех, 
кто принимает участие в 
сборе средств. Помните, что 
именно от вас, неравнодуш-
ных жителей нашего му-
ниципального образования, 
зависит стабильность и 
развитие территории. Выхо-
дите со своими инициатива-
ми, предлагайте! А мы ока-
жем посильную поддержку.

В СП Востровском в этом 
году будут воплощены в 
жизнь 5 проектов на общую 
сумму 750 тысяч рублей (из 
них 525 тысяч рублей - сред-
ства областного бюджета, 64 
тысячи - средства сельского 
поселения, 125 тысяч - по-
жертвования юридических 
лиц, а 36 тысяч рублей со-
брано местными жителями): 
организация уличного ос-

вещения в д. Ягрыш, сбор 
и вывоз ТБО в Копылове и 
Ягрыше, приобретение спор-
тивного оборудования в Ле-
ваше и одежды сцены Ле-
вашского клуба.

Светлее и уютнее уже ста-
ло в пос¸лке Копылово - там 
по проекту модернизации 
уличного освещения замене-
но 10 фонарей. Общая сумма 
проекта - 100 тысяч рублей 

(из них 70 тысяч - средства, 
выделенные из областного  
бюджета, 4 тысячи выделены  
сельским поселением, 20 ты-
сяч - пожертвования юриди-
ческих лиц, 6 тысяч рублей 
- пожертвования жителей).

Остальные проекты, как 
сообщила глава сельского по-
селения Алла Попова, нахо-
дятся в стадии реализации.
Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Нюксенский край: история и традиции

Дата 
в истории

27 июля 1958 года в Вологде был опубликован краткий отч¸т об экспедиции сотрудников Государственного Русского музея по про-
сторам Вологодской области. В Тотемском, Кирилловском и Нюксенском районах они обнаружили узорные художественные ткани - расшитые 
полотенца, скатерти, предметы одежды. Нашли чудно расписанные и украшенные резьбой прялки, металлическую утварь. Эти экспонаты и 
пополнили коллекцию Русского музея.

Им «жилось трудно, а вс¸ ровно хорошо было»
Общение с людьми преклонного возраста мне 

(и, думается, я не одна такая) доставляет большое 
удовольствие. Почему? Их рассказы о «ранешней» 
жизни, воспоминания, порой со слезами на глазах, 
всегда заставляют задуматься, поразмышлять. 
Слушая речь бабушек и дедушек, окунаешься 
в другую эпоху, трудную и одновременно для 
каждого из них по-своему счастливую. Вот что 
рассказывает о жизни, крестьянском быте, питании, 
одежде и о многом другом жительница райцентра 
Агния Александровна КОЛУПАЕВА, в прошлом году 
отметившая 90-летний юбилей. 

«ЖИЛИ БЕЗ ЧАСОВ…»
- Ой, ведь не было часов-то. 

Прид¸м на сенокос-от… 
Сколько время? По совныш-
ку определяли. Вот эта тень-
та от совнышка дак - раз, 
два, три - три часа. А в избе 
найд¸т на косяк совнышко, 
так это двенадцать. Если сов-
нышка не было, по петуху: 
петух-то в одно время по¸т, 
по нему и определяли. Вот 
как жили-то…

«СПИЧЕК-ТО НЕ БЫЛО…»
- Камешком я выколачи-

вала было в войну огонь-то. 
В банке ватка лежала. Надо 
печь затоплеть - открою бан-
ку, возьму такой рубцеватой 
материал довгой и по кам-
ню красному (кремню) этим 
рубцом-то до тово дотюкаю, 

что искорка пад¸т на ватку. 
Заша¸т, заша¸т ватка-та, а 
я найду лучининку, придую 
к этой лучининке, и загорит 
она. Дак вот от этой лучины и 
стан¸шь печь-ту растоплеть. 
А то дак и так: из печи вы-
греб¸шь весь жар, а до утра-
то другой раз там угольки-те 
живые останутся, расшоро-
шишь там угольки, опеть 
лучининку эту выду¸шь, дак 
печь-то и затопишь. 

Нам жилось трудно, а вс¸ 
ровно хорошо было! Только 
был бы хлеб, а то хлеба довго 
не видали. Ой, а как камн¸м-
то я выч¸ркивала свет-то, это 
мне не забыть.

«ОДЕЖДУ САМИ СЕБЕ 
ДЕЛАЛИ…»

- Чтобы сшить одежду, 

нужна была ткань «п¸стро» 
изо льна. Сначала основали 
на основальне е¸: две нитки 
красные по основальне про-
едут, две белые, две синие. 
Вот так в плетенье и будет по 
две нитки, наосну¸шь в ос-
новальню такое кругом, вс¸ 
навь¸шь на навой, стан¸шь 
ткать и тожо такжо опеть. 
Челноки ведь раньше были, 
так челнок навь¸шь крас-
ных ниток, ч¸рных и других 
и тк¸шь. Туды пеха¸шь, два 
раза пехн¸шь красной нитки, 
потом опеть жо две белых. 
Вс¸ эдак по две, и получается 
п¸стро. Оно тоненькое такое. 
Тоненькие нитки-те, как на 
катушках-то продаются топе-
ре, дак эдакие. Из ткани этой 
шили пестряки - сарафаны с 
лифом и лямкам. Сзади по-
лосы нашивались. Вот на по-
доле другой раз две ленточ-
ки такие нашивали. Их надо 
было подгонить под клеточки 
на ткани. Если там нету ж¸л-
того, так ж¸лтые эти ленточ-
ки…

Исподки ткали из пачеч-
ника (пачеси - вторые выче-
ски льна, которые получа-
лись после чесания щ¸ткой 
- прим. автора), там толше 
нитки-те. Носили их под 
плать¸м. Платья-то я помню 
после войны-то как шили. 
Сказали нам, что в Брусен-
це за яйца полотно дают в 
«¸лочку». Дак меня мама и 
послала. Не помню, сколько 
она мне яиц дала. В магазин 
я пришла, и мне отрезали 
этого полотна. Мама сошила 
плать¸ из него. Ешшо гри-
бочки (сборочки) были. Так 
тогда я как налОжу плать¸-
то бело¸-то ново¸-то на себя, 
так не нарадуюсе. Вот ведь 
как!

Помню, война началась, у 
нас т¸тка Галина была в Ле-
нинграде. Она послала по-
сылку, а там какой-то крас-
ной материал, мама мне и 
сошила плать¸-то. Я в школу 
вот в этом красненьком пла-
тье вс¸ и ходила. 

В холодную погоду носили 
сибирки. Ниже колена си-
бирки были, и с хлястичком. 

Заст¸жки заст¸гивались, как 
у пальто. Пуговиц-то рань-
ше не было, деревянные вы-
стружут такие довгонькие, 
в сер¸дочке сделают выемку 
и пришьют. Пришьют ко-
стыл¸к этот на одну сторону, 
а на другой стороне петель-
ки, дак и заст¸гивали. Ведь 
ешшо и тулупы раньше дела-
ли. 

Красок-то не было од¸жу 
красить. Вот напряд¸шь л¸н-
то, а я научилась маленькая 
престь-то, коры дуба на-
бер¸шь да эти нитки-те белые 
дубом покрасишь (дубица - 
прим. автора), получались 
они коричневые.

В школу ходила я в лап-
тях. На ноги наматывали 
онучи. А лапти-те научилась 
сама заплетать. Мама лыка 
надер¸т на бер¸зе, я назапле-
таю, а ешшо и помогала очи-
нивать их. 

На голове обычно какой-то 
был платок, не помню уж и 
какой. По праздникам носи-
ли репсовики - репсовые кра-
сивые платки. Потом были 
тоненькие, называли фатой. 
Я помню, у меня-то худо 
чево-то с платкам-то было. 
Стали вот в магазинах-то 
продаваться, материальчи-
ку-ту возьм¸шь и платок-от 
сдела¸шь. Там на концах 
опустишь нитки как кисточ-
ки. Вот это было в пятьдесят 
первом-втором годах. 

У меня довго хранилася 
юбка, была сделана таким 
полосам. Ешшо понизу и бо-
ринки (сборочки) были, как 
ш¸лковая. И я не знаю, куда 
она девалась. Может, мама 
куда за картошину отдала, 
ись нечево было дак. 

Был у нас в колхозе пред-
седатель, жил в другой де-
ревне, дак они пироги пекли 
из муки. Шестеро у ево детей 
было, и они все нарядные 
ходили и все выученные. А 
мы питались куглиной, даже 
опилки мешали. А карто-
шинка попад¸т, так слава 
Богу. Воды не было чистить 
картошку, дак с очисками и 
или.

Или ешшо липовые лиски. 
Ступа была да пест такой - 
толчок. Вот туды липовых 
лисков наложишь, шишек 
клеверных, всякой травы и 
бер¸зы. Липовые лиски это 
вс¸ склеивали. А вот писти-
ки не толкли. Их тожо или, а 
ешшо дудки всякие. Мы как 
животные были. 

Да вот когды турнепка 
была, да какого-то зерна да-
дут в колхозе килограмма 
два. А ведь куглину и зимой 
перерабатывали изо льну 
(льняных головок - прим. 
автора). Картошка поче-
му-то худо росла. Хламу ка-
ково дадут. Хлам - нечистое 
зерно. Килограмма полтора 
дадут, дак там уж мусора! 
Пелевой называли. Жерно-

ва у нас были, дак крупное 
зерно мололи. Травки ешшо 
добавишь какой, мука и по-
лучалась.

Сахару-то не было. Кон-
фет-то тогда, оборони Бог, не 
видали и в глаза. 

Чаю не было тожо, травку 
заваривали. 

А голод всякой был. Пом-
ню, пропала лошадь в кол-
хозе, так кусок этово м¸рт-
вово-то мяса пропашшево-то 
как-то дали, дак расхватали 
вс¸. Помню, как мама-та в 
войну-то плошку вс¸ каку-
ю-то ставила, попадали в эту 
плошку-то эво маленькие- те 
птички. Отеребит мама птич-
ку и в чугун, так супом хоть 
пахло маленько.

«А СКОЛЬКО 
ВЕСЕЛЬЯ БЫЛО…»

- Праздники были! Я жила 
в Васильеве и роботала в 
ОРСе в 1952 году. Так мы 
с Васильева ходили босые в 
Городищну на праздники - 
Троицу, Десятое. Заезжаешь 
в Городищну, дак вокруг 
церквы они и были. И качу-
ля круговая была. А сколько 
народу! С Нюксенцы, с Бру-
сенца едут, с Брусной! 

У меня плать¸ да ботин-
ки были. Вот мы прид¸м в 
Городищну босые, зайд¸м в 
дом какой, оден¸м кожаные 
ботиночки, купленные в ма-
газине, платьице и на празд-
ник, платок в два плетешка 
завяжом.

А сколько веселья было, 
сколько гармоней было, 
пляски, частушек, длинных 
писен. На мосту через Горо-
дищну-реку боком еле прой-
д¸шь. И на мосту плясали. 
Парочкой плясали одной и 
обязательно с оттопом вдоль 
по половицам. Ид¸шь, топ-
н¸шь, потом спетисся назад, 
и каждой раз с частушкам. 
Потом опеть «Бер¸зоньку». 
Там три человека и здись 
три человека, эдак всякие 
тутока номера выделывали. 
А вс¸ те номера, как и из 
«Метелицы». Все вот пойдут 
опеть «восьм¸ркой», там два 
человека и там два человека. 
«Сударушку» - там две пары 
и здись две пары, друг на 
дружку. Везде частушки, и 
придрабливали везде, ногам 
шабаршили. Все бабы только 
обредятся и в клуб приходят. 
Уставали, ведь из лесу, да и 
дома ведь чево-то роботали, 
а в клуб ходили. В праздни-
ки-те зимой так устанут, а 
наряж¸нкам придут. Пусть 
хоть и в однозубичной испод-
ке, а весело было. Все идут в 
одне двери в клуб, что девки, 
что бабы. 

Лучше было, лучше. Го-
лод, носить нечево было, а 
вс¸ равно лучше как-то было 
раньше!

Раиса ХУДЯКОВА, 
с. Нюксеница. 

• Фотофакт

Администрация МО Нюксенское в рамках благоустройства 
села начала работы по вырубке древесно-кустарниковой 
растительности на перекр¸стках.  
- Расчищаем так называемые «треугольники видимости», - 
пояснил глава муниципального образования Сергей Прокопьев. 
- Срубленные деревья и кустарники подлежат утилизации 
и обязательно будут вывезены после окончания всех работ 
по вырубке. Жители близлежащих домов могут, поставив в 
известность администрацию МО, использовать древесину для 
хозяйственных нужд.

НА СНИМКЕ: улица 50-летия Победы.

Агния Александровна 
Колупаева в молодости.
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Необычные 
праздники

27 июля - День пяти случайных встреч. Случайной может быть встреча не только с людьми. Можно случайно встре-
титься с улыбкой незнакомого человека. Или с давно потерянной вещью. Или с кошкой во дворе. Или с собственным хорошим настроением. Или 
с запахом кофе. Или, открыв утром окно, - с новым летним дн¸м. Главное - подойти к этим встречам осознанно. И только вам выбирать - какие 
из случайных встреч вы посчитаете для себя важными.

Советы специалиста

Берегите глаза!
Здоровье - бесценное богатство каждого человека 

и всего общества в целом, и зависит оно, прежде 
всего, от нас самих: от образа жизни, питания, 
режима дня, наличия вредных привычек. А зрение - 
одно из пяти внешних чувств, без которого сложно 
представить наше существование. Его ухудшение 
способно радикально изменить жизнь человека, 
ведь с утратой яркости восприятия мира теряются 
и многие социальные возможности, испытывается 
физический и психологический дискомфорт. В этой 
связи заметное место офтальмологии в медицинской 
науке отнюдь не случайно.

Почему пациентов с плохим 
зрением становится все боль-
ше и почему «молодеют» глаз-
ные болезни? Что необходимо 
включить в свой ежедневный 
рацион питания и от чего сто-
ит воздержаться, чтобы глаза 
были здоровыми? Об этом и 
многом другом рассказывает 
врач-офтальмолог Нюксенской 
ЦРБ Мария ДРУЖИНИН-
СКАЯ.

- Мария Александровна, 
расскажите, пожалуйста, 
какие заболевания глаз у 
жителей района самые рас-
простран¸нные? Есть ли ста-
тистика?

- У детей и у лиц молодого 
и среднего возраста наблюда-
ются нарушения рефракции: 
гиперметропия (дальнозор-
кость), миопия (близорукость), 
пресбиопия (возрастная даль-
нозоркость). Старше 60 лет - 
катаракта, глаукома, возраст-
ная макулодистрофия (ВМД). 
Статистики в процентах по 
каждой нозологии не приве-
ду, но, например, среди де-
тей в 2021 году выявлено 465 
случаев близорукости разной 
степени, ВМД у взрослых - 76 
случаев.

- Отчего появляется глау-
кома и катаракта? Кто чаще 
страдает ими? Много ли в 
районе больных с такими ди-
агнозами?

- На диспансерном уч¸те по 
глаукоме в нашем районе со-
стоит 176 человек. Это забо-
левание обусловлено усилени-
ем продукции внутриглазной 
жидкости и/или нарушением 
е¸ оттока. Факторами риска 
открытоугольной, как наи-
более часто встречающейся 
формы глаукомы, являются 
особенности анатомического 
строения глаза, наследствен-
ность, низкое артериальное 
давление. Существуют более 
редкие виды глаукомы, когда 
причина ясна: перенес¸нные 
воспалительные заболевания 
глаз, травмы, опухоли глаз, 
осложнения сахарного диабе-
та. В группе риска люди стар-
ше 60 лет, и чем старше, тем 
больше риск развития данного 
заболевания.

Катаракта - помутнение 
хрусталика человека. В боль-
шинстве случаев катаракта 
- возрастная, чаще появля-
ется около 60 лет вследствие 

снижения питания хрустали-
ка. Факторами риска более 
раннего появления катаракты 
являются сопутствующие забо-
левания - сахарный диабет, ги-
потиреоз, травмы, при¸м неко-
торых лекарственных средств, 
воздействие ионизирующего 
излучения, ультрафиолета. 
Единственное лечение - хирур-
гическое, то есть удаление мут-
ного хрусталика с его заменой 
(имплантацией) интраокуляр-
ной линзой. Пациентов с ката-
рактой мы на уч¸т не ставим, 
но могу сказать, что в течение 
2021 года на операции направ-
лено 62 человека.

- На ваш взгляд, почему 
людей с проблемным зрени-
ем становится больше? Мо-
лодеют ли заболевания с го-
дами?

- Во-первых, увеличилось 
само по себе количество обра-
щений - как самостоятельно 
пациентом, так и в ходе про-
фосмотров, диспансеризации, 
а также появились возможно-
сти ранней диагностики раз-
личных заболеваний. Во-вто-
рых, изменился образ жизни: 
увеличилось время зрительной 
нагрузки на близком расстоя-
нии, использование мониторов 
во многих профессиях и сфе-
рах деятельности, снизилось 
время активного движения, 
прогулок, особенно у детей. 
Влияют на зрение и сопутству-
ющие заболевания (артери-
альная гипертония, сахарный 
диабет, бронхиальная астма 
и др.). Часто диагноз миопия 
ставим детям уже в началь-
ных классах, раньше же рост 
близорукости отмечался лишь 

к 7-9 классам. И если ранее 
возрастная макулодистрофия 
считалась заболеванием пожи-
лых людей старше 70-80 лет, 
то сейчас встречаются случаи 
и в более молодом возрасте - 
50-60 лет.

- Кто в группе риска?
- Относительно близоруко-

сти, в группе риска дети, у ко-
торых родители также имеют 
миопию, проводящие больше 
времени за гаджетами, чем на 
улице.

Относительно более «воз-
растных» заболеваний - лица 
старше 40 лет, курящие, с 
сопутствующими заболевани-
ями, чаще такими как сахар-
ный диабет, артериальная ги-
пертония.

- Насколько большую роль 
играет наследственность при 
глазных заболеваниях?

- Есть заболевания, которые 
непосредственно передают-
ся по наследству и генетиче-
ски обусловлены. Например, 
дальтонизм, ретинобластома, 
оптическая нейропатия Ле-
бера, но они довольно редки. 
В большинстве случаев есть 
просто наследственная пред-

расположенность. То есть у вас 
не обязательно будет глауко-
ма или ВМД, если она была у 
ближайших родственников, но 
как фактор риска это следует 
учитывать.

- Есть ли продукты, вред-
ные и полезные для зрения?

- К вредным продуктам мож-
но отнести алкоголь, никотин, 
соль, кофе, выпечку из белой 
муки, макароны и прочие про-
дукты, содержащие быстрые 
углеводы.

Полезные продукты - те, что 
содержат каротиноиды - люте-
ин и зеаксантин. Это большин-
ство ж¸лто-красных овощей, 
зелень. И это не только мор-
ковка, но и тыква, не только 
черника, содержащая антоци-
аны, но и ч¸рная смородина. А 
также полезна рыба жирных 
сортов с большим содержа-
нием омега-3 (тунец, лосось, 
скумбрия, сардина).

- При плохом зрении лучше 
носить очки или линзы? При-
ходилось слышать, что из-за 
линз у людей бывают пробле-
мы...

- Выбор за пациентом - что 
комфортнее для его жизни. У 

линз бывают противопоказа-
ния, но в некоторых случаях 
они предпочтительнее. Чтобы 
не было проблем с линзами, 
самое главное - уход за ними и 
своевременная замена.

- В солнечную погоду обя-
зательно носить солнечные 
очки? Предпочтительнее сте-
клянные или пластиковые?

- Желательно, особенно ли-
цам, перен¸сшим операцию по 
катаракте, или с заболевания-
ми сетчатки.

При выборе солнцезащит-
ных очков в первую очередь 
следует обратить на степень 
защиты от ультрафиолета - 
UV400.

- Действительно ли ком-
пьютер очень плохо влияет 
на глаза?

- Только при неправильном 
зрительном режиме.

- Какие следует соблюдать 
правила при работе за ком-
пьютером?

- Расстояние до монитора 
должно быть не менее 60 сан-
тиметров, его расположение 
- на уровне глаз. Играет роль 
и удобное положение тела, и 
перерывы в работе. Следуй-
те правилу 20-20-20, то есть 
каждые 20 минут для глаз не-
обходим отдых, в течение 20 
секунд - смотрим дальше 20 
футов (это 6 метров).

При возникновении устало-
сти, сухости глаз используйте 
увлажняющие капли.

- Что вреднее для глаз: ком-
пьютер, мобильный телефон 
или телевизор?

- Чем меньше рабочее рассто-
яние и длительнее зрительная 
работа, тем больше риск разви-
тия близорукости и астенопи-
ческих жалоб. Соответственно, 
при равных условиях, вреднее 
вс¸ же мобильный телефон.

- А обращаться к окули-
сту стоит при возникновении 
проблем или регулярно с ка-
кой-то периодичностью?

- Даже если нет жалоб, про-
верять глаза следует ежегодно, 
особенно после 40 лет. А при 
возникновении проблем, ко-
нечно же, обращаться сразу, 
так как некоторые состояния 
требуют лечения в ближай-
шие часы (такие как травмы, 
окклюзии сосудов сетчатки, 
острый приступ закрытоуголь-
ной глаукомы, увеит).

- Не за горами начало 
учебного года. Какие советы 
будут полезны родителям и 
ученикам?

- Проводите больше времени 
на улице, ходите на прогулки, 
пешком до школы и обратно, 
делайте перерывы при выпол-
нении домашних заданий, чте-
нии и «зависании» в телефоне.

- Что можете посоветовать 
всем нюксянам?

- Почаще смотреть по сторо-
нам и видеть прекрасное!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Мария Дружининская.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Здоровая Нюксеница».
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Территориальная избирательная комиссия информирует

Выборы депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах (по состоянию на 21.07.2022)

Западный пятимандатный избирательный округ ¹1

Фамилия Имя Отчество
Номер 

постановления
Дата регистрации

Время 
регистрации

Основание регистрации

Павлова Лариса Петровна 164 21.07.2022 18:10:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Согрина Елена Ивановна 165 21.07.2022 18:15:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Хромцова Кристина Владимировна 154 21.07.2022 17:20:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Шушков Сергей Николаевич 166 21.07.2022 18:20:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Восточный пятимандатный избирательный округ ¹2

Фамилия Имя Отчество
Номер 

постановления
Дата регистрации

Время 
регистрации

Основание регистрации

Катарама Лидия Николаевна 159 21.07.2022 17:45:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Лобанов Андрей Валентинович 161 21.07.2022 17:55:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Лысенко Николай Яковлевич 170 21.07.2022 18:40:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Рымарова Евгения Владимировна 155 21.07.2022 17:25:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Рябинина Елена Петровна 160 21.07.2022 17:50:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 
Щукина Вероника Валериевна 158 21.07.2022 17:40:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Центральный пятимандатный избирательный округ ¹3

Фамилия Имя Отчество
Номер 

постановления
Дата регистрации

Время 
регистрации

Основание регистрации

Заблоцкий Олег Владимирович 168 21.07.2022 18:30:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Клочков Игорь Викторович 151 20.07.2022 17:30:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Коптяева Нина Васильевна 167 21.07.2022 18:25:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Корзников Алексей Анатольевич 157 21.07.2022 17:35:00 подписи избирателей

Самохвалова Наталия Васильевна 169 21.07.2022 18:35:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Соколова Елена Васильевна 162 21.07.2022 18:00:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Суровцев Евгений Павлович 163 21.07.2022 18:05:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Тчанникова Татьяна Витальевна 156 21.07.2022 17:30:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

СВЕДЕНИЯ об отказе в регистрации выдвинутых кандидатов
Восточный пятимандатный избирательный округ ¹2

Фамилия Имя Отчество Номер 
постановления

Дата Основание 

Пирогова Рада Владимировна 152 20.07.2022 несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных законодательством

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) 

по состоянию на 19.07.2022, в руб.
Выборы депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва

¹ п/п Наименование территории Фамилия, имя, отчество кандидата
Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
Всего Всего Сумма, руб.

1. Восточный пятимандатный ¹2 Андреев Александр Васильевич 550,00 200,00

Итого по кандидату 550,00 200,00 0,00
Избирательный округ (Восточный пятимандатный ¹2), всего 550,00 200,00 0,00

2. Центральный пятимандатный ¹3 Корзников Алексей Анатольевич 700,00 150,00
Итого по кандидату 700,00 150,00 0,00

3. Центральный пятимандатный ¹3 Локтев Виктор Павлович 200,00 150,00
Итого по кандидату 200,00 150,00 0,00
Избирательный округ (Центральный пятимандатный ¹3), всего 900,00 300,00 0,00
Итого 1 450,00 500,00 0,00

Конкурс профмастерства

Выбрали лучших
На протяжении тр¸х 

дней, с 13 по 15 июля, 
шесть специалистов 
службы энергоснабжения 
Нюксенского ЛПУМГ 
боролись за звание 
лучшего.

Смотр-конкурс професси-
онального мастерства «Луч-
ший специалист службы 
(участка) энергоснабжения 
по направлению электро-
снабжение ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» (первый этап) 
в нюксенском филиале про-
ш¸л впервые. 

В рамках соревнования 
участникам предстояло 
пройти проверку теоретиче-
ских знаний - ответить на 
140 тестовых вопросов в те-
чение 2 часов 20 минут, а 
также выполнить три прак-
тических задания: оказать 
первую помощь условному 
пострадавшему от действия 

электрического тока; офор-
мить наряд-допуск бланка 
переключений для вывода 
в ремонт оборудования по 
предлагаемой схеме элек-

троснабжения; разобрать и 
собрать схему управления по 
заданному алгоритму.

По решению комиссии луч-
ше всех с заданиями конкур-

са справился, набрав наи-
большее количество баллов, 
инженер первой категории 
Александр Коптев, он стал 
победителем первого этапа 

конкурса и будет представ-
лять Нюксенское ЛПУМГ в 
финальном этапе среди фили-
алов ООО «Газпром трансгаз 
Ухта».

Инженер первой категории 
Владимир Дьяков занял вто-
рое место, а ведущий инже-
нер Андрей Петров - третье.

Современную жизнь, как 
и производство, невозможно 
представить без электриче-
ства. На любом предприятии 
к специалистам в области 
энергоснабжения предъявля-
ют высокие требования, ведь 
эта профессия всегда востре-
бована и считается одной из 
самых квалифицированных 
и сложных.

Поздравляем победителей 
и желаем новых достижений 
в трудном, опасном, но край-
не важном деле! 

Марина 
ПОЛЗИКОВА.
Фото автора.

Помощь «пострадавшему» оказывает 
Денис Кириловский.

Начальник службы энергоснабжения Игорь Козадаев и 
победитель конкурса Александр Коптев.
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Реклама, объявления

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА.               Реклама

8-921-536-21-72. 

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

8-921-141-04-42. 

Выражаем искреннее 
соболезнование Изотовой 
Светлане Михайловне, Бор-
зенко Евгению Михайло-
вичу, Смирновой Надежде 
Михайловне и их семьям 
по поводу смерти матери, 
бабушки, прабабушки 

БОРЗЕНКО 
Нины Тимофеевны. 

Светлая память. 
Коптяевы, Суровцевы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Изотовой 
Светлане, Смирновой На-
дежде, Борзенко Евгению, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, ба-
бушки, прабабушки

БОРЗЕНКО
Нины Тимофеевны.

Разделяем ваше горе.
Л. Меледина, Изотовы.

• ПРОДАМ БАННЕРЫ б/у. 
8-921-822-40-22.    *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование классному ру-
ководителю Изотовой Свет-
лане Михайловне в связи со 
смертью матери

БОРЗЕНКО
Нины Тимофеевны.

Родители и ученики 
9 класса 

Игмасской школы.

Представительное Собра-
ние и администрация Нюк-
сенского муниципального 
района глубоко скорбят по 
поводу безвременной смер-
ти депутата Представитель-
ного Собрания

МАЛЕЕВОЙ
Светланы Анатольевны

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 6.07.2022 № 138-р 

с. Нюксеница

Об ограничении движения автотранспорта
Во время проведения мероприятий в честь празднования Дня 

Нюксенского муниципального района рекомендовать ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району ограничить движение автотранспорта 
4 августа 2022 года с 16.30 до 18.30 часов в с. Нюксеница на участ-
ке дороги по ул. Советская 14.

Ограничить движение автотранспорта 6 августа 2022 года с 9.30 
до 22.00 часов в с. Нюксеница на участке дороги по ул. Советская 
от памятника Воину-освободителю до д. 38, по ул. Садовая, д. 6 до 
перекр¸стка с ул. Советская.

Первый заместитель руководителя администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Официально

Управления образования 
администрации Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает искреннее 
соболезнование Изотовой 
Светлане Михайловне в 
связи со смертью 

МАМЫ.

• ПРОДА¨ТСЯ квартира. 
8-931-502-03-04.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
29 ИЮЛЯ, В ПЯТНИЦУ, 

на площади
напротив маг. “Магнит”.

30 ИЮЛЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00,
 Копылово - 11.30.

Действует карта “Забота”!

Должен ли я оплачивать задолженность за 
коммунальные услуги, допущенную предыдущим 
собственником приобрет¸нной мною квартиры? 

Прокуратура информирует

Хозяюшкам

Исходя из требований ста-
тьи 210 ГК РФ, собственник 
нес¸т бремя содержания при-
надлежащего его имущества, 
если иное не предусмотре-
но законом или договором. 
Лицо, не исполнившее обя-
зательства либо исполнившее 
его ненадлежащим образом, 
нес¸т ответственность на ос-
новании положений статьи 
401 ГК РФ. В связи с этим 
новый собственник недвижи-
мости не отвечает по долгам 
предыдущего собственника 
по оплате коммунальных ус-
луг.

Между тем, действующим 
законодательством преду-
смотрено исключение из об-
щего правила для взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества. Так, в соответ-
ствии с ч.3 ст. 158 ЖК РФ 
при переходе права собствен-
ности на помещение в мно-
гоквартирном доме к ново-
му собственнику переходит 
обязательство предыдущего 

собственника по оплате рас-
ходов на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирном доме, в том 
числе не исполненная преды-
дущим собственником обя-
занность по уплате взносов 
на капитальный ремонт, за 
исключением случаев, когда 
предыдущим собственником 
помещения является РФ, 
субъект РФ или муниципаль-
ное образование (публичное 
образование).

При этом Письмом Мин-
строя России от 1.09.2017 
¹31284-АЧ/06 предоставле-
на возможность перерасч¸та 
и возврата уплаченных де-
нежных средств или зач¸та 
их в сч¸т будущих платежей 
по капитальному ремонту к 
региональному оператору, в 
случае погашения новым соб-
ственником задолженности 
прежнего собственника - пу-
бличного образования.

Перевод долга за оплату 
коммунальных услуг может 

быть осуществл¸н лишь с со-
гласия собственника и толь-
ко пут¸м совершения сделки 
в порядке статьи 391 ГК РФ.

Однако для совершения 
безопасной сделки по покуп-
ке недвижимого имущества 
будет полезным запросить до-
кументы, подтверждающие 
отсутствие задолженности по 
оплате коммунальных услуг 
предыдущего собственника, 
а также отдельно отразить 
в акте при¸ма-передачи, что 
задолженность покупателю 
не переда¸тся.

Если уже после приоб-
ретения квартиры к вам 
предъявлены требования о 
погашении задолженности 
за период, когда вы не явля-
лись собственником жилья, 
вы вправе обратиться в суд с 
требованием об исключении 
из лицевого сч¸та задолжен-
ности предыдущего собствен-
ника.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Запасаем на зиму чернику и морошку
ВАРЕНЬЕ ИЗ ЧЕРНИКИ
Спелые ягоды (1 кг) подсу-

шить и засыпать сахаром (не 
менее 1 кг): чем больше его 
будет, тем гуще получится 
варенье. Оставить чернику 
пропитываться сахаром на 2 
часа, периодически переме-
шивая ягоды. Затем пропу-
стить их через мясорубку и 
поставить на средний огонь. 
Для приготовления варенья 
потребуется не больше 30 ми-
нут. 

Рецепт можно дополнить. 
Пропустить через мясорубку 
апельсины вместе с кожурой 
и добавить их в соотношении 
2 средних плода на 1 кг ягод. 
Довести эту смесь до кипе-
ния и варить 5 минут, снять 
с огня и повторить варку ещ¸ 
два раза. Во время варки вве-
сти в ягодную массу 1 стакан 
м¸да, добавляя его по одной 
ложке и постоянно помеши-
вая. Для придания необыч-
ного аромата в самом кон-
це можно влить пару ложек 
рома. Разложить варенье по 
стерилизованным банкам и 
закатать. 

ВАРЕНЬЕ ИЗ МОРОШКИ
Ягоды (1,5 кг) перебрать, 

избавить от чашелистиков. 
Промыть, дать воде стечь. За-
тем засыпать ягоды сахаром 
в пропорции 1:1 в глубоком 
тазу, накрыть полотенцем и 
оставить на 4 часа при ком-
натной температуре. После 
сахарно-ягодную смесь с об-
разовавшимся соком немного 
подогреть, перелить в боль-

шую кастрюлю и добавить 
полстакана холодной воды. 
Довести смесь до кипения, 
уменьшить огонь до самого 
слабого и варить 30 минут.

Чтобы варенье из морошки 
получилось более утонч¸н-
ным, ягоды после промывки 
можно смочить свежевыжа-
тым лимонным соком. От-
дельно приготовить сироп, 
только сахар (1,5 кг) развести 
не водой, а сухим белым ви-
ном (250 мл). В полученный 
сироп добавить морошку и 
варить до готовности. Далее, 
как обычно, разложить ва-
ренье по банкам, закатать и 
убрать в т¸мное место.

ЖЕЛЕ ИЗ ЧЕРНИКИ
Чернику промыть, обсу-

шить. Накалить казан, вы-
сыпать ягоды и, помешивая, 
проварить совсем немного. 
Сахар добавить по желанию 
(можно и без него). Сразу раз-
ложить по стерильным бан-
кам и закатать. 

ЖЕЛЕ ИЗ МОРОШКИ
Ягоды 1 кг залить 0,5 л 

кипятка, поварить немного, 
протереть через дуршлаг и до-
бавить 1 кг сахара. Доварить, 
помешивая, и разложить го-
рячим, сбрызнуть водкой или 
спиртом и закрыть крышка-
ми.

ЧЕРНИЧНЫЙ ДЖЕМ С 
РОМОМ ИЛИ КОНЬЯКОМ

1 кг черники залить поло-
виной стакана воды, варить 
минут 20, постепенно до-

бавляя 300 граммов сахара. 
Снять с огня и подмешать 2 
ст.л. рома или коньяка. Сразу 
закатать. Перевернуть вверх 
дном и так остудить. 

ДЖЕМ ИЗ МОРОШКИ
Ингредиенты: морошка - 

3 кг, сахар - 2,3 кг, лайм - 2 
шт., вода - 500 мл.

Морошку пюрировать при 
помощи блендера и протереть 
через сито. С лаймов снять 
цедру и отжать сок. В мо-
рошковое пюре добавить 2 кг 
сахара, воду и цедру лайма, 
довести до кипения и варить 
на среднем огне, постоянно 
помешивая, 15 минут. Затем 
добавить оставшийся сахар, 
сок лайма и варить ещ¸ 10 
минут. Разлить по стерили-
зованным банкам горячим и 
закрыть крышками. 

КОМПОТ ИЗ МОРОШКИ
Промытые ягоды разло-

жить по стерильным банкам 
на 1/3, залить кипящим си-
ропом (сахар - по вкусу), бан-
ки закатать.

ЧЕРНИКА В 
СОБСТВЕННОМ СОКУ 

Перебранную чернику раз-
ложить в небольшие стеклян-
ные банки. Поставить их в 
кастрюлю с водой (ягоды упа-
риваются), добавлять ягоды, 
пока их не скроет сок, ещ¸ 
немного подержать на огне. 
Закатать банки, укутать оде-
ялом. После остывания хра-
нить в прохладном месте.

По материалам печати.

Администрация Нюк-
сенского муниципального 
района сообщает о призна-
нии конкурса на замеще-
ние вакантной должности 
муниципальной службы 
начальника управления об-
разования администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного  района, не состояв-
шимся ввиду участия в кон-
курсе одного кандидата.

Коллектив работников 
ООО «Мирный плюс» вы-
ражает глубокие соболез-
нования Борзенко Евгению 
Михайловичу, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мамы, бабушки, 
прабабушки

БОРЗЕНКО
Нины Тимофеевны.

• ПРОДАМ ДОМ, Рубцова, 
9А.      

8-911-514-50-67.

• ИП Трапезниковой Н.М. 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

8 (81747) 2-87-37.

Реклама, 
объявления 
в газете

«Новый день».
Звоните:
2-84-02.

Реклама  



Вести с мест

«Каникулы с общественным советом»
В рамках ежегодной акции «Каникулы с общественным 

советом» сотрудники ОМВД России по Нюксенскому району 
совместно с членами Общественного совета Еленой Гуреевой 
и Еленой Седякиной провели мероприятие с детьми, 
направленное на безопасность детей в период летних каникул, 
занимающихся в Нюксенском Центре культурного развития на 
летней площадке «Озорная пч¸лка». 

Начальник отделения УУП и ПДН Вера Блажевская напомнила детям 
о правильном поведении на улицах, детских площадках и других обще-
ственных местах, о запрете купания в водо¸мах без присмотра родителей, 
об опасности нахождения в заброшенных местах, о соблюдении «комен-
дантского часа». Начальник ОГИБДД Алексей Расторгуев рассказал ос-
новные правила поведения на дороге и вручил памятки. Общественники 
также побеседовали с детьми о «детских шалостях».

Участники акции пожелали ребятам провести каникулы познаватель-
но, активно и безопасно!

Вера ПУШНИКОВА, 
старший инспектор (по анализу, планированию и контролю) 

группы АПК и ИО ОМВД России по Нюксенскому району.

Акции 

Праздник лета
в родном краю
В минувшие выходные 

в Бобровском было 
весело и многолюдно. 
Местные жители и 
гости, дети и взрослые 
собрались на встречу. 

Народное гуляние - это до-
брое и светлое торжество для 
большой семьи жителей де-
ревни и гостей. Погода в этот 
день была замечательная. В 
воздухе витал запах плова и 
копч¸ной рыбы. 

Стоит отметить, что к 
празднику готовились все от 
мала да велика. Уже с утра 
возле клуба было оживл¸нно.  
Взрослые общались, а дети 
прыгали на батутах, лакоми-
лись попкорном и участво-
вали в игровой программе, 
которую организовали специ-
алисты Нюксенского ЦКР. 

Как приятно было видеть 
счастливые лица людей, ко-
торые на ден¸к отвлеклись от 
постоянных сельских забот!

Все желающие могли по-
сетить торговые ряды, где 
была представлена сувенир-
ная продукция Нюксенского 
районного музея, самобыт-
ной лавки «Мы тута», инди-
видуальных предпринимате-
лей Светланы Балагуровой и 
Натальи Поповой.

Многолюдно было и в мест-
ном музее крестьянского 
быта. Гости знакомились с 

выставкой колоколов и под-
свечников, краеведческим 
материалом, много интерес-
ного узнавали об укладе жиз-
ни деревни в прошлом.

Музыкальные номера пода-
рил зрителям ансамбль Бо-
бровского клуба «Околица». 
Надо сказать, коллектив об-
новил сценические платья, 
их пошили специально для 
праздника. 

Задушевные лириче-
ские песни переплетались с 
вес¸лыми и зажигательными 
танцевальными ритмами. Не 
отстали и дети - удивили зри-
телей танцами, поставленны-
ми Анастасией Новиковой, и 
песнями. Каждый номер был 
исполнен от души, в каждом 
была изюминка. 

Замечательно вела празд-
ник Лариса Собанина. По-
радовали своими выступле-
ниями жителей и гостей 
Светлана Кормановская из 
Нюксеницы, ансамбли «На-
строение» и «Сияние» Вос-
тровского ДК. Тепло приня-
ли бобровчане гармониста из 
города Кирова Андрея Чешу-
ина. Его искреннее исполне-
ние авторских песен, песен 
из репертуара Юрия Шатуно-
ва тронуло до глубины души.

Каждый из присутствую-
щих мог поздравить земля-
ков с праздником со сцены 
- в течение дня работал от-

крытый микрофон. 
Добрые пожелания про-

звучали в адрес тружеников 
тыла Глафиры Павловны 
Коптевой и Галины Петров-
ны Белозеровой, детей вой-
ны - Тамары Никифоровны 
Селяниной, Капиталины 
Серафимовны Переваловой, 
Раисы Петровны Ушиной, 
Николая Михайловича и Га-
лины Ивановны Метлевых, 
Маргариты Васильевны Пав-
ловой. 

Поздравил жителей и го-
стей Бобровского глава МО 
Нюксенское Сергей Проко-
пьев. Торжественным момен-
том праздника стало вруче-
ние благодарственных писем 
«золотым» семейным парам 
Нине Александровне и Нико-
лаю Алексеевичу Рябовым, 
Николаю Михайловичу и 
Галине Ивановне Метлевым. 
А всего в этом году в нашей 
деревне 11 семейных пар от-
метили юбилеи супружеской 
жизни.

В рамках праздника прохо-
дил конкурс рыбаков, побе-
дителей которого наградили 
кубками и дипломами.

До позднего вечера в Бо-
бровском звучала музыка, 
концерты сменились диско-
текой, а заключительным 
аккордом стал праздничный 
салют.

Праздник закончился, и с 

рассветом следующего дня 
вновь начались трудовые 
будни: летний день, как из-
вестно, год кормит, поэтому 
нельзя упустить ни одного 
погожего ден¸чка. 

Спасибо Нюксенскому 

ЦКР, администрации МО 
Нюксенское, односельчанам 
и всем тем, кто принимал 
участие в подготовке и про-
ведении праздника!

Елена МАКСИМОВСКАЯ, 
д. Бобровское.

С особым восторгом бобровчане встречали юных артистов.

Награду принимает рыбак Сергей Перевалов (на фото в 
центре).

Праздник собрал односельчан, гостей деревни и подарил радость 
встречи.


