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Образовательным 
учреждениям 
оказана 
спонсорская 
помощь

Лето - пора ремонтов, именно ле-
том школы и детские сады готовят-
ся к при¸му детей: обновляют груп-
пы, закупают мебель... Нюксенское 
ЛПУМГ ежегодно помогает образова-
тельным учреждениям Нюксенского 
района подготовиться к новому учеб-
ному году. 

В текущем году предприятие оказа-
ло спонсорскую помощь Нюксенской 
средней школе (40 000 рублей), Нюк-
сенской начальной школе (50 000 
рублей), Центру развития реб¸нка - 
Нюксенскому детскому саду (60 000 
рублей) и Нюксенскому рДТ (20 000 
рублей). 

В начальной школе средства бу-
дут израсходованы на ремонт пола, 
покупку школьных досок, закупку 
кухонной посуды, краски. В средней 
школе приобретут банкетки для от-
дыха детей во время перемен. Нюк-
сенский детский сад также обновит 
мебель - в здание по адресу ведения 
образовательной деятельности Куль-
туры, 4 и 4А закупят стулья и столы, 
а также приобретут новые шторы. 
Нюксенский рДТ израсходует деньги 
на материальное оснащение объеди-
нений.

Нюксенской средней школе спон-
сорскую помощь в размере 150 000 
рублей оказало и АО «Транснефть-Се-
вер». На эту сумму в кабинет физики 
будут закуплены 3 лаборатории ОГЭ 
2022, а в кабинетах физики и химии 
заменят водонагреватели. 

400 000 рублей - спонсорская по-
мощь Нюксенской средней от благо-
творительного фонда «Илим-гарант» 
из города Коряжмы. На эту сумму 
обновится мебель в школьной библи-
отеке.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

СЛАВА ВДВ!

• 2 августа - День Воздушно-десантных войск России

Воздушно-десантные 
войска - «крылатая пехота», 
«голубые береты» - гвардейцев-
десантников называют по-
разному. Но как бы то ни было, 
во все времена и при любых 
обстоятельствах их отличала 
сила духа и мужество. Вчера, 
2 августа, в России отмечали 
праздник те, кто причастен к 
этому роду войск, те, кто жив¸т 
по принципу: «Никто, кроме 
нас!». 

Накануне праздника мы встрети-
лись с одним из десантников - Вита-
лием ДОШИНЫМ.

С Нюксеницей, нюксенским краем 
Виталий связал свою жизнь 15 лет 
назад. Приехал в командировку и… 
встретил здесь свою вторую поло-
винку. Жена Ал¸на, дочка Евгения 
и сын Даниил - сейчас его крепкий 
тыл. А ещ¸ есть любимая работа…

- Я родился и вырос в Вологде, ле-
том 1999-го окончил речное учили-
ще, а в декабре был призван на сроч-
ную службу, - рассказывает Виталий. 
- На здоровье не жаловался никогда, 
спортом занимался, так что попал 
в ВДВ. Обрадовался, туда и хотел! 
Полгода мы провели в учебке в горо-
де Камышин Волгоградской области, 
а потом наш воздушно-десантный 
штурмовой полк был направлен в 
Ханкалу, это пригород Грозного, 

боевики давали знать о себе ещ¸ до 
2005 года.

- Мы, проводя разведку, вычисляли 
«духов». Случалось и выезжать на 
операции по их ликвидации, но на 
открытое столкновение они не шли, 
ставили «растяжки», минировали 
дороги. Потерь у нас не было, а вот 
осколочные ранения - да. 

- Вы награждены медалью «За 
отвагу»…

- Есть такое. Во время одного из 
рейдов взорвалась растяжка, мы 
шли первыми и сумели взять в плен 
четыр¸х «духов», установивших е¸. 

- Что думаете о службе в армии?
- Это долг каждого мужчины. А 

служить в воздушно-десантных вой-
сках - это ещ¸ и престижно, это 
честь! Всех десантников поздрав-
ляю с праздником! Желаю крепкого 
здоровья и материального благополу-
чия! 

*   *   *
В день ВДВ автомобили, украшен-

ные флагами, курсируют по улицам, 
наверное, всех насел¸нных пунктов 
страны. Издали видно статных муж-
чин в тельняшках и беретах. И Нюк-
сенский район - не исключение.  Вот 
и вчера  десантники, возложив цветы 
к памятнику «Воинам-землякам от 
благодарных нюксян», прокатились 
по улицам райцентра, а потом отпра-
вились на причал, чтобы сделать ещ¸ 
один снимок на память… 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

2 августа 2021 года. Первый ряд: Виталий Дошин, Роман Комаров, Евгений Андреев, Александр Гомза, Арт¸м Белозеров.
Второй ряд: Евгений Кормановский, Сергей Юров, Денис Перевалов, Александр Бахтин, Николай Новиков, Юрий Чербушка, 
Александр Беляев, Алексей Худяков.

там располагалась база российских 
войск. Впервые прыгнул с парашю-
том ещ¸ в Камышине (всего у Ви-
талия 12 прыжков! - прим. автора), 
в Ханкале на территории полка на-
ходилась вертол¸тная площадка. И 
нас, а я был командиром отделения 
разведвзвода, забрасывали с «верту-
шек» группами по 6-7 человек в ту 
или иную точку, где мы проводили 
разведку.

В 1999 году боевики активизиро-
вались и провели страшные теракты 
в Буйнакске, Москве и Волгодонске. 
30 сентября федеральные войска во-
шли на территорию Чечни, и нача-
лась операция по ликвидации банд-
формирований в Грозном. В феврале 
2000-го город был освобожд¸н, но 

Виталий Дошин.

Нюксенское 
районное отделение 

ВООВ «Боевое братство» 
поздравляет всех причастных 
с Дн¸м Воздушно-десантных 

войск! 
Вы - наша опора, честь и совесть 

государства. На вас равняются 
миллионы мальчишек, которые же-
лают быть похожими на вас, защи-
щать свою Родину в самые трудные 
времена.

Пусть ваши сердца всегда оста-
ются молодыми, а души - бес-
страшными и отважными. Спасибо 
вам, что вы есть, что вы никогда не 
отступаете от трудностей и рв¸тесь 
только впер¸д. 

Пусть в ваших домах всегда царят 
уют, тепло и достаток. Пусть близ-
кие люди дарят свою любовь. Иди-
те без сомнения к своим целям. 
Добра и процветания!

••••••••
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По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

Альтернатива кофе и чаю: промышленное производство 
иван-чая стартует с Вологодчины

Более 17,5 тысячи многодетных 
семей в Вологодской области 
получают компенсации на оплату 
коммунальных услуг

Уберечь многодетные семьи 
от пожаров поможет новая 
губернаторская программа 
«Безопасный дом»

Производство иван-чая 
может выйти на новый 
качественный уровень. 
Президент России 
Владимир Путин на 
форуме «Сильные идеи 
для нового времени» 
поддержал предложение 
вологжанина, 
председателя Ассоциации 
«Союз производителей 
иван-чая» Александра 
Хлынова по развитию 
этого направления. 

По поручению главы го-
сударства направлены доку-
менты министру сельского 
хозяйства РФ Дмитрию Па-
трушеву о включении иван-
чая в список сельхозкуль-
тур. Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников 
посетил в Череповце произ-
водственную площадку одно-
го из крупнейших в стране 
предприятий-производите-
лей травяных ча¸в на основе 
ферментированного иван-чая 
и бер¸зовой чаги и обсудил 
с руководством дальнейшее 
развитие производства.

Предприятие было открыто 
семь лет назад. На сегодня 

здесь производят более 150 
наименований продукции, 
большая часть из которых 
входит в систему доброволь-
ной сертификации «Настоя-
щий Вологодский продукт».

Для продукции использу-
ется местное сырь¸ - кипрей 
узколистый, травы и ягоды. 
Сбор иван-чая для предприя-
тия вед¸тся вручную, чаще 
всего вологжанами в вос-
точных районах области и 
в Устюжне. Кроме того, на 
предприятии выпускаются 
напитки на основе бер¸зовой 
чаги. Имеется более 30 ты-
сяч точек сбыта, как по всей 
России, так и в зарубежных 

ко всем мерам государствен-
ной поддержки растениево-
дов в стране, выращивать 
сырь¸ для чая в промышлен-
ных масштабах. Это позволит 
создать новые предприятия, 
рабочие места, даст положи-
тельный социально-экономи-
ческий эффект. 

- Вологодская область го-
това поддержать развитие 
промышленного производ-
ства сырья для чая. Для 
этого наш регион имеет все 
предпосылки. Это и наличие 

странах. Однако несмотря 
на высокий количественный 
показатель, продукция с 
иван-чаем занимает неболь-
шой процент на полках мага-
зинов. Хотя это исконно рус-
ский напиток, экологически 
чистый и полезный. Сегод-
ня в условиях санкционного 
давления россияне готовы 
развивать альтернативный 
вариант зарубежному чаю, 
кофе и какао.

Один из перспективных ва-
риантов развития - включе-
ние иван-чая в список сель-
скохозяйственных культур. 
Благодаря этому производи-
тели смогут получить доступ 

достаточного количества 
земельных ресурсов, и ка-
дровый потенциал, и бренд 
«Настоящий Вологодский 
продукт», и хорошая транс-
портная инфраструктура, 
- добавил губернатор области 
Олег Кувшинников.

Сейчас Вологодчина на-
ходится в числе лидеров по 
производству иван-чая в Рос-
сии. На территории региона 
расположено более 10 компа-
ний, которые изготавливают 
этот вид продукции.

Власти предоставляют 
льготы родителям, 
воспитывающим 
троих и более детей. 
Такая поддержка 
позволяет значительно 
сократить расходы 
на ЖКХ и сохранить 
материальное 
благополучие жителей 
региона.

- Меры социальной поддерж-
ки многодетным семьям по 
оплате коммунальных услуг 
предоставляются в рамках 
реализации регионального 
проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении 
детей» национального проек-
та «Демография». С начала 
года в регионе более 17,5 ты-
сячи многодетных семей по-
лучают ежемесячную денеж-
ную компенсацию, а также 
более 4 тысяч многодетных 
семей получили ежегодные де-
нежные компенсации на при-
обретение тв¸рдого топлива 
и сжиженного газа. Отмечу, 
что многодетным семьям 
Вологодчины компенсации 
предоставляются без уч¸та 
доходов семьи, - рассказала 
заместитель губернатора обла-
сти и куратор регионального 
проекта Лариса Каманина.

Для многодетных вологжан 
предусмотрены меры регио-
нальной поддержки:

• Ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг 
в размере 50% платы за хо-
лодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение, 
отопление и 100% платы за 
обращение с тв¸рдыми комму-
нальными отходами (в преде-
лах нормативов потребления 
услуг). Расч¸т размеров ком-
пенсаций по каждому виду 
жилищно-коммунальных ус-
луг производят организации, 
осуществляющие начисление 
населению платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги. 
Назначение и выплату еже-
месячной денежной компен-
сации осуществляет каз¸нное 
учреждение Вологодской об-
ласти «Центр социальных вы-
плат».

• Ежегодная денежная ком-
пенсация на приобретение 
сжиженного газа в разме-
ре 3400 рублей. Такая под-
держка положена семьям, 
проживающим в домах, не 
имеющих централизованного 
газоснабжения и не оборудо-
ванных стационарными элек-
трическими плитами для при-
готовления пищи.

В рамках инициативы 
до 2024 года в домах 
свыше 4 тысяч 
многодетных семей 
Вологодской области 
будут бесплатно 
установлены автономные 
пожарные извещатели. 
Об этом заявил 
глава региона Олег 
Кувшинников.

Пожарные извещатели - 
это специальные технические 
устройства, которые при об-
наружении даже небольшо-
го задымления в помещении 
издают громкий звук, преду-
преждая об опасности. Ком-
пактные автономные датчи-
ки легко устанавливаются и 
не требуют сложного техни-
ческого обслуживания.

По словам и.о. начальника 
областной противопожарной 
службы Ивана Дуркина, на 
Вологодчине в рамках гран-
товой поддержки эта тех-
нология применяется уже 
несколько лет. С 2018 года 
в домах 1299 многодетных 
семей области установлено 
2879 извещателей. За этот 
период устройства срабаты-
вали более 80 раз, что по-
зволило вовремя обнаружить 
опасность и не допустить 
трагических последствий. 
Благодаря раннему обнару-

жению своевременно было 
ликвидировано три пожара и 
спасено трое вологжан.

- Мы увидели эффектив-
ность этой работы, по-
этому приняли решение 
кратно увеличить е¸ финан-
сирование, придать статус 
областной госпрограммы 
«Безопасный дом» и поэтап-
но устанавливать автоном-
ные пожарные извещатели в 
дома многодетных семей за 
сч¸т бюджетных средств, - 
отметил Олег Кувшинников.

Любовь Николаевна БОРОДИНА, с. Нюксеница:
- По своим вкусовым свойствам иван-чай, кипрей или копорский 

чай практически не уступает привычной заварке, а в плане 
полезности даже превосходит. Я заготавливаю и пью копорский чай 
уже лет 15. Но процесс его приготовления очень трудо¸мкий. Лист 
(и цвет) можно собирать в июне-июле, после того, как высохнет 
роса, но ещ¸ не начн¸тся полуденная жара. Лучше тот, что раст¸т 
в тенистом месте, на лесных опушках, у него листья сочнее.
Листья я срываю руками, провожу по стеблю вниз от цветка до 

первого плохого, на мой взгляд, листа. Затем уже дома беру пучок, 
скатываю в жгутик и перетираю руками до появления сока. Лист 
укладываю в эмалированную тару небольшим слоем, накрываю 
¸мкости влажными х/б тряпочками и ставлю в прохладное т¸мное 
место. Если тряпочки высохнут, снова их намачиваю, а лист 
ворошу. Дня через два можно будет почувствовать аромат. Тогда 
режу ножом помельче и ставлю в духовку сушиться. Иван-чай 
хорош сам по себе, а также в травяных сборах: с таволгой, мятой, 
душицей, липовым цветом, лепестками шиповника. 
Не меньше недели уйд¸т на процесс получения копорского чая, 

но если сделаете, не пожалеете!

Глава региона Олег 
Кувшинников посетил 

предприятие, производящее 
травяные чаи.

Поддержку в виде ком-
пенсации на оплату комму-
нальных услуг получают и 
нюксенские семьи. Как по-
яснила начальник филиала 
КУ ВО «Центр соцвыплат» 
Елена КОРМАНОВСКАЯ, 
ежемесячной денежной 
компенсацией расходов 
на оплату коммунальных 
услуг пользуются 176 мно-
годетных семей, ежегодную 
компенсацию в размере 
3400 руб. на приобретение 
сжиженного газа получили 
77 семей, а 5000 руб. на 
приобретение тв¸рдого то-
плива - 68.

• Ежегодная денежная ком-
пенсация на приобретение 
тв¸рдого топлива в размере 
5000 рублей. На не¸ могут 
рассчитывать семьи, прожи-
вающие в домах без централь-
ного отопления и не пользу-
ющиеся поддержкой в виде 
ежемесячной денежной ком-
пенсации.

Обратиться с заявлением о 
предоставлении компенсаций 
можно в многофункциональ-
ный центр по месту житель-
ства или в Центр социальных 
выплат. Также можно подать 
документы через Единый пор-
тал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru. 

Екатерина МАЛАФЕЕВ-
СКАЯ, главный специалист 
по делам ГО и ЧС отдела 
по мобилизационной рабо-
те, делам ГОЧС и защите 
гостайны администрации 
Нюксенского района:
- Принятие программы 

«Безопасный дом» - пра-
вильное и нужное решение. 
Большинство многодетных 
семей проживает в сель-
ской местности, в домах с 
печным отоплением. Адми-
нистрацией нашего района 
на бюджетные деньги заку-
плены 19 автономных по-
жарных извещателей. Они 
переданы во все 4 поселе-
ния района в зависимости 
от заявок, предоставлен-
ных главами. Работу про-
должим и надеемся, что 
скоро на эти цели получим 
и областные средства.
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Территориальная избирательная комиссия информирует

Пообщались с главой 
района за чашкой чая
На встречи с 

официальными лицами 
района, к сожалению 
(а в этом году только 
глава района трижды 
приглашал к живому 
разговору всех жителей 
района, прич¸м в 
достаточно удобное для 
многих время - 18.00), 
людей приходит не так 
много, но менее ценным 
от этого общение не 
становится!

27 июля обсудить жизнь 
родного края с главой Иго-
рем Чугреевым и председа-
телем Общественного совета 
района Лией Романовой при-
шли 9 нюксян. Мало! Надо 
отметить, встреча проходила 
в неформальной обстановке, 

за чашкой чая, каждый мог 
высказать сво¸ мнение по 
любому вопросу, что-то пред-
ложить, поделиться мысля-
ми и чувствами.

О ч¸м шла речь? О состо-
янии детских и спортивных 
площадок на территории на-
сел¸нных пунктов района, о 
необходимости контроля за 
строительством нового мо-
ста через реку Нюксеницу в 
Нюксенице, о мусоре и сор-
тировке тв¸рдых бытовых 
отходов в районе. Затронули 
тему Градсоветов, отсутствия 
сигнала сотовой связи в на-
сел¸нных пунктах района, 
ситуацию со строящимся ДК.

Такой формат общения 
планируется продолжить, 
поэтому не пропустите следу-
ющую встречу.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Выборы депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах

Западный пятимандатный избирательный округ ¹1
Фамилия Имя Отчество Номер постановления Дата регистрации Время регистрации Основание регистрации

Бубнова Юлия Александровна 178 27.07.2022 17:05:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Гамиловская Ирина Сергеевна 177 27.07.2022 17:00:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 

Сажин Станислав Леонидович 180 27.07.2022 17:15:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 
Собанин Дмитрий Валерьевич 184 29.07.2022 17:10:00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ 
Чежин Иван Владимирович 187 29.07.2022 17:25:00 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

Короткая Елена Михайловна 179 27.07.2022 17:10:00 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

Кормановский Евгений Владимирович 185 29.07.2022 17:15:00 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 

Андреев Александр Васильевич 183 29.07.2022 недостаточное количество достоверных подписей избирателей 

Центральный пятимандатный избирательный округ ¹3
Фамилия Имя Отчество Номер постановления Дата Основание 

Кашин Николай Робинзонович 186 29.07.2022 п.п.3 (1) ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹ 67-ФЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ЗАКАЗЧИК КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ АДРЕСАТ

Кому:�1Наименование

Комитет по управлению имуществом 
администрации Нюксенского 

муниципального района

Адрес
161380, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13 Куда:

Адрес сайта http://nyuksenitsa.ru/
Адрес электронной почты Nuksenkymi@mail.ru
Номер контактного телефона (881747) 2-84-65
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Вологодская область ,

муниципальное образование
Нюксенский муниципальный район, 
Нюксенское ,

насел¸нный пункт д. Лесютино ,
¹ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)3: ¹ 35:09:0101008
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 2 » марта 2022 г. ¹ 2 5 выполняются комплексные
кадастровые работы ООО «НЕВА-ИНЖИНИРИНГ».
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознако-
миться по адресу работы согласительной комиссии:

161380, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 

муниципального района Nuksenkymi@mail.ru ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Департамент имущественных отношений Вологодской области https://dio.gov35.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Вологодской области https://rosreestr.ru .

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): ¹ 35:09:0101008
состоится по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13 (актовый зал) 

« 19 » августа 2022 г. в 11 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период с 29 июля 2022 г. по 18 августа 2022 
г. и с 19 августа 2022 г. по 23 сентября 2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии 
с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ 
при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Подпись  /Л.А.Пушникова/ Дата « 29 » июля 2022 г.

(Подпись представителя заказчика и расшифровка подписи)
Место для оттиска печати заказчика

КУМИ информируетВласть и общество

Спорт

С легкоатлетического 
кросса «Бегущий 
попугай-2002» - вновь 
с наградами!

Провести август по-спор-
тивному решили нюксенские 
легкоатлеты. В субботу они 
приняли участие во втором 
легкоатлетическом крос-
се в Устье «Бегущий попу-
гай-2022» в Архангельской 
области.

Уникальная кроссовая 
трасса по сосновому бору, 
вдоль реки Устьи, более 50 
участников из разных угол-
ков России, море позитива 
от дружеской и спортивной 
атмосферы этого старта и за-
служенные награды на фини-
ше - копилка воспитанников 

Нюксенской ДЮСШ и тре-
нера отделения л¸гкой атле-
тики Татьяны Необердиной   
вновь пополнилась новыми 
достижениями!

Покорилась нюксянам и 
трасса в 1, 2 и даже в 10 ки-
лометров! На последней сре-
ди женщин бронзу завоевала 
Татьяна Викторовна. Не от-
стали от тренера и воспитан-
ники.

На дистанции в 1 кило-
метр золотую медаль в своей 
возрастной группе завоевала  
Дарина Мальцева, бронзу - 
Алексей Грубов. Расстояние 

в 2 километра, заняв первое 
место, преодолела Виктория 
Малафеевская. Лыжницы 
Софья Лобазова и Анна Лоба-
зова тоже показали неплохие 
результаты, набрались опыта 
для новых стартов.

- Соревнования прошли на 
высшем уровне! Огромная  
благодарность организато-
рам и Александру Лобазову 
- за автопомощь! - отметили 
спортсмены.

Поздравляем! Гордимся! 
Жд¸м новых побед!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Юные 
легко-
атлеты 
Алексей 
Грубов, 
Виктория 
Малафе-
евская и 
Дарина 
Мальцева с 
наградами.
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Дата 
в истории

3 августа 1980 года в Лужниках прошла торжественная церемония закрытия XXII Олимпийских игр в Москве. Она запомнилась 
всему миру трогательным прощанием с талисманом Игр: большим олимпийским медведем Мишей, который под песню «До свиданья, Москва» в 
исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой медленно улетел в небо, вызвав у многих зрителей на трибунах сл¸зы.

Нюксенский край: история и традиции

Сказительница Марфа Сем¸новна
Проект «Спасительное слово 
доброй сказки» реализуется 
АНО «ДРЕВО» при поддержке 
Правительства Вологодской 

области, Президентского фонда 
культурных инициатив.

ЛОБАЗОВА (в 
девичестве Чежина) 
Марфа Сем¸новна - одна 
из ярких личностей, 
носителей народного 
знания, сказительница. 

Родилась она в 1887 году. 
В метрической книге Уфтюг-
ской Спасо-Преображенской 
церкви от 15 февраля 1908 
года имеется запись о том, 
что крестьянская девица 
Марфа Сем¸новна Чежина, 
уроженка деревни Бер¸зовая 
Слободка Знамено-Богород-
ского прихода, вступает в 
брак с крестьянским сыном 
Петром Дмитриевичем Ло-
базовым и переезжает на по-
стоянное место жительства к 
мужу в деревню Пожарище. 

Петр Дмитриевич был стар-
ше Марфы на 10 лет. В семье 
родилось много детей, но в 
живых остались Иван (1908 
г.р.), Александр (1911 г.р.), 
Надежда (1916 г.р.), Сем¸н 
(1922 г.р.), Сусанна (1926 
г.р.), Виталий (1930 г.р.), 
Мария (1933 г.р.). 

Три старших сына - Иван, 
Александр и Сем¸н - участ-
ники Великой Отечественной 
войны. Иван и Александр 
вернулись домой, а Сем¸н 
пропал без вести в феврале 
1943 года. 

По рассказам местных жи-
телей, муж Марфы сильно 
болел, хозяйство не велось 
настолько исправно, чтобы 
считать его благополучным, 
и жизнь замужем для жен-
щины-матери семерых детей 
была непростой. Однако Мар-
фа Петрушиха (так в дерев-
нях традиционно, по имени 
мужа, звали замужних жен-
щин) не унывала. А в дере-
венском обществе всегда вы-
соко ценили людей с добрым 
незлобивым нравом, покла-
дистых в делах и в общении, 
в обиходе владеющих красоч-
ным метким народным сло-
вом и способных на шутку. 
Именно такой она и была!  

Уроженка д. Пожарище 
Мария Анфимовна Парыги-
на, рассказывая о трудной 
жизни Марфы и е¸ семьи («и 
изба худа, и муж болел, и де-
тей много»), восхищалась е¸ 
неунывающим характером: 
«Зимовка была - тожо нему-
драя зимовка была. А Петру-
ша-та тожо ничего не робиу, 
болеу уж… А их [детей] тожо 

людно было. Вот нацинай-ко: 
Ванька, Ол¸кса, Сенька, 
Надька, Санка, Манька и Ви-
талька. Никого нет живых 
цяс уж, решительно никого. 
А Петрушиха, она была лов-
кая и смешная». 

Больше всего т¸плых вос-
поминаний записано нами от 
внучки Марфы Сем¸новны - 
Казариной Марии Ивановны, 
1934 г.р. Детство е¸ прошло 
в трудные предвоенные и во-
енные годы. Родители с ран-
него утра и до ночи были за-
няты на колхозных работах, 
поэтому вс¸ время девочка 
проводила с бабушкой Мар-
фой, которая пасла по лесам 
коров. Бабушка отличалась 
здоровьем и жизнестойко-
стью, владела сакральным 
знанием, умела «управлять» 
домашним скотом и диким 
зверем в лесу на поскотине. 

Мария Ивановна рассказы-
вает: «Она меня маленькую 
водила… За руку возьм¸т да 
и вед¸т в лес. Сама наклад¸т 
огни (т.е. развед¸т кост¸р - 
прим. автора записи), коров 
с брякотушкой пасла, и меня 
научила брякать этой бряко-
тушкой. Сама пойд¸т, обой-
д¸т всех коров… По коровам 
она знала много. Как вечер, 
она пойд¸т, обойд¸т с бряко-
тушкой - коровы все идут к 
нам, к огню. Насобирает гри-
бов, наварит супу, мы с ей 
наидимсе и пойд¸м смороду 
собирать на Горилях. <…> 
Это тако¸ место было, шчо 
там было много смороды. 
Она меня везде-везде водила, 
там колода Сухоськая была 
да. Везде по всему водила. 
На войну отець у нас уш¸у 

- мне было шесть годов, вот 
она вс¸ меня с собой и води-
ла, а мама работала на телят-
нике». 

Мария Ивановна вспом-
нила большую семью ба-
бушки и полное лишений 
детство с двоюродными 
братьями-с¸страми (ведь не-
редко в одном доме жили 
несколько семей). Бабушки 
Марфы пастушья работа спа-
сала от голода, ведь за пасть-
бу односельчане расплачива-
лись едой. «Встан¸т утром 
и часов в пять пойд¸т по де-
ревне собирать подать, люд-
но было детей у Марии-то 
Дмитр¸вны, снохи Марфы 
Сем¸новны. Насобира¸т-на-
собира¸т - цья очередь пасти 
коров - она насобира¸т, при-
нес¸т целой фартук, вот нас 
всех и накормит. Все уж ей 
подавали, подавали ей. Хоро-
шая бабка была». 

Как говорит Мария Ива-
новна, у бабушки был неза-
видкий глаз, и к ней часто 
обращались за помощью по 
скоту, и всем она безотказно 
помогала вылечить домаш-
них животных. 

Однако и с Марфой Сем¸-
новной нежданно случилось 
несчастье - покалечил бык: 
«Ууу, эдакой быцяра-та быу 
дак! Дедко отняу да прив¸з 
ие на телеге домой, да по-
том на Повост, к Николаю 
Александровичу (к врачу). 
Дак он сразу сказау: «Ну ты 
живучая старуха! Довго про-
жив¸шь! Смотри-ко как тебя 
бык-от испластау-то, а ты 
ишшо жив¸шь». Да ишшо 
после того выличилась да 
ишшо пасла коров!» 

О пастушестве как заня-
тии особо посвящ¸нных, 
«знатких», людей и исклю-
чительной способности Мар-
фы Сем¸новны управляться 
с домашним скотом и диким 
зверем поведала и Мария Ан-
фимовна: «После Александра 
Егоровича она была пасту-
хом-то. Вот Олексан пас, за 
Путиком было болотц¸, там 
черника росла. Олексан-от и 
россказыва¸т: «Я иду, коров 
собираю, говорит, загани-
ваю, а в коровах - медвидь!» 
И не трон¸т никого! Вот как 
знали! И Петрушиха эдак 
пасла, тожо некого не стра-
вила… Петрушиха пасла, да 
ие бык избоу. Приехали на 
дойку-ту, а она уселасе обе-

дать и не видала - бык-от 
сзади да ие на рога поддеу. В 
больнице довго лежала, а эть 
не умерла, выздоровела». 

Проходя ежедневно с ко-
ровами все лесные угодья, 
отвед¸нные под пастбище, 
Марфа Сем¸новна была боль-
шим любителем тихой охоты 
и первой в деревне добыт-
чицей грибов и ягод. «Дак 
тожо у е ягода первая в дому 
и вс¸. Она была тожо такая 
простая. Тожо прид¸т да сва-
рит цигун грибов: «Садитесь, 
робята, всем хватит! Сади-
тесь, садитесь, ешьте, всем 
хватит!» 

Дети разных возрастов рои-
лись около бабушки, которая 
рассказами и быличками ув-
лекала в таинственный мир 
невидимых обитателей дома, 
скотного двора, леса. Учила, 
как обживать «чужой», пока 
ещ¸ незнакомый маленькому 
реб¸нку, окружающий мир, 
постепенно делать его «сво-
им», безопасным для жизни, 
как освящать любое дело и 
каждый день добрым словом 
и молитвой. 

«Встан¸шь вот утром… 
если волось¸ запутано, ба-
бушка скажет: «Ой, суседуш-
ко, голубушка, запутаусе». 
Эдакой суседко и есь. Вот 
вс¸ бабушка меня натакива-
ла: «Отужна¸шь, оставлей 
на шестке корочку хлебуш-
ка и на столе…». Домовой 
ишшо звали. Вот прид¸шь 
утром к корове, и если коро-
ва сырая, ой, это уж домовой 
опеть нализау.<…> «Домо-
вой да суседко да… Бабка-та 
россказвала, пугала нас вс¸: 
«Вот цяс из-под скамейки 
выйд¸т суседко, дак вас вот 
всех подбер¸т!» Вот и веле-
ла корочку хлеба оставлять. 
Каждый день. Вот поужи-
на¸шь, оставлей на столе ко-
рочку хлебушка - вот буд¸т 
хозяйство вестись, буд¸т вс¸ 
хорошо. Во двор пойд¸шь, 
перекрестись Богу. Она меня 
учила: «Манюшка, как пой-
д¸шь в лес да как только вы-
ступишь из дому, прочитай 
молитву - Пресвятая Божья 
Мать Богородица, спаси и 
сохрани рабу божью Марию. 
Аминь. Аминь. Аминь Свя-
того Духа». Вот эту молитву 
она читала вс¸. Вс¸ говорила 
- цитай эту молитву». 

В борушке, вышитой кре-
стиком «всяким ниткам», в 

исподке и домотканом сара-
фане, неунывающая бабушка 
Марфа была любимицей всех 
пожарищенских ребятишек. 
Уроженка Пожарища Мария 
Всеволодовна Хомякова рас-
сказывала, как она вместе 
с другими детьми подолгу, 
до пот¸мок слушала сказки, 
а потом добрая смешливая 
сказительница разводила 
всех особо впечатлительных 
по домам. «Приведут нас вот 
родители к Петрушихе-то, 
это вся мелюзга-та, у ие как 
детской сад. Она сидит вот, 
пред¸т или чего делает и рос-
сказывает сказки-те. Мы об-
липим ие - и на пече, и на 
лавке, и где только есть ме-
сто, сидим да слуша¸м. На 
улице-то уж т¸мно станет, 
уж и домой забоимсе идти, 
дак она с фонар¸м да нас по 
домам и пойдет провожать. 
Ой, какая она была смешная 
старуха, мы, дети, е¸ люби-
ли. Она вроде как догляды-
вала за нам, никто ей ничего 
не платил. Может, конечно, 
принесут молока кринку, но 
я этого не помню». 

Вес¸лая, открытая людям, 
без прибауток не проводив-
шая дня и часу, завещала 
Мария Сем¸новна похоронить 
себя с гармошкой: «Сын-от 
Виталька быу, играу. Она 
сказала - схороните меня 
с гармоньей, дак Виталька 
играу. Повезли от дому, дак и 
играу. Она уж так крепко на-
казала, шчо - меня, Виталь-
ка, похороните с гармошкой. 
Она любила гармошку. Вот 
так. Пока доехали до клад-
бишша, вс¸ играу. Раньше по 
писням ведь вс¸ играли». 

Положительный образ 
носительницы народного 
знания Марфы Сем¸новны 
Лобазовой является воспиты-
вающим примером для созда-
ния яркого портрета тради-
ционного сказителя. 

Олег КОНШИН, 
заведующий отделом 

реализации социальных 
программ МБУК 

и Т «Районный 
этнокультурный центр 

Пожарище».

Марфа Сем¸новна Лобазова.

• Вспомним диалекты нашего района
СанопАл - шустрый реб¸нок. «Вот санопАл-от!»
ПустомЕля - человек, который много говорит 

о деле, а то, что сделал, и не видно. «Ох, и 
пустомЕля ты, Николка!»
ВЫчигнуть - выбить. «Ложку вЫчигнул из 

рук»
УхайдАкать - сломать или потерять что-то. 

«УхайдАкала вчерась эко¸ хорошо¸ блюдо»
ПЫшкать - обижаться. «Не пЫшкай давай!»
Уповод (ударение на первый слог) - очень 

долго. «Уповод с сорняками возилась»
ВолокчИ - тащить. «Дал¸ко нам с тобой ешшо 

сумки-те волокчи»
По другОизбам - ходить по гостям, обычно 

так говорили про тех, кто дома редко бывает 
и мало трудится. «Только по другОизбам и 
бега¸шь, дома вс¸ запустила!»
Не сбАрдовать - не справиться, не 

договориться. «Эвоно, этот бык какой здоровой, 
с ним и не сбардовать» 

ОкАзия - случай, в основном неприятный. 
«Вот окАзия-то какая вышла»
РассусОливать, рассусАливать - долго 

обсуждать давно избитую тему, медлить. «Давай 
не рассусОливай, пошли роботать»
ЛЯсы точИть - сидеть, разговаривать, 

смеяться. «Полно лясы-то точить, дел много»
На вЫлюдь¸ - выйти на деревню, на праздник, 

пообщаться с людьми. «Пошли, Манька, на 
вылюдь¸, повеселимся!»
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Необычные 
праздники

3 августа - День арбуза. Цвет коры арбуза бывает разный: от белой и ж¸лтой окраски до т¸мно-зел¸ной с рисунком в виде 
сетки, полос, пятен. А мякоть - розовая, красная, малиновая, реже - белая и ж¸лтая. По строению арбуз считается ягодой, и в настоящее время 
выращивается в 96 странах мира в более чем 1200 разновидностях. Как считают историки, родиной арбуза является Южная Африка. Известно, 
что уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение.

Учись на Вологодчине

ЧГУ - много возможностей и много специальностей 
Один из престижных 

и самых крупных 
университетов нашего 
региона - Череповецкий 
государственный 
университет. В июне ЧГУ 
отметил сво¸ 26-летие. 
За это время он стал 
одним из ведущих 
вузов Вологодчины. 
Ежегодно там обучается 
более 6000 студентов. 
Расскажем, почему стоит 
поступать в ЧГУ. 

С момента создания вуза 
начинается история клас-
сического университетского 
образования в Череповце. 
Здесь сложились давние тра-
диции подготовки учителей 
и технических специалистов. 
Сегодня ЧГУ - крупнейший 
научный, образовательный 
и культурный центр Воло-
годской области, центр тех-
нологического и социально-
го развития региона. Здесь 
работают более четыр¸хсот 
преподавателей (более 250 
докторов и кандидатов наук). 
Ведутся научные разработки 
в области педагогики, есте-
ствознания, инженерии и гу-
манитарных наук.

В вузе реализуется разно-
уровневая система подго-
товки: бакалавриат, специ-
алитет, магистратура, 
аспирантура, дополнитель-
ное образование. Он входит 
в Евразийскую ассоциацию 
университетов, объединяю-
щую ведущие классические 
вузы России и зарубежья. 
В вузе обучаются более 100 
студентов из иностранных 
государств - Таджикистана, 
Туркменистана, Украины, 
Казахстана, Азербайджана, 
Армении, Афганистана, Си-
рии, Конго и других. Вы-
пускники ЧГУ успешно рабо-
тают не только в Череповце, 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Время выбирать профессию».

Вологодской области и Рос-
сии, но и во многих странах 
мира. Университет осущест-
вляет совместную работу с 
учреждениями России и за-
рубежных стран. Особое ме-
сто занимает сотрудничество 
с ключевыми промышленны-
ми предприятиями региона 
- ПАО «Северсталь» и ПАО 
«ФосАгро».

У вуза более 100 пред-
приятий-партн¸ров. За сч¸т 
тесных контактов в науке 
и образовании ЧГУ готовит 
специалистов, обладающих 
актуальными знаниями. 
Ежегодно он призна¸тся эф-
фективным вузом по резуль-
татам мониторинга Минобр-
науки РФ. 

Череповецкий государ-
ственный университет в 2022 
году объявляет набор на 57 
направлений подготовки и 
специальностей высшего 
образования. Абитуриенты 
могут выбрать любой про-
филь - естественные науки, 
математика и информатика, 
инженерные науки, психо-
лого-педагогические науки, 
социальные и гуманитарные 
науки, экономика и управле-
ние. В вузе готовят инжене-
ров, педагогов, разработчи-
ков, биологов, спортсменов, 
психологов, режисс¸ров, ди-
зайнеров и множество других 
специалистов. 

В 2022 году в ЧГУ рекорд-
ное количество бюджетных 
мест - 1624, из них 1277 - 
бакалавриат и специалитет. 
Одно из преимуществ вуза 
- проектная модель обуче-
ния - это возможность разра-
батывать решения реальных 
задач от компаний-партн¸ров 
вуза в составе своей команды 
во время обучения. 

Для юношей, поступивших 
в вуз в текущем году, есть 
возможность замены служ-
бы в армии через обучение 

тературы, которую нужно 
прочесть. Интересно было 
изучать языки - латинский, 
древнегреческий, старосла-
вянский, древнерусский и, 
конечно, русский. Череповец-
кий государственный уни-
верситет является опорным 
вузом Вологодской области, 
в н¸м самый широкий в ре-
гионе выбор направлений 
обучения, высококвалифи-
цированный педагогический 
состав и активная студен-
ческая жизнь. В ЧГУ студен-
ческая жизнь кипит, каж-
дый сможет найти занятие 
по душе. На первом курсе я 
занималась волонт¸рской 
деятельностью, а после 2-го 
- начала работать, поэтому 
вс¸ свободное время трати-
ла на уч¸бу. Считаю, что 
в ЧГУ идеально продумана 
вся структура обучения: 
глубокое изучение предме-
тов, удобное электронное 
расписание на весь семестр, 
большой выбор направлений 
обучения, уникальная си-
стема профессионально-лич-
ностного развития студен-
тов, развитая спортивная и 
культурная инфраструкту-
ра, система поощрения сту-
дентов-активистов - самые 
активные получают хоро-
шую стипендию.

Молодой специалист будет 
работать в одной из школ Че-
реповца. Учителя требуются, 
поэтому у Анастасии проблем 
с поиском работы не возник-
ло. Желаем ей успехов!

*   *   *
Более подробную инфор-

мацию о Череповецком го-
сударственном университете 
вы можете узнать на сайте 
https://www.chsu.ru или по 
телефону (8202) 55-65-97. 
Адрес ЧГУ: Вологодская об-
ласть, город Череповец, про-
спект Луначарского, д. 5. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

в ВУЦ ЧГУ (Военно-учебном 
центре), который будет от-
крыт в корпусе ЧГУ на Со-
ветском проспекте, 25 и нач-
н¸т работу с 1 сентября 2023 
года. Центр будет готовить 
сержантов и рядовых запаса, 
заказчиком подготовки ста-
нут Воздушно-космические 
силы РФ.

*   *   *
Уроженка деревни Брусно-

воловский Погост Нюксен-
ского района Анастасия ФИ-
ЛИНСКАЯ окончила ЧГУ в 
этом году. Теперь она дипло-
мированный учитель русско-
го языка и литературы. Ре-
шение стать преподавателем 
Настя приняла ещ¸ в школе, 
в другой профессии она себя 
никогда не видела. На выбор 
девушки в первую очередь 
повлияла семья: мама - учи-
тель, папа тоже какое-то вре-

мя работал в школе, поэтому 
Настя видела, как родители 
готовятся к занятиям, прове-
ряют тетради, ведут уроки.  

- Любовь к русскому языку 
и литературе мне привила 
учитель Брусноволовской 
школы Людмила Васильевна 
Меледина, за что я ей очень 
благодарна, - делится Ана-
стасия. - Я планировала по-
ступать в Вологодский госу-
дарственный университет, 
но одновременно заявление 
подала и в Череповецкий вуз. 
Почему выбор пал именно 
на ЧГУ, если честно, уже 
не помню, но решение я тог-
да приняла верное. Учиться 
нравилось, это были незабы-
ваемые 5 лет студенческой 
жизни, очень повезло с груп-
пой. Конечно, на филфаке 
просто не бывает: огромное 
количество дисциплин, ли-

Выпускница 
ЧГУ 
Анастасия 
Филинская 
теперь 
дипломи-
рованный 
учитель.

Пусть гравийная, главное - качественная
По району

В рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жиль¸ и городская 
среда» Нюксенское ДРСУ ПАО 
«Вологодавтодор» вед¸т ремонт 
автомобильного проезда на 
придомовой территории у домов 
7 и 9 в переулке Северном в 
Нюксенице. 

Уже проведена выемка грунта, подсыпан 
выравнивающий слой из щеб¸ночно-песча-
но-гравийной смеси, проведено грейдирова-
ние. Стоимость работ - 390 тысяч рублей. 

По просьбе жителей дорожники помогут 
обустроить и парковочную площадку для 
машин.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото Юлии ФЕДУКОВИЧ.

Встреча с 
жителями 
Городищны
28 июля глава района 

Игорь Чугреев пров¸л 
встречу с жителями 
Городищны. 

Основными е¸ темами ста-
ли: социально-экономическое 
положение, исполнение бюд-
жета района за 1-е полуго-
дие 2022 года, перспективы 
развития района, капремонт 
автодороги Нюксеница-Бру-
сенец-Игмас, участие адми-
нистрации МО Городищен-
ское в программе «Народный 
бюджет», водоснабжение на-
сел¸нных пунктов.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
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Мир без опасности

Не белые и не пушистые
В последнее время 

информация о встрече с 
дикими животными вс¸ 
чаще встречается в ленте 
новостей. Прич¸м это не 
только лисицы или лоси, 
но и кабаны, волки, и 
даже медведи.

Жители МО Городищенское 
встревожены нашествием ка-
банов. В ряде насел¸нных 
пунктов дикие животные на-
несли ущерб личным хозяй-
ствам, уничтожив овощные 
культуры. Речь ид¸т и о безо-
пасности людей.

- Обратился в департа-
мент по охране, контролю 
и регулированию использо-
вания объектов животного 
мира Вологодской области, а 
также к председателю обще-
ства охотников и рыболовов 
Нюксенского района. До от-
крытия охоты на кабана - 1 
августа 2022 года - отстрел 
диких животных не возмо-
жен. Исключение - опасность 
для жизни или здоровья лю-
дей. На сегодня представи-
телями этих организаций 
проводится патрулирование 
территории. Владельцам зе-
мельных участков рекомен-
дую для предотвращения на-
бегов кабанов огородить свои 
приусадебные участки, а 
также осуществлять своев-
ременный покос травы, - от-
мечает глава МО Городищен-
ское Игорь Чугреев.

Факты говорят сами за 
себя - дикие животные уже 
не боятся подходить близко 
к домам и «хозяйничать» на 
территории мусорок и свалок. 
Поэтому напоминаем чита-
телям о правилах поведения 
при встрече с дикими живот-
ными.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ВСТРЕЧИ С ДИКИМ 

ЖИВОТНЫМ?
• Лучший способ избежать 

встречи с опасными животны-
ми, это исключить посещения 
мест их обитания. Выбирая 
место путешествия,  заранее 
узнайте об опасных, густона-
сел¸нных хищниками местах 
и не ходите туда.

• Если вы вс¸ же отправи-
лись в туристический поход, 
будьте предельно вниматель-
ны и осторожны, особенно в 
ночное время.

• На присутствие хищников 
или опасных копытных могут 
указывать самые различные 
признаки: следы на почве, 
примятая трава и подлесок, 
ободранная кора на деревьях, 
пом¸т, места корм¸жки, ино-
гда остатки добычи.

• Волки, первыми почуяв 
человека, издают специфиче-
ские звуки (фырканье, вой, 
звонкий лай), предупреждая 
других членов стаи, и прежде 
всего молодняк.

• Кабаны во время гона или 
корм¸жки ведут себя столь 
шумно, что заметить и услы-
шать их достаточно легко.

• Следует избегать звери-

ных троп, труднопроходи-
мых, заросших кустарником 
и захламл¸нных участков 
леса, буреломов. В таких 
местах высока вероятность 
встречи с животным, к тому 
же здесь крайне неудобно от-
ступать.

• Отправляясь в лес, обяза-
тельно расскажите родным о 
том, куда собираетесь пойти и 
когда предполагаете вернуть-
ся.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ПОВСТРЕЧАЛИ ДИКОЕ 

ЖИВОТНОЕ?
• Прежде всего не паникуй-

те! Зверь чувствует, когда че-
ловек боится его. Ваш страх 
только подстегн¸т агрессию - 
у животного может сработать 
инстинкт нападения на более 
слабого противника.

• Не подкрадывайтесь к 
животным. Лучше передви-
гайтесь шумно - скорее всего, 
животное убежит. А вот если 
вы застанете его врасплох - 
оно может и напасть, просто 
от страха, защищаясь.

• Если вс¸ же встречи избе-
жать не удалось, и вы неожи-
данно столкнулись с живот-
ным - дайте ему уйти.

• Не убегайте и не повора-
чивайтесь спиной - животное 
может посчитать это пригла-
шением к нападению. Необ-
ходимо медленно и осторожно 
пятиться назад, наблюдая за 
поведением животного.

• Не смотрите в глаза. Но и 
не упускайте из виду. Смотри-
те поверх его головы или на 
грудь, на спину или бока. Но 
только не в глаза.

• Не делайте резких дви-
жений. Не кричите, не пы-
тайтесь  прогнать дикое жи-
вотное, не машите на него 
руками или ногами, не бро-
сайте в него ничего, не про-
воцируйте и не раздражайте! 
Оставайтесь спокойным, что-
бы животное не посчитало вас 
угрозой. 

• Не подходите и не прика-
сайтесь. Даже если кажется, 
что животное не опасно, само 
ид¸т на контакт. 

• Будьте крайне осторожны 
с ранеными животными. Они 
более уязвимы, отчего стано-
вятся более опасливыми. По-
старайтесь не спровоцировать 
их, вести себя спокойно и по-
старайтесь уйти.

• Держитесь подальше от 
дет¸нышей. Животные обыч-
но защищают сво¸ потомство, 
потому могут напасть, если 
вы просто приблизитесь к 
нему.

НЕ ОТВЕТЯТ 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ

- Встретили на дороге лису. 
Такая худая, сама к нам 
подбежала. Наверное, хотела 
есть! Жаль, не было с собой 
еды, чтобы покормить, - рас-
сказывает наша читательни-
ца.

Случаи, когда люди пыта-
ются прикормить дикое жи-
вотное - не редкость. Но стоит 
ли рисковать? Управление Ро-
сприроднадзора настоятельно 
рекомендует не кормить ди-
ких животных.

Во-первых, дикие живот-
ные в естественных условиях 
обитания существуют по за-
конам природы. Вмешатель-
ство человека в естественные 
процессы может причинить 
им вред. Так, пища, которую 
употребляет человек, может 
нанести травмы дикому жи-
вотному, желудочно-кишеч-
ный тракт которого не справ-
ляется с перевариванием и 
усвоением такой пищи. 

Во-вторых, кормление ди-
ких животных может стать 
причиной изменения поведе-
ния. Когда животные привы-
кают, что их кормят люди, 
они специально выходят к 
ним в поисках пищи. Поведе-
ние дикого животного непред-
сказуемо. Если сегодня зверь 
принял из ваших рук еду и не 
причинил вреда, то в следу-
ющий раз он может нанести 
травмы.

В-третьих, даже безобидные 
с виду дикие животные могут 
нанести вред здоровью челове-
ка, потому что могут быть пе-
реносчиками различных ин-
фекций - вирусов бешенства, 
геморрагической лихорадки, 
лептоспироза, туляремии. 

Порой сами того не ожидая, 
люди прикармливают диких 
зверей, оставляя мусор после 
пикника или возле жилища. 
Это может спровоцировать 
зверя. 

И не всегда это ¸жики или 
лисы. Случается, что близко 
к жилищу человека в поис-
ках пищи подходят и медве-
ди. Если на свалке нашлось 
что-то съестное, то животное 
непременно воспользуется 
случаем и посетит это место 
ещ¸ раз.

В случае травмы в резуль-
тате контакта с диким жи-
вотным следует немедленно 
обратиться за профессиональ-
ной медицинской помощью и  
пройти вакцинацию от бешен-
ства.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

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

Правопорядок

Берегитесь 
мошенников!
Врио начальника 

ОМВД России по 
Нюксенскому району 
майор полиции Арт¸м 
Эдуардович Манасян 
рекомендует жителям 
Нюксенского района 
быть бдительными и 
внимательными при 
работе в социальных 
сетях, ни в коем случае 
не передавать данные 
своих банковских карт 
звонящим с незнакомых 
номеров, не сообщать 
посторонним лицам 
коды, которые поступают 
в sms-сообщениях от 
банка, не верить звонкам 
от якобы «сотрудников 
служб безопасности 
банков», «сотрудников 
полиции», сотрудников 
«Пенсионного фонда» 
и не переходить по 
неизвестным ссылкам. 

С начала 2022 года в ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону зарегистрировано 11 за-
явлений от жителей района 
о различных видах хищений 
денежных средств с банков-
ских карт пут¸м обмана и 
злоупотребления доверием. 

В июле зарегистрировано 
2 сообщения о дистанцион-
ном мошенничестве через 
соцсеть «ВКонтакте»:

- в полицию обратилась 
женщина 1987 г.р., которая 
пояснила, что оставила объ-
явление в соцсети «ВКон-
такте» в группе «Нюксеница 
онлайн» об утере сотового 
телефона. Далее на номер 
телефона, оставленный в 
объявлении, ей позвонило 
неустановленное лицо, имея 
умысел на хищение денеж-
ных средств пут¸м 
обмана. Мужчина 
сообщил, что за-
нимается скупкой 
телефонов, и ему 
принесли телефон, 
указанный в объ-
явлении. Вернуть 
телефон он сможет 
после проведения 
оплаты в сумме 
5000 рублей через 
банкомат. Преступ-
ные действия неиз-
вестным мужчиной 
не были доведены 
до конца по незави-
сящим от него об-
стоятельствам;

- в полицию обратилась 
женщина 1990 г.р., которой 
в соцсети «ВКонтакте» на 
страничку пришло сообще-
ние от родственницы с прось-
бой дать денег в долг. Нахо-
дясь под влиянием обмана, 
женщина перевела 2700 
рублей со своей банковской 
карты на банковскую карту 
банка ВТБ. Как оказалось, 
страница родственницы была 
взломана.

Уважаемые граждане! 
Чтобы обезопасить себя и 

свою страницу в социальной 

сети «ВКонтакте» от несанк-
ционированного доступа и 
распространения информа-
ции, которую вы желаете со-
хранить в тайне, необходимо:

1. Защитить свою страни-
цу сложным паролем. Па-
роль от электронной почты, 
с помощью которой зареги-
стрирован аккаунт, также 
должен быть сложным и не 
должен совпадать с паролем 
от вашего аккаунта. Старай-
тесь менять пароль от лич-
ной страницы «ВКонтакте» 
не реже раза в три месяца.

2. Не устанавливать со-
мнительные приложения 
и программы на свои мо-
бильные телефоны, пер-
сональные компьютеры и 
иные устройства. Как пра-
вило, кражу паролей злоу-
мышленники маскируют под 
какой-нибудь «приват» или 
«чат». Запомните: работая в 
приложениях либо на стра-
ницах в соцсетях, вы уже 
находитесь в авторизованном 
статусе.

3. Не переходить по сом-
нительным ссылкам. Фи-
шинг - это распростран¸нный 
вид мошенничества, который 
осуществляется пут¸м под-
ставных страниц. Подстав-
ная страница - это страница 
того или иного интернет-ре-
сурса, где вы проходите ав-
торизацию, во время которой 
требуется ввести свой логин 
и пароль. Внешне она прак-
тически не отличается от 
оригинальной. Например, 
подставная страница в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
может быть полной копией 
официальной страницы, но 
с одним отличием, незамет-
ным большинству пользо-
вателей, - сетевым адресом 
типа https://vk.ru/ и т.п.

4. Использовать на 
устройствах современное 
(лицензионное) антивирус-
ное программное обеспече-
ние с актуальными базами.

5. Настроить двукратную 
авторизацию. 

При соблюдении всех пра-
вил вы можете быть уверены, 
что никто, кроме вас, не по-
лучит доступ к аккаунту, и, 
соответственно, гарантируете 
себе над¸жную защиту лич-
ной страницы «ВКонтакте» 
от взлома.

Будьте бдительны!
По информации ОМВД 

по Нюксенскому району.
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Вниманию населения

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

8-921-141-04-42. 

• ИП Трапезниковой Н.М. 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

8 (81747) 2-87-37.

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

Администрация СП Иг-
масское выражает искрен-
нее соболезнование Борзен-
ко Евгению Михайловичу 
и Изотовой Светлане Ми-
хайловне по поводу смерти 
матери

БОРЗЕНКО
Нины Тимофеевны.

* Реклама

Публичная оферта о заключении договора питьевого водоснабжения
Уважаемые потребители!

МП «Водоканал» информирует 
вас, что с 20 июля 2022 на терри-
тории с. Нюксеница Нюксенского 
района Вологодской области услу-
гу по холодному водоснабжению 
для населения и юридических лиц 
предоставляет МП «Водоканал». 
Расч¸ты за холодное водоснабже-
ние будут производиться по та-
рифам, утвержд¸нным приказом 
Департамента топливно-энергети-
ческого комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской обла-
сти от 15.12.2021 ¹523-р.
Настоящая оферта представляет 

собой официальное предложение 
МП «Водоканал» (далее - Ресур-
соснабжающая организация), рас-
положенного по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, улица Набереж-
ная, дом 23, в лице и.о. директо-
ра Гусева Н.А., действующего на 
основании Устава, адресованное 
физическим лицам (гражданам), 
проживающим на территории с. 
Нюксеница (Потребителям), кото-
рые принимают настоящую офер-
ту в отношении оказания услуг по 
холодному водоснабжению и вы-
ражают сво¸ намерение заключить 
Договор на холодное водоснабже-
ние с 20 июля 2022 года. Насто-
ящее предложение, согласно п. 2 
ст. 437 Гражданского кодекса РФ 
(далее - ГК РФ), является публич-
ной офертой.
Факт пользования Потребителем 

услугами холодного водоснабже-
ния или их оплаты, является пол-
ным и безоговорочным акцептом 
(принятием) данного Договора, то 
есть Потребитель, считается озна-
комившимся и принявшим насто-
ящий Договор, и в соответствии с 
ГК РФ рассматривается как лицо, 
вступившее с исполнителем в до-
говорные отношения.
Заявление на заключение дого-

вора, а также документы для за-
ключения договора Потребители 
могут предоставить в ООО «ССК» 
по адресу: село Нюксеница, улица 
Советская, дом 15, являющееся 
исполнителем по единому плат¸ж-
ному документу.
Потребитель, имеющий приборы 

индивидуального уч¸та комму-
нальных ресурсов, представляет 
данные о показаниях  приборов 
уч¸та коммунальных ресурсов за 
расч¸тный месяц не позднее 25 
числа расч¸тного месяца в ООО 
«ССК» по телефону 8-81747-2-92-
90.
Муниципальное предприятие 

«Водоканал» (МП «Водоканал»), 
именуемое в дальнейшем «Ре-
сурсоснабжающая организация», 
в лице и.о. директора Гусева 
Николая Александровича, дей-
ствующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и гражда-
нин:________________________
__________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем 

«Потребитель», использующий 
коммунальные ресурсы для быто-
вого потребления в занимаемых 
помещениях на основании:
___________________________

__________ (наименование и рекви-
зиты правоустанавливающего доку-
мента), 
проживающий по адресу: _____

_____________________________
____________________________

(почтовый индекс, город, район, ули-
ца, дом ¹, квартира ¹, жилой дом, 
квартира отдельная, комната в ком-
мунальной квартире, и т.п.),
количество постоянно прожи-

вающих лиц ___ чел., площадь 
помещения общая____ кв.м, с 
другой стороны, заключили насто-
ящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ресурсоснабжающая орга-

низация обязуется подавать По-
требителю через присоединенную 
сеть следующие коммунальные 
ресурсы для бытового потребле-
ния (далее - коммунальные ресур-
сы): холодное водоснабжение в 
объ¸ме, режиме и с качеством в 
соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Рос-
сийской Федерации.
Ресурсоснабжающая организа-

ция обязуется осуществлять снаб-
жение коммунальными ресурсами 
в границах балансовой принад-
лежности и эксплуатационной 
ответственности Ресурсоснабжаю-
щей организации.
В рамках настоящего Договора 

Ресурсоснабжающая организация 
не оказывает Потребителю услу-
ги, связанные с обслуживанием 
внутридомовых инженерных си-
стем. Ресурсоснабжающая орга-
низация не нес¸т ответственно-
сти за ненадлежащее состояние 
внутридомовых сетей, а равно за 
отклонения показателей качества 
коммунальных ресурсов по причи-
не неисправности внутридомовых 
сетей. Ответственность за указан-
ные обстоятельства в соответствии 
с действующим законодательством 
нес¸т организация, эксплуатирую-
щая внутридомовые сети и/или 
Потребитель.
1.2. Потребитель обязуется еже-

месячно, своевременно и в полном 
объ¸ме производить оплату комму-
нальных ресурсов в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 
1.3. Ресурсоснабжающая органи-

зация имеет право приостановить 
или ограничить предоставление 
коммунальных ресурсов в соответ-
ствии с порядком, установленным 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 6.05.2011 ¹354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (далее по 
тексту - Постановление ¹354), 
иными нормативными правовыми 
актами.

2. УЧ¨Т КОММУНАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ

2.1. Уч¸т коммунальных ресур-
сов осуществляется: при наличии 
приборов индивидуального уч¸та 
коммунальных ресурсов - исходя 
из показаний приборов уч¸та По-
требителя (в этом случае к догово-
ру прикладываются копии Акта 
ввода в эксплуатацию прибора 
уч¸та и паспорта прибора уч¸та с 
отметкой о дате его поверки и от-
тиском поверительного клейма); 
при отсутствии приборов уч¸та - 
расч¸тным пут¸м исходя из норма-
тивов потребления коммунальных 
услуг, утвержд¸нных органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и коли-
чества граждан, проживающих 
в помещении (объ¸м водоотведе-
ния принимается равным объ¸му 
потребления по водоснабжению). 
Объ¸м потребления коммуналь-
ных ресурсов на общедомовые 
нужды определяется в порядке, 
предусмотренном Постановлением 
¹354, исходя из показаний об-
щедомового прибора уч¸та, а при 
его отсутствии - исходя из утверж-
денных уполномоченным органом 
нормативов.
2.2. Потребитель, имеющий при-

боры индивидуального уч¸та ком-
мунальных ресурсов, представляет 
данные о показаниях  приборов 
уч¸та коммунальных ресурсов за 
расч¸тный месяц не позднее 25 
числа расч¸тного месяца в ООО 

«ССК» по телефону 8-81747-2-92-
90.
В случае непредоставления По-

требителем в указанный срок 
сведений о показаниях приборов 
учета и/или истечении межпове-
рочного интервала (срока поверки) 
приборов уч¸та, уч¸т коммуналь-
ных ресурсов осуществляется рас-
ч¸тным пут¸м в порядке, преду-
смотренном Постановлением 
¹354.
2.3. Потребитель обязан в целях 

уч¸та коммунальных ресурсов, 
подаваемых Потребителю, исполь-
зовать только те приборы уч¸та, 
которые внесены в государствен-
ный реестр средств измерений, 
приняты в эксплуатацию и оплом-
бированы МП «Водоканал», ис-
полнителем коммунальных услуг 
или иным, уполномоченным МП 
«Водоканал» лицом, поверены в 
установленном порядке и соответ-
ствуют требованиям действующего 
законодательства. 
2.4. Потребитель не вправе само-

вольно нарушать пломбы на при-
борах уч¸та и в местах их подклю-
чения (крепления), демонтировать 
приборы уч¸та и осуществлять 
несанкционированное вмешатель-
ство в работу указанных приборов 
уч¸та.
2.5. Ресурсоснабжающая органи-

зация вправе в порядке, предусмо-
тренном действующим законода-
тельством, осуществлять проверки 
наличия/отсутствия прибора уч¸та 
и его технического состояния, це-
лостности пломб на н¸м, правиль-
ности снятия Потребителем пока-
заний приборов уч¸та, для чего 
Потребитель обязан предоставить 
доступ сотрудникам Ресурсоснаб-
жающей организации к приборам 
учета.
2.6. В случае необходимости уста-

новки, замены, оказания услуг 
по эксплуатации приборов уч¸та 
Потребитель вправе обратиться в 
Ресурсоснабжающую организацию 
посредством направления заявки 
(в простой письменной форме). 
По факту получения такой заявки 
Стороны заключают соответствую-
щий договор, определяющий объ-
¸м, стоимость и сроки выполнения 
работ (оказания услуг).
2.7. При истечении срока по-

верки прибора уч¸та Потребитель 
обязан самостоятельно организо-
вать его поверку у юридических 
лиц (индивидуальных предпри-
нимателей), аккредитованных на 
данный вид деятельности.

3. ПОРЯДОК РАСЧ¨ТОВ И 
ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Потребитель оплачивает Ре-
сурсоснабжающей организации 
стоимость коммунальных ресурсов 
исходя из установленного органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области 
государственного регулирования 
тарифа на соответствующий пери-
од.
3.2. Расч¸тным периодом являет-

ся календарный месяц.
3.3. Потребитель оплачивает 

коммунальные ресурсы ежемесяч-
но в срок до 10-го числа месяца, 
следующего за расч¸тным, на ос-
новании плат¸жных документов, 
в порядке, предусмотренном пун-
ктом 3.4 настоящего Договора.
Неполучение Потребителем пла-

тежных документов за расч¸т-
ный месяц не освобождает его от 
оплаты по настоящему Договору. 
Погашение Потребителем обра-
зовавшейся задолженности за 
коммунальные ресурсы осущест-
вляется в порядке календарной 
очер¸дности е¸ образования. 
3.4. Доставка потребителю сч¸та 

для оплаты коммунальных ре-

сурсов осуществляется по адресу 
нахождения помещения, либо на 
адрес электронной почты Потреби-
теля. В случае изменения адреса 
электронной почты потребитель 
обязан уведомить об этом ООО 
«ССК».
3.5. Установление факта непре-

доставления коммунальных ре-
сурсов или предоставления комму-
нальных ресурсов ненадлежащего 
качества, а также порядок измене-
ния размера платы за коммуналь-
ные ресурсы при предоставлении 
коммунальных ресурсов ненад-
лежащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, 
определяется в соответствии По-
становлением ¹354.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ. СРОК 

ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. За нарушение обязательств 

по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.
4.2. При исполнении настоящего 

Договора, а также по вопросам, им 
не оговор¸нным, Стороны обязу-
ются руководствоваться действу-
ющим законодательством Россий-
ской Федерации.
4.3. Настоящий Договор заклю-

чен на неопределенный срок и 
вступает в силу с момента подпи-
сания его Сторонами и распростра-
няет свое действие на отношения с 
20.07.2022 года.
4.4. Действие настоящего До-

говора прекращается в случае 
утраты Потребителем прав на по-
мещение, в отношении которого 
осуществляется снабжение ком-
мунальными ресурсами в рамках 
настоящего Договора.
Потребитель обязан уведомлять 

Ресурсоснабжающую организацию 
об утрате прав на помещение, а 
также об изменении количества 
лиц, проживающих в помещении.
Прекращение действия насто-

ящего Договора не освобождает 
Потребителя от обязанности опла-
тить Ресурсоснабжающей орга-
низации коммунальные ресурсы, 
фактически потребленные Потре-
бителем.
4.5. Во вс¸м, что не предусмо-

трено настоящим Договором, Ре-
сурсоснабжающая организация 
и Потребитель руководствуются 
действующим законодательством.
4.6. Настоящий Договор состав-

лен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, 
из которых один находится в Ре-
сурсоснабжающей организации, 
другой - у Потребителя.
4.7. Приложения к договору: (в 

случае наличия приборов уч¸та)
4.7.1. Акт ввода в эксплуатацию 

прибора уч¸та (копия) на ____л. 
4.7.2. Паспорт прибора уч¸та с 

отметкой о дате его поверки на 
___ л.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 
СТОРОН

Муниципальное предприятие 
«Водоканал»
Юридический адрес: 161383 Во-

логодская обл. Нюксенский рай-
он, с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, д. 26, к.2.
Фактический адрес: 161380, Во-

логодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица На-
бережная, дом 23, каб.7.
ИНН 3515004851, 
КПП 351501001, 
ОГРН 1173525016466, 
Р/с 40702810512000014898
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

¹8638 ПАО Сбербанк, 
БИК  041909644
Тел. 8 (81747) 2-81-81

Реклама, 
объявления

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
5 АВГУСТА, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

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

Действует карта «Забота»!

Сельскохозяйственному 
предприятию 

Череповецкого района 
Вологодской области 

(Коротовское сельское 
поселение) на постоянной 

и временной основе 
ТРЕБУЮТСЯ 

трактористы-машинисты 
кат. С, Д; водители 
кат. В, С; грузчики.

Заработная плата 
высокая, по результатам 

собеседования. 
Предоставляется 

благоустроенное жиль¸.
Возможно трудоустрой-

ство всей семьи. 
Т. 8-911-505-01-44.

ИП Шушкову А.С. 
на постоянную 

работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

водитель кат. «С». 
8-921-722-35-65.

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



Благодарность

Спасибо за внимательное 
отношение!

Хочу через газету поблагодарить медицинский персонал 
хирургического отделения Нюксенской ЦРБ: врача-хирурга 
Сергея Михайловича Вершинина, медсест¸р Елену, Юлию, 
Ирину, Ксению, Ирину и Марину, а также санитарочек 
Любу и Дашу.

С 3 июня по 8 июля я находилась на лечении в ЦРБ. Бо-
лела тяжело, думала, что не смогу ходить, но благодаря ле-
чащему врачу Сергею Михайловичу встала на ноги. Теперь 
я дома, выполняю все рекомендации доктора. Даже работаю 
по дому. Помогает мне внучка Маша Лоскутова. Она учит-
ся в Великоустюгском медицинском колледже и проходила 
практику в ЦРБ, когда я там находилась. 

Спасибо вам, медицинские работники, за внимательное 
и чуткое отношение к нам, пожилым людям. Ваши т¸плые 
слова и улыбки помогали моему лечению. Капельницы, уко-
лы и перевязки мне были не страшны благодаря л¸гкой руке 
медсест¸р. 

Желаю вам здоровья, личного счастья, благополучия, 
успехов в работе, терпения к нам, пенсионерам, и всех благ. 

Светлана Валентиновна Ожиганова, п. Леваш. 

* Реклама

д. Бобровское
ПЕРЕВАЛОВОЙ

Александре Яковлевне
В юбилей солидный 

и почтенный
Здоровья мы желаем, 

не болей!
Живи красиво, ярко, 

вдохновенно
Для себя, для внуков 

и детей.
Тебе от нас хвала 

и уважение,
Спасибо говорим 

от всей родни,
И в семидесятый 

день рождения
Наши поздравления 

прими!
Семьи Бабиковых, 

Бородиных; 
Алексей Коптяев.

Поздравляем!

День деревни

Здравствуй, Околоток, 
милый сердцу уголок
Малая родина или 

большая –
Вс¸ это Родина, 

как ни зови.
Силу да¸т и надежду 

внушает.
Боль утоляет и учит 

любви.
Малая родина или 

большая –
Вс¸ это Родина, 

только одна.
В миг, когда рушится вс¸ 

и ветшает,
Только и держит 

на свете она.

Эти строки поэта Евгения 
Неф¸дова стали лейтмотивом 
праздника деревни Около-
ток, события, которого жи-
тели деревни и гости очень 
ждали и к которому долго 
готовились.

Организатором праздника, 
как и пять лет назад, стала 
Надежда Попова (в девиче-
стве Тяпушкина). Околоток - 
малая родина Надежды, поэ-
тому этот уголок нюксенской 
земли ей небезразличен и 
особенно мил е¸ сердцу. По-
мощь в проведении гуляния 
оказали Татьяна Смирно-
ва (в девичестве Лихачева), 
предприниматель Александр 
Иванович Шушков, художе-
ственный руководитель Ве-
ликооктябрьского ДК Анна 
Лобанова, Наталья Костыле-
ва, Мария Николаевна Дья-
кова, Татьяна Валентиновна 
Бритвина, Лидия Ивановна 
Болтушкина, Александр Ро-

бинзонович Кашин.
Праздник был насыщен-

ным и вес¸лым. Трога-
тельным моментом стали 
воспоминания об истории 
Околотка и о том, как жили 
в деревне раньше.   

В народе Околотком назы-
вают деревни Софроновская, 
Козлевская, Пожарище и 
Верхняя Горка. 

Давным-давно люди облю-
бовали эти места. Возмож-
но, понравилась им красо-
та пейзажей и плодородная 
земля. Весной 1932 года на 
территории Городищенского 
сельсовета были образованы 
пять колхозов, один из них 
- «Великий Октябрь» - рас-
полагался в Околотке. На 1 
декабря 1935 года в н¸м на-
считывалось 121 хозяйство 
с численностью населения 
568 человек. Председателем 
колхоза был П¸тр Иванович 
Попов. Самый старый дом в 
Околотке - дом купца первой 
гильдии Кормановского Гри-
гория Тимофеевича. В 1912 
году купец владел четырьмя 
д¸гтекуренными заводами. 
Но в 30-е годы его раску-
лачили. Затем в его доме 
открылась школа. Первым 
учителем был Теребов Степан 
Андреевич. 

Жители деревни умели 
трудиться и отдыхать. В 
1954 году хоровой коллектив 
«Великого Октября» участво-
вал во всероссийском смо-
тре-конкурсе художествен-
ной самодеятельности. 

Конечно, сейчас в Околот-
ке немного жителей, но все 
они очень любят родную де-
ревеньку. С праздником их и 

гостей поздравил глава райо-
на Игорь Чугреев. Из его рук 
получили благодарственные 
письма главы муниципаль-
ного образования Городи-
щенское и подарки долгожи-
тели деревни Нина Ивановна 
Баженова (94 года), Галина 
Григорьевна Теребова (90 
лет), Нина Ивановна Шитова 
(89 лет), Александра Сем¸-
новна Кашина и Светлана 
Ф¸доровна Чежина. Кстати, 
Нина Ивановна Баженова 
была одной из участниц Ве-
ликооктябрьского хора.

Глава района поздравил 
семью Немеш. В этом году 
у Ивана и Светланы родился 
четв¸ртый реб¸нок - дочка 
Полина. 

На празднике были отме-
чены и семьи, отпраздновав-
шие юбилеи со дня свадьбы. 
Иван и Дарья Березины вме-
сте 10 лет, Алексей и Любовь 
Кормановские - 20, Николай 
Николаевич и Елена Алек-
сандровна Бритвины, Сер-
гей Вениаминович и Марина 
Павловна Березины - 30 лет, 
Павел Валерьевич и Татья-
на Станиславовна Теребовы, 
Владимир Николаевич и Та-
тьяна Вениаминовна Бритви-
ны - 40 лет. 

А как же деревня без ма-
стеров, самобытных людей, 
активистов? В Околотке та-
кие есть! Например, лучшие 
рыболовы деревни - Станис-
лав Лихач¸в и Евгений Бе-
ляев, а лучшие изобретатели 
- Алексей Шушков, Алек-
сандр Плюснин и Александр 
Кашин. Они тоже были при-
глашены на сцену. Благо-
дарственные письма глава 

района вручил активным 
жителям Лидии Ивановне 
Болтушкиной и Марии Ни-
колаевне Дьяковой.

Весь день народ веселили 
две бабули-соседки (эти роли 
сыграли Надежда Попова и 
Татьяна Смирнова). Откры-
вали праздничный концерт 
совсем ещ¸ малышки Ксе-
ния Попова и Ева Смирнова. 
Радовали зрителей вокаль-
ные ансамбли «Деревенька» 
Юшковского ДК, «Родные 
напевы» и «Зоренька» Горо-
дищенского ДК, танцеваль-
ный ансамбль «Тип-топ» и 
Наталья Костылева. Востор-
женно встретили околотовцы 
озорные частушки, которые 
исполнили Катя Березина, 
Арт¸м Поляк и Даниил Не-
меш под гармонь Алексан-
дра Кашина. Полюбились 
зрителям и юные ведущие 
Анастасия Кашина и Даниил 
Немеш. 

Подкрепиться гости празд-
ника могли на братчине. От-
дельные места отдыха - ба-
туты и столы с вкусностями 
- были и для детишек. После 
праздника они веселились на 
пенной вечеринке. А взрос-
лые с удовольствием вспом-
нили молодость и пришли на 
дискотеку. 

Радостно на душе у земля-
ков, что деревенька ожила, 
встряхнулась, встретились 
друг с другом люди, пообща-
лись и вспомнили детство и 
юность. 

Живи, Околоток, несмотря 
на все трудности!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из открытых 

источников.

Погода в 
Нюксенице

4 августа, четверг. Пере-
менная облачность. Ночью 
+17°С, дн¸м +25°С, ветер 
южный 1-2 м/с, атмосфер-
ное давление 754-755 мм 
ртутного столба.

5 августа, пятница. Пере-
менная облачность. Ночью 
+16°С, дн¸м +28°С, ветер 
юго-западный 2-3 м/с, ат-
мосферное давление 756-755 
мм ртутного столба.

С сайта gismeteo.ru.

Ансамбль 
«Родные 
напевы».

Ксения Попова и Ева Смирнова. Благодарственное письмо - Нине Ивановне Баженовой.


