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Найдется ли медик
для Рогны? И что еще
волнует жителей лесного
поселка?
Стр.4

Кулоянин Александр
Антуфьев нес службу
у сирийских берегов
Стр. 5

среда,

В Пестерёвской роще
общественность проведет
субботник
Стр. 3

Событие

Силос, сенаж
и сено
На 27 июня к заготовке кормов приступили в восьми хозяйствах района.
На 25% (8651 тонна) выполнен план
по силосованию и на 23% (1725 тонн)
по сенажу. На одну условную голову
заготовлено 4,2 центнера кормовых
единиц. Всего скошено 1542 га.
В СПК колхозе «Н-Кулое» почти на
половину выполнен план по заготовке
зелёной массы на силос. Из запланированных 10854 тонн заложено 5231.
Сенокос пока идёт только в этом хозяйстве – 27 тонн сена. А.В.Мызин уже
зарулонил 1725 тонн сенажа (план 2859 тонн).

Награда за шутки
и веселье
В минувшее воскресенье в РДК прошел межрайонный молодежный фестиваль КВН, в котором приняли
участие три команды – из Сокола,
Сямжи и Верховажья.
Судить участников юмористического мероприятия организаторы пригласили опытных и уважаемых жителей
Верховажья – Н.Н. Попова, Л.В. Истомину и В.Н. Гончаренко, а также
молодежь – Юлию Васильеву и Ольгу Гулину.
По мнению жюри, лучшей среди
тройки участников стала команда «Тинейджеры» из села Сямжа. За самые
искрометные шутки и хорошее чувство юмора кубком лучшего игрока был
также награжден сямженский квнщик
Алексей Жданов.
Подготовили Наталья Соломатова,
Ульяна Пивоварова

Подписка-2016

Приз ждет
в редакции
Дорогие наши читатели, уважаемые подписчики! Остаются считанные дни, чтобы выписать «Верховажский вестник» на второе полугодие
2016 года. Если вы еще этого не сделали – поторопитесь. Уже в следующем номере будет опубликован купон
участника розыгрыша приза. Напоминаем, что в этом году самый удачливый получит соковыжималку. Купон
и копию квитанции необходимо будет
прислать или принести в редакцию.

Гости праздника в Теплом Ручье Николай Камкин и Владимир Сверчков приехали не с пустыми руками

Теплый юбилей,
добрые подарки
По-летнему знойный выходной день 25 июня не помешал жителям и гостям Теплого Ручья собраться на центральной улице поселка для празднования 60-летия со дня основания Верховажского лесопункта.
На построенной к юбилею летней
площадке прошел большой праздничный концерт с участием художественных самодеятельных коллективов
Теплого Ручья и приглашенного творческого ансамбля из Пежмы.
Лавочки возле сцены заняли гости и
почетные жители поселка. Это и одни
из самых первых рабочих, которые
приехали и поселились в лесопункте,
и целые трудовые династии, а также
орденоносцы и многодетные матери,
воспитавшие по трое и более детей. Их
имена и фамилии, заслуги и лучшие качества были не раз упомянуты ведущими концерта Надеждой Неустроевой и
Николаем Ильиным, а дети подарили
им букеты цветов и памятные сувениры.
На празднике присутствовали депутат Законодательного собрания Во-

логодской области Ю.В. Ордин и заместитель
главы
администрации
Верховажского района по социальным вопросам Г.И. Воробьева. Они
поздравили жителей Теплого Ручья с
юбилеем, пожелали им благополучия
и процветания. Галина Ивановна, родившаяся в лесопункте, поблагодарила всех, кто дружил с ее семьей, оказывал помощь и поддержку в тяжелых
жизненных ситуациях.
– Поселок полностью оправдывает
свое название: и люди здесь живут добрые и душевные, и вода здесь самая
чистая, и хлеб самый вкусный, – сказала она.
Среди почетных гостей на юбилее
был руководитель ООО «Тарногская
механизированная колонна» и колхоза

СПК «Верховский» Николай Камкин.
За большой вклад в жизнь поселка и
ответственную работу он наградил новым фотоаппаратом председателя ветеранской организации и старосту лесопункта З.А. Коканову.
А главный сюрприз ожидал самых
маленьких жителей поселка. Генеральный директор ООО «Устьелес» Владимир Сверчков сделал для них большой
подарок – качели для детской площадки. Конструкции уже закуплены и будут
привезены в Теплый Ручей в ближайшее время.
Как отмечают местные жители, такое
крупное и торжественное мероприятие,
посвященное годовщине со дня образования поселка, было проведено впервые. Для многих юбилей стал очередным поводом вспомнить историю своего
родного уголка и тех, кто здесь честно
жил и трудился. Кто-то был рад встрече со старыми знакомыми и односельчанами, а малыши и ребята постарше
вдоволь развлеклись на аттракционах и
наелись сладкой ваты. Заряд хорошего
настроения в праздничной атмосфере
получили все, кто побывал в тот день в
Теплом Ручье.
Ульяна Пивоварова.
Фото автора
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Наше интервью

Выбор в пользу
отечественного
производителя
Уже много лет на сельхозпредприятиях России и за рубежом в кормопроизводстве и кормлении используют различные добавки и примеси, которые заметно увеличивают производительность. Единого мнения о необходимости
применения тех или иных препаратов нет, каждый специалист рекламирует свой товар. Практикуют использование
биодобавок и в нашем районе.
За нескольких лет для специалистов и руководителей хозяйств было проведено более
пяти семинаров на эту тему. О
чём они, корреспонденту и читателям «ВВ» рассказывает начальник управления сельского
хозяйства В.Н.Щукин.
– Вячеслав Николаевич, что
дают эти встречи и что рекламируют гости?
– Мы приглашали специалистов из компаний «Кормовит»,
«Биомакс», научно-производственного объединения «Лаллеманд», «Мустанг», «Ленмолсервис» из Санкт-Петербурга,
Москвы, Ярославля. Семинары
связаны с безопасным производством и получением продукции. Цель всех без исключения
компаний – подвигнуть нас на
применение новых технологий
производства молока, сохранение здоровья коров и увеличение их продуктивности и плюс
ко всему они ещё продвигают
свою продукцию на рынке сельхозпроизводства.
– Какие предприятия района используют в кормлении
разрекламированный товар?
– Добавки в кормлении начали использовать СПК колхоз
«Липки», СПК колхоз «Н-Кулое»,
ООО «Родина», КХ А.В.Мызина,
ООО СП «Вага», ООО «Колос»,
КХ А.П.Постникова.

– 16 июня состоялся ещё
один семинар, на котором
рассказывали как о применении добавок в кормлении, так
и о технологии кормозаготовки. Были приглашены специалисты нескольких компаний,
и мнение у каждого относительно того или иного продукта разное. К чему больше
склоняются районные сельхозпредприятия?
– Мы учимся уже три года, это
позволяет сделать определённые выводы и выбрать направление и предприятие, с которым
хотелось бы работать.
Мы понимаем, что российская
наука идёт впереди западной.
Особенно это заметно в области микробиологии и пищеварения животных. Недостаток иностранных производителей в том,
что они умалчивают о недостатках, ведут политику с уклоном на
реализацию своей продукции независимо от результата. Отечественные же производители наоборот объективно показывают
плюсы и минусы, открывая все
карты, и вместе с нами находясь
в поиске верного решения. Они,
изучая технологию кормления,
видят основу и естественным
путём улучшают работу рубца
и технологию брожения силоса.
Ещё один немаловажный
плюс российской продукции в

На семинаре 16 июня были представлены разные мнения
относительно кормозаготовки и кормления. Выбор – за руководителями хозяйств

В.Н. Большаков, кандидат
сельскохозяйственных
наук, рассказал о принципах
организации эффективного
кормопроизводства

том, что она минует таможенные сборы, и цена на неё заметно ниже при неуступающем
качестве.
Поэтому-то и необходимо
ориентировать хозяйства района на приобретение российских
продуктов и применение отечественных технологий кормопроизводства и кормления. Но
выбор всё равно остаётся за руководителями.
Например, в заключение прошедшего семинара мы разобрали все минусы и плюсы фирмучастниц встречи и решили, что
будем работать с Санкт-Петербургом.

– Вячеслав Николаевич,
а не вредно ли использование различного рода добавок
в кормлении и кормозаготовке? И как они влияют на качество продукции? Ведь получается, что с их применением
от животного ожидают большего и живут коровы меньше,
а это тоже минус?
– Надо признать, что повышение производительности молока влияет на здоровье коровы,
но это если работа ведется неграмотно. Спешу успокоить, что
на качество молока биодобавки не оказывают отрицательного влияния.
К нам и сельхозпроизводителям пришло понимание того,
что болезни копыт, матки и прочего – это неправильная работа
рубца (первый и самый большой
отдел четырёхкамерного желудка жвачных животных. Он служит для микробной ферментации пищи – прим. ред.). Мы ещё
в начале пути по этому направлению.
Касательно того, что раньше
в кормлении не применяли биодобавки, скажу, что если корова
была не очень здорова, ей кололи антибиотики и гормоны. Сейчас же молоко в колхозе ничуть
не хуже, а где-то даже лучше,
чем в частном хозяйстве, потому что животное получает наи-

более сбалансированный корм.
– Немаловажно, чтобы на
замену старшим коровам
приходили здоровые нетели. Какая работа проводится
в этом направлении и что нового внедряют в производство хозяйства?
– На сельхозпредприятиях
необходимо проводить большую работу по «ремонту» стада
и откорму животных, в некоторых хозяйствах она уже ведется.
Хороший откорм налажен
в СПК колхозе «Н-Кулое», КХ
А.В. Мызина, у братьев В. и П.
Замятиных.
Постепенно приходим к тому,
что телят необходимо содержать на улице – затрат гораздо
меньше. Например, следуя примеру А.В.Мызина, В.В.Астафьев
(СПК колхоз «Н-Кулое») сделал
загон для телят на открытом воздухе возле фермы Дуравинской.
Содержать их здесь планирует
до глубокой осени.
– Вячеслав Николаевич,
спасибо за беседу. Удачи вам
и руководителям хозяйств в
применении новых технологий. Мы, в свою очередь, на
страницах нашей газеты будем рассказывать о результатах в производстве молока
и кормозаготовке.
Наталья СОЛОМАТОВА.
Фото автора

ходов. В их числе инвалиды, ветераны труда Вологодской области,
многодетные семьи, участники боевых действий, педагоги, медики,
ветработники сельской местности…Некоторые из льготников, не
платя по счетам, лишаются ежемесячной денежной компенсации,
да еще и попадают в список должников, нахождение в котором законопослушный человек счел бы
зазорным. Управляющая компания предлагает: рассчитайтесь с
долгами, и вам снова начнут платить ЕДК, причем вернут деньги,
в том числе и за те месяцы, когда
она была приостановлена.
Не скрывают в «ВерховажьеСтройСервисе» существования
еще одной серьезной проблемы.
Речь о взимании коммунальных
платежей с квартир, где люди
проживают не постоянно, без регистрации или жилплощадь сдается в наем. На розыски истинного хозяина помещений иной
раз затрачивается немало времени и сил.
И еще один момент, свидетельствующий о том, что районку

читают не все или читают невнимательно. В результате совершают дорого обходящиеся ошибки,
вместо того, чтобы учиться на
чужих. «ВВ» уже рассказывал о
сделках с недвижимостью, в результате которых верховажане
в «нагрузку» к квартире приобретали еще и коммунальные долги. Если один подобный
случай еще можно было бы списать на неудачное стечение обстоятельств, то несколько – уже
тенденция. Потерпевшей стороной становится новый хозяин
жилплощади, поставивший свою
подпись в договоре купли-продажи. Речь идет отнюдь не о копейках, а о тысячах рублей.
– Вполне реально избежать
такой «ловушки», если покупатель поинтересуется в
«ВерховажьеСтройСервисе»
«платежной историей» продавца, – считает Сергей Шилов.
– И нам бы меньше хлопот, и
сторонам бы не пришлось выяснять между собой отношения.

Есть проблема

Долг как веревка

Почему лучше своевременно платить по счетам
За апрель-май и первую половину июня на 150 тысяч сократилась сумма задолженности населения райцентра перед
ООО «ВерховажьеСтройСервис». Полностью или частично
долги за коммунальные услуги погасили более 40 человек,
числившихся ранее в «черном» списке неплательщиков.
Как отмечает руководство
предприятия, совмещаются разные методы работы с недоимщиками: и убеждения, и принуждения. Причем при необходимости
в организации готовы идти навстречу клиентам. Если суммы
накопились приличные, допускается уплата долга в рассрочку, частями.
Что касается злостных неплательщиков, то, как на практике убедились в «ВерховажьеСтройСервисе», уговоры и предупреждения в таких случаях
бессмысленны и не приносят
нужного результата, единственный выход – активизация претен-

зионной работы. С начала года
подано 45 исков, хотя количество претензий по неоплате услуг,
естественно, заметно больше.
Судебная процедура – вещь недешевая, за исковое заявление
нужно платить ту же госпошлину.
А это дополнительные расходы.
– Почему-то у некоторых потребителей наших услуг создалось предвзятое мнение, будто мы «коммунальные» деньги
просто кладем себе в карман,
– недоумевает юрист предприятия Сергей Шилов. – А ведь эти
средства крайне необходимы
для выполнения работ по содержанию и текущему ремонту жи-

лья. Строительный сезон сейчас в самом разгаре, и важно не
упустить летнее время. Но на
что мы отремонтируем крыльцо, мостки, забор или что-то
другое, если люди не считают
нужным платить, а на лицевом
счете многоквартирного дома
– ноль рублей ноль копеек? То
есть злостные неплательщики не имеют, по меньшей мере,
морального права предъявлять
к нам какие-то претензии.
Что поразительно, порой верховажане демонстрируют исключительное невежество в самых,
казалось бы, обыденных и общеизвестных вопросах. Оказывается, еще не все знают, что целый
ряд категорий граждан имеет
льготу на оплату услуг, к примеру, за содержание и текущий
ремонт жилья, сбор, транспортировку и утилизацию бытовых от-

Владимир БАСОВ

bе!.%"=›“*,L âåñòíèê

№49 29 июня 2016 года

3

Выборы-2016
О назначении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
нового созыва
Указ Президента Российской Федерации от 17 июня
2016 года №291
В соответствии с частью 2
статьи 5 Федерального закона от
22 февраля 2014 года №20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» постановляю:
1. Назначить выборы депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации нового созыва
на 18 сентября 2016 года.
2. Настоящий Указ вступает
в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской
Федерации В. Путин

О назначении выборов депутатов
Законодательного Собрания
Вологодской области очередного созыва
Постановление Законодательного Собрания
Вологодской области от 17 июня 2016 года №402
В соответствии с пунктом 7
статьи 10 Федерального закона
от 12 июня года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом «г»
части 3 статьи 44 Устава Вологодской области, статьёй 5 закона области от 9 июня 2003
года №909-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской области»
Законодательное Собрание области постановляет:

1. Назначить выборы депутатов Законодательного Собрания Вологодской области очередного созыва на 18 сентября
2016 года.
2. Опубликовать настоящее
постановление в областной газете «Красный Север».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель
Законодательного
Собрания области
Г.Е. Шевцов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
21 июня 2016 года в газете
«Красный Север» опубликовано
постановление Законодательного Собрания Вологодской области от 17 июня №402 «О назначении выборов депутатов
Законодательного
Собрания
Вологодской области очередного созыва». Выборы назначены
на 18 сентября 2016 года.
На территориальную избирательную комиссию Харовского муниципального района Постановлением Избирательной
комиссии Вологодской области от 26 февраля 2016 года №
208/1106 возложены полномочия

миссией Вологодской области
партийный список до 16 июля
2016 года по адресу: Вологодская область, г. Харовск, Октябрьская пл., д. 3, кабинет №3;
в рабочие дни с 8.30 до 17.30
(обед с 12.00 до 13.00); в выходные и предвыходные дни с 10.00
до 14.00.
Председатель ТИК Харовского муниципального района – Артюшов Александр Аркадьевич,
телефон 81732-2-11-87.
Председатель ТИК
Верховажского
муниципального района
Ламов Н.Н.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Вологодской
области. Территориальная избирательная комиссия Верховажского муниципального района разъясняет о голосовании
по месту временного пребывания для граждан Российской Федерации, достигших на 18 сентября 2016 года возраста 18 лет,
место жительства которых расположено за пределами территории Вологодской области:

1. Необходимо иметь регистрацию по месту пребывания
на территории Верховажского
района не менее чем за три месяца до дня голосования, т. е.
не позднее 17 июня 2016 года.
2. Затем необходимо (не ранее
19 июля и не позднее 27 августа
текущего года) подать в территориальную избирательную комиссию Верховажского муниципального района лично письменное
заявление о включении в список
избирателей на избирательном
участке по месту пребывания на
основании ч. 11 ст. 17 Федерального закона 20-ФЗ и ч. 5(2) ста-

тьи 16 закона области № 909-ОЗ.
Территориальная
избирательная комиссия включает этих
граждан в список избирателей,
и в день голосования они имеют право получения на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Вологодской области избирательных бюллетеней.
Адрес
территориальной
избирательной
комиссии:
с.Верховажье, ул. Октябрьская, д.8, каб. 36. контактный
телефон 8(81759) 2-13-90.

Проекты

Благоустройство
По инициативе дискуссионного клуба «За развитие Верховажья» 22 июня на правом берегу реки Ваги собрались
представители клуба, Центра традиционной народной
культуры, КПРФ, краеведы с целью обсудить состояние
и возможные пути решения проблем Пестерёвской рощи.

В роще пройдёт
субботник
Вспомнили историю рощи: по
преданию в середине XIX века
купец Пестерев на правом берегу реки Ваги в память об умершем от холеры брате посадил
рощу, которая потом получит название – Пестерёвская роща. Как
отмечали краеведы того времени, в середине XIX века по инициативе купца Пестерёвская роща
и пространство вокруг нее превратилось в зону отдыха для жителей посада Верховажье. Здесь
были построены беседки, скамейки для отдыха и пешеходные тропинки, выделено место
для танцев, хороводов и костров.
В годы советской власти
Пестерёвская роща продолжала оставаться зоной отдыха для
жителей Верховажья.
В XXI веке часть Пестерёвской рощи была отдана в аренду
предпринимателю, который пытался превратить ее в «доходное
место». Против этого выступили
многие жители Верховажья. В защиту Пестерёвской рощи было
собрано почти 2,5 тысячи подписей. В этом году предприниматель убрал из рощи свои строения.
На сегодня Пестерёвская
роща входит в список достопримечательных мест и является од-

окружной избирательной комиссии по Харовскому одномандатному избирательному округу №
16, в который входят Харовский,
Верховажский, Вожегодский и
Тарногский районы.
ТИК Харовского муниципального района принимает документы на выдвижение кандидатов в
депутаты Законодательного Собрания Вологодской области по
Харовскому одномандатному избирательному округу № 16:
- в порядке самовыдвижения
до 11 июля 2016 года,
- включённых в зарегистрированный Избирательной ко-

ним из символов Верховажья. К
сожалению, непонятно, кто сейчас является ее хозяином.
Всем известно, что Пестерёвская роща находится в кризисной ситуации и для её спасения от размыва рекой требуются
значительные материальные и
финансовые ресурсы. Мы хотели бы знать, кто сегодня по закону отвечает за сохранность
рощи? Если это администрация
поселения, то почему она стоит
в стороне от спасения достопримечательности нашего села?
Инициативная группа решила
29 июня в 9 часов утра прове-

сти в роще субботник по наведению порядка и чистоты.
Приглашаются все желающие.
P.S. Скоро выборы главы администрации
Верховажского
сельского поселения. В качестве наказа избирателей рекомендуем кандидатам на этот пост
внести в свои предвыборные
программы обязательства по сохранению Пестерёвской рощи.
Г.А. Буданов,
В.Д. Горынцев,
С.Н. Истомин, В.Н. Шипицын
От редакции. Очень приятно,
что ветераны и общественность
в очередной раз организовали
доброе дело для нашего села. А
где же молодое поколение – Молодежный парламент, «Альтернатива», отдел по делам молодежи? Почему бы инициативной
группе не привлечь в свои ряды
молодое поколение земляков?
Это будет способствовать воспитанию патриотизма, а также
направит кипучую энергию на
общественно-полезное дело

Река подмывает берег и корни деревьев

Право перерезать ленточку на открытии нового моста
в Бревновской предоставили
Б.П. Некрасовой и Л.В. Нефедовской

Победители известны
В областной столице подведены итоги проекта «Команда
Губернатора: Мы вместе – Народный бюджет». В нем принимали участие инициативные группы, общественные
организации и просто неравнодушные жители региона.
В этом году на рассмотрение было подано более 200
заявок. Правительство области поддержало 155 проектов,
в том числе и шесть из 11 представленных – из Верховажского района.
Заявки подали семь сельских поселений: Нижнекулойское,
Нижне-Важское,
Верховажское, Верховское,
Шелотское, Морозовское и
муниципальное образование
Чушевицкое. В итоге софинансирование из областного
бюджета получат нижнекулойский проект по благоустройству
родника в деревне Урусовской,
верховский – ремонт подвесного моста в деревне Сметанино,
нижне-важский – строительство детской площадки в деревне Сомицыно, два проекта из
Морозова – благоустройство

природного источника в деревне Артемьевская, благоустройство спортивной площадки в
деревне Харитоновская. А в
Чушевицах теперь займутся
благоустройством сквера у памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Все шесть
проектов рассчитаны на сумму в 760 тысяч рублей. Самый
большой объём средств – 220
тысяч рублей планируют потратить на ремонт моста в деревне Сметанино.
В минувшую субботу в Нижнекулое завершили работу по
проекту – победителю прошлого года. Здесь состоялось торжественное открытие отремонтированного моста в деревне
Бревновская.
Наталья СОЛОМАТОВА.
Фото Т.Н. Игнатьевской
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Из жизни глубинки

Беды
лесного посёлка

Пожалуй, не будет большим преувеличением утверждение о том, что за последние десятилетия Рогна понесла большие и, как теперь уже ясно, невосполнимые потери. Это
касается и производственных мощностей, и
сети здешней социальной инфраструктуры,
и количества проживающего населения. За
четверть века, время становления одного
Чтобы не дать повода для
обвинений в сгущении красок,
приведу несколько фактов. Которые, как известно, вещь упрямая. В пору своего расцвета в
поздние советские времена Кулойский лесопункт с учётом сезонников насчитывал до тысячи
человек населения. Естественно, абсолютное большинство
работало в лесной отрасли. Трудились целые династии, было
много молодёжи. Сейчас в посёлке осталось примерно 150
жителей, преимущественно –
пенсионеры.

Рогновские
«мигранты»

В принципе основные причины оттока населения лежат
на поверхности, хотя нельзя не
принимать в расчёт и естественные миграционные процессы.
В лесопункте не стало хорошо
оплачиваемой престижной работы, «посыпалась» социальная сфера, окончательно захирел сервис.
Выскажу мысль, которая некоторым может показаться крамольной: «миграция» из посёлка в Верховажье и дальше, за
пределы района, в значительной мере объективное явление.
Обосную. Лесозаготовительные пункты были продуктом
масштабного советского проекта по хозяйственному освоению северных лесных ресурсов. И позиционировались как
временные пристанища. По
принципу, вырубил древесину
в округе – переезжай в другое
место. Жилье строилось соответствующее – способное прослужить максимум 20–25 лет.
Но нет ничего более постоянного, чем временное. Советской власти нет, лесопункта как
такового тоже, а люди остались.
И вынуждены приноравливаться к изменившейся ситуации и
мириться со множеством бытовых неудобств.
Последними, наиболее тяжело пережитыми рогновцами
ударами, стали окончательное
и бесповоротное закрытие хлебопекарни и местной школы.
Кстати, нынче рогновскому учреждению образования исполнилось бы 50 лет. Вот так, в прошедшем времени, теперь люди
говорят о многом, что раньше
имел посёлок. О том, что когда-то здесь действовала смолокурка или молокоприёмный
пункт с сепаратором (лесопунктовское стадо коров насчитывало 120 голов, сейчас – четыре)
уже и не вспоминают. Есть проблемы посерьёзней.

поколения, жизнь в посёлке изменилась неузнаваемо. Достаточно крупный по верховажским меркам населённый пункт превратился в депрессивную территорию со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Корреспондент «ВВ» побывал в командировке
в отдалённом уголке района и познакомился с местными реалиями.

Замок
на медпункте
Здание медпункта в посёлке
знают все от мала до велика. В
последние недели на нем неизменно висел замок ввиду отсутствия специалиста. Старые проверенные фельдшеры достигли
пенсионного возраста, а молодого медика им на смену сюда
никаким калачом не заманишь.
Можно понять реакцию жителей Рогны, которые оказались
ко всему прочему лишены ещё
и экстренной медицинской помощи.
– Я бы нашему бессменному на протяжении нескольких
десятилетий фельдшеру Надежде Алексеевне Бодне при
жизни памятник поставил, – говорит депутат районного Представительного собрания от Рогны Валерий Веселков. – Но и
это только малая часть того,
что заслужила женщина своим
беззаветным трудом на благо
нашего посёлка. В любое время
дня и ночи готова прийти на помощь людям. И на пенсии продолжала работать, поскольку
заменить ее было некем. Дай
ей бог здоровья!
Действительно, медики в
Рогне – живая легенда. Фельдшеры Надежда Алексеевна
Бодня и Раиса Ивановна Трифанова проработали на лесопункте более 40 лет. Обе закончили в свое время В-Устюгское
медучилище. По году «стажировались» в соседней Сибири, а
затем переехали сюда навсегда.
Казалось бы, с оттоком из посёлка населения и забот у фельдшера должно убавиться. Но это
в теории, противоречащей практике. Уезжали молодые, а оставались в основном люди в возрасте, отдавшие все свои силы и
здоровье былой «битве за лес».
Большинству из них без постоян-

ного пригляда медика не обойтись. Хоть таблетки прописать,
хоть уколы сделать. Не удивительно, что когда весной на медпункт повесили замок, люди восприняли это очень болезненно.
А местный депутат забил тревогу, обращаясь за помощью во
все возможные инстанции.
На первых порах компромисс
найти удалось. С 1 сентября Надежда Алексеевна согласилась
вновь выйти на работу. Но лишь
на один год. То есть проблема пока просто отодвинута во
времени, но никуда не делась.
Впрочем, Валерий Веселков не
опустил руки и продолжает искать пути решения вопроса. По
его словам, состоялся разговор
со специалистом, молодой женщиной, которая, возможно, и согласится переехать в Рогну. Тем
более, жилье готовы предоставить. Но прежде хочет приехать
сюда на «смотрины». Остается
только гадать, какое впечатление произведёт на неё посещение лесного посёлка.
Человека, привыкшего к городскому сервису, здешний
способен глубоко разочаровать. Хотя бы отсутствием выбора. Имеющийся «орсовский»
магазин – единственный на весь
посёлок. Плюс приезжающая
по понедельникам автолавка с
развозной торговлей. То есть потребности в снабжении товарами первой необходимости в общем-то обеспечиваются, но по
самому минимуму. Труднее всего, потеряв собственную пекарню, местным жителям смириться с чёрствым хлебом, который
завозится только один раз в неделю. Выпечка домашнего не
стала и, судя по всему, не станет
массовым явлением. На расширении сферы как торгового, так и
других видов обслуживания рассчитывать не приходится. Люди
не без оснований опасаются: не

Надежда Алексеевна Бодня готова оказать
профессиональную помощь односельчанам

Предположительно из этого карьера
будут брать гравий на ремонт дороги

стало бы ещё хуже, хотя, казалось бы, куда уж дальше.

«Дорога жизни»
Сложнее всего в распутицу.
Весной и осенью дорога в Рогну становится, мягко говоря,
малопроезжей. Рассказывают,
в самые плохие периоды время поездки «зашкаливает» за
два часа. Сейчас, летом, когда
сухо и проезжую часть не разбивает многочисленный в сезон
большегрузный транспорт, доехать можно в два раза быстрей.
Так что осенних затяжных дождей в Рогне ждут с оправданной боязнью. Как ни говори, но
просёлок, ведущий в Верховажье – единственная связующая
нить с «цивилизацией». Для лесного посёлка без всякого преувеличения – «дорога жизни».
Лишившись её, лишишься всего. Сохранение надёжной связи
с внешним миром в любое время года Валерий Веселков считает своей важнейшей задачей.
– В своё время, будучи ещё
депутатом сельского поселения, мне удалось добраться на
приём к губернатору Вячеславу Евгеньевичу Позгалеву, –
вспоминает Валерий Александрович. – Поделился я бедами
Рогны, рассказал, что в распутицу по улицам посёлка ни
пройти, ни проехать, да и до
Верховажья добраться проблематично. Глава области не
только внимательно выслушал, но и помог: распорядился
выделить необходимую сумму денег. Благодаря чему тогда, 12 лет назад, был выполнен капитальный ремонт улиц
– высыпано 300 КамАЗов песчано-гравийной смеси, ещё 80
грузовиков пошли на подсыпку
труднопроезжих участков автодороги Верховажье–Рогна.
Первое время мы и горя не знали, но сейчас проезжая часть
вновь требует если и не капитального, то, по крайней мере,
частичного ремонта полотна.
Я стучусь во все двери, пытаюсь добиться помощи. Первым
на мою просьбу откликнулся генеральный директор холдинга
«Вологодские лесопромышленники» Александр Чуркин, который направил к нам в Рогну
своего представителя, чтобы
на месте изучить обстановку.
Визит состоялся, вместе со
специалистами «Верховажьелес» и местными дорожниками посланник холдинга побывал в Рогне и в ближайшем к

посёлку карьере, откуда планируется брать гравий для
подсыпки. Следует ожидать,
что предприятие внесёт свой
вклад в фонд ремонта автодороги, в который, как рассчитывает Валерий Веселков, войдут все арендаторы окрестных
лесов, использующих здешний транспортный путь. Есть и
ещё один вариант, который озвучил представитель холдинга,
пока, правда, лишь как предварительный,
ориентировочный. У предприятия есть перспективы освоения лесфонда в
рогновских лесах, что подразумевает взятие дороги на содержание. Более того, «на паях» с
другими арендаторами, возможно, будет построен новый мост
через реку Кулой поблизости от
имеющегося аварийного.
Между тем, по инициативе депутата Веселкова в Рогне начинается сбор подписей под коллективными письмами в адрес
президента РФ и губернатора
Вологодской области. Приведу
из него несколько цитат:
– Мы, жители посёлка Рогна,
убедительно просим Вас помочь с ремонтом автодороги
Верховажье-Рогна протяжённостью 42 километра. За последние годы дороге, которая
жизненно необходима населению Рогны, внимания уделялось
крайне недостаточно.
Многие вопросы жителям
приходится решать непосредственно в райцентре, да и до
центра поселения можно добраться лишь через Верховажье. По этой единственной дороге завозятся товары в наш
поселковый магазин. В посёлке
проживает много людей старшего пенсионного возраста, а
ближайшее кладбище находится в том же райцентре, с которым у нас уже давно нет автобусного сообщения.
Пришло время, когда у нас
остро встал вопрос с медицинским обслуживанием. По нашему
бездорожью на экстренный вызов «Скорой помощи» надеяться не приходится, учитывая
50-километровый путь. Большие проблемы с приобретением лекарств и регулярным обращением к врачам у людей с
хроническими заболеваниями.
Мы просим содействия по
выделению целевых денег
местному ДРСУ на ремонт дороги.
Владимир БАСОВ.
Фото автора.
(Окончание следует)

bе!.%"=›“*,L âåñòíèê

№49 29 июня 2016 года
Из нашей почты



5

Акции

Письмо к будущему
Перед Днем Победы в нашем районе проходила акция
«Письмо от детей войны к детям XXI века». Одно из них
написала Анелоида Ивановна Петухова (Рогозина) из Чушевиц.

В память о павших земляках в Чушевицах зажгли свечи

День памяти и скорби
22 июня в Чушевицах прошла акция «Свеча памяти», посвященная 75-летию начала Великой Отечественной войны.
Митинг открыла глава Чушевицкого муниципального образования Н.Н.Тесакова.
Он в памяти остался
человеческой
Глубоким шрамом
на лице земли,
Недаром этот страшный день
навечно
Днем памяти и скорби
нарекли.
Почтить память земляков в
этот день пришли дети из ла-

герей «Сказка» и «Солнышко», а также жители Чушевиц.
Ведущие Г.Н. Бутусова и Г.М.
Кушева рассказали о четырёх
долгих годах тяжелых испытаний, миллионах погибших и замученных в концлагерях. В память о тех, кто не вернулся с
войны, зажгли свечи и возложили цветы. А ребята из лагеря «Сказка» исполнили песню
«Катюша».
Г.Н.Бутусова

«Дорогие дети XXI века, вы
родились в счастливое время.
Живёте с родителями, которые
вас любят и о вас заботятся,
обеспечены материально, учитесь в современных школах, где
есть оборудованные спортзалы
и компьютерные классы, на учебу вас возят на автобусах и кормят обедами.
Только, к сожалению, у некоторых из вас нет желания
учиться. Откуда берутся алкольно- и табакозависимые в 13
лет, воры, убийцы, наркоманы?
Пример поведения – лучший
воспитатель, так зачем подражать только плохому? Вы же –
будущее России, от вас многое
зависит. Телевизор и интернет
оказывают на вас дурное влияние. Нам – детям войны, очень
трудно понять ваше поведение.
А мы практически не видели
детства. Были только тяжёлый
труд и борьба за выживание.
Трудно об этом вспоминать, на
глаза наворачиваются слёзы.

Когда началась война, наша
семья жила в городе. Однажды, после очередной бомбёжки, на месте дома мы обнаружили только груду кирпичей. Мне
тогда было два года, а младшей сестре – два месяца. Мама
увезла нас в пустующий дом её
родителей в деревне. Документов у нас не было, поэтому маму
– учительницу по специльности – долго не брали на работу. Отец Рогозин Иван Кирилович был призван на фронт и
пропал без вести 24 июля 1941
года. Слово «папа» мне незнакомо. Голодными и почти всегда босыми мы ходили пешком
в школу за несколько километров. И к учёбе относились намного серьёзнее. С 10-12 лет в
каникулы работали в колхозе.
Жили мы плохо, но односельчане поддерживали, кто чем
мог. Голодали. Летом пекли колобки из травы (крапива, подорожник, лебеда и кора берёзы).
Хлеб выдавали по карточкам –

Анелоида Ивановна Петухова
(Рогозина), с. Чушевицы

400 г на четверых. Было очень
трудно.
Но, несмотря ни на что, мы
выжили, получили образование, всю жизнь трудились на
малой родине.
Сейчас мне 78 лет, мы со
сверстниками порой думаем,
что никому не нужны. Трудно
тем, у кого рядом нет детей, такое ощущение, что после 70 лет
мы находимся в общественной
изоляции.
Обращаюсь к вам, внукам и
правнукам детей войны, учитесь, получайте образование!
Вы – наше будущее, будущее
России. Внимание и доброта –
дорога к светлому будущему.
Всего вам хорошего: счастья,
удачи, здоровья на вашем жизненном пути».

По следам событий

Главное достояние Н-Кулоя – это люди!
12 июня в ФОКе села Нижне-Кулое прошло торжественное мероприятие
«Край родной, ты частичка России!». Ведущие Светлана Валентиновна
Могутова и Ольга Николаевна Киселева, сотрудники администрации поселения, вели рассказ о тех, кто живет в нашем селе, кто помогает ему. Благодаря жителям села с каждым днем хорошеет Нижне-Кулое, совершаются добрые дела и простые человеческие поступки, которые укрепляют и
прославляют наш родной край.

Г

лава поселения Д.В. Зыков поздравил жителей и гостей села с
праздником – Днем России, вручил благодарности предпринимателям
и руководителям организаций, которые постоянно оказывают спонсорскую
и финансовую помощь для проведения
различных мероприятий: А.Г. Астафьеву, А.Н. Лаврову, А.Ю. Малкову, В.Н.
Мальгину, В.Н. Русинову, А.В. Ворсину, Т.А. Ворсиной, Л.В. Еремеевой, В.В.
Плиско, В.А. Шарыгиной, И.И. Шмидту,
В.В. Астафьеву, П.И. Степановскому.
Отмечены жители села, которые достигли определенных результатов за последний год. Среди них учителя школы:
Н.Н.Жукова (грант 70 тысяч на реализацию экологического проекта «Краснокнижники Верховажского района»)
и Е.А.Шутова (победитель Всероссийского конкурса методических разработок уроков русского языка в г. Москве).
Ф.Н. Некрасова в октябре 2015 года
в составе делегации Вологодской области побывала на 17-й Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень-2015» в Москве.
Оператор машинного доения Е.А. Качурина по итогам 2015 года стала победителем областного соревнования
и была награждена грамотой Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
за достижение высоких производственных показателей.
За вклад в развитие агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд тракторист СПК колхоз
«Нижне-Кулое» Н.В.Астафьев указом

Президента РФ В.В. Путина был награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. 17 декабря 2015
года он получил награду из рук губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова.
Слова благодарности прозвучали в
адрес ветеранских организаций села. На
заслуженном отдыхе ветераны НижнеКулоя не остаются в стороне от общественной жизни. Они – активные участники
культурно-массовых, спортивных мероприятий, вносят весомый вклад в патриотическое воспитание подрастающего
поколения, окружают заботой одиноких
людей преклонного возраста.
После слов признательности в адрес
ветеранов были названы имена самых
юных жителей Нижне-Кулоя – семи малышей, которые родились с января по
июнь 2016 года: Дарина Астафьева, Машенька Верещагина, Артем Черепанов, Алиса Пятовская, Егор Марков,
Кирилл Шловиков, Арсений Брагин.
До конца года в селе еще появятся новорожденные. Значит, жить Нижне-Кулою!
На сцену поднялись выпускники детского сада и школы. Видя их вместе,
особенно ясно понимаешь, какими дети
приходят в школу и какими покидают ее
стены. А между этими моментами большой труд учителей, самих учеников и их
родителей.

З

ал замер от гордости, когда на слайдах презентации появились фотографии кулоян, которые несут
службу в рядах Российской армии. Вы-

сийских кораблей и акватории Средиземного моря у берегов Сирии в период
проведения воздушной антитеррористической операции.
Служба у Александра позади, он с честью выполнил свой долг перед Родиной!

Р

Александр Антуфьев проходил
срочную службу на большом
противолодочном корабле
«Вице-адмирал Кулаков»

пускники школы с честью отдают свой воинский и гражданский долг! Родителям
солдат постоянно приходят благодарственные письма от командования воинских частей.
Далеко не каждому военнослужащему
срочной службы доводилось в течение
армейской жизни побывать в нескольких
странах. Александр Антуфьев, закончивший 9 классов школы в 2012 году, в
этом плане «счастливчик». В апреле 2016
года он вернулся со службы на Северном флоте. Большой противолодочный
корабль «Вице-адмирал Кулаков», на котором служил Александр, с октября по
март совершил дальний поход, прошел
25 000 морских миль, провел 164 дня за
пределами Российской Федерации. По
пути следования заходил в порты Кипра, Омана, Пакистана, Сирии.
С декабря 2015 года по март 2016 года
корабль обеспечивал безопасность рос-

ечь на праздничном мероприятии
шла и о юбилярах 2016 года. 14 из
них уже отметили свои дни рождения, у 15-ти они еще впереди.
Жизнь в семье – это не только любовь, но и взаимопонимание и взаимопомощь. На празднике отметили супружеские пары, которые много лет идут рука
об руку в горе и в радости, в болезни и
в здравии.
Клавдий Алексеевич и Валентина
Михайловна Лавровы живут вместе 53
года. Семье Альберта Арсеньевича и
Галины Афанасьевны Кряклиных– 54
года. В ноябре 2016-го Вениамину Александровичу и Клавдии Николаевне Астафьевым предстоит отметить 55-летие
супружеской жизни. Александр Афанасьевич и Надежда Перфирьевна Шаляпины неразлучны 56 год. Семейный
стаж Александра Ивановича и Валентины Александровны Ромицыных 56
лет.
Долгожителями нашего села являются
Ираида Илларионовна Нефедовская,
ей исполнился 91 год и Клавдия Германовна Худияровская – ей идет 94 год.
Рассказ ведущих сопровождался номерами участников художественной
самодеятельности – стихами, песнями, танцами. В честь государственного
праздника выпускницы школы Надежда Киселева, Наталья Сафоновская
и Анна Киселева дарили зрителям ленточки российского триколора.
Праздничное мероприятие получилось очень эмоциональное, красивое и
душевное!
Игнатьевская Т.Н.,
с.Нижне-Кулое
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Будьте
здоровы òåëå — çäîðîâûé äóõ
Â çäîðîâîì
Проект редакции при поддержке Управления информационной политики
правительства Вологодской области

ждают людей о появлении такой опасности и каждый год не
ленятся напоминать, что прогуливаться в зарослях желательно в одежде, оставляющей как
можно меньше открытых участков тела, а после таких прогулок необходимо тщательно осматривать себя и друг друга на
предмет обнаружения опасных
насекомых.

Летние болезни
Мы привычно считаем, что организм наш больше всего уязвим для зловредных микробов осенью и зимой и с похолоданием принимаем меры или готовимся встретить болезни
как неизбежность. Однако заботиться о здоровье нужно в
любое время года. Лето ассоциируется с чем угодно – с жарой, с отдыхом, с морем, огородом, но меньше всего с болячками. Тем не менее есть заболевания, специфические
именно для лета, и о них лучше знать заранее, чтобы, подстелив соломку, действительно провести это благословенное время с удовольствием, а не охая на больничной койке. С этой целью предлагаем вам небольшой обзор самых
частых «летних» заболеваний.

Ангина и другие
простудные
болезни
Ангина номер один в нашем
списке, и не только потому, что
на букву «А». Эта болезнь летом встречается в десятки раз
чаще, чем в другие сезоны. Дело
в том, что жара ослабляет иммунную систему не меньше, чем
холод. Особенно опасны резкие
перепады температуры, не позволяющие организму адаптироваться толком ни к холоду, ни
к жаре. Поэтому охлажденный
напиток из манящей запотевшей бутылки легко становится
последней каплей, которая приводит к воспалению глоточного
лимфатического кольца – входных ворот инфекции. Но из-за
переохлаждения в жару возникает не только ангина или тонзиллит, а еще фарингит, бронхит и насморк. Да-да, весьма
часто такие «осенние» болезни
настигают любителей кондиционированного воздуха с перепадом температуры более 7-10 °C.

Кишечные
инфекции

Лето – время разгула кишечной инфекции. Жаркая температура создает для большинства микроорганизмов этого
типа благоприятные, прямо-таки инкубационные условия. Особенно опасна в этом отношении жара на фоне повышенной
влажности. Отдыхая на курор-

тах, многие почему-то относятся к своей безопасности более
беспечно, чем обычно. Еда в
сомнительных кафе, пирожки
или жуткие кремовые пирожные – страшный сон инфекциониста – купленные у пляжных
разносчиков, скоропортящиеся
продукты, полежавшие часикдругой вне холодильника – все
это прямой путь в инфекционное
отделение ближайшей клиники.
Чтобы избежать такой незавидной участи, покупайте правильно хранящиеся продукты, а есть
вне дома можно только в тех заведениях, где пища готовится из
качественных ингредиентов и
подается в свежеприготовленном виде. Это правило стоит соблюдать в любое время года, но
летом придерживаться его особенно важно.

Тепловой удар
Чаще говорят «солнечный
удар», что предполагает длительное пребывание на солнце.
Однако летом необязательно
находиться под воздействием
прямых солнечных лучей, чтобы подвергнуться перегреву.
Основные признаки теплового удара, по мере нарастания
стадии, следующие: затрудненное дыхание, гиперемия (покраснение) кожи, подъем температуры до 38°С, а затем и выше,
нарушения нервной деятельности: сильная головная боль,
головокружение, коллапс, обморок, иногда судороги. Нередко к
этим симптомам присоединяет-

Травмы
и алкоголь

Летом хочется расслабиться и отдыхать, но заботиться
о хорошем самочувствии необходимо в любое время года

ся рвота или/и диарея. Чтобы избежать теплового удара, необходимо летом носить свободную
одежду из натуральных тканей,
избегать длительного пребывания в душных помещениях, пить
достаточное количество воды,
желательно иметь при себе бутылку воды постоянно.

Солнечные
ожоги

Измученные долгой зимой и
мечтающие о лете северяне делают одну и ту же ошибку: подставляют свои белые тела под
жаркое солнышко слишком долго, забывая, что оно не только
греет, но и жжется. Коварство данной ситуации в том, что
кожа не сразу реагирует на солнечный ожог, а с запозданием в
несколько часов. Человек блаженствует, греясь на солнышке
в твердой уверенности, что все
под контролем. Ведь он не чувствует ни малейшего дискомфорта, хотя на самом деле его
кожа может быть сожжена уже
до пузырей. Дискомфорт, да
еще какой, последует непременно, но ближе к вечеру. Поэтому начинать принимать солнечные ванны нужно с 20-30
минут в день, постепенно увеличивая это время. Загорать
под злым полуденным солнцем
вообще не стоит – недаром у
всех жителей южных стран в самое жаркое время дня традици-

онная сиеста, дневной сон гденибудь в тенечке.

Герпес
Как уже упоминалось, жара
ослабляет иммунитет. В это время может вылезти любая дремавшая инфекция, и очень часто ею является вирус герпеса,
так как по некоторым данным,
этим вирусом заражены более 90% населения. Повышенная инсоляция, или воздействие солнца на кожу – один из
факторов, запускающих герпетическую активность в организме. Меры профилактики те же,
что и для теплового и солнечного удара – избегать длительного пребывания на открытом солнце и вообще любого перегрева.

Клещевой
энцефалит

Лето – время активности клещей, основных переносчиков
вирусов энцефалита и боррелиоза. Часто на пик жары приходится наибольшая активность
энцефалитных клещей. В группе риска не только лесники, геологи и любители «дикого» туризма, но и мы с вами, на чьих садово-огородных участках клещи тоже чувствуют себя вполне
уютно, а также хозяева домашних животных, бывающих на
улице. Обычно санитарно-эпидемические службы предупре-

К сожалению, лето является самым «урожайным» временем для травмпунктов. Это касается абсолютно всех видов
травм – бытовых, так как многие
люди отпуск приберегают для ремонта, спортивных, а также всех
остальных, неизбежно сопровождающих активное времяпрепровождение, которое так свойственно летним месяцам. Есть
немного пафосное, но совершенно справедливое утверждение, что правила безопасности
пишутся кровью. Не пренебрегайте ими, ведь ни один человек
из тех, что оказался в больнице
по причине собственной беспечности, не ожидал таких последствий.
Еще один летний травмирующий фактор – алкоголь. Он в
любых условиях не слишком полезен, но сочетание с жарой может оказаться убийственным. Тут
сразу несколько причин: во-первых, жара в разы усиливает действие алкоголя, и безобидная в
другое время года пара бокалов пива может произвести совершенно другой эффект летом.
Во-вторых, совместное действие
алкоголя и жары крайне неблагоприятно сказывается на деятельности сердца и сосудов. И,
в-третьих, алкоголь притупляет
внимание, снижает уровень критичности, искажает восприятие.
Травматологи скажут вам, что по
самым скромным подсчетам, не
менее 50% всех травм, особенно летних, происходят из-за злоупотребления алкоголем.
По материалам сайта
www.neboleem.net
подготовила
Наталья Копылова

Опасный вирус распространяется по Вологодчине
На территории Вологодской области
и в регионах, граничащих с ней, растет количество домашних и диких
животных, больных бешенством.
Несколько случаев официально зафиксированы в этом году у животных. Но вирус инфекционного заболевания опасен и для человека. Как
распознать болезнь и защититься от
нее? Об этом шел разговор на заседании санэпидкомиссии в районной
администрации.
Бешенство – это острое инфекционное заболевание, вызывающее тяжелое
поражение нервной системы. Источником вируса бешенства являются дикие
и домашние животные, которые разносят инфекцию из региона в регион, они
могут заразить и человека.
Передача вируса происходит при контакте с больными животными через укусы, царапины, слюну,и даже при контакте с предметами, загрязненными слюной

больных животных. После проникновения в организм вирус бешенства распространяется по нервным окончаниям, поражая всю нервную систему.
Признаками бешенства у животных
являются рвота, обильное слюнотечение, светобоязнь и водобоязнь, а также
параличи. Особый признак заболевания
у домашних собак и кошек – несвойственное им «буйное» поведение. В таких
случаях питомцы отказываются от пищи,
проглатывают несъедобные предметы,
их голос становится сиплым или исчезает совсем. Дружелюбные прежде животные становятся агрессивными даже по
отношению к своим хозяевам. При попытке приблизиться к собаке или кошке можно получить укусы или царапины. Но еще
опаснее «тихая» форма, когда характерные признаки болезни не выражены, и
животное ведет себя спокойно.
Вирус бешенства появляется в слюне зараженного животного за 7-10 дней
до появления у него признаков болез-

ни, поэтому человек может заболеть и
от укуса внешне здорового животного. Если вас покусал домашний питомец
или дикий зверь, незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью в
травматологический пункт по месту жительства для назначения курса лечебнопрофилактической иммунизации, независимо от того, выглядело это животное
больным или нет.
Как сообщает главный врач Верховажской ЦРБ Н.Н. Попов, инкубационный период бешенства составляет от нескольких дней до года. Но чаще всего это
30-90 дней, в зависимости от инфицирующей дозы и места укуса. Николай Николаевич предупреждает, что для человека наиболее опасны укусы головы,
лица, шеи, кисти, пальцев рук и ног, гениталий. Также глубокие раны и любые
повреждения, нанесенные дикими плотоядными и грызунами.
С 1 января по 9 июня 2016 года в Верховажскую больницу за антирабической

помощью обратилось 33 человека, из
них 13 детей, пострадавших от нападения животных (собак, кошек и домашнего
скота). По медицинским показаниям четверо из них были госпитализированы в
хирургическое отделение. Случаев заболевания опасным вирусом, к счастью, не
зарегистрировано.
Для профилактики заболевания
бешенством в ЦРБ проводится вакцинация населения из групп риска – это
ветеринары, охотники, почтальоны, работники скорой помощи, а также всех желающих.
О профилактике заболевания среди
животных рассказала начальник районной станции по борьбе с болезнями
животных Т.А. Головачева. Прививки от
бешенства делают собакам, кошкам, овцам, лошадям, козам. Ревакцинацию, то
есть повторные прививки, следует проводить ежегодно.
Ульяна ПИВОВАРОВА
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Поздравляем!

Верховажье
ЛИДИИ КЕНСОРИНОВНЕ ТОНКОВСКОЙ
С юбилеем поздравляем! Радости мы Вам желаем,
море жизненных побед! Ангел пусть хранит от бед!
Коллектив и ветераны Сбербанка
Верховажье
Дорогую, любимую доченьку
ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ ТЕТЕРИНУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, успехов в работе!
С любовью мама и папа
Вахрушево
НАДЕЖДЕ АНАТОЛЬЕВНЕ ПОСКОТИНОВОЙ
С Днём рожденья поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Жить желаем много лет и без горя, и без бед!
Не хворать, не унывать, годы грузом не считать!
Каждый год пусть в свой черёд только доброе несёт!
С уважением Торицыны, Мурины

Обратите внимание
Дни приёма главы сельского поселения
Нижне-Важское Р.Н. Тонковской по населённым
пунктам на июль-август 2016 года
Большое Ефимово – 5 июля и 9 августа с 9 часов до 12 часов
(Дом культуры).
Терменьга – 12 июля и 16 августа с 9 часов до 12 часов (сельское поселение).
Слобода – 14 июля и 11 августа с 14 часов до 16 часов (Дом
культуры).
Климушино – 26 июля и 23 августа с 9 часов до 12 часов (сельское поселение).
Администрация сельского поселения д. Наумиха – часы приёма с 9 часов до 10 часов (понедельник и среда).
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Православие
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нощное бдение. Исповедь.
18, понедельник, 9.00 – Литургия (прп. Сергия Радонежского). 17.00 – молебен сщмч. Павлу Малиновскому.
20, среда, 17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
21, четверг, 9.00 – Литургия (Казанской иконы
Божией Матери).
22, пятница, 17.00 – Акафист пред иконой Божией Матери «Всецарица».
23, суббота, 9.00 – панихида. 10.00 – Крещение. 17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
24, воскресенье, 9.00 – Литургия.
25, понедельник, 17.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.
26, вторник, 9.00 – Литургия (Собор Архангела Гавриила).
27, среда, 17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
28, четверг, 9.00 – Литургия (равноап. Великого князя Владимира).
29, пятница, 17.00 – молебен Божией Матери.
30, суббота, 9.00 – Литургия в Морозове (в
честь 200-летнего юбилея храма). 17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
31, воскресенье, Литургия.

30 июня, четверг, 17.00 – вечерня. Утреня.
Полиелей. Исповедь.
1, пятница, 9.00 – Литургия (Боголюбской иконы Божией Матери). 17.00 – молебен Божией
Матери.
2, суббота, 9.00 – панихида. 10.00 – Крещение.
17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
3, воскресенье, 9.00 – Литургия (всех святых,
в земле Русской просиявших).
4, понедельник, 17.00 – молебен свт. Николаю Чудотворцу.
5, вторник, 17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
6, среда, 9.00 – Литургия (Владимирской иконы Божией Матери)
7, четверг, 9.00 – Литургия в Боровском (Рождество Иоанна Предтечи). 17.00 – вечерня.
Утреня. Исповедь.
8, пятница, 9.00 – Литургия (князей Петра и
Февронии Муромских). 17.00 – молебен Божией
Матери.
9, суббота, 9.00 – панихида. 10.00 – Крещение.
17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
10, воскресенье, 9.00 – Литургия (преподобным Отцам Вологодским).
11, понедельник, 17.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.
12, вторник, 9.00 – Литургия (ап. Петра и Павла).
14, четверг, 17.00 – вечерня. Утреня. Исповедь.
15, пятница, 9.00 – Литургия (Положение ризы
Богородицы во Влахерне). 17.00 – молебен Божией Матери.
16, суббота, 9.00 – панихида. 10.00 – Крещение. 17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
17, воскресенье, 9.00 – Литургия. 17.00 – Все-

Службы в часовне
праведного Максима Тотемского
(на кладбище)
23, суббота, 9.00 – молебен праведному Максиму. Лития по усопшим.
Службы в часовне Успения Божией Матери,
д. Марковская
22, 29, пятница, 9.00 – молебен Божией Матери. Лития по усопшим.

Конкурсы
1

Сегодня мы публикуем второй кроссворд совместного с Избирательной
комиссией области конкурса. Напоминаем, что проводится он с целью
повышения правовой культуры избирателей, читателей газеты, в связи с
подготовкой к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Вологодской области, которые состоятся 18 сентября 2016 года.
Итоги по каждому кроссворду подводятся отдельно, приз от облизбиркома получит тот читатель или читательница, кто первым принесет или
пришлет правильно отгаданный кроссворд в редакцию. В прошлый раз
это была Вера Ивановна Дербина из терменгской деревни Горка. Правильно ответили на вопросы первого кроссворда также Т.В. Кочнева (д. Коптяевская), О.Н. Шипицына (д. Клыково) и З.Н. Овсянкина из Верховажья.
По горизонтали:
3. Форма демократии, при которой гражданин участвует в формировании власти.
4. Вид голосования, при котором избирателю обеспечивается возможность
проголосовать до наступления времени
общего голосования.
8. Тип государства, в основу которого
заложено равенство всех перед законом.
9. Вид печатных агитационных материалов.
11. Должностное лицо, освещающее
в СМИ выборы.
12. Краткая пресс-конференция по одному важному вопросу.
15. Этап выборов, охватывающий голосование избирателями и определение
итогов голосования.
17. Основной нормативный документ
муниципального образования, устанавливающий структуру местного самоуправления.
20. Выборы, в ряде зарубежных стран,
при которых автоматически избранным
считается единственный зарегистрированный кандидат.
21. Денежная сумма, которую в ряде
стран обязан внести кандидат при регистрации.
22. Система общеобязательных норм
поведения, установленных и охраняемых
государством.

2
5
10

3

7

16

4

15

21
28

26. Полномочия избирательной комиссии в решении определенного круга вопросов.
29. Избирательный округ, в котором избирается только один кандидат.
30. Опросный лист, заполняемый при
проведении экзит-полла.

6

9

18

27
23

13

11

17

22

19
26
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По вертикали:
1. Терпимость, снисходительность к
чему-либо.
2. Синоним подданства, определяющий принадлежность человека к конкретному государству.
5. Технология фальсификации выборов, основанная на выносе чистого бюллетеня, который потом заполняется и передается другому избирателю.
6. Политическая система, при которой
может существовать множество политических партий.
7. Носитель прав и обязанностей в
юриспруденции.
10. Документ конституционной важности, удостоверяющий голос избирателя.
13. Транспарант, растяжка с информацией о проводимых выборах.
14. Одна из форм сознательного бойкотирования выборов, отказ от участия
в них.
16. Бумажная наклейка на углу избирательного бюллетеня, служащая защитой от подделки.

14

25
20

24

12
30

29

18. Возможность, способность навязать свою волю, воздействовать на деятельность и поведение других людей.
19. Действия чиновников, депутатов в поддержку отраслей, сфер экономики, отдельных предприятий, продиктованные
заинтересованностью
отдельных лиц, а не объективной необходимостью.
23. Сведения о них предоставляются
кандидатами в избирательную комиссию
при регистрации.
24. Государственный орган власти,

решением которого нарушитель может
быть удален из помещения для голосования.
25. Вид рекламы, представляющей собой ламинированный вымпел кандидата, крепящийся длинной пластиковой полоской.
27. Форма демократии, при которой
власть населения осуществляется через депутатов.
28. Вид большинства депутатов, которые должны проголосовать для принятия
решения по наиболее важным вопросам.
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Информация. Реклама. Объявления

Реклама

Реклама

Реклама

♦Вакансии
Реклама

РАБОТА
Охранное предприятие приглашает
на работу контролерами
торгового зала в магазины
«Пятерочка» в с. Верховажье.
График работы 2/2.
Заработная плата от 50 руб/час,
премиальные, социальный пакет.
По вопросам трудоустройства
обращаться: +7 (960) 534-10-01

♦Продам

♦Продаётся недостроенный

дом, недорого.
Т. 8-911-967-03-01

♦Продается новый рубленый

дом под крышей,
8 сот. земли, пол,
потолки набраны. 500 тыс.,
возможен обмен, срочно.
Чушевицы, ул. Московская.
8-921-124-57-92
♦Продается

трехкомнатная квартира
в восьмиквартирном доме.
Мебель б/у, электротехника,
централизованный
водопровод, септик.
Цена 750 т.р. Торг.
8-981-420-08-22
♦Продам однокомнатную

квартиру в кирпичном доме,
с. Верховажье
Т. 8-909-595-35-54
♦Продам квартиру

за материнский капитал.
8-921-140-19-18
♦Продам сруб бани 3х3.
Звонить после 20 ч. 49-1-14

Окна, двери ПВХ
от «Профиль-Шаг».
Т. 8-921-143-63-31

МЕЖЕВАНИЕ
земельных участков
и паев, оформление жилых
домов (услуги БТИ),
пенсионерам скидки.
т. 8 (8172) 547-666,
8-911-442-32-80

♦Продается однокомнатная
благоустроенная квартира.
Тел. 8-921-128-26-17
♦Продам трактор МТЗ-82, г.в.
2012, в отличном состоянии.
Т. 8-911-502-27-89
♦Продам дрова колотые,
ольха. 8-921-123-39-34
♦Разное
♦Построю вам дом на моем

участке, мкр. Решетиха,
с. Верховажье.
8-921-129-08-58

Реклама

(возраст 2,5-3 мес.,
вес 27-30 кг.)

Доставка бесплатно
Сделаны все прививки

Тел: 8-911-532-51-98

Реклама

Бурение скважин
на воду, копка колодцев,
договор, гарантия.
При заказе до 10.07.2016
скидка 10%
8-921-065-34-54

Реклама

ОКНА ПВХ

цена 2015 года

8-921-069-78-62

Выражаем глубокое соболезнование Кузнецовой
Оксане Александровне, всем родным и близким
по поводу смерти брата
Ефремова Алексея Александровича.
Коллективы I и II цехов, Киприянова С.О.,
Кондакова Т.И.
Выражаем искреннее соболезнование Ефремовым
Александре Андреевне и Александру Лукичу, сестре Оксане, жене Кате и дочкам, родным и близким по поводу безвременной смерти
Алексея.
Одноклассники вып. 1998-2000 г., Бечина М.П.,
Кондакова В.А., Румянцева Т.В.
Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной смерти
Ефремова Алексея Александровича.
Скорбим и помним.
Одноклассники 1998-2000 г.в.
Выражаем глубокое соболезнование всем родным
и близким в связи со смертью
Ефремова Алексея Александровича.
Трапезниковы, Климовские, Глызины,
Трушевы, Тетерины, Грозникова
Выражаем глубокое соболезнование всем родным
и близким по поводу безвременной смерти
Ефремова Алексея Александровича.
Невежины

Реклама

Установка заборов –
профнастил.
Т. 8-962-620-34-08
Реклама

Куплю рога лося,
старые аккумуляторы,
цветной металл.
Угольные самовары

8-953-513-90-60
Заберу с места сам
Расчёт сразу

тел.

♦Установка заборов и кровли
8-911-514-62-28
Реклама

Продаем:
Поросят для откорма

Выражаем глубокие соболезнования семье Кузнецовых: Оксане, Николаю, Марине, Свете, всем
родным и близким по поводу безвременной смерти
Ефремова Алексея.
Климовские А.П., Г.В., Лена, Юля
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8-921-069-78-62

♦Баннеры.
8-906-295-61-05

Реклама

Реклама

♦Сдам в аренду, продам
магазин в центре
Верховажья.
Т. 8-921-140-48-08
Реклама
♦Продам «Урал» на запчасти,
кирпичное здание в р-не
Кошево, доску обрезную,
брус на хозпостройки дёшево
8-964-668-97-27
Реклама

Брус осиновый, вагонка
сухая (хвоя, осина),
штакетник.
8-921-715-40-18
Реклама

Выражаем глубокое соболезнование родителям –
Александру Лукичу, Александре Андреевне, сестре
Оксане, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти
Ефремова Алексея Александровича.
Мироновы
Выражаем глубокое соболезнование Байдаковой
Екатерине Григорьевне, Кристине, Ане, всем родным и близким по поводу смерти
Ефремова Алексея Александровича.
Коллектив детского сада №3
Выражаем глубокое соболезнование Александре
Андреевне, Александру Лукичу, Оксане, жене Кате
и детям по поводу смерти сына, брата, мужа, отца
Ефремова Алексея Александровича.
Колутины Рита, Миша,
Андреевы Ира, Валера
Выражаем глубокое соболезнование Ефремовым
Александре Андреевне и Александру Лукичу, жене,
детям, всем родным и близким по поводу безвременной смерти сына, мужа, отца
Ефремова Алексея Александровича.
Общественный совет
деревни Плосково
Выражаем глубокое соболезнование Ефремовым
Александре Андреевне, Александру Лукичу, Оксане, Екатерине, Ксюше, Анечке, всем родным и близким в связи с безвременной смертью сына, брата, мужа, отца
Ефремова Алексея Александровича.
Кириловы, Котовы Н.И. и В.В.,
Петуховы, Снежурова Л.Н.,
Верещагины

Учредитель газеты — Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Верховажский вестник».
Газета зарегистрирована Беломорским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия. Регистрационное свидетельство ПИ №ФС 3 - 0283 (г. Архангельск)
от 14.04. 2006 г.

Реклама
30 июня
на рынке с 8.00 до 19.00
ярмарка детской одежды
от российских производителей.
Мини, макси, BAYKAR и т.д. Только
лучшее качество для ваших детей,
а также прыгательные батуты.
Приходите. Ждём!

ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ТРУБЫ

♦Баннеры.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н.А. СВИРСКАЯ

Реклама

Приглашаем
на юбилей поселка
Каменка – 55 лет!
2 июля 2016 года
с 12-00 (у стадиона)

ДОСТАВКА, ЗАМЕРЫ

Собственное производство!!! Самые низкие цены!!!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ, БЕСЕДОК
ИЗ ПРОФНАСТИЛА И ЕВРОШТАКЕТНИКА
С. Верховажье, Октябрьская, 10, 2-й этаж
(здание бывшего Леспромхоза).
Реклама
Тел. 8-921-535-84-82
Реклама

Ïðîôíàñòèë è ìåòàëëî÷åðåïèöà
ïî âàøèì ðàçìåðàì.

Öåíà ïðîèçâîäèòåëÿ. Âåðõîâàæüå,
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.16,
òåë. 8-921-530-40-63

Печь в баню, полки (липа), двери, баннеры.
8-921-715-40-18

Реклама

Обратите внимание
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малышевой Натальей Павловной,
квалификационный
аттестат
№35-10-14, находящейся по
адресу: 160014, г. Вологда, ул.
Саммера, д. 3, оф. 310, т. 547666 в отношении земельного
участка с К№ 35:07:0105020:5,
расположенного по адресу: Вологодская область, Верховажский р-н, с/с Верховский, д.
Матвеевская, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Москвин Василий
Иванович, проживающий по
адресу: Вологодская область,
Верховажский район, с. Верховажье, ул. Комсомольская, д. 2,
кв. 2.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологодская область, Верховажский район,
Верховский сельсовет, д. Матвеевская, д. 13 3 августа 2016

года в 14 часов.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160014,
г. Вологда, ул. Саммера, д. 3,
оф. 310, т. 547-666.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по 3 августа 2016
года по адресу: 160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 3, оф. 310,
т. 547-666.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: К№
35:07:0105020:4, расположенный по адресу: Вологодская
область, Верховажский р-н, с/с
Верховский, д. Матвеевская.
При проведении согласования
местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а. также документы о правах на земельный участок.
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