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БУРЦЕВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ родился 14 
февраля 1956 г. в д. Поспеловской Тарногского 
района. С десяти лет в летнее время работал в 
колхозе «Память Ильича» на сенокосе, возчиком 
сена на лошади, помощником конюха и других 
сельскохозяйственных работах. Неоднократно 
поощрялся руководством колхоза за результаты 
работы. После окончания школы поступил в Ле-
нинградский финансово-экономический инсти-
тут, окончил его в 1978 г. Имеет высшее образова-
ние. Является кандидатом экономических наук.

Почетный гражданин

На протяжении ряда лет 
занимался практической 
деятельностью по финан-
сированию строительной 
индустрии северо-запада 
страны. Непосредственно 
участвовал в теоретиче-
ском обосновании и прак-
тическом внедрении новых 
систем кредитно-расчетных 
операций, получивших ши-
рокое распространение в 
различных регионах страны.

Защитил диссертацию 
и стал кандидатом эконо-
мических наук. Является 
автором более 30 науч-
ных работ. Имеет государ-
ственные награды.

Сергей Витальевич об-
ладает такими деловыми 
качествами, как ответ-
ственность, добросовест-
ность, инициативность. Для 
него свойственна активная 
гражданская позиция.

В Вологодском земляче-
стве состоит с 2000 года. 
С 2014 года является чле-
ном Совета землячества и 
руководителем «Клуба де-
ловых людей». Сергей Ви-
тальевич – один из самых 
активных представителей 
организации. Вся его дея-
тельность направлена на 
поддержание малой роди-
ны – Тарногского района.

Совместно с А.Н. Пешко-
вой был разработан туристи-
ческий маршрут, и изданы за 
счет средств С.В. Бурцева 
книги и брошюры «Пригла-
шаю в Ромашево», «Истори-
ческие рассказы о малой ро-
дине» и т.д. Эти книги были 
подарены Тарногскому рай-
ону С.В. Бурцевым.

Трудно пересчитать все 
добрые дела, осуществлен-
ные им на благо малой ро-

дины. В качестве примера 
можно привести подарок 
Тарноге к 80-летнему юби-
лею, когда был выпущен 
сборник «Тарногские про-
сторы». Издание этой книги 
было приурочено и к деся-
тилетию создания местного 
литературного объедине-
ния «Родники», в составе 
которого около 20 постоян-
ных авторов. Этот сборник 
стал итогом их творчества 
за последние несколько 
лет. Тираж книги был без-
возмездно передан чита-
телям Тарногского района. 
В 2018 г. С.В. Бурцевым со-
вместно с администраци-
ей Тарногского района был 
подготовлен и издан допол-
нительный тираж сборника 
«Тарногские просторы».

К 70-летию Победы над 
фашистской Германией под 
редакцией С.В. Бурцева и 
за счет его средств была 
издана книга «Опаленные 
войной. Рассказы о героях», 
посвященная вологжанам, 
тарножанам, участникам 
и ветеранам Великой От-
ечественной войны. Весь 
тираж книги был безвоз-
мездно передан читателям 
Тарногского района.

С 2005 г. Сергей Виталье-
вич издает книги тарногского 
писателя С. Мишнева. Так, 
в 2016 г. был издан сборник 
рассказов и повестей «Бра-
тья». В 2017 г. напечатана 
книга «Рассказы старого по-
селенца» с предисловием 
С.В. Бурцева. Тиражи всех 
книг безвозмездно пере-
давались автору и админи-
страции Тарногского рай-
она. Это сотрудничество 
продолжилось и в 2018 г. В 
настоящее время уже издан 

сборник новых рассказов С. 
Мишнева «Кокшаренки».

За последние четыре года 
С.В. Бурцевым были под-
готовлены и выпущены три 
сборника стихов тарногской 
поэтессы М.П. Бурцевой. 
Издания были переданы 
тарножанам в качестве по-
дарка. К 80-летию М.П. Бур-
цевой был издан юбилей-
ный сборник стихов «Ведь 
я всей душою да с вами…», 
включающий более 280 сти-
хотворений. Тираж данного 
сборника вручен жителям 
Тарноги в мае 2017 г. на тор-
жественном вечере, посвя-
щенном М.П. Бурцевой. 

В мае 2018 г. состоялась 
презентация сборника сти-
хов и прозы «Время соби-
рать камни…» С.П. Сухаре-
вой. Эта книга также была 
подготовлена и издана при 
помощи С.В. Бурцева.

В ноябре 2016 г. в Санкт-
Петербурге во Дворце тру-
да были организованы с 
помощью Делового клуба 
Вологодского землячества 
тарногские дни. Причем за-
траты на проживание деле-
гации из Тарноги и другие 
расходы С.В. Бурцев взял 
вместе с другими земляка-
ми на себя. На этом меро-
приятии была представлена 
продукция различных пред-
приятий Тарногского района, 
включая маслозавод.

В 2017 г. был организо-
ван первый региональный 
музыкальный фестиваль 
фольклорных и народных 
коллективов «Вологодчина 
– край родной». В нем при-
няли участие девять рай-
онов области, губернатор 
О.А. Кувшинникова, мэр г. 
Череповца и другие руко-
водители области и рай-

онов. Сергей Витальевич 
являлся одним из спонсо-
ров фестиваля.

В мае 2018 года прохо-
дил второй региональный 
музыкальный фестиваль 
«Вологодчина – край род-
ной!». С.В. Бурцев также 
был одним из спонсоров 
мероприятия.

Жителям Тарногского 
района были подарены в 
2016-2017 г. и другие книги, 
изданные С.В. Бурцевым. 
Например, «Размышления 
о духовной жизни» (на ос-
нове трудов Вологодского 
святителя Бренчанинова), 
«О некоторых проблемах 
взаимоотношения души и 
тела», «Золото (настоящее, 
прошлое, будущее)», «Золо-
то в системе экономической 
безопасности России» и др.

С.В. Бурцев принимал 
активное участие в фи-
нансировании установки 
памятника погибшим во-
логжанам (в том числе и 
тарножанам на Синявин-
ских высотах и Невском 
пятачке), оказывал матери-
альную помощь тарногским 
студентам, обучающимся 
в вузах Санкт-Петербурга. 
В 2021 году профинанси-
ровал установку памятной 
доски писателя С. Мишне-
ва, которая была торже-
ственно открыта в Тарноге.

В 2022 году при помощи 
С.В. Бурцева готовится сбор-
ник «Тарногские просторы № 
6», посвященный писателю 
С. Мишневу. Готовятся к из-
данию и другие книги Тарног-
ских писателей и поэтов.

Сергей Витальевич имеет 
следующие награды: Благо-
дарственное письмо губер-
натора Вологодской обла-
сти (2008 г.), Благодарность 
губернатора Вологодской 
области (2012 г.), Почетная 
грамота администрации Тар-
ногского района (2015 г.), По-
четная грамота губернатора 
Вологодской области (2018 
г.), Благодарственное письмо 
председателя Законодатель-
ного собрания Вологодской 
области (2020 г.), Благодар-
ственное письмо админи-
страции Тарногского района. 

А. НЕКИПЕЛОВ, 
председатель совета 

СПб РОО «Вологодское 
Землячество».
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Здравоохранение

Ветеринария

Сельское хозяйство

Об этом рассказали в региональном Депар-
таменте здравоохранения. В ведомстве напом-
нили, что пункты вакцинации работают во всех 
поликлиниках Вологды, Череповца, в каждой 
центральной районной больнице. 

Вакцинация продолжается

На сегодня в регионе в до-
статочном количестве имеется 
вакцина, позволяющая при-
вивать граждан старше 12 лет. 
Приоритетной категорией для 
вакцинации являются вологжа-
не, относящиеся к группе риска 
по среднетяжелому и тяжелому 
течению коронавирусной инфек-
ции. Вакцинации подлежат все 
ранее не прививавшиеся и не 
болевшие жители области, а так-

же перенесшие инфекцию более 
шести месяцев назад. Ревакци-
нации подлежат ранее привитые 
граждане через шесть месяцев 
после предыдущей вакцинации.

«Внесенными Министер-
ством изменениями в инструк-
цию к вакцине «Гам-Ковид-Вак» 
сегодня для ревакцинации и вак-
цинации переболевших  меди-
цинские работники на пунктах 
вакцинации используют одно-

кратную иммунизацию первым 
или вторым компонентом двой-
ной вакцины, как это ранее про-
водилось  препаратом «Спутник 
Лайт», – сообщил начальник 
Департамента здравоохране-
ния Алексей Плотников. - Мы 
благодарим вологжан, услышав-
ших медицинских работников 
и уже прошедших вакцинацию,  
удельные темпы вакцинации в 
регионе за прошедшую неделю 
выросли на 45%».

«В Тарногском районе при-
вито 6508 человек, в том числе 
подростков - 13. За неделю с 8 
по 14 августа зарегистрирова-
но 37 человек с короновирусной 

инфекцией. Вакцинация продол-
жается», - рассказала помощ-
ник врача-эпидемиолога Тар-

ногской центральной районной 
больницы Ольга Мельцова.

Маргарита ЮРОВА.

В середине июля в Вологодской области был уста-
новлен случай бешенства у лисицы.

Профилактика бешенства
Как сообщает управление 

ветеринарии Вологодской об-
ласти, ситуация по бешенству 
среди животных в Российской 
Федерации продолжает оста-
ваться напряженной. Среди ин-
фекционных болезней бешен-
ство занимает особое место в 
силу абсолютной летальности 
при развитии клинической кар-
тины заболевания.

В нашем регионе послед-
ний случай был зафиксирован в 
2017 году в Сокольском районе 
также у лисы. Своевременная и 
эффективная ликвидация очага 
вируса тогда не допустила даль-
нейшего его распространения. 

И вот, в этом году в д. Биль-
гачево Харовского района за-
фиксирован и подтвержден ла-
бораторными исследованиями 
диагноз – бешенство у лисицы, 
которая покусала жительни-
цу деревни. Постановлением 
губернатора области в насе-
ленном пункте установлены 
ограничительные мероприятия 
(карантин), все имеющиеся до-
машние животные провакцини-
рованы против бешенства.

«Источником инфекции для 
человека являются собаки, 
кошки, а из диких животных 
– лисы, енотовидные собаки, 

крысы, ежи и летучие мыши. 
Проведение профилактической 
вакцинации – основной способ 
борьбы с заболеванием», – от-
мечает заместитель губер-
натора Вологодской области 
Михаил Глазков.

Лисы, енотовидные собаки 
при заражении не бояться под-
ходить к животным, людям, а 
наличие свалок еще больше 
привлекает их в жилой сектор. За-
болевшие животные теряют чув-
ство осторожности, страха к лю-
дям, не проявляют в отличии от 
домашних животных агрессии.

Практически любой человек 
имеет риск заражения бешен-
ством. Вирус передается со 
слюной при укусе, оцарапыва-
нии или ослюнении. Поэтому 
следует знать основные прави-
ла, соблюдение которых помо-
жет избежать бешенства: избе-
гайте любых контактов с дикими 
животными; не приобретайте с 
рук и не подбирайте животных 
на улице, вдоль шоссейных до-
рог, на садовых участках или в 
лесу; при любом контакте с не-
известным животным срочно 
обращайтесь в лечебно-про-
филактическую организацию; 
при неадекватном поведении 
домашнего животного или по-

дозрении на бешенство срочно 
обращайтесь в ветеринарную 
службу; не допускайте появле-
ния в доме грызунов.

И конечно, в обязательном 
порядке один раз в год при-
вивайте от бешенства соб-
ственных собак и кошек. Это 
единственный эффективный 
способ защиты братьев наших 
меньших от опасной инфек-
ции. Напоминаем, что в об-
ласти проводится бесплатная 
вакцинация домашних живот-
ных от бешенства отечествен-
ной вакциной Рабикан.

«На 1 августа в Тарногском 
районе привито 199 собак, 20 
кошек. План на 2022 год - 200 со-
бак. Основные вакцины: Рабикан 
(бесплатная), Нобивак Рабиес 
(платная). Были проведены пла-
новые выездные вакцинации в д. 
Слуду, д. Степановскую, д. Абба-
кумовскую. Также следует от-
метить проведение плановых 
прививок специалистами на ме-
стах в Маркушевском и Верхов-
ском поселениях. Планируется 
также выездная вакцинация в 
д. Веригино, д. Игумновскую. На 
ветстанции вакцинация прово-
дится постоянно», - рассказа-
ла главный врач Тарногской 
районной станции по борьбе с 
болезнями животных Евгения 
Шутова.

Нужно отметить и работу об-
лохотдепартамента. Им прини-
маются меры по регулированию 
численности диких животных, 
которые являются переносчи-
ками опасных заболеваний, в 
том числе и бешенства.

Старший специалист деся-
того территориального секто-
ра Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов жи-
вотного мира Вологодской об-
ласти Александр Криульский 
отметил, что в Тарногском рай-
оне с 15 сентября 2021 года по 
28 февраля 2022 года в районе 
было отстрелено 140 лисиц и 
енотовидных собак.

Как сообщили изданию 
«Ветеринария и жизня» в Цен-
тральной научно-методиче-
ской ветеринарной лаборато-
рии Россельхознадзора (ФГБУ 
«ЦНМВЛ»), в России за июль 
2022 года зафиксировано 58 

случаев бешенства животных. 
Заболевание отмечено у лисиц 
(23 случая), собак (18), кошек 
(10). Кроме того, специалисты 
выявили три зараженные бе-
шенством особи среди еното-
видных собак, по одному случаю 
зафиксировано среди косуль, 
диких кошек и крупного рогатого 
скота. К тому же выявлен один 
больной бешенством еж. 

Эксперты предупреждают, 
что бешенство – это особо опас-
ное вирусное заболевание с 
абсолютной летальностью. Бе-
шенство можно только предот-
вратить, средств лечения уже 
развившегося заболевания не 
существует. Если человек не 
пройдет курс антирабических 
прививок, то погибнет.

Берегите себя и своих пи-
томцев – не забывайте о вак-
цинации домашних животных 
от бешенства!

Маргарита ЮРОВА.

ХОД  ЗАГОТОВКИ  КОРМОВ  на 15 августа
Наименование хозяйств

С К О Ш Е Н О - ГА З А Г О Т О В Л Е Н О - ТОНН

Всего %
в т.ч. мног.

трав %  сено %
травян. 

мука %
зел. масса 
на  силос %

солома 
на корм % сенаж % зерносенаж корм. 

единицы %

ООО «Грибовский» 90 100 90 100 92 66  #####  #####  ####  ######  41 66

ООО 
«Верхнекокшеньга» 250 52 250 52 210 100  ##### 1500 100  ####  ######  290 100
ООО «Озерки» 480 96 480 96 130 48  ##### 4900 107  ####  ######  696 97
ООО СХП  
«Устюгмолоко» 
отделение «Слуда»

890 74 830 100 86 86  ##### 8266 79  
####

 
######

 
1113

79

СПК (к-з) имени Ленина 1065 73 950 79 248 60  ##### 6800 91  ####  ######  996 86
Колхоз «Новый» 563 100 563 100 383 100  ##### 5550 110  ####  ######  894 108
СПК «Ромашевский» 900 100 900 100 500 167  ##### 7500 113  ####  ######  1200 120
СПК «Лохта» 760,4 100 760,4 100 300 150  ##### 7950 122  ####  0  1169 109
СПК «Заборье» 863,0 82 863,0 82 52 26  ##### 10460 118  ####  ######  1383 112
ООО «Верхний Спас» 1242 100 1073 100 150 23  ##### 11420 119  ####  ######  1552 101
ООО «Заря» 381 100 381 100 217 100  ##### 2775 100  ####  ######  458 100
СПК (к-з) «Долговицы» 680 85 655 84 135 90  ##### 7482 129  ####  ######  1033 126
ООО «Тарногский» 664 95 664 95 331 130  ##### 5706 154  ####  ######  891 149
Итого: 8828,4 87 8459 91 2834 81 0 #### 80309 110 0 #### 0 0 0 11715 105
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Сохранить природу - 
сохранить жизнь

Выборы депутатов 
представительного органа 

Тарногского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва

Едемский Сергей Александрович,
 кандидат в депутаты 

представительного органа  
Тарногского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва 

на выборах 11 сентября 2022 года 
по Центральному пятимандатному

избирательному округу № 1

Родился 19 апреля 1971 года в с. Тарногский Го-
родок. Образование высшее, в 1993 году закончил 
Вологодский молочный институт по специальности 
«механизация сельского хозяйства». Всю свою тру-
довую деятельность посвятил родному району: 13 
лет работал в сфере дорожного хозяйства, с 2006 
года руководил МУП «Услуга», а в 2008 году создал 
свою организацию ООО «Услуга». Грамотно руководит 
предприятием, которое предоставляет качественные 
коммунальные услуги теплоснабжения жителям и ор-
ганизациям Тарногского района. 

Сергею Александровичу присуща высокая степень 
ответственности за порученную сферу деятельности. 
На протяжении многих лет предприятие под его руко-
водством качественно проводит весь комплекс работ 
по подготовке к зимнему отопительному периоду, ин-
вестирует в оборудование котельных для повышения 
надежности их работы, оперативно устраняет возника-
ющие неисправности и аварийные ситуации. На сегод-
няшний день в организации сформирован грамотный 
надежный коллектив единомышленников численно-
стью 50 человек, на балансе организации содержится 
14 котельных с тепловыми сетями. За добросовест-
ный труд награжден: Почетной грамотой ОАО «Волог-
даавтодор», Почетными грамотами глав Спасского и 
Тарногского сельских поселений, Благодарственным 
письмом Главы Администрации Тарногского муници-
пального района.  

С 2009 года является депутатом Совета Тар-
ногского сельского поселения. Женат, имеет троих 
сыновей. Свободное время  посвящает охоте и под-
готовке к ней. Неравнодушен к судьбе своей малой 
родины.  Идет на выборы с желанием и целью – сде-
лать жизнь в нашем районе лучше. 

Материал предоставлен кандидатом в депутаты представительного 
органа Тарногского муниципального округа Вологодской области первого созы-
ва по Центральному пятимандатному избирательному округу № 1 Едемским 
Сергеем Александровичем, выдвинутым Тарногским местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия». Публикуется на бесплатной 
основе.

Лебедев Геннадий Алексеевич, 
кандидат в депутаты 

представительного органа 
Тарногского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва

 на выборах 11 сентября 2022 года 
по Западному пятимандатному 

избирательному округу № 3

«Пленки-лавочки»
В прошлом году тарножане активно принима-

ли участие в экологическом проекте «Пленки-ла-
вочки». Первые результаты уже можно увидеть у 
детских садов.

«Пленка, упаковочный полиэтилен, прозрачные пакеты 
без металлизированных включений (от стиральных по-
рошков, кормов для животных, от круп, от хлеба и др.), 
стрейч-пленка, а также снятая с заказов с «Озона» и 
«Вайлдберриз», с посылки на почте, бахилы - все это сы-
рье. Мы с вами насобирали такого сырья на семь анти-
вандальных экологичных скамеек», - поделились в мае 
тарногские экоактивисты. 

Первым разместил лавочку на своей территории детский 
сад «Солнышко». «Зеленая лужайка», «пальмы» из ивы и 
экоскамейка из переработанного пластика. Воспитание куль-
туры и бережного обращения с сырьем педагогами детского 
сада «Солнышко» в действии!

Продукция экозавода «Планета-Дом» долго будет радовать 
нас и напоминать о необходимости сохранения чистоты и кра-
соты Тарноги для будущих поколений. Также достигнута наша 
заветная мечта - показать наглядно преимущества экономики 
«замкнутого цикла». На самом деле, пластик - это не «мусор», 
а ценное вторсырье, из которого получают новые вещи.

«Положено начало большому пути - созданию такой об-
разовательной среды, в которой ребенок осознает, что 
даже самый маленький вклад в «зеленую тему» нужен и 
важен. Это здоровье, чистота, культура, патриотизм, и 
любовь к родной земле. Спасибо педагогам! Спасибо вам, 
друзья, за чистую Тарногу!», - рассказали волонтеры.

На странице учреждения в социальной сети «ВКонтак-
те» педагоги поделились, как они провели один из дней 
в лагере: «Дети повторили правила бережного отноше-
ния к земле, природе, родному краю. Рассмотрев плакат, 
сделанный дошкольниками одного из садов России, почти 
такого же, как наш, ребята не согласились с одним. Пла-
стиковая бутылка не должна попадать в мусорное ведро, 
ведь пластик - это не мусор, а вторсырье. Из него дела-
ют новые вещи, игрушки и даже одежду. Девчонки и маль-
чишки решили собрать пластиковые бутылки и отдать 
их на переработку. С помощью воспитателей дети наш-
ли накопитель для пластика. А куда же бутылки попада-
ют из накопителя? Всех очень интересовал этот вопрос. 
Ответ на него мы нашли у Николая Ангулина. Он показал 
дошкольникам большой пресс в работе. Прессовали в тот 
день не только пластиковые бутылки, но и картон. Дети 
увидели, как из большой кучи получается аккуратный куб 
вторсырья. Кубы накапливаются, а затем на большой ма-
шине отправляются на завод по переработке вторсырья. 
Оставшиеся бутылки Николай Иванович разрешил оста-
вить для прессовки прямо в ангаре. Дети внимательно 
рассортировали сырье по цвету и поблагодарили экоак-
тивиста и предпринимателя за познавательное госте-
приимство. У детей возник еще вопрос: «А бывают ли из 
пластика доски?». Отгадка ждала нас у детского сада 
– скамейка. Она сделана именно из твердого пластика и 
пленки, которые дети и взрослые сдавали на акции «Пла-
стик, соберись!» в рамках проекта «Пленки-лавочки». 
Экоскамейка так красива, что появилось сомнение: а не 
сделана ли она из ШОКОЛАДА? Было приятно посидеть 
отдохнуть на нашей лавочке. И вы приходите!».

Недавно экоактивистам прислали фото из детского сада 
в д. Слуде. Вот что они говорят: «Когда присылают подоб-
ные фото, появляется мысль - какие же все мы с вами мо-
лодцы! И те, кто задумал проект «Пленки-лавочки», и те, 
кто его разработал, и каждый из вас, кто поучаствовал. 
Мечты, планы и маленький вклад каждого оставил добрый 
след на долгие годы. Заканчиваются ремонты в образова-
тельных учреждениях. Скоро начнется новый учебный год. 
Детишек ждет много сюрпризов. Педагоги Слудновского 
детского сада создали настоящую красоту. И наша «на-
родная» лавочка, изготовленная в Ярославле, вписалась в 
ландшафт. Все не зря. Экологическое воспитание и про-
свещение продолжается. Мы за чистую Тарногу!».

У других участников проекта еще продолжаются ремонты. 
Надеемся, что скоро мы увидим и остальные пять лавочек. 

Напомним, что проект «Пленки-лавочки» был реали-
зован при поддержке Департамента внутренней политики 
Правительства Вологодской области совместно с АУ ВО 
ОЦМ и ГИ «Содружество».

Подготовила Маргарита ЮРОВА.
Фото участников проекта.

Родился  21 июля 1981 года в пос. Красная 
Долина Выборгского района Ленинградской об-
ласти. Образование – высшее, в 2007 году за-
кончил Санкт-Петербургскую государственную 
педиатрическую медицинскую академию Фе-
дерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию по специальности «пе-
диатрия». 14 лет проживает и работает в Тар-
ногском районе, который уже стал для него род-
ным. Трудовую деятельность начал в 2008 году 
в Тарногской ЦРБ врачом отделения скорой ме-
дицинской помощи. Много лет работал участко-
вым терапевтом, освоил ряд других  специаль-
ностей, успешно замещал своих коллег. В 2020 
году при единодушной поддержке коллектива 
больницы назначен главным врачом Тарногской 
ЦРБ.

Больница – это очень сложный механизм, 
управлять которым  тяжело и ответственно. Чело-
век, возлагающий на себя функционал руководи-
теля медицинского учреждения района, должен 
обладать следующими качествами: выдержка, 
самообладание, работоспособность, стрессоу-
стойчивость, умение контактировать с людьми и 
разрешать конфликтные ситуации, а в отдельных 
ситуациях быть хорошим психологом и политиком. 
Всеми этими качествами обладает Геннадий Алек-
сеевич. Но на первом месте для него всегда стоит 
– благоприятные условия работы персонала и здо-
ровье жителей Тарногского района. 

Наряду с профессиональной деятельностью, 
Геннадий Алексеевич возглавляет первичную 
профсоюзную организацию работников здравоох-
ранения БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ», является ее 
председателем.

Женат, имеет двоих детей. Любит трудиться в 
огороде, отдыхать дома в окружении родных. Цель, 
с которой идет в депутаты – защитить интересы жи-
телей округа в вопросах здравоохранения  района.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты представитель-
ного органа Тарногского муниципального округа Вологодской области 
первого созыва по Западному пятимандатному избирательному округу № 
3 Лебедевым Геннадием Алексеевичем, выдвинутым Тарногским местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». Пу-
бликуется на бесплатной основе.
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«Я не понимаю...»

Наш E-mail: kokshenga@mail.ru ВКонтакте: https://vk.com/public63450921
Звоните: 2-10-41, 2-15-77, 2-24-41, 2-16-77
Пишите: с. Тарногский Городок, 
ул. Пионерская, д. 1

В адрес редакции по-
ступило обращение от жи-
телей домов по ул. Кирова, 
д. 20, 20а, Парковый переу-
лок, д. 3 за подписью стар-
шей по дому № 20 по ул. 
Кирова И. Вячеславовой.

Жители перечисленных 
домов выражают недо-
вольство благоустройством 
общественной территории 
по национальному проекту 
«Жилье и городская среда», 
находящейся на территории 
двора домов по ул. Кирова, 
д. 20, 20а, Парковый пере-
улок, д. 3. А именно: при-
домовую территорию засы-
пали песком, после дождей 
невозможно пройти, песком 
затапливаются калитки в 
огороды так, что жителям 
приходится откапывать их 
лопатой, чтобы попасть в 
огород, откапывать лопатой 
двери в хозяйственные по-
стройки; неправильно сде-
лан бордюр у тротуаров; 
после дождей тротуары за-
полняются водой. Жильцы 
сами делают канавы, чтобы 
вода уходила с придомовой 
территории. По словам И. 
Вячеславовой, работники 
отдела строительства, энер-
гетики и ЖКХ на контакт с 
жильцами данных домов не 
идут, на общедомовое со-
брание не пришли, сослав-
шись на то, что оно проходи-
ло в 17.30 – после окончания 
рабочего времени.

Жильцы данных домов 
просят, чтобы работники 
администрации пришли на 
общедомовое собрание, 
пояснили сложившуюся си-
туацию и предложили пути 
ее решения.

Комментарий дал пер-
вый заместитель руково-
дителя администрации 
Тарногского района Нико-
лай Шамонин: «На терри-
тории Тарногского муни-
ципального района в 2022 
году выполнены подрядные 
работы по объекту «Бла-
гоустройство обществен-
ной территории - пешеход-
ная зона между ул. Кирова 
и ул. Советской с. Тарног-
ский Городок в рамках му-
ниципальной программы 
«Формирование современ-
ной городской среды на 
территории с. Тарног-
ский Городок на 2018-2024 
годы». Работы по данному 
объекту проводятся в два 
этапа. Первым этапом в 
2022 году были определе-
ны следующие виды ра-

Благоустроили. Что дальше?

бот: снос хозяйственных 
построек, расположенных 
на общественной терри-
тории, установка бордюр-
ного камня, выравнивание 
грунтового покрытия пес-
чано-гравийной смесью, 
установка уличного осве-
щения.

В настоящее время раз-
рабатывается сметная 
документация на выпол-
нение работ по объекту 
«Благоустройство обще-
ственной территории - 
пешеходная зона между ул. 
Кирова и ул. Советская с. 
Тарногский Городок в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды на территории с. 
Тарногский Городок на 
2018-2024 годы» (2 этап), 
в которой будут пред-
усмотрены пути реше-
ния дальнейшего благоу-
стройства территории.

Также сообщаем, что, 
согласно п. 4 ст. 45 Жилищ-
ного Кодекса Российской 
Федерации, собственник, 
иное лицо, по инициати-
ве которых созывается 
общее собрание собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме, обязаны 
сообщить собственникам 
помещений в данном доме 
о проведении такого со-
брания не позднее чем за 10 

дней до даты его проведе-
ния. В указанный срок сооб-
щение о проведении обще-
го собрания должно быть 
направлено собственникам 
заказным письмом либо 
лично под расписку. Таким 
образом, считаем, что 
сотрудники администра-
ции также должны быть 
уведомлены о проведении 
внеочередного собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме 
надлежащим образом, т.е. 
не позднее, чем за 10 дней 
до даты проведения тако-
го собрания.

Согласование по благоу-
стройству общественных 
территорий с собствен-
никами жилых помещений 
многоквартирных домов 
близлежащих к такой тер-
ритории не требуется.

Напоминаем, что об-
разец сообщения о про-
ведении внеочередного 
собрания собственников 
помещений многоквар-
тирного дома и протокол 
внеочередного собрания 
можно получить в отделе 
строительства, энерге-
тики и ЖКХ Управления 
инфраструктурного раз-
вития администрации 
Тарногского муниципаль-
ного района».

Подготовила 
Елена УГРЮМОВА.

Почему 
не принимают 

пластик?
В адрес редакции поступило письмо от Н. Зыковой: 

«В нашем селе был отлично организован прием всех ви-
дов пластика и макулатуры. Спасибо молодым людям – 
организаторам этого важного и необходимого дела. Они 
не просто принимали вторсырье, а проводили акции: 
организовывали развивающие игры для детей, собирали 
подписи в защиту нашей природы, передавали пригод-
ные игрушки нуждающимся детям и т.п.

Акции  проходили один раз в месяц на площади, где 
ходят много людей, чтобы многие узнали, что пластик 
можно сдать на переработку, а не выбрасывать на свал-
ку. В этих мероприятиях участвовало много взрослых и 
даже детей. Большое количество машин пластика от-
правлено на переработку. Площадь в центре села – самое 
подходящее место для таких акций.

Почему пластик сейчас не принимают? Мы уже 
привыкли его сдавать на переработку, уже не можем 
его выбрасывать на свалку.

Собранный пластик и макулатура лежат дома и ждут 
решения данной проблемы. И мы тоже ждем».

Отвечает первый заместитель руководителя ад-
министрации Тарногского района Николай Шамонин: 
«Проведением акций по сбору вторсырья, в том числе 
пластика, на территории села на добровольном нача-
ле занималась инициативная группа экоактивистов, 
акции проводились на центральной площади. Так как 
не все жители района согласны со сбором мусора в 
центре села Тарногский Городок, администрацией 
района были предложены другие территории для про-
ведения акций. Экоактивистов предлагаемые терри-
тории не устроили, и они прекратили свою деятель-
ность по сбору, обосновывая тем, что администрация 
района запрещает проведение акций.

На данный момент пунктов для приема вторсырья на 
территории района нет. Отсутствуют необходимое 
оборудование и техника для официального осуществле-
ния раздельного сбора отходов.

В соответствии с Территориальной схемой обраще-
ния с отходами Вологодской области, утвержденной при-
казом Департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Вологодской области от 10.01.2022 года 
№ 3, предполагаемый срок установки линии по сортиров-
ке отходов и перехода на раздельное накопление на тер-
ритории Тарногского района 2025 год».

Подготовила 
Елена УГРЮМОВА.
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Спорт

Информация для охотников

Социальная сфера

Молодежь - наше будущее

Благотворительность

Праздничные соревнования
Тарножане приняли участие в соревнованиях, по-

священных Дню Нюксенского района.
Команда «Тарнога» стала обладателем кубка турнира по 

мини-футболу. В состав команды вошли Дмитрий Силинский, 
Александр Силинский, Андрей Сажин, Олег Силинский, Алек-
сей Цветков и Егор Кусков.

Успешно выступили наши спортсмены и в турнире по пляж-
ному волейболу. По итогам мужского турнира пара Андрей 
Поздеев и Вадим Лихоманов заняла первое место, пара Алек-
сандр Ульяновский и Денис Машьянов - второе место. В жен-
ском турнире Татьяна Попова и Екатерина Оглуздина стали по-
бедителями, у них первое место.

Напоминаем, что в рамках праздника-ярмарки «Тарнога – сто-
лица меда Вологодского края» также пройдут спортивные меро-
приятия. Это межрайонный турнир по волейболу среди мужских 
и женских команд, шахматный турнир на кубок главы Тарногского 
района (20 августа) и мероприятие для детей дошкольного возрас-
та «Мой друг - велосипед» (19 августа).

Приходите участвовать и поддерживать спортсменов!
Маргарита ЮРОВА.

20 августа откроется самый массовый сезон 
охоты на боровую и водоплавающую дичь, кото-
рый продлится до 28 февраля.

Сезон охоты

С 5 августа уже разре-
шена охота на боровую и 
полевую дичь с подружей-
ными собаками.

На болотно-луговую дичь 
сезон охоты продлится с 20 
августа по 30 ноября и с под-
ружейными собаками с 25 ав-
густа по 30 ноября.

Во всех районных струк-
турных подразделениях обло-
хотдепартамента идет прием 

заявлений на получение разре-
шений на добычу охотничьих 
ресурсов. Напоминаем, полу-
чить разрешение можно через 
портал государственных услуг 
https://gosuslugi.ru/600199/1.

Нормы охоты:
- боровая дичь: 
глухарь - до 5 особей в 

сезон охоты, тетерев - до 10 
особей в сезон охоты, валь-
дшнеп - до 3 особей в один 

день охоты, рябчик - до 3 осо-
бей в один день охоты;

- водоплавающая дичь: 
гуси - до 5 особей в один день 
охоты, утки - до 5 особей в 
один день охоты;

- болотно-луговая дичь: 
бекас - до 3 особей в один 
день охоты, коростель - до 
3 особей в один день охоты, 
дупель - до 5 особей в один 
день охоты;

- полевая дичь: голуби - до 
5 особей в один день охоты, 
горлицы - до 5 особей в один 
день охоты.

Облохотдепартамент 
Вологодской области.

В Верхнем Спасе члены 
Тарногского районного от-
деления «Боевого братства» 
Вениамин Яковлевич Попов, 
Иван Карлович Хрисман и 
юнармеец Олег Порайский 
отремонтировали крыльцо у 
дома ветерана Великой Оте-
чественной войны Авксентия 
Петровича Шабанова.

Пиломатериалы предо-
ставил Михаил Александро-
вич Наволочный.

И. БАКШЕЕВА.

Реальная помощь

Член Молодежного парламента 
Тарногского района Любовь Терем-
кова вошла в число призеров регио-
нального этапа Международной пре-
мии #МЫВМЕСТЕ.

Проекты вологжан, которые были пред-
ставлены на конкурс, охватывают самые раз-
ные сферы добровольчества: от помощи со-
циально незащищенным категориям граждан 
до формирования экологической культуры у 
жителей нашей области.

Порядка 30 волонтеров-победителей ре-
гионального этапа премии, представителей 
НКО и бизнеса получили заслуженные на-
грады – дипломы за подписью губернатора 
Вологодской области Олега Александровича 
Кувшинникова. В этом году региональный 
этап премии проводился впервые. На него 
вологжане подали 174 проекта. По итогам за-
явочной кампании наш регион занял второе 
место по Северо-Западному федеральному 
округу, уступив только Санкт-Петербургу.

«Из числа претендентов от Вологодской 
области в полуфинал премии экспертным 
жюри было отобрано 32 проекта. В том числе 
и наш проект «Пленки-лавочки. Вместо свал-
ки на переработку!», - рассказала на своей 
странице в социальной сети «ВКонтакте» 
тарножанка. В октябре 2021 года она подавала 
заявку на областной конкурс проектов физиче-
ских лиц в рамках направлений государствен-
ной молодежной политики Вологодской обла-

Экологический проект в призерах

сти и получила финансовую поддержку.
Призеров регионального этапа премии 

ждет полуфинал, который пройдет с конца 
августа по начало октября. Эксперты фе-
дерального уровня оценят представленные 
проекты, после чего определят финалистов. 

Желаем нашей участнице удачи!
Подготовила Маргарита ЮРОВА.

Спрашивали? Отвечаем!
К нам поступил вопрос: «Какие критерии для назначения выпла-

ты в связи с рождением первого ребенка и за какие периоды учи-
тываются доходы семьи?».

Объясняем. Критерии для назначения выплаты в связи с рожде-
нием первого ребенка:

- обратиться за назначением выплаты может женщина, родившая 
(усыновившая) первого ребенка, или отец (усыновитель) либо опе-
кун ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объ-
явления их умершими, лишения их родительских прав или в случае 
отмены усыновления ребенка;

- заявитель имеет гражданство Российской Федерации, постоян-
но проживает на территории Российской Федерации;

- ребенок является гражданином Российской Федерации;
- среднедушевой доход семьи не более двух прожиточных мини-

мумов трудоспособного населения (с июня 2022 года меньше 30648 
рублей на члена семьи);

- обращение за выплатой последовало в течение трех лет со дня 
рождения ребенка.

Сведения о доходах семьи для назначения выплаты учитываются 
за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 6 месяцев до 
подачи заявления. Например, если семья обращается за выплатой 
в августе 2022 года, то будут учитываться доходы за период с 1 
февраля 2021 года по 31 января 2022 года.

Департамент социальной защиты населения 
Вологодской области.
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Правопорядок

Здравоохранение

Не нарушайте 
ПДД!

Профилактическая акция «Жизнь важнее скоро-
сти» прошла 11 августа на 84 км а/дороги Костылево 
- Тарнога в рамках массовой проверки водителей.

По итогам семи месяцев на территории Вологодской об-
ласти произошло 648 дорожно-транспортных происшествий. 
Травмы получили 875 человек. При этом в авариях погиб 71 
участник дорожного движения. Это на 27% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

На территории Тарногского района за этот же период произо-
шло 6 ДТП, в которых 6 человек получили травмы и 1 - погиб. Ос-
новная причина ДТП в нашем районе - это несоответствие скоро-
сти конкретным условиям движения - 4 ДТП.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что от их действий 
на дороге зависит их жизнь и тех, кто рядом.

Более трети всех аварий происходит из-за превышения уста-
новленного ограничения скорости. Более того, почти все тяжкие 
ДТП случаются «на скорости», т.е. прямо или косвенно вследствие 
нарушения скоростного режима.

Уважаемые водители, возьмите за правило чаще смотреть на 
спидометр (не реже раза в минуту). Эта полезная привычка позво-
лит предотвратить множество ситуаций с «невынужденным» пре-
вышением скорости, когда водитель уверен, что едет соблюдая 
правила, в то время как реальная скорость на 10-20 км/ч выше.

Выбирая скорость движения, недостаточно учитывать только 
лишь требования дорожных знаков. Реальные дорожные условия 
оказывают не меньшее влияние на безопасный выбор скорости.

В этот же день сотрудники ГИБДД по Тарногскому району во 
дворовых территориях и на детских площадках в с. Тарногский 
Городок провели профилактическое мероприятие «Движение по 
правилам». Не нужно забывать, что движение во дворовой терри-
тории тоже подчиняется определенным правилам. 

ОГИБДД по Тарногскому району.

Чаще всего псевдоюристы «берутся» за такие дела, 
помочь в которых в реальности могут только полиция и 
суд. Зачастую они предлагают решение проблем проти-
воречащими закону способами. Обманщики использу-
ют проверенные приемы.

Зачем мошенники 
выдают себя за юристов?

Агрессивно рекламиру-
ют себя. Это может быть 
реклама в интернете: в поис-
ковиках, баннерных объявле-
ниях и соцсетях. Практически 
всегда мошенники действуют 
очень профессионально.

Набивают себе цену. Цены 
на услуги псевдоюристов часто 
сильно завышены на фоне сред-
ней стоимости юридических 
услуг. Мошенники используют 
маркетинговый ход: люди при-
выкли, что эксклюзивный про-
дукт или сервис стоит дорого. 
И убеждают клиентов, что вы-
сокая цена оправдана, ведь они 
«решают особенно сложные», 
«нестандартные вопросы».

Лгут о принадлежности 
к госструктурам. Мошенни-
ки пытаются внушить доверие 
всеми способами, поэтому могут 
прикрываться государственны-
ми организациями и незаконно 
использовать их символику.

Нередко обманщики вы-
бирают названия, похожие 
на названия официальных 
структур, например: «Коми-
тет по защите акционеров», 
«Центр по защите прав об-
манутых вкладчиков». Часто 
ссылаются на сотрудничество 
с реальными организация-
ми: «наши партнеры — УФАС 
России, Банк России, Роспо-
требнадзор», «работаем при 
поддержке правительства 
Москвы». Хотя официальные 
органы не имеют к ним ника-
кого отношения. Ниже список 
самых распространенных обе-
щаний псевдоюристов.

«Быстро вернем день-
ги, вложенные в финансо-
вые пирамиды»

Псевдоюристы нередко охо-
тятся на пострадавших вклад-
чиков. Они обещают вернуть 
потерянные деньги за комис-
сию. На самом деле это фирмы-
однодневки, которые не ведут 
никакой реальной работы. Мо-
шенники исчезают сразу после 
того, как получают деньги от 
обманутых вкладчиков. Вернуть 
хотя бы часть денег, вложенных 
в финансовые пирамиды, прак-
тически никогда не удается.

«Поможем вернуть 
деньги, потерянные на 
рынке ценных бумаг»

В интернете можно найти 
объявления различных орга-
низаций, которые обещают по-
мочь вернуть деньги за акции 
ликвидированных акционерных 
обществ (АО). На самом деле 
в большинстве случаев это не-
возможно и даже противоре-
чит закону. Всегда существует 
опасность потерять инвести-
рованные деньги. Если кто-то 
предлагает вернуть деньги, ко-
торые вы неудачно вложили в 
ценные бумаги, вы точно имее-
те дело с мошенником.

«Возвращаем долги по 
акциям, дивидендам, век-
селям»

Некоторые псевдоюристы 
предлагают акционерам помочь 
получить дивиденды, которые 
по какой-либо причине не были 
ему выплачены несколько лет 

назад. При этом мошенники 
умалчивают, что по закону у ак-
ционера есть только три года, 
чтобы обратиться за дивиден-
дами, которые он не получил.

«Поможем увеличить 
пенсию»

Нередко жертвами мошен-
ников становятся пенсионеры. 
Псевдоюристы предлагают им 
«помощь» в подготовке доку-
ментов «для оформления над-
бавки к пенсии» или «компен-
сации от Пенсионного фонда». 
Разумеется, это обман - ни то, 
ни другое законодательством не 
предусмотрено.

«Поможем разыскать 
вклады»

После смерти человека его 
наследники могут получить его 
вклады, деньги на счетах и дру-
гие финансовые активы. Но как 
узнать, чем владел умерший? 
Многие ищут ответ в интернете, 
и тут «на помощь» приходят ор-
ганизации, которые обещают ра-
зыскать вклады наследодателя.

Важно помнить, что инфор-
мация о счетах, вкладах и цен-
ных бумагах человека - это кон-
фиденциальная информация. 
Банки и другие финансовые 
организации имеют право со-
общать данные о собственно-
сти покойных клиентов только 
тем, кого умерший при жизни 
указал в своем наследственном 
распоряжении, и нотариальным 
конторам, которые ведут на-
следственное дело. Юристы, ко-
торые обещают разыскать вкла-
ды и другие активы покойных 
людей, - это мошенники.

По материалам
 портала 

«Финансовая культура».

Проект по созданию «Новой модели медицин-
ской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение» активно 
реализуется  в медицинских организациях об-
ласти. Основные мероприятия направлены на 
решение вопросов доступности медицинской 
помощи, комфортных условий нахождения в 
поликлинике, а также стандартизации процес-
сов управления потоками пациентов за счет 
изменения внутренних процессов.

Работать по-новому

«Новая концепция вну-
треннего устройства ме-
дицинских учреждений, ос-
нованная на неуклонном 
стремлении к устранению 
всех видов потерь, вовлече-
нии в процесс оптимизации 
медицинской деятельности 
каждого сотрудника и макси-
мальной ориентации на па-
циента, реализуется в Воло-
годской области с 2018 года, 

- напомнил начальник депар-
тамента здравоохранения 
Алексей Плотников. - В 2022 
году в создании и тиражирова-
нии новой модели участвуют 
72 медицинских организации, 
в том числе 33 детских».

Так, в поликлинике Воло-
годской городской больницы 
№ 2 уже реализованы проекты 
по сокращению времени про-
ведения диспансеризации в от-

делении профилактики, в ходе 
чего удалось уменьшить коли-
чество посещений пациентов 
при прохождении диспансери-
зации и увеличить число при-
нятых в смену человек. Также 
реализован проект, направлен-
ный на сокращение времени 
ожидания неотложной меди-
цинской помощи, выделено по-
мещение с отдельным входом, 
благодаря чему потоки здо-
ровых и людей с признаками 
ОРВИ разделены.

В период пандемии с по-
мощью бережливого произ-
водства в больнице удалось 
в несколько раз сократить 
время прохождения медос-
мотра перед проведением 
вакцинации от COVID-19.

По данным медицинских 
организаций, в результате 
внедренной проектной дея-

тельности в 47% поликлиник 
созданы зоны комфортного 
ожидания для пациентов; в бо-
лее чем половине учреждений 
здравоохранения организова-
на система навигации (54%), 
внедрена запись на прием к 
врачам, минуя регистратуру 
(60%), ведется прием пациен-
тов врачами-специалистами 
строго по времени и предва-
рительной записи (51%).

Для повышения компетен-
ции сотрудников медицинских 
организаций, участвующих 
в реализации федерального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи», про-
водятся циклы повышения 
квалификации по технологии 
бережливого производства в 
здравоохранении.

«При внедрении любых 
инноваций важно заинтере-
совать персонал и моти-
вировать его на изменение 
привычных методов работы. 
Процесс совершенствования 

должен быть системным, 
в его реализации должны 
участвовать все сотрудни-
ки - медицинский персонал 
и работники администра-
тивно-хозяйственных под-
разделений, – подчеркнул 
и.о. председателя Прави-
тельства области Эдуард 
Зайнак. - Проект будет реа-
лизовываться до 31 декабря 
2024 года. К этому времени 
в нем будут участвовать 
93 медицинские организации 
области с их структурными 
подразделениями».

Планируется оптимизиро-
вать и сократить объем вну-
треннего бумажного докумен-
тооборота путем перехода на 
электронный, повысить произ-
водительность труда персона-
ла медицинских организаций, 
улучшить эргономику рабочих 
мест, равномерно распреде-
лить нагрузку на сотрудников.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!*Тарногский Городок
ГАЛИНЕ ПАВЛОВНЕ КОСАРЕВОЙ
Поздравляю с замечательным юбилеем - 70-лети-

ем. Милая сестренка, ты у меня одна: как заря - кра-
сива, как цветок - нежна. Росли семьею дружной: се-
стрички две и брат, от горести ненужной хранил семьи 
уклад. Школа куклы прятки, игры во дворе - и казалось 
вечным счастье детворе. Подрастав, взрослели, вы-
брав в жизни путь, работали и строили своим семьям 
уют. Мы с тобой умчались в дальние края, брат жил ря-
дом с домом, родителей храня. Но порой безжалостна 
судьбинушка-судьба - и не стало брата, остались ты 
да я. Милая сестренка - взрослая совсем, бабушка и 
мама, счастье даришь всем. Две дочери-красавицы, 
зятья - как на подбор. Муж рядом улыбается, влюблен 
он до сих пор. А внуки, парни славные, ребята-молод-
цы, идут по жизни смело, мальчишки-удальцы. Зимою 
с ними водишься, забыв себя порой, в заботах хоро-
водишься, какой уж тут покой. А летом - в огороде: 
теплицы, огурцы. Внуки всюду рядом, галдят, как те 
скворцы. Кто заборы красит, кто полет огород, а сосед-
ка Таня по грибы зовет. Ягоды, варенье, засолишь гри-
бы, просто объеденье из печки пироги. Для отдыха с 
соседкой по парку погулять, поговорить о жизни, всем 
счастья пожелать. Так живи, родная, в заботах, суете. 
Долго-долго, Галя, здравствовать тебе!

С любовью старшая сестра Нина.

Тарногский Городок
ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ ЕДЕМСКОМУ
Дорогой, любимый муж, папа, дедушка, с юбиле-

ем! Люди часто говорят, что, раз мужчине 60, с ним 
уже не сваришь каши и не вспомнишь день вчераш-
ний. Но скажу я этим людям, и пускай меня не судят: 
наш мужчина свернет горы и юнцам легко даст фору. 
Все в руках его горит, он на месте не сидит. Весь в де-
лах он, весь в заботах, не страшит его работа. Будь же 
счастлив, наш любимый, богом будь всегда хранимый, 
живи долго и в усладу, мы всегда с тобою рядом!

Жена, дочери, зятья, внучки.

ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ ЕДЕМСКОМУ
Дорогой братик Юра, поздравляем тебя с юбиле-

ем! Пускай в душе твоей всегда весна, в семье тво-
ей покой и радость расцветают. Будь энергичным и 
здоровым ты всегда, и мир в душе тебя не покидает. 
Юрочка, мы тебя очень любим и ценим. У тебя золо-
тые руки, которые все умеют. Крепкого тебе здоровья, 
семейного счастья, любви!

Твои сестры Света, Лена и наши семьи.

ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ ЕДЕМСКОМУ
От всей души поздравляем с юбилеем! 60 – пре-

красный возраст и блестящий юбилей! Пусть не по-
кидает бодрость, сердце бьется веселей. Пусть здо-
ровье не подводит год за годом, день за днем. И, как 
прежде, пусть приходит радость и удача в дом. Лет и 
долгих, и прекрасных. Исполнения мечты. И, конечно, 
много счастья и душевной теплоты.

С уважением все Победкины.

ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ ЕДЕМСКОМУ
С юбилейной датой щедрой поздравляем от души 

и желаем крепких нервов, сил и радости души. Чтобы 
был приятен путь, вообщем, всех счастливей будь!

С наилучшими пожеланиями семьи Машьяновых.

д. Павловская
ГАЛИНЕ ИВАНОВНЕ СВИТИНОЙ
Дорогую маму, тетю, тещу поздравляем с юбилей-

ным днем рождения! Пусть будет жизнь наполнена 
теплом, любовью близких, нежностью, участьем, чтоб 
больше становилось с каждым днем в ней оптимиз-
ма, радости и счастья. Пусть никогда не подводит тебя 
здоровье, в доме царит благополучие, настроение бу-
дет праздничным, а новости – только хорошими. На-
слаждайся каждым днем и помни, что мы тебя очень 
любим! 

Наташа, Маша и наши семьи.

ГАЛИНЕ ИВАНОВНЕ СВИТИНОЙ
Дорогая сестра, тетя, прими наши самые искрен-

ние поздравления в юбилейный день рождения. Же-
лаем быть всегда здоровой, всегда улыбкой день 
встречать, не знать обид, болезней, горя и никогда 
не унывать. Желаем искренне, сердечно не знать 
волнений и помех, чтобы сопутствовали вечно здо-
ровье, радость и успех!

Брат Николай, сестры Ирина и Александра
 и наши семьи.

д. Плошиловская
ВИТАЛИЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ КОРМАШОВУ
Сегодня праздник только твой. Забудь про годы за 

спиной. Как ни крути, жизнь хороша, когда всегда поет 
душа. Глаза от радости блестят, а дни пусть медлен-
ней летят. Желаем тебе здоровья, счастья. Знай, что 
жизнь дана, чтоб наслаждаться.

Шабановы, Силинские, Корепановы, Паклины.

Тарногский Городок
ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ ЛОКТЕВОЙ
Дорогая Валя, пятьдесят пять – прекрасный воз-

раст для женщины, которая верна себе, семье, рабо-
те, близким, ведь жизнь ее не выпита до дна! Впереди 
еще свершений много и радостей, и счастья, и забот. 
Здоровья и благословения от бога желаем Вам. И дел 
– невпроворот. Чтобы не было времени плакать, и гру-
стить, и болеть – никогда. Лишь любовью и радостью 
светлой дни наполнены были всегда.

Анатолий, Ольга, Татьяна и наши семьи.

с. Красное
ГАЛИНЕ НИКОЛАЕВНЕ РУСИНОВОЙ
Уважаемая Галина Николаевна, поздравляю с юби-

лейным днем рождения! Крепкого здоровья, бодрости, 
добра. Желаю счастливых и радостных дней, чтоб 
встретить еще не один юбилей.

Г.А. Дубровская.

Тарногский Городок
ЕКАТЕРИНЕ НИКОАЛЕВНЕ ЗАПОРЖИНОЙ
Жизнь на радости богата, много дат чудесных в 

ней, но особенная дата – славный праздник юбилей! 
Пожелания, поздравления от души пускай звучат, 
пусть сопутствует везение много-много лет подряд. 
Мы желаем сил и счастья, радостных и светлых дней. 
В настроении прекрасном быть не только в юбилей.

Сваты Н.В., М.Ф. Вячеславовы.

ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ ЕДЕМСКОМУ
Уважаемый сват, с юбилейным днем рождения! Рас-

ширяй свои границы, достигай больших высот, что же-
лаешь, и что снится, пусть само к тебе придет. Здоро-
вья, счастья, успехов. 

Сваты.

д. Заречье
ТАТЬЯНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ КОЧКИНОЙ
Поздравляем с юбилеем и желаем не болеть, и на 

жизнь всегда с улыбкой полной радости смотреть! Ба-
ловать себя и мужа, про друзей не забывать, если хо-
чется – работать, если нет – так отдыхать! Чтобы горе 
и невзгоды обходили стороной, а все прожитые годы 
вспоминались с теплотой. И пусть 70 сегодня, но забудь 
ты про года, женщина всегда прекрасна, если сердцем 
молода!

Сестры Валя, Галя, Тамара.

ТАТЬЯНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ КОЧКИНОЙ
Любимая жена, дорогая мама, замечательная ба-

бушка, сегодня мы все дружно поздравляем тебя с юби-
лейным днем рождения и хотим пожелать тебе крепкого 
здоровья, великолепного самочувствия и прекрасного 
настроения! Ты у нас красивая и умная женщина, ты 
– наш самый дорогой и замечательный человек, кото-
рый всем нам дарит свое душевное тепло, свои добрые 
улыбки. Родная наша, оставайся такой же чудесной и 
восхитительной бабушкой, понимающей мамой и пре-
красной женой. Пусть каждый день для тебя будет удач-
ным и радостным, пусть каждый год тебе прибавляет 
очарования и сил.

Любящие тебя муж, дети, внуки, правнуки.

ТАТЬЯНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ КОЧКИНОЙ
С юбилеем поздравляем и искренне от всей души 

желаем: пусть с улыбки каждый день для тебя начинает-
ся, пусть заботы, тревоги житейские на пути твоем реже 
встречаются. Пусть желания сбудутся, пусть мечты все 
исполнятся, и будет долгой эта жизнь. Здоровья, силы, 
вдохновения, и пусть Господь тебя хранит.

Семьи Кочкиных Г.С., Н.А., Кочкиных Е.Е., Д.П.

Тарногский Городок
АЛЕКСАНДРУ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧУ ГОРДЕЕВУ
С юбилеем поздравляем и от всей души желаем: 

счастья в жизни, достатка в доме, бодрости духа, креп-
кого здоровья и долголетия!

Коллектив хора «Россияночка».

АЛЕКСАНДРУ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧУ ГОРДЕЕВУ
Уважаемый Александр Пантелеймонович, сердечно 

поздравляем с юбилеем – возрастом мудрости, почета 
и уважения! Пусть здоровье крепким будет, жизнелюбие 
и вера в лучшее не покидают Вас. Долголетия, добра 
Вам и домашнего уюта, спокойствия и счастья навсегда.

Малинины, Блохины.

Регион продолжает поддерживать пред-
принимателей, которые организуют вре-
менные рабочие места для сотрудников, 
оказавшихся под угрозой увольнения. 
Меры направлены на улучшение ситуации 
на рынке труда Вологодской области.

На данный момент для получения компенсации 
в службу занятости обратились 22 представителя 
бизнеса. Они временного трудоустроят 664 со-
трудников, которые рискуют остаться без работы. 
Сумма выплат составит 39,9 млн рублей.

Ещё 15 работодателей обратились за поддерж-
кой для организации общественных работ. Этой 
деятельностью планируют охватить 115 человек. 
Выплаты предусмотрены на сумму 6,9 млн рублей.

Сейчас во временных и общественных работах 
на территории региона заняты 400 специалистов.

В рамках усиления мер поддержки 20 июля 

Поддержка предпринимателей
2022 года Правительство России приняло реше-
ние о внесении изменений в Правила предостав-
ления и распределения в 2022 году иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета в 
части увеличения периода выплат для системоо-
бразующих организаций с трёх до шести месяцев.

Проект, предусматривающий внесение измене-
ние на региональном уровне, уже разработан.

«В настоящее время в перечень системообразую-
щих организаций федерального уровня включены 17 
работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Вологодской области. Некоторые 
уже обратились за предоставлением субсидии для 
организации временного трудоустройства для ра-
ботников, находящихся под риском увольнения. Сре-
ди них Череповецкий ФМК, Сухонский КБК, Вологод-
ский подшипниковый завод», - отметил заместитель 
губернатора области Виталий Тушинов.

Общий объем финансовых средств, предусмо-
тренных на эти цели в 2022 году, составляет по-
рядка 208 млн рублей, более 205 млн из которых 
направлены из федерального бюджета, более 2 
млн – из областного.

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ * СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

   ИП Рыжков М.П. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Ежедневно 

Из Тарноги - пн-сб - в 4.00, вс - 8.00, 
из Вологды - в 14.00-14.30.

Тел. 921-532-22-11, 921-536-97-00, 2-16-95.

Реклама

Реклама

Образование

Одноклассники 10-в класса 1979 
г.в. Тарногской школы скорбят по 
поводу безвременной смерти 

ЧАМЕЛЯ 
Александра Константиновича 
и выражают глубокое соболезно-

вание всем родным и близким.

ООО «Тарногастрой» глубоко 
скорбит по поводу безвременной 
смерти 

ЧАМЕЛЯ 
Александра Константиновича 
и выражает искреннее соболез-

нование всем родным и близким.

Администрация Спасского сель-
ского поселения скорбит и вы-
ражает глубокое соболезнование 
всем родным и близким по поводу 
безвременной смерти 

ЧАМЕЛЯ 
Александра Константиновича. 

Фомины Н.П., Н.В. выражают ис-
креннее соболезнование Поповой 
Вере Юрьевне по поводу безвре-
менной смерти

ЧАМЕЛЯ 
Александра Константиновича.

Коллектив ООО «Тарнога-Лес» 
скорбит по поводу безвременной 
смерти 

ЧАМЕЛЯ 
Александра Константиновича 
и выражает искреннее соболез-

нование родным и близким.

Д.С. «СЕРВИС» 
Приглашаются на работу 

или подработку водители с л/а. 
Тел. 921-681-79-19.

Реклама

Сельскохозяйственное 
предприятие покупает
земельные доли (паи) 

бывшего ТОО «Ленинский путь». 
Тел. 911-524-23-20. Реклама

Тарногский лесхоз – филиал САУ 
лесного хозяйства ВО «Вологда-
лесхоз» глубоко скорбит по пово-
ду безвременной смерти бывшего 
работника 

ЧАМЕЛЯ 
Александра Константиновича 
и выражает искреннее соболез-

нование родным и близким.

Учредители ООО «Тарнога-Лес» 
скорбят по поводу безвременной 
смерти 

ЧАМЕЛЯ 
Александра Константиновича 
и выражает искреннее соболез-

нование родным и близким.

ООО «Тарногастрой» глубоко 
скорбит по поводу безвременной 
смерти 

ПЕШКОВА 
Владимира Евгеньевича
и выражает искреннее соболез-

нование жене, дочерям Саше, 
Алине, Жене, их семьям, всем род-
ным и близким.

Одноклассники Заборской шко-
лы 1971 г.в. скорбят по поводу 
смерти

БУГАЕВА
Николая Ивановича
и выражают соболезнование 

Бугаевой Анастасии Михайлов-
не, Молчановской Татьяне Ива-
новне, Кузнецовой Валентине 
Ивановне.

Светлой памяти Улитина С.Д.
Не слышно голоса родного, 

не видно добрых, милых глаз. 
Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушел от нас.

9 июля, сорок дней назад, 
остановилось сердце нашего 
любимого мужа, отца, дедуш-
ки, брата, дяди, зятя, одно-
классника, соседа и просто 
хорошего человека УЛИТИНА 
СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА. 

Сергей родился в 1963 году в 
Казахстане, родители уезжали 
на целину. Обратно в Тарногу 
вернулись в 1969 году. Окончил Тарногскую среднюю 
школу, затем в СПТУ, получил профессию водителя и 
был призван в ряды Советской Армии. Служил в Герма-
нии, со службы вернулся уже с женой Галиной, и осенью 
1984 года родилась дочка Аня. Летом 1986 года вместе с 
семьей уехал в г. Горловку, на Украину. Там жил до 2002 
года, затем вернулся в Тарногу. Появилась новая семья, 
жена Марина, родился сын Дима.

Сергей более сорока лет был верен своей профессии, 
добросовестно трудился водителем на предприятиях 
своего района, Горловки, республики Коми, Ямало-Не-
нецкого округа, Ленинградской области, г. Хабаровска. 
Был высококлассным специалистом. За многолетний 
добросовестный труд многократно награжден почетны-
ми грамотами и благодарностями.

Сына с детства приучал к технике. Дима учится в тех-
ническом колледже. С уважением, благодарностью и 
гордостью он вспоминает об отце. Всегда заботился о 
дочке Ане и ее троих детях. Сергей был замечатель-
ным отцом и дедом.

Веселым, добрым, отзывчивым останется Сергей в 
сердцах своих родных, друзей, соседей, коллег по всей 
стране, одноклассников.

Великой скорби не измерить, слезами горю не по-
мочь, тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших 
не умрешь…

Искренне благодарим всех, кто поддержал нас в те 
трудные дни, кто пришел проводить Сергея в последний 
путь. Просим всех, кто знал и помнит Сергея Дмитрие-
вича, помянуть вместе с нами 17 августа. Царствие ему 
небесное, светлая память, пусть земля будет пухом. 

Родные.

Мой брат, моя надежда и опора! Я думала, что так бу-
дет всегда. Сережа, я очень тебя люблю! Как жаль, что 
мы редко говорим эти слова при жизни.

Сейчас душа болит и болит: «Где ты?». А сердце го-
ворит... говорит, что тебя нет. Я смотрю на наше фото, 
в детстве мы с тобой. Дрожь бежит по телу робко, брат 
любимый мой. И остались лишь мгновенья тех счастли-
вых дней, ты с земли поднялся в небо, к Богу от людей. 

Не увидел ты любви рассвета, не услышать нам твой 
голос где-то, только плачут свечи мне ответом: брата 
больше нет. Не увидел ты любви рассвета. Все вокруг 
вдруг стало черным цветом, без тебя мир стал чужим 
навечно: брата больше нет. Я ищу в толпе прохожих, 
мой любимый взгляд, помню, как ты улыбался и судьбе 
был рад, но сейчас ты смотришь с неба ангелом святым. 
Брат любимый, ты на свете был такой один. Как тебя 
нам не хватает, как душа болит!

Сестра Светлана и брат Алексей.

13 августа 2021 не стало с 
нами любимого мужа, дорогого 
отца, незаменимого дедушки 
РОМАНОВА ПЕТРА ФЕДОРО-
ВИЧА. Боль от утраты не пере-
дать словами. Нам всем тебя 
очень не хватает. Мы будем 
хранить в своём сердце до-
брую и светлую память о тебе. 

У каждого из нас есть уголок, 
куда идём в минуты грусти и 
тревоги. Неважно, близок путь 
или далек - любые приведут 
сюда дороги. Здесь тишина, и 
песен не поют, здесь неумест-
ны шумные дебаты. Березки молчаливые растут - сви-
детели печали и утраты. Не хватит сил, не хватит слёз, 
чтоб пережить всю боль утраты. Большое горе нам при-
нес печали день и скорбной даты. Не верится, что ты 
уже не с нами, что больше не пожать твоей руки. Как в 
книгу, я заглядываю в память, и там мы вместе смер-
ти вопреки. Да, жизни знал ты истинную цену, людей 
любил и мир вокруг. Учил нас быть сильнее, не сда-
ваться, и видеть лишь хорошее во всем. Что бы ни 
случилось, жить и улыбаться, и верить: вместе все 
переживем. Ты для детей и внуков был кумиром, ры-
балке всех ты приучал. И мы считаем лучшим местом 
в мире наш отчий дом – начало всех начал. Где неиз-
менно вместе – ты и мама, той атмосферы не было 
теплей. И скоро вы бы праздновали с нами совмест-
ной жизни славный юбилей. Любовь всегда была не-
зримой нитью, что в жизни вам наметила маршрут. 
На кинопленке всех былых событий осталось столько 
радостных минут. И никогда их не развеет ветер, и не 
иссякнет наших чувств тепло. Как жаль, что чуда нет 
на белом свете, чтоб возвратить назад тебя могло. 
Спасибо, милый дедушка, за ласку, за мудрость, за 
поддержку и любовь. За умные беседы и рассказы, и 
каждый миг, что провели с тобой. Горит свеча, стоим 
мы молча над холмиком из свеженьких цветов, душа 
и сердце рвутся в клочья, и не скрывают горьких слёз. 
Тебя мы будем помнить, обещаем. Увы, счетов не вы-
ставить судьбе. До боли в сердце любим и скучаем, и 
царствие небесное тебе.

Жена, дети, внуки, правнуки. 

Такси «Аленушка» требу-
ются водители для перевозки 
пассажиров в день Тарноги. 
Тел. 921-063-67-73.

ООО «Тарнога-ЖилКом-
сервис» требуется води-
тель на автомобиль КО440-2 
(мусоровоз), официальное 
оформление. Тел. 921-536-64-
80, 2-20-02. 

Закупка черники, ул. Мосто-
вая, 8. Тел. 911-517-30-58.

Продам кур-молодок, не-
сушек, поросят (возраст 2 
мес.), доставка по району. Тел. 
931-514-40-00.

Продается 3-комнатная 
квартира, 52 кв.м. Тел. 953-
524-23-10.

РекламаУВАЖАЕМЫЕ 
ТАРНОЖАНЕ 

И ГОСТИ РАЙОНА! 
Приглашаем вас 

принять участие 
18 августа 2022 года 

в работе конференции 
творческих

(исследовательских)
 работ 

«Моя малая родина». 
Начало в 10 часов 

по адресу: с. Тарногский
 Городок, ул. Советская,

 д. 30 (зал заседаний).
 Будем рады видеть вас 
на данном мероприятии!

Оргкомитет конкурса.6+

Выпускники 11-х классов уже определились с вы-
бором профессии, подали документы в учебные за-
ведения и совсем скоро приступят к обучению. Все 
одиннадцатиклассники в 2022 году успешно сдали 
единые государственные экзамены. Пусть набрав-
ших 100 баллов в этом году нет, но есть ребята, кото-
рые приблизились к этой отметке.

ЕГЭ – 2022

Русский язык. Наибольший 
балл по данному предмету – 94, 
именно столько набрали Елена 
Попова и Мария Мищенко (11-а 
класс). По 91 баллу набрали Ана-
стасия Вячеславова (11-а) и Сер-
гей Кичигин (11-б). По 89 баллов 
набрали Алена Красавина (11-а) 
и Максим Шабанов (11-б). На 85 
баллов сдала экзамен Анаста-
сия Косарева (11-а). Сразу не-
сколько выпускников получили 
за экзамен по русскому языку 82 
балла: Мария Ершова, Наталия 
Цуненко, Вера Пешкова (11-а),  
Наталия Быстрякова и Елизаве-
та Гребенщикова (11-б).

Математика (профиль). Боль-
ше всех – 78 баллов – набрали 

Татьяна Постникова (11-б), Илья 
Романов (11-б). По 76 баллов 
набрали Владислав Шестаков, 
Максим Шабанов, Кирилл Дружи-
нинский (11-б) и Мария Мищенко 
(11-а). По 74 балла набрали Ана-
стасия Вячеславова (11-а), Ната-
лия Быстрякова, Сергей Кичигин, 
Софья Нечаева (11-б).

Математика (базовая). По 
данному направлению выпуск-
никам выставлялся первичный 
балл и оценка. «Пятерку» за 
экзамен получили: Александр 
Боровиков, Сергей Вячеславов, 
Анастасия Косарева, Алена Кра-
савина, Вера Пешкова, Елена 
Попова, Валерий Сергеев, Ана-
стасия Силинская, Анастасия 

Худякова, Алина Шемякина (11-
а), Алиса Микневичуте, Михаил 
Пешков (11-б).

Физику лучше всех сдал 
Владислав Шестаков (11-б). Он 
набрал 61 балл.

Химия. Наибольшие баллы 
у выпускниц 11-а класса Ана-
стасии Вячеславовой (79 бал-
лов) и Анастасии Косаревой 
(78 баллов).

Биология. По 76 баллов на-
брали Анастасия Вячеславова и 
Вера Пешкова (11-а).

На экзамене по истории 

наибольший балл у Инны Лапи-
ной из 11-б – 72.

Экзамен по географии сдавал 
один выпускник – Егор Шебунин 
(11-б). Его результат 84 балла.

Наибольший балл по ан-
глийскому языку набрала Еле-
на Попова (11-а) – 79.

Обществознание. По 92 
балла набрали выпускницы 
11-а класса Мария Мищенко 
и Елена Попова. 82 балла у 
Алены Красавиной (11-а).

Подготовила 
Елена УГРЮМОВА.


