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• Социальная сфера

ФЕЛЬДШЕР ПО ПРОГРАММЕ
С Анжеликой АНДРУШКЕВИЧ, 

теперь уже постоянным 
фельдшером Березовослободского 
ФАПа, мы познакомились в ее 
первый рабочий день.

Она - одна из 10 медицинских 
специалистов среднего звена в обла-
сти, которые до конца года прибудут 
на фельдшерско-акушерские пункты. 
В соответствии с законом Вологодской 
области за счет средств регионального 
бюджета им будет выдана единовре-
менная компенсационная выплата в 
размере 500 тысяч рублей.

Несмотря на то, что мы зашли в Бе-
резовослободской ФАП с утра, он уже 
не пустовал - к медику выстроилась 
очередь.

- Условия отличные, медпункт обно-
вился, красоту навели, - сразу оценил 
мужчина, пришедший на процедуры.

- Хорошо когда свой-то фельдшер, 
я вначале боялась, как она мне укол 
сделает - молодая же, а все замеча-
тельно, молодец! - поддержала пожи-
лая женщина, вышедшая в коридор-
чик сразу после приема. 

У Анжелики Юрьевны нашлось вре-
мя пообщаться и с нами. Она - вы-
пускница Вологодского медицинского 
колледжа этого года:

- 28 июня получила диплом и почти 
сразу вышла на работу!

Наш район для нее не такой уж 
незнакомый. Родилась и выросла в 
Матвеево, затем ее семья переехала в 
Тарногский район. Молодой человек 
Анжелики работает в Нюксенском 
ЛПУМГ, поэтому, посовещавшись, 
решили, что будущее свяжут с Нюк-
сенским районом. Еще до выпуска 
из колледжа Анжелика пообщалась 
с главным врачом Нюксенской ЦРБ 
Еленой Соколовой и поинтересовалась 
имеющимися вакансиями. Предложи-
ли Березовую Слободку. В этой дерев-
не Анжелика тоже не впервые, здесь 
проходила практику. 

- Мы даже хотели здесь дом купить. 
Место хорошее, есть газ, вода, близко 
к райцентру, но, к сожалению, не на-
шли подходящего варианта. Поэтому 
приобрели жилье в Нюксенице, - рас-
сказала девушка. 

В ЦРБ узнала и о положенной ком-
пенсационной выплате. Материальная 
поддержка для молодого специалиста 
- весомое подспорье, чтобы обосно-
ваться на новом месте. То, что каж-
дый день придется ездить на работу 
за десяток километров, ее не пугает. 
Есть своя машина, а в случае чего по-
могут со спецтранспортом в ЦРБ. 

Анжелика уже строит планы по 
преобразованию ФАПа, самое необхо-
димое оборудование здесь есть, но хо-
чется провести косметический ремонт 
в кабинетах, поменять ограду, мосточ-
ки, ведущие к крыльцу… Это теперь 
тоже ее заботы как полноправной хо-
зяйки учреждения.

Проблема отсутствия постоянно-
го фельдшера в Березовослободском 
ФАПе стояла давно и остро. Много 
лет сюда 2-3 раза в неделю выезжа-
ли работать фельдшеры Нюксенской 

ЦРБ. Последние 
полтора года - Еле-
на Гребенщикова, 
медик с 16-летним 
стажем (она в пер-
вый рабочий день 
приехала передать 
дела):

- Приходилось 
дежурить сутки на 
«скорой», а потом 
- сюда. Конечно, 
когда ФАП работа-
ет 2-3 дня, для на-
селения это очень 
неудобно. Ведь лю-
бой курс лечения 
должен проводить-
ся дней 10, много и 
другой работы, ко-
торую нужно вести 
систематически. 

Появление новой 
коллеги ее радует. 
Кстати, под руко-
водством Елены 
Владимировны Ан-
желика проходила 
практику:

- Справляется 
со всем, ничего не 
боится. Опыт при-
дет со временем, 
главное, что есть 
желание работать, 
а без этого в на-
шей профессии не 
обойтись, - отзыва-
ется она о молодом 
фельдшере.

Готова помочь начинающему специ-
алисту и уборщица служебных поме-
щений, работавшая до оптимизации 
санитаркой, Наталья Сажина, кото-
рая трудится на ФАПе 4 года, хоро-
шо знает специфику работы сельского 
медучреждения и население. А оно в 
Березовой Слободке немаленькое - бо-
лее 330 человек и, судя по количеству 
новостроек, будет увеличиваться.

- Приезд на работу молодого специа-
листа в деревенский ФАП для нашего 
района - событие значимое. Березо-
вая Слободка - перспективный насе-
ленный пункт, где люди хотят жить. 
Здесь большое количество детей, мо-
лодых семей. С появлением постоян-
ного медработника будет эффективнее 
проходить прививочная кампания, 
диспансеризация, оказываться экс-
тренная помощь и прочее, - отметила 
главный врач Нюксенской ЦРБ Елена 
Соколова. 

Согласно условиям договора, специ-
алисты, получившие компенсацион-
ные выплаты, должны отработать на 
ФАПе не менее 5 лет. В Нюксенском 
районе еще немало фельдшерско- 
акушерских пунктов, куда требуются 
постоянные медработники, и хочется 
надеяться, что данная программа по-
может решить кадровый вопрос.      

Добавим, что на днях глава регио-
на Олег Кувшинников предложил еще 
несколько инициатив для решения 
данной проблемы. Так, с 1 октября 
2018 года для привлечения в регион 

молодых специалистов после оконча-
ния обучения в медицинских вузах 
предложено единовременно выпла-
чивать 500 тысяч рублей врачам в 
возрасте до 35 лет, закончившим об-
разовательные учреждения высшего 
образования и впервые поступившим 
на работу в государственные учрежде-
ния здравоохранения в сельских насе-
ленных пунктах, поселках и городах с 
населением до 50 тысяч человек.

Также предложено в течение трех 
лет участковым врачам-терапевтам и 
врачам-педиатрам, закончившим об-
разовательные учреждения высшего 
образования и трудоустроившимся в 
государственные учреждения здра-
воохранения области, ежемесячно 
выплачивать по 10 тысяч рублей. 
Рассматривается и возможность ком-
пенсации из муниципальных бюдже-
тов части расходов по найму жилья 
молодым специалистам сферы здраво-
охранения.

Кроме того, для сокращения дефи-
цита врачей работает проект «Земский 
доктор», в рамках которого моло-
дые доктора, решившие связать свою 
жизнь с сельским здравоохранением, 
становятся получателями единовре-
менных выплат в размере 1 миллиона 
рублей. За 5 лет реализации програм-
мы в области 180 специалистов попол-
нили ряды сельских врачей.

Оксана ШУШКОВА.
Проект реализуется при содействии 

управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.

• Сельское хозяйство

Кормозаготовки 
на 16 июля

По данным консультанта сель-
ского хозяйства Светланы Селяни-
ной, на 16 июля все животновод-
ческие сельхозпредприятия и КФХ 
Кормановского А.М. приступили к 
заготовке кормов. К сожалению, в 
СПК (колхозе) «Нюксенский» ра-
боты были приостановлены из-за 
поломки техники. 

Заготовке сена погода не благо-
приятствовала (жара нередко сме-
нялась дождем), однако закладке 
силосных траншей и курганов не 
мешала. В ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» было заложено 4800 
тонн зеленой массы на силос (82% 
от запланированного), а в ООО 
«Мирный плюс» - 600 тонн, что со-
ставляет 46% к плану.

Надежда ТЕРЕБОВА.

• ГИБДД информирует

Внимание: пройдут 
мероприятия

В целях профилактики безо-
пасности дорожного движения, 
информирования населения на 
территории Нюксенского района 
сотрудниками ОГИБДД проводят-
ся оперативно-профилактические 
мероприятия:

с 14 по 26 июля - «Нетрезвый во-
дитель»;

с 16 по 22 июля - «Безопасные 
дворы - детям»;

20 июля - «Пассажир»;
с 23 по 29 - «Велосипедом, ску-

тером управляю, правила соблю-
даю»;

25 июля - «Пассажир»;
с 28 по 30 июля - «Нетрезвый во-

дитель».
По информации ГИБДД 

Нюксенского района.

• Актуально

Произведен отлов собак
На прошлой неделе в нашем рай-

оне производился отлов безнадзор-
ных собак.

Работа по заявке администрации 
района велась на улицах Нюксени-
цы и Лесютино, в том числе учи-
тывались и жалобы жителей. 

Работниками ИП Полещук Н.П. 
(г. Вологда) было отловлено 13 
животных, бесконтрольно бегаю-
щих по территории населенных 
пунктов. Согласно порядку, закре-
пленному соответствующим зако-
ном Вологодской области, все они 
переданы в питомник «Велес», где 
их осмотрят, вакцинируют и сте-
рилизуют, затем собаки должны 
быть возвращены в район.

В этом году планируется прове-
сти еще один отлов - осенью.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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Актуально

Большинством 
голосов депутаты 
ЗСО поддержали 
рассматриваемый 
проект изменения 
пенсионной 
системы
В Законодательном 

Собрании Вологодской 
области состоялась 
внеочередная 24-я сессия.

Депутаты рассмотрели поправ-
ки в закон Вологодской области 
о мерах государственной под-
держки дольщиков.

- Поправками в закон мы рас-
ширяем перечень мер государ-
ственной поддержки. Во-первых,  
земельный участок инвестору те-
перь можно выделить напрямую 
по распоряжению губернатора, 
согласованному с Минстроем. 
Во-вторых, инвестор сможет по-
лучить сразу несколько земель-
ных участков, а не один как это 
предусматривалось ранее. В-тре-
тьих, введены две дополнитель-
ные субсидии для инвесторов 
- на техническое подключение к 
коммунальной инфраструктуре 
объектов инвестора и на благоу-
стройство территории проблем-
ного объекта, - прокомменти-
ровал председатель ЗСО, лидер 
фракции «Единая Россия» Ан-
дрей Луценко.

Кроме того, депутаты подгото-
вили отзывы на ряд федераль-
ных законов, среди которых 
законопроект № 489161-7 «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий», внесен-
ный Правительством Российской 
Федерации в Государственную 
Думу. 

- В Вологодской области насе-
ление составляет 1 миллион 176 
тысяч человек. Каждый третий 
житель является пенсионером 
(379 690 человек), - рассказа-
ла заместитель управляющего 
отделением Пенсионного фонда 
России по Вологодской области 
Елена Волкова. - Но если коли-
чество пенсионеров год от года 
стабильно растет, то количество 
трудоспособного населения, на-
против, снижается, причем более 

быстрыми темпами. За 7 лет - 
минус 81 тысяча трудоспособно-
го населения.

По словам Елены Волковой, к 
2030 году количество пенсионе-
ров превысит количество работа-
ющих граждан. При этом тенден-
ция роста пенсионных выплат 
- примерно на 3-5 миллиардов в 
год сохраняется более десяти лет. 
Сейчас выплаты по пенсиям со-
ставляют более 66 млрд рублей, а 
сумма страховых выплат, посту-
пающих в Пенсионный фонд, - в 
два раза меньше. 

В ходе заседания каждая фрак-
ция Законодательного Собрания 
представила свои позиции по 
данному вопросу, большинством 
голосов депутаты приняли реше-
ние поддержать рассматривае-
мый проект федерального зако-
на.

- На данном этапе мы рассмо-
трели концепцию законопроекта. 
Многие участники сессии - а сре-
ди них общественники, депутаты 
различных фракций - солидар-
ны в одном - пенсионную систе-
му необходимо менять. Поэтому 
большинством голосов депутаты 
поддержали внесенный проект 
закона, - прокомментировал Ан-
дрей Луценко.

Каким образом пенсионная 
система будет меняться, будет 
определено осенью. Все регионы, 
в том числе Вологодская область, 
сформируют и направят свои 
предложения в Государственную 
Думу ко второму чтению закона.

- Партия «Единая Россия» и 
Законодательное Собрание про-
должит сбор предложений от 
граждан, затем мы подготовим и 
направим пакет поправок ко вто-
рому чтению, которое состоится 
осенью этого года, - резюмировал 
спикер Законодательного Собра-
ния Андрей Луценко. 

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.

Кому по законопроекту не будет 
увеличен возраст выхода на пенсию?

(публикуются не все категории, а только те, которые могут быть интересны 
жителям Нюксенского района)

Предложения 
по изменению 
пенсионной 
системы 
принимаются 
на электронный 
адрес партии 
«Единая Россия»: 
vologda-pensii@
mail.ru до 30 
июля.

2) за работу с тяже-
лыми условиями тру-
да, (например, взрыв-
никам и горнорабочим 
на добыче полезных ис-
копаемым в карьерах, 
электрогазосварщикам, 
машинистам-кочегарам 
котельных на угле, ак-
кумуляторщикам) - муж-
чины получат страховую 
пенсию в 55 лет, если 
проработали на указан-
ных работах не менее 12 
лет 6 месяцев и имеют 
страховой стаж не менее 
25 лет; женщины - в 50 
лет, если проработали на 
указанных работах не ме-
нее 10 лет и имеют стра-
ховой стаж не менее 20 
лет. 

Если проработали на 
перечисленных работах 
не менее половины уста-
новленного срока и име-
ют требуемую продол-
жительность страхового 
стажа, страховая пенсия 
им назначается с умень-
шением возраста 60 лет 

мужчинам и 55 лет жен-
щинам, на один год за 
каждые 2 года и 6 меся-
цев такой работы мужчи-
нам и за каждые 2 года 
такой работы женщинам.

3) женщинам - трак-
тористам-машинистам 
в сельском хозяйстве и 
других отраслях эконо-
мики, а также женщи-
нам - машинистам стро-
ительных, дорожных и 
погрузочно-разгрузоч-
ных машин - по дости-
жении 50 лет, если про-
работали на указанных 
работах не менее 15 лет и 
имеют страховой стаж не 
менее 20 лет.

7) за работу непосред-
ственно на лесозаготов-
ках и лесосплаве (на-
пример, вальщики леса, 
лесорубы, обрубщики 
сучьев) - мужчины по 
достижении 55 лет, если 
проработали на таких ра-
ботах не менее 12 лет 6 
месяцев и имеют страхо-
вой стаж не менее 25 лет, 

женщины по достижении 
50 лет, если проработали не 
менее 10 лет и имеют стра-
ховой стаж не менее 20 лет.

16) за работу в про-
фессиональных аварий-
но-спасательных службах, 
аварийно-спасательных 
формированиях МЧС Рос-
сии, например, спасатели, 
начальники поисково-спа-
сательных подразделений, 
участвовавшие в ликвида-
ции ЧС, - независимо от воз-
раста или по достижении 40 
лет в зависимости от долж-
ности, если проработали на 
указанных работах не менее 
15 лет. 

18) работникам пожар-
ной охраны, противопо-
жарных и аварийно-спа-
сательных служб МЧС 
России, например, пожар-
ные, начальники караула 
пожарной части, - мужчи-
нам и женщинам по дости-
жении 50 лет, если прора-
ботали на таких работах не 
менее 25 лет.

По социальным основаниям выйдут 
на пенсию раньше:

- женщины, родившие 
5 и более детей, имею-
щие страховой стаж не 
менее 15 лет и воспитав-
шие детей до достиже-
ния ими 8-летнего воз-
раста, - в 50 лет;

- один из родителей 
инвалидов с детства: 
женщина, имеющая 
страховой стаж не менее 
15 лет и воспитавшая де-
тей до достижения ими 
возраста 8 лет, - в 50 
лет; мужчина, имеющий 
страховой стаж не менее 
20 лет и воспитавший 
детей до достижения 
ими 8 лет, - в 55 лет;

- опекуны инвалидов 
с детства. Для них воз-
раст уменьшится (60 лет 
для мужчин и 55 лет для 
женщин) на 1 год за каж-
дый 1 год и 6 месяцев 
опеки, но не более чем 
на 5 лет в общей сложно-
сти. При этом женщины 
должны иметь страховой 
стаж не менее 15 лет и 
воспитать ребенка-ин-
валида до достижения 

им 8 лет, а мужчины - 
иметь страховой стаж не 
менее 20 лет и воспитать 
ребенка-инвалида до до-
стижения им 8 лет;

- женщины, родившие 
двух и более детей, име-
ющие страховой стаж не 
менее 20 лет и специаль-
ный стаж не менее 12 
календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера 
либо не менее 17 кален-
дарных лет в приравнен-
ных к ним местностях, 
- в 50 лет;

- инвалиды вслед-
ствие военной травмы: 
мужчины, имеющие 
страховой стаж не менее 
25 лет, - в 55 лет, жен-
щины, имеющие стра-
ховой стаж не менее 20 
лет, - в 50 лет;

- инвалиды по зре-
нию, имеющие I группу 
инвалидности: мужчи-
ны, имеющие страховой 
стаж не менее 15 лет, - в 
50 лет, женщины, имею-
щие страховой стаж не 
менее 10 лет, - в 40 лет.

• Не затронет повыше-
ние возраста выхода на 
пенсию по старости кате-
гории лиц, пострадавших 
в результате радиацион-
ных или техногенных ка-
тастроф.

• Предусматривается до-
срочное назначение пенсии 
за длительный стаж: 

- женщины со стажем не 
менее 40 лет и мужчины 
со стажем не менее 45 лет 
смогут выйти на пенсию на 
2 года раньше общеуста-
новленного пенсионного 
возраста.

• Для граждан предпен-
сионного возраста сохра-
няется возможность выйти 
на пенсию раньше уста-
новленного пенсионного 
возраста при отсутствии 
возможности трудоустрой-
ства. Пенсия в таких слу-
чаях устанавливается на 2 
года раньше с учетом пред-
усмотренного законопроек-
том переходного периода.

Информация 
с сайта ПФР.
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Отходы - старые, подходы - новые
С 1 января в нашей стране и области начинает 

действовать новая система обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Вопрос о реформе 
системы управления отходами был затронут на съезде 
Общероссийского народного фронта, состоявшемся еще 
22 ноября 2016 года в Москве. Переход планировалось 
провести еще в 2017 году, однако, процесс был 
отложен: регионы не успевали подготовить «площадку» 
для реализации такого рода проекта. Поэтому новая 
дата старта - 1 января 2019 года.

Суть реформы заключается 
в формировании четкой це-
почки: жители - контейнер - 
мусороперегрузочная станция 
- сортировка - объект разме-
щения ТКО. 

Так государство принима-
ет попытки отладить систему 
обработки, обезвреживания, 
транспортировки и хранения 
мусора.

Какие проблемы 
решаются?

Реформа поможет решить 
две важнейшие проблемы: об-
разование нелегальных или 
несанкционированных свалок 
и вывоз мусора из малонасе-
ленных пунктов. 

В настоящее время управля-
ющие компании многоквар-
тирных домов (МКД) платят 
перевозчикам за фактический 
увоз мусора, и в эту плату 
включена стоимость услуг 
полигона. В результате вме-
сто того, чтобы отвозить от-
ходы на легальные полигоны 
и платить им за размещение, 
перевозчики везут их либо на 
нелегальные свалки (по более 
низким тарифам), либо в бли-
жайший овраг. 

По новым правилам, пере-
возчики, с которыми регио-
нальный оператор заключит 

договоры, будут получать 
деньги только после доставки 
отходов в надлежащее место 
переработки или хранения. 
Таким образом, появится га-
рантия и для инвесторов, 
которые смогут направлять 
средства на создание новых 
мощностей (современных по-
лигонов, сортировочных стан-
ций и т. д.), зная, что отходы 
туда точно поступят.

О региональных 
операторах

Региональный оператор по 
обращению с ТКО - это ком-
пания, которая осуществля-
ет координацию всех этапов 
процесса обращения с мусо-
ром (от его сбора и до унич-
тожения незаконных свалок) 
в границах определенного ре-
гиона. Статус оператора орга-
низация получает после про-
хождения конкурса не менее 
чем на десятилетний срок. 

Главная цель, преследуемая 
региональным оператором - 
реализация требований реги-
ональной политики в области 
обращения с ТКО на террито-
рии вверенного субъекта РФ. 

Таким образом, региональ-
ный оператор нужен в каче-
стве инструмента для эколо-
гического и экономического 

регулирования данной сферы 
государством. 

В Вологодской области та-
ких операторов - два. В запад-
ной зоне, куда входит город 
Череповец и 10 муниципаль-
ных районов, - это ООО «Чи-
стый след». 

Региональным оператором 
по восточной зоне области 
стала компания «АкваЛайн». 
Именно она будет заниматься 
управленческими процессами 
в системе обращения с тверды-
ми коммунальными отходами 
в г. Вологда, а также Вологод-
ском, Грязовецком, Между-
реченском, Усть-Кубинском, 
Сямженском, Харовском, 
Верховажском, Вожегодском, 
Кичменгско-Городецком, 
Нюксенском, Тотемском, Ни-
кольском, Бабушкинском, Ве-
ликоустюгском, Тарногском и 
Сокольском муниципальных 
районах.

Электронная модель
Она размещена на сай-

те департамента топливно- 
энергетического комплекса 
и тарифного регулирования 
Правительства Вологодской 
области. Любой желающий 
может зайти и отследить ра-
боту новой системы. 

Электронная модель демон-
стрирует движение потоков 
мусора, транспорта, перевозя-
щего его, источники отходов 
(школы, учреждения, жилые 
дома и т. д.). В ней представ-
лены все цифры и данные по 
каждому району области. 

Система очень удобная: не-
обходимые данные выделены 
цветом, вся транспортная ло-
гистика показана специаль-
ными линиями, обозначены 
полигоны, сортировочные 
станции, перспективные про-
екты.

Квитанции и тарифы
В настоящее время реша-

ется вопрос, каким образом 
граждане будут оплачивать 
услугу: по отдельной бумаге 
или строчке «твердые ком-
мунальные отходы», которая 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, 
которые образуются в жилых помещениях, а также 
товары, утратившие свои потребительские свойства. 
К ТКО также относятся отходы, образующиеся 
в процессе деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

просто появится в квитанции 
наряду с теплоэнергией, водо-
снабжением и другими ком-
мунальными услугами. 

К слову, о тарифе. Он ре-
гулируемый. И будет утвер-
ждаться правительством Во-
логодской области в сентябре 
этого года. Защищать тариф 
будет региональный оператор. 

Цифры
В соответствии с террито-

риальной схемой обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами разработан и план 
по инфраструктурному разви-
тию отрасли. 

Так, до 2022 года в Во-
логодской области должны 
появиться 4 новых сортиро-
вочных и 11 перегрузочных 
станций. Будет проведена ре-
конструкция 2 полигонов, 3 
сортировок, а также заплани-
ровано строительство нового 
полигона для ТКО в Великом 
Устюге. Все эти мероприятия 
прописаны в территориаль-
ной схеме обращения с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами Вологодской области. 

Когда станет чище?
При новой схеме обращения 

с ТКО региональный оператор 
будет четко контролировать 
выполнение условий дого-
воров с перевозчиками. Для 
этого будут применены совре-
менные технологии отслежи-
вания движения транспорта. 
Каждый перевозчик будет 
знать, куда и в какое время 
он должен будет привезти 
собранные отходы. Догово-
рами будут предусмотрены и 
штрафные санкции.

С 1 января чище в регионе 
точно не станет. Ожидается, 
что новая система обращения 
с ТКО даст первые существен-
ные результаты уже летом 
2019 года, когда начнется ра-
бота по ликвидации несанк-
ционированных свалок, а все 
организационные моменты 
будут отлажены до автома-
тизма. 

Алексей ИВАНОВ.

Новости 
прокуратуры

О чем писал 
«Новый день»

18 июля 1987 года. Прошло два года после выхода постановления ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства 
и алкоголизма. В магазинах сократилась продажа ликеро-водочных изделий. Но в то же время участились случаи при-
готовления крепких спиртных напитков домашней выработки. Сотрудники милиции проводят проверки, выписывают 
штрафы нарушителям.

Надзор за 
исполнением 
законодательства 
в сфере защиты 
предпринимательской 
деятельности

Прокуратурой района 
в первом полугодии 2018 
года осуществлялся над-
зор за соблюдением прав 
субъектов предпринима-
тельской деятельности, в 
том числе при проведении 
государственного и муни-
ципального контроля.

Проведено 6 проверок 
деятельности органов го-
сударственного и муници-
пального контроля, выяв-
лено 2 нарушения закона.

Судом по постановлению 
прокурора должностное 
лицо, не разместившее све-
дения в реестре проверок 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей, признано виновным 
в совершении правонару-
шения, предусмотренного 
ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ, 
ему назначено наказание.

Кроме того, прокура-
турой района по данному 
факту 30.05.2018 г. в ад-
министрацию Нюксенско-
го муниципального райо-
на внесено представление 
об устранении нарушений 
закона, которое рассмотре-
но, нарушения устранены.

Выявлено 5 муници-
пальных нормативных 
правовых актов, регули-
рующих правоотношения 
в сфере муниципального 
контроля и не соответству-
ющих закону (АППГ - 1). 
Принесено 5 протестов, 
которые рассмотрены и 
удовлетворены.

Кроме того, за ненад-
лежащую работу по про-
филактике совершения 
правонарушений в сфере 
экологического контроля 
предпринимателями рай-
она, прокуратурой района 
в июне 2018 года в адми-
нистрацию района внесено 
представление об устране-
нии нарушений закона.

Прокуратура района 
ожидает активной граж-
данской позиции жителей 
района: сообщить о нару-
шении прав предприни-
мательской деятельности 
можно по телефонам: 2-80-
87, 2-91-40.

Напоминаем, что каж-
дый первый вторник ме-
сяца в прокуратуре района 
посвящен предпринима-
телям. В этот день можно 
обратиться в прокуратуру 
района на личный прием 
по проблемным вопросам, 
возникающим в ходе пред-
принимательской деятель-
ности.

Сергей ЕРШОВ,
заместитель прокурора 

Нюксенского района.
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18 июля –
День создания органов государственного пожарного надзора в России. Точкой отсчета в истории 
возникновения государственного пожарного надзора (ГПН) стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским центральным 
исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в 
РСФСР». А разработан проект этого положения был на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года.

Нам пишут

Путешествия нюксенских ветеранов
В первые дни июня 

28 человек ветеранского 
актива Нюксенского 
района побывали в 
Вытегорском районе.

Подъезжая к Вытегре, мы 
увидели бескрайние водные 
просторы. Решили, что это 
Онежское озеро, но оши-
блись. Своим величием и 
красотой так поразила река 
Тагажма. 

Наш путь проходил через 
Вытегру в деревню Щеки-
но, расположенную на бере-
гу Онежского озера. Здесь 
устроились на ночлег в уют-
ных домиках кемпинга «Вы-
тегория», вечером любова-
лись закатами на Онежском 
озере, катались на велосипе-
дах и отбивались от здоро-
вых, черных комаров. 

Утром следующего дня мы 
были на территории Аркти-
ческого спасательного отря-
да «Вытегра» МЧС России. 
Посетили музей истории 
спасательного дела «Насле-
дие времен». Знакомила нас 
с выставками экскурсовод 
Елена Юрьевна. Ее познава-
тельный рассказ позволил 
окунуться в геологическую 
историю Прионежья, при-
коснуться к быту крестьян, 
к их религии. В экспозициях 
музея представлены наход-
ки археологов, наскальное 
творчество древних жителей 
Прионежья, их орудия лова, 
красивые и функциональные 
предметы домашнего обихо-
да. Второй этаж посвящен 
истокам зарождения и разви-
тия спасательного дела. 

Следующая остановка на-
шего маршрута - музей «Под-
водная лодка Б-440» в Выте-
гре. Большая океаническая 
дизельная подводная лодка 
максимально сохранена в 
боевой укомплектованности 
механизмами, системами, 
вооружением и постами эки-
пажа.

Об уникальной природе и 
истории древнего края, его 
вековых традициях, само-
бытной народной культуре 
и промыслах нам рассказали 
экскурсоводы Вытегорского 
краеведческого музея. Здесь, 
на Вытегорской земле, оста-
вили свой след Петр I и Ека-
терина II, здесь шли вели-
кие стройки Мариинского и 
Волго-Балтийского каналов, 
здесь велись кровопролитные 
бои во время Великой Отече-
ственной войны, здесь родил-
ся и жил Николай Клюев. 
Интерес вызвали музейные 
экспозиции: «Древности Вы-
тегории», «Природные бо-
гатства Вытегорского края», 
«Вытегорская Судоверфь», 
«Святыни земли Вытегор-
ской», «Кабинет служаще-
го», «Вытегорское купече-
ство», «Оштинская оборона», 

«Минеры».
Настоящей помощни-

цей в нашей поездке стала 
председатель Вытегорско-
го районного совета вете-
ранов Тамара Павловна 
Макарова. Она организо-
вала для нас экскурсии, 
вкусный обед, помогала 
ориентироваться по марш-
руту движения и даже - с 
небольшим ремонтом ав-
тобуса. Тамара Павловна, 
Вы - настоящий друг!

*   *    *
Еще более 50 человек 

нашего ветеранского акти-
ва побывали на экскурси-
ях в городе музеев Тотьме 
в конце месяца. 

Посетили краеведческий 
музей, основная экспози-
ция которого размещена в 
помещениях бывшего ду-
ховного училища. Сейчас 
в главном здании распо-
лагаются отделы археоло-
гии, истории, искусства и 
природы. 

На первом этаже музея 
находится зал природы. 
Особое внимание привле-
кают останки доисториче-

Наши ветераны в Тотьме.

ских животных. Большой 
интерес вызывает и экс-
позиция по солеварению в 
Тотьме на втором этаже. 
Есть залы, посвященные 
Петру 1 и его пребыва-
нию в Тотьме, Петровской 
ремесленной школе и ее 
изделиям, творчеству ху-
дожника Феодосия Вахру-
шова, который оттачивал 
мастерство, обучаясь, в том 
числе, у Ильи Репина. Ин-
тересно оформлены выстав-
ка предметов дворянского 
быта, зал боевой славы. 
Наши ветераны с удоволь-
ствием фотографировались 
у высоченного памятника 
Владимиру Ильичу Лени-
ну, который сохранили 
тотьмичи.

Чуть позже побывали в 
музее мореходов, распо-
ложенном пока на первом 
этаже Входоиерусалим-
ской церкви. Он содержит 
три тематических ком-
плекса. Первый - посвящен 
истории российского флота 
с момента его зарождения. 
Во втором рассказывается 
об истории тотемского мо-

реходства, его влиянии на 
жизнь города, о храмах, 
возведенных на средства 
тотемских купцов. Третий 
зал - о ХХ веке и судьбах 
тотьмичей, служивших на 
флоте.

Еще в одном музее - цер-
ковной старины, пред-
ставлены памятники се-
верорусской иконописи, 
образцы деревянной хра-
мовой скульптуры, а так-
же предметы церковной 
утвари. Самые ранние 
иконы в экспозиции дати-
рованы концом 15 века. 

При музее работает ко-
локольня, с ее смотровой 
площадки можно под-
няться и полюбоваться с 
высоты на Сухону. Но это 
настоящий экстрим - по-
корить крутую лестницу 
колокольни решится не 
каждый!

Огромное спасибо всем 
за новые эмоции и незабы-
ваемые впечатления!

Ольга Николаевна 
ТЕРЕБОВА, 

председатель районного 
совета ветеранов.

Следующая 
остановка нашего 
маршрута - музей 
«Подводная 
лодка Б-440» в 
Вытегре. Большая 
океаническая 
дизельная подводная 
лодка максимально 
сохранена в боевой 
укомплектованности 
механизмами, 
системами, 
вооружением, и 
постами экипажа. 

В тему

Немецкий пенсионер 
проехал по Вологодчине 
на тракторе

Как сообщает чагодощенская га-
зета «Искра», фанат футбола Губер 
Вирт приехал на чемпионат из Гер-
мании на тракторе 1936 года выпу-
ска. К нему он прицепил трейлер 
со спальным местом, столом, теле-
визором и душевой. Скорость трак-
тора не превышала 50 километров в 
час. Вместе с фанатом путешество-
вал пес Хекс.

Пенсионер пересек Вологодскую 
область по федеральной трассе 
А-119: заехал в Устюжну, а затем 
направился в Чагоду. Сотрудники 
ОГИБДД сопроводили его двумя 
экипажами по территории Устю-
женского и Чагодощенского райо-
нов. 

Как сообщалось в интернете, что-
бы успеть к началу чемпионата в 
Москве, немецкий пенсионер-путе-
шественник выехал из своего горо-
да Форхгайм еще 15 мая. По дороге 
он побывал в Польше и Белоруссии.

По материалам прессы.
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У наших 
соседей

Тарногский район. 7 июля в Шебеньге в рамках проекта «Уникальные деревья и «священные рощи» Вологодской области: 
Тарногский район» в торжественной обстановке открыли памятную табличку с присвоенным номером и указанием возраста (206 лет) 
многовековой сосне из Афоновского куста. В 2016 году она была внесена в общероссийский Национальный реестр старовозрастных 
деревьев России. Рядом установили информационный баннер с результатами дендрохронологических исследований.

Нюксенский край: страницы истории

Коробицино, Дворище, Чернецово, Нижнее Каменное, Мыгра…
10 июня прошел праздник этих деревень. День 

выдался не очень теплым, но без дождя, что позволило 
всем вволю пообщаться и повеселиться. Две деревни 
- Чернецово и Коробицыно - давно заброшены, в 
остальных только в 2-3 домах живут постоянно. Но, 
тем не менее, собралось 56 человек - земляков, да 
еще 18 гостей - артистов.

Все эти деревни ранее отно-
сились к 4-й бригаде «Крас-
ного Октября» и находились 
вдали от колхозной «циви-
лизации»: конторы, клуба, 
магазина. Однако места эти 
всегда отличались природ-
ными красотами: холмами, 
живописнейшими берегами 
речки Городищны, выкошен-
ными Гладкими угорами, не-
замерзающим Безымянным 
озером с лечебной сапропеле-
вой грязью и вытекающей из 
него речкой Дресвянкой. 

Достопримечательности - 
это и насыпной холм Мыгра, 
где стояла не существующая 
в наши дни Всесвятская цер-
ковь (у нее, по словам наших 
бабушек, был самый краси-
вый мелодичный звон в окру-
ге), это и Чернецовская ГЭС, 
снабжавшая электроэнергией 
всю городищенскую округу. 

Но самое главное сокро-
вище - очень трудолюбивые 
люди: наши дедушки и ба-
бушки, папы и мамы. По сло-
вам бывшего бригадира Васи-
лия Леонтьевича Попова, что 
бы ни происходило накануне: 
приболели люди, семейные 
неурядицы или просто ино-
гда мужчины «перебрали» - 
утром все были на работе, как 
штык. 

Нам, детям, живущим в 6 
км от шко-
лы, прихо-
дилось рано 
в с т а в а т ь , 
чтобы идти 
в Горо-
дищну. И, 
проходя по 
дороге, мы 
видели, как 
пашет чер-
нецовское 
поле Вален-
тин Евгеньевич Храпов, ре-
монтирует технику Анатолий 
Иванович Храпов, а Леонтий 
Тимофеевич Попов - человек 
в преклонном возрасте, про-
шедший 4 войны, - расчища-
ет от кустарника пожню. Мы 
и сами помогали в колхозных 
делах. Всегда строго контро-
лировал работу детворы и по-
казывал, как и что правильно 
делать Иннокентий Никитич 
Храпов, а Федор Тимофее-
вич Попов учил обращаться 
с лошадьми. Помню, как це-
лые гектары косили молодые 
тогда еще девчушки Алексан-
дра Александровна Храпова, 
Нина Ивановна Чурина и Га-
лина Дементьевна Попова. 

Поскольку наши мамы в ос-
новном были доярками (вста-
вали рано утром и убегали на 
работу в 5 часов, домой воз-

вращались ближе к десяти 
вечера), нашими воспитате-
лями становились бабушки, 
которые наставляли нас в 
домашней работе: на огороде, 
на сенокосе. Достойна огром-
ного уважения Парасковья 
Дмитриевна Попова, которая 
воспитывала 6 внуков-сирот, 
рано потерявших отца Ни-
колая Ефремовича, пока их 
мать - Александра Никоно-
ровна - была на работе. Какая 
чистота царила всегда в доме 
Дарьи Плюсниной! А Анна 
Николаевна Попова даже за-
меняла доктора, «правила» 
спину, делала массаж тем, 
кто надорвался, советовала 
травы.  

Дворищенская ферма по на-
доям молока часто занимала 
первые места, и ее работницы 
награждались и поощрялись: 
Александра Александровна 
Храпова, Капитолина Леони-
довна Храпова, Капитолина 
Тимофеевна Попова, Валенти-
на Васильевна Храпова, Нина 
Ивановна Шулева, Величада 
Шулева, молоко отвозила, 
совмещая эту работу с разно-
сом почты, Мария Ивановна 
Плюснина. А как были терпе-
ливы на сенокосе с нами, не-
поседливыми ребятами, Ма-
рия Александровна Рожина 
и Мария Ивановна Шулева с 

Мыгры, Пелагея 
Васильевна Хра-
пова с Каменно-
го. 

Наш предсе-
датель Михаил 
Евгеньевич Хра-
пов, как мог, 
пытался разно-
образить нашу 
работу, органи-
зовывал сводные 
детские отряды 

в конце лета. Один день рас-
стилали лен за Макарино, на 
следующий - перелопачивали 
зерно на зернотоке в Слободе. 
Михаил Евгеньевич старался, 
чтобы нам было интересно. А 
мы и так веселились, ведь нас 
собиралось много! А какие 
хорошие подарки мы получа-
ли в школе на День урожая 
- колхоз не скупился!

Деревенские труженики 
умели работать, но умели и 
веселиться. Какие праздни-
ки устраивали по окончании 
уборки! Неизменными арти-
стами были наши песенники, 
плясуны и юмористы, особен-
но Павел Ефимович Дьяков и 
Апполинарья Шулева. Очень 
красиво пела (и знала очень 
много песен) Роза Ивановна 
Попова. На сенокосе мы, дев-
чонки, в перерывах подсажи-

вались к ней и спрашивали 
куплеты. Очень запомнились 
байки Дмитрия Васильевича 
Храпова - некоторые из книг, 
некоторые из жизни, а может 
и самим им выдуманные. В 
минуты передышек к нему 
подтягивались все колхозни-
ки. 

Такие родители - пример 
для дочерей и сыновей. В 
семьях Поповых, Корманов-
ских и Плюсниных все дети 
выросли работящими и са-
модостаточными. В семьях 
Иннокентия Никитича, Ва-
силия Леонтьевича, Григория 
Григорьевича, Михаила Евге-
ньевича и семьях Козловых и 
Храповых из Каменного - по-
лучили хорошее образование. 

И то, что люди собрались на 
праздник деревень – это дань 
уважения к родителям-тру-
женикам, к малой родине. 
Есть какое-то особое трепет-
ное отношение к людям, жив-
шим и живущим здесь, они 
его заслужили. 

Встречала иногда в Вологде 
другого председателя «Крас-
ного Октября» - Александра 
Федоровича Попова, он, зная, 
что я побывала в деревне, 
неизменно спрашивал: «Как 
там мои «октябрята»?». Ему 
интересно было узнать о зем-
ляках. Сейчас рассказала бы, 
что в этом году пяти из крас-
нооктябрьских жителей ис-
полняется 90 лет - Николаю 
Ивановичу Плюснину, Анне 
Аркадьевне Плюсниной, Га-
лине Дементьевне Поповой, 
Василию Леонтьевичу Попо-
ву и Капитолине Тимофеевне 
Поповой. Последние двое - из 
нашей 4-й бригады. Хочет-
ся пожелать им всем доброго 
здоровья, внимания и тепла 
от родных и близких.

Нижнее Каменное в день 
праздника преобразилось, 
украсилось березками, ряби-
нами, шарами и множеством 
стендов и фотографий. В этом 
большая заслуга Людмилы 
Анатольевны Киселевой (Хра-
повой), она столько времени 
провела в архивах областной 

библиотеки им. Бабушкина, 
просматривая газеты «Новый 
день» и «Бригадир». Отска-
нировав все данные, передала 
в музей района. Помогали ей 
Нина Николаевна Чежина и 
Любовь Валентиновна Храпо-
ва.

Столы и скамейки сделал 
Юрий Николаевич Храпов 
- мест хватило на всех. Ка-
ждому жителю деревень были 
вручены подарки и прозву-
чала поздравительная песня. 
Нашими спонсорами стали 
супруги Чежины из Вологды 
- Нина Николаевна и Сергей 
Михайлович. С утра пригото-
вили салаты и пироги семьи 
Храповых, Лобазовых и Свет-
лана Андреева (Шиловская) 
со своей мамой, принесли что-
то с собой жители деревни и 
гости. Столы были полны.

Хочется выразить призна-
тельность участникам ансам-
бля«Родные напевы», группе 
«Рондо», ансамблю «Зорень-
ка» Городищенского ДК за 
хорошее настроение и отлич-
ный подбор песен. Особенно 
запомнилась зажигательная 
«Цыганочка» в исполнении 
Чежиной Валентины. Пора-
довал ансамбль «Сударушка» 
в красивых старинных костю-
мах. Так и слышится до сих 
пор:
Ты, сударушка, сударушка - 

вертучие глаза,

На тебя, моя сударушка, 
надеяться нельзя!

Организатором и коорди-
натором встречи стала Нина 
Витальевна Клементьева, а 
ведущей - Лариса Петровна 
Павлова, она уже много лет 
работает в нашей округе би-
блиотекарем, всех знает на-
перечет, и ей удалось создать 
удивительную душевную ат-
мосферу праздника. 

Работники районного музея 
оформили выставку «История 
колхоза Красный Октябрь». 
Можно было приобрести на 
память магнитики и кружки 
с видами деревень. 

Праздник шел своим чере-
дом: пели песни, запевалами, 
как раньше стали Капитоли-
на Леонидовна Храпова  и Ка-
питолина Тимофеевна Попо-
ва. Гости танцевали, плясали 
вместе с артистами «Метели-
цу», а веселее всех - Влади-
мир Иннокентьевич Храпов. 

Общались друг с другом и 
стар, и млад. Праздник про-
должался до самого вечера. 

Встретились представите-
ли разных поколений семей, 
бывшие соседи, дальние род-
ственники и старые друзья. В 
такие дни становится особен-
но ясно, что деревня жива, 
пока жива память о ней. 

Татьяна ГОРЯЧКИНА 
(ПОПОВА),

г. Вологда.

Зная, что я побывала 
в деревне, он неизменно 
спрашивал: «Как там мои 
«октябрята»?». Ему инте-
ресно было узнать о зем-
ляках. Сейчас рассказала 
бы, что в этом году пяти 
из краснооктябрьских жи-
телей исполняется 90 лет.

Татьяна Горячкина.

Один из 90-летних юбиляров 
этого года - Василий 
Леонтьевич Попов.

На празднике в деревне Нижнее Каменное встретились 
представители разных поколений семей, дальние 
родственники, старые друзья.
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В этот 
день

Здоровью - ДА!

18 июля 1933 года, 85 лет назад родился советский и российский поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссер 
Евгений Евтушенко. Первые его стихи вышли в газете «Советский спорт», когда ему было 16, а первый сборник стихов - в 1952 
году. Тогда же Евгений Евтушенко был принят в Союз писателей СССР. Автор более 150 книг, лауреат множества российских 
и международных премий, обладатель орденов и медалей, поэт был награжден медалью и дипломом ЮНЕСКО за «выдающийся 
вклад в развитие культуры, укрепление межкультурного диалога и отношений между народами».

• Советы психолога

Зачем читать ребенку книги?
«Чтобы он вырос 

человеком, а не 
человекоподобным 
существом. Голова и 
сердце все равно не 
могут остаться пустыми. 
Если их не заполнят 
книги, они заполнятся 
телевидением, сплетнями, 
музыкальной попсой - 
чем угодно. Но тогда от 
человека можно будет 
ожидать не человеческого, 
а усредненного 
зомбированного 
поведения». 

Дмитрий Емец.

Кто из родителей не мечта-
ет о том, чтобы их дети росли 
умными, развитыми, читали 
книги? Но многие из них сами 
не имеют такой привычки, а 
потом удивляются, почему их 
дети не любят этого занятия, 
и начинают думать, как приу-
чить ребенка к чтению.

В современном обществе 
люди читают все меньше и 
меньше. И если старшее по-
коление не видит своей жиз-
ни без книг, то большинство 
молодежи не читает вообще. 
Интернет вытесняет книги из 
их жизни. А ведь еще в 18 
веке французский писатель и 
философ Денни Дидро писал: 
«Люди перестают мыслить, 
кода перестают читать». 

Книги формируют мировоз-
зрение, заставляют думать и 
анализировать. На их стра-
ницах можно найти ответы 
на вопросы, которые волнуют 
человека. Книга воспитывает, 
дает возможность пережить 
такие события, о которых че-
ловек даже не задумывался, 
помогает решить проблемы. 
«Чтение для ума - то же, что 
физические упражнения для 
тела». (Джозеф Аддисон)

Любовь к книге, к чтению 
нужно воспитывать с детства. 
Если в раннем возрасте не 
привить ребенку привычку 
читать, то, скорее всего, став 
старше, он читать не будет. И 
начинать нужно еще с колы-
бели. 

Ребенок, которому с мла-
денчества читают книги, бы-
стрее развивается. Он учится 
думать, логически мыслить. 
Раньше начинает говорить, 
его словарный запас гораздо 
больше, а грамотность лучше, 
чем у сверстников. У такого 
ребенка развивается фанта-
зия, слуховая память, рас-
ширяется кругозор. Он более 
усидчив.

Первое знакомство малыша 
с литературой может начи-
наться уже с рождения. Пе-
леная ребенка, купая его или 
просто проводя с ним время, 
хорошо рассказывать ему сти-
хи и коротенькие сказки. И 
пусть он пока ничего не пони-
мает, зато прекрасно воспри-
нимает звук и интонации ма-

миного голоса. Когда малыш 
научится сидеть, нужно зна-
комить его с книгой. Книга 
- это очень ценная и важная 
форма общения с ребенком и 
огромное удовольствие. Ког-
да малыш сидит на маминых 
или папиных коленях, или 
они сидят рядышком и вме-
сте рассматривают, читают 
книгу, создается чувство ду-
шевного единения. Все вни-
мание родителя обращено к 
ребенку, и это очень важно 
для правильного формирова-
ния психики малыша. В это 
время ребенок чувствует себя 
любимым, в комфорте и безо-
пасности. 

Старшему дошкольнику 
очень важно читать именно 
ту книгу, которую он выбрал 
сам, отвечать на все возни-
кающие у него вопросы. Так 
малыш ощущает себя лич-
ностью, с чьими интересами 
считаются.

Хорошо обсудить с малы-
шом прочитанное: героев, их 
поступки, события. Так у ре-
бенка формируется правиль-
ный взгляд на окружающий 
мир: что такое хорошо и что 
такое плохо; как надо и как 
не надо поступать в той или 
иной ситуации. Он знакомит-
ся с такими понятиями, как 
дружба, долг, честь. Ребенок 
учится сопереживать, радо-
ваться и огорчаться за друго-
го. И все это тоже формирует 
его, как личность.  

Гораздо проще родителям 
усадить ребенка к телевизо-
ру или компьютеру, чтобы 
занимался сам и не мешал, 
только ни мультфильмы, ни 
компьютер не заменят ему ду-
шевного родительского тепла, 
да и Вы лишитесь бесценных 
минут, проведенных вместе с 
Вашим ребенком, и их уже не 
вернуть.

Хорошо читать малышам на 
ночь. Чтение эмоционально 
успокаивает, ребенок лучше 
и быстрее засыпает. Читая на 
ночь длинное произведение, 
разбивая его на несколько 
дней, Вы тоже будете форми-
ровать у ребенка привязан-
ность к чтению. Малыш будет 
ждать следующего вечера и 
продолжения истории.

Как приучить ребенка 
к чтению книг? 

1. В первую очередь, читай-
те сами! Подавайте личный 
пример.

2. Посещайте библиотеку, 
выберите книгу вместе с ре-
бенком. Дайте ему вдоволь 
набродиться между полками с 
книгами, не торопите его.

3. Покупайте книги ребен-
ку, дайте ребенку самому сде-
лать выбор в книжном мага-
зине.

4. Дарите книги ребенку. 
Помните: «Книга - лучший 
подарок».

5. Рассказывайте ребенку о 
прочитанных вами в детстве 
книгах.

6. И, конечно, ЧИТАЙТЕ 
ребенку с самого раннего воз-
раста и чем больше, тем луч-
ше.

«Книги имеют душу, - пи-
шет Дмитрий Емец. - Душа 
эта - любовь, которая в них 
вложена. Если вложить лю-
бовь, то она будет абсолютно 
материальной. Каким обра-
зом она сохранится - непонят-
но. В буквах, в словах, в стро-
ках? В медлительном течении 
прозы? Но сохранится и пере-
дастся».

Подготовила 
Наталья ТЕНИГИНА, 
педагог-психолог БДОУ 

«Центр развития ребенка - 
Нюксенский ДС».

• Летние подсказки

ОБМОРОК ИЗ-ЗА ЖАРЫ: КАК СПАСТИСЬ

НАШ ОПРОС:
В группе нашей газеты 

в соцсети «ВКонтакте» мы 
провели опрос на тему: 
«Читаете ли вы книги сво-
им детям? Какие?» 

На момент подготовки 
публикации к печати в 
опросе приняли участие 
78 человек. Большинство 
из них - 66 человек - отве-
тили: «Да. Любовь к книге 
нужно воспитывать с дет-
ства». 

1 опрошенный посчитал, 
что в современном мире 
достаточно других разви-
вающих занятий.

А остальные 11 участни-
ков опроса с сожалением 
отметили, что на чтение не 
хватает времени.

Провоцируют 
обмороки летом не 
столько заболевания, 
даже в их хроническом 
состоянии, сколько 
банальные духота 
и зной. И нехватка 
свежего воздуха. 

Когда человек оказыва-
ется в душном помещении 
или транспорте, где нет 
хорошей вентиляции, его 
мозг начинает испытывать 
дефицит кислорода. Кто-то 
кроме недомогания ничего 
не ощущает, а кто-то боится 
даже выйти на улицу.

Подверженным обморо-
кам людям врачи советуют 
избегать жары и духоты, и 
без надобности с 11 до 17 
часов не выходить из дома.

Если поход неизбежен, 
необходимо всегда носить 
головной убор, который убе-
режет от солнечного удара.

С собой всегда должна 
быть бутылка с холодной 
водой. Чтобы сохранять 
температуру, ее лучше упа-
ковать в специальный па-
кет-холодильник либо по-
ложить в воду несколько 
кубиков льда. Если станет 
плохо, вода поможет убе-

речься от потери сознания.
Кроме того, людям, име-

ющим печальный опыт 
летних обмороков, лучше 
всегда носить с собой наша-
тырный спирт. 

Обморок не случается мол-
ниеносно. Обычно вначале 
человеку становится плохо, 
появляются мушки и кру-
ги перед глазами, помутне-
ние, резкая слабость и т.д. 
То есть несколько секунд 
есть в запасе, чтобы, пони-
мая неизбежность обморо-
ка, успеть присесть либо 
на что-то опереться. Можно 
обратиться к прохожим за 
помощью.

Обязательно и при любых 
обстоятельствах нужно за-
втракать, поскольку обмо-
рок в жару часто вызыва-
ется нехваткой в организме 
глюкозы.

Кроме того, медики реко-
мендуют защищать и кожу 
от воздействия солнечных 
лучей, которые могут про-
воцировать различные забо-
левания. Поэтому солнцеза-
щитный крем должен стать 
постоянным спутником не 
только на пляже, но и в по-
вседневной суете.

5 упражнений для тренировки 
памяти и внимания

Упражнение №1
Внимательно прочитайте 

список предметов и запом-
ните их: цветы, газовая го-
релка, губка, нож, ключи, 
свечка, половник, очки, 
телефон, карандаш, ножни-
цы.

Теперь посмотрите на но-
вый список и, не загляды-
вая в первый, постарайтесь 
вспомнить, какие слова 
оказались заменены: губка, 
шпилька, ключи, газовая 
горелка, чайник, половник, 
очки, свечка, телефон, нож-
ницы, книга.

Упражнение №2
Бросьте на стол 5 спичек 

и за несколько секунд по-
старайтесь запомнить их 
расположение. Затем отвер-
нитесь и, используя другие 
спички, воспроизвести ту 
же картинку на другой по-
верхности.

Упражнение №3
Возьмите в руки ка-

кой-нибудь предмет. Это мо-
гут быть ключи, карандаш, 
телефон... Рассматривайте 
его в течение 30 секунд. За-
тем закройте глаза и поста-
райтесь максимально четко 
представить то, что вы дер-
жите в руках. Если не мо-
жете вспомнить каких-то 
деталей, откройте глаза, по-
смотрите и повторите снова. 
Выполняйте упражнение до 
тех пор, пока не сможете 

точно воспроизвести пред-
мет в своем воображении.

Упражнение №4
Минуту внимания: запом-

ните любые несвязанные 
между собой слова или циф-
ры. Начните с пятнадцати 
слов или цифр, а затем уве-
личьте их количество. Что-
бы усложнить упражнение, 
попробуйте одновременно 
заниматься чем-то еще, на-
пример, собирать пазл или 
складывать бумажный само-
летик.

Упражнение №5
Ежедневно 5-10 минут ду-

майте только об одном пред-
мете, не отвлекаясь больше 
ни на что. Со временем вы 
научитесь быстрее сосредо-
тачиваться. Это отличная 
тренировка для памяти и 
внимания.

Будьте здоровы!
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Реклама, объявления

*Реклама

• ПРОДАМ: трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира, 
дом с газовым отоплением. 

8-921-539-75-54.

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПРОДАЮ двухкомнатную 
квартиру, Культуры, 5. 

8-921-061-77-88, 8-909-
595-33-12.

• СДАМ квартиру на ул. 
Мира. 

Т. 8-996-945-99-59.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.                          *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• ПРОДАМ баннеры. 
8-981-448-61-21.   * Реклама

• ПРОДАМ: печь с баком в 
баню, столбики, мангалы, 
коптильни, септик. 

8-921-832-51-11.    * Реклама

*Реклама

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» (НАО 
«СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных и надежных 
поставщиках фанерного сырья и предлагает возможность 

заключения прямого долгосрочного договора поставки

Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как 
поставщику необходимо предоставить следующие документы: вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копии: устава организации, свидетель-
ства о государственной регистрации, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, протокола соответствующего органа 
управления организации о назначении руководителя, приказа о 
назначении главного бухгалтера, паспорта руководителя (разво-
рот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и упол-
номоченных лиц, доверенностей (если таковые имеются); справки 
из налоговых органов об отсутствии (наличии задолженности по 
налогам, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 
последний календарный год; при применении УСН - документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, 
подтверждающие легальность происхождения и право на заготов-
ленную продукцию (лесная декларация, договор аренды/субарен-
ды лесного фонда и договоры купли-продажи фанерного сырья 
или лесопродукции для производства фанерного сырья); справка о 
фактическом адресе местонахождения поставщика; справка о сред-
несписочной численности; справка о наличии основных средств 
(производственных мощностей, складских помещений, транспорт-
ных средств) собственных или арендованных, или о способе испол-
нения обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах, либо ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации. 
Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром от 18 см и выше.

• Форма оплаты - безналичный расчет.
• Срок оплаты - в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счет-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: novator.buy@sveza.com. Доп. информация 
по тел.: 7-12-06, +7-931-514-05-05, 7-12-71, +7-931-514-92-47.

* Реклама

• На деревообрабатыва-
ющее предприятие ТРЕБУ-
ЮТСЯ рабочие. Жилье и 
питание предоставляются. 

8-921-530-88-18.

• ПРОДАМ: роспуск, ЗИЛ, 
лесовоз, дышло раздвиж-
ное.                         * Реклама

8-911-443-26-43.

    21 июля, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш  -     11.30,
 Вострое -   12.00,
   также 21 июля:
 Городищна - 9.00,
Матвеевская - 10.30,
 Игмас - 12.20.

Действует карта 
«Забота».

* 
Р
е
к
л
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а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 
20 июля, 

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

ИП Баженов В. Н.

КУПИМ:
- чагу любого качества, 
сырую - 50-60 руб./кг;
- рога лося и др. 
от 800-1000 руб./кг;
- пушнину: куница, 
норка, ондатра и др.
Тел.: 8-983-116-27-77,

8-800-250-89-10 - 
бесплатно.

* Реклама

Обучение в г. В-Устюг 
ПРАВА НА ТРАКТОР 

ВСЕ КАТЕГОРИИ 
(В, С, Д, Е). 

Стоимость 15500 руб. 
Одна категория от 4500 до 
6000 руб. 
ПРАВА НА СНЕГОХОД, 
КВАДРОЦИКЛ - 3000 РУБ., 
ПРАВА «ТРЕКОЛ» КАТ. А-2 - 
4500 РУБ.
МАШИНИСТ СТРОИТЕЛЬНОЙ, 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ (экскаватор, грейдер 
и т.д.) от 4000 руб. 
Подробности на stroiprov.ru 

8-921-120-84-87, 
8-911-531-41-92. 
Лиц. 7621 от 28.01. 2013

* 
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Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким, знакомым, дру-
зьям по поводу смерти вете-
рана Великой Отечественной 
войны

ЧУРИНА
Николая Федоровича.

Скорбим вместе с вами.
Храповы, Чежины, 

Лобазовы, Киселевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Савченко Та-
тьяне Николаевне, Володе, 
Лене, Алексею, Алисе по по-
воду смерти отца, дедушки, 
прадедушки

СУХАРЕВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Соседи по дому,
 с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Паневой Сера-
фиме Васильевне, Сухареву 
Сергею Васильевичу и их се-
мьям по поводу смерти бра-
та, дяди

СУХАРЕВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Парыгина, Трапезниковы, 

Балагурова, Куваева.

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ выража-
ет искреннее соболезнование 
кладовщику Паневой Сера-
фиме Васильевне по поводу 
смерти брата

СУХАРЕВА
Николая Васильевича.

• ПРОДАМ дом в с. Нюк-
сеница (газ, вода, приу-
садебный участок, баня, 
хозпостройки). 

8-911-447-62-04.

•  П Р О Д А Е Т С Я  « М о -
сквич-412» на ходу, в хоро-
шем состоянии. 

8-921-065-88-90.

Выражаем искреннее со-
болезнование Балагуровой 
Тамаре Валентиновне, всем 
родным и близким в связи 
со смертью брата

АРМЕЕВА
Николая Валентиновича.
Коллектив Матвеевской 

школы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

КОРОБИЦЫНОЙ
Елены Анатольевны.

Одноклассники
 выпуска 1968 года.

• ПРОДАМ дом, продам 
или сдам квартиру. 

8-921-233-56-44.

• ТРЕБУЮТСЯ рабочие в 
строительную бригаду (ко-
мандировка). 

8-901-783-34-05, Виктор.

• ПРОДАМ лодочный дви-
гатель Ямаха, 2-тактный, 2 
л.с. + масло, винт. 

8-981-431-67-47.

В магазин «Восход»
ТРЕБУЕТСЯ продавец 
(мужчина). Справки 
по т. 8-911-508-33-52.

Нюксенское ЛПУМГ филиал 
 ООО ”Газпром трансгаз Ухта” 

ИЗВЕЩАЕТ 
население и предприятия Нюксенского и Тарногского 
районов, что в период по 30 июля 2018 года на линей-
ной части МГ «Ухта-Торжок» (2, 3 нитки), МГ «СР-
ТО-Торжок» (5 нитка) км 644 - км 652; км 654 - км 
688 будет проводиться наземная обработка трассы га-
зопроводов гербицидом «Арсенал Новый» ВК, действу-
ющее вещество имазопир (класс опасности для человека 
- 2, класс опасности для пчел в полевых условиях - 3: 
малоопасный). 

Просим принять необходимые профилактические меры 
для предотвращения отравления пчел, домашних живот-
ных и птицы. Сбор грибов, ягод и других дикорасту-
щих растений на обработанных участках запрещен.

Нюксенское ЛПУМГ (КС-15), телефоны 
диспетчерской службы (8-817-47) 45-2-15.

Предупреждение

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коптяевой Ири-
не Леонидовне по поводу 
безвременной смерти матери

КОРОБИЦЫНОЙ
Елены Анатольевны.

Одноклассники 1987 года 
Нюксенской средней 

школы.

• ПРОДАМ участок.
8-953-502-37-57.* Реклама

• Чтобы разместить 
РЕКЛАМУ, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
в газете 
«Новый день»,
звоните по телефону 

2-84-02.    
 * Реклама



Поздравляем! Хозяюшкам

с. Нюксеница
ЕФИМОВСКОМУ

Александру Юрьевичу
Поздравляем с юбилеем!
На юбилей главнее всех
Пусть будет все, 

что в жизни важно,
Благополучие, успех,
И в 40 лет, и с годом 

каждым!
Совет ветеранов ОМВД по 

Нюксенскому району.

ЛЕТНИЕ ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ ДЕСЕРТЫ

с. Городищна
ШИТОВОЙ

Тамаре Федоровне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого 
здоровья, счастья, 
семейного благополучия!

С уважением, коллектив 
Городищенского детского 

сада.

Наш анонс

0+

Объявление

Вниманию населения
В соответствии с приказом ДТЭК и ТР Вологодской области 

тариф на захоронение твердых коммунальных отходов для по-
требителей ООО «Агроремтехснаб» при применении упрощен-
ной системы налогообложения составляет:

- с 1.01.2018 по 30.06.2018 - 203,36 руб.,
- с 1.07.2018 по 31.12.2018 - 261,44 руб.
Согласно письму Росприроднадзора от 21.02.2017 года в рас-

чете тарифа учтена плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду в сумме 1603,6 тыс. руб. на каждый год регу-
лируемого периода.

В соответствии с Приказом №21А от 20.12.2017 г. директора 
ООО «Агроремтехснаб», стоимость услуг по сбору, транспорти-
рованию 1 куб. м отходов из жилищ несортированных (исклю-
чая крупногабаритные) составляет:

с 1.01.2018 по 30.06.2018 - 271,79 руб.
Стоимость услуг по сбору, транспортированию, размещению 

твердых коммунальных отходов для населения Нюксенского 
района в соответствии с нормой накопления для населения, 
проживающего в сельских населенных пунктах, 0,175 куб. м 
в месяц на одного проживающего, утвержденной Приказом 
ДТЭК и ТР Вологодской области от 30.12.2017 г. №271, состав-
ляет:

- с 1.01.2018 по 30.06.2018 - 69,95 руб./чел. в месяц,
- с 1.07.2018 по 31.12.2018 - 93,31 руб./чел. в месяц.

С уважением, ООО «Агроремтехснаб».

Прогноз

ШОКОЛАДНЫЙ 
ДЕСЕРТ С ЯГОДАМИ
На 4 порции: 500 г размо-

роженных или свежих лесных 
ягод, 1 апельсин, цедра и сок, 
100 г белого шоколада хороше-
го качества, разломанного на 
кусочки, 250 г сыра маскар-
поне, 100 г песочного печенья.

Поместить половину фрук-
тов в кухонный комбайн вме-
сте с апельсиновым соком и 
цедрой, включить комбайн 
на несколько секунд, затем 
пропустить ягоды через сито, 
чтобы удалить все косточки и 
семечки.

Растопить шоколад в сте-
клянной мисочке над кипя-
щей водой или в микровол-
новке. Остудить, не давая 
загустеть. Взбить маскарпо-
не и шоколад, размешать с 
фруктовым пюре.

Разложить крем по бока-
лам, слоями с поломанным 
печеньем и фруктами. Осту-
дить перед подачей.

ГРАНИТА 
(ДЕСЕРТНЫЙ ЛЕД) 

С ВИШНЕЙ 
450 г вишен отварить в сме-

си из 150 мл сладкого ликера 
и 150 мл яблочного сока до 
мягкости. Пропустить вишни 
через сито, добавить сахарной 
пудры по вкусу. Переложить 
в плоский пластиковый кон-
тейнер и заморозить на 3-4 
часа. Достать граниту из мо-
розилки за 30 минут до пода-
чи, разрыхлить вилкой и вы-
ложить в стеклянные бокалы. 
Украсить свежими вишенка-
ми.

МАЛИНОВЫЙ ПИРОГ 
С КРОШКОЙ 

Вымешать 175 г муки с 75 г 
маргарина, порезанного куби-
ками, пока смесь не будет на-
поминать крошку. В готовое 
тесто добавить 50 гр сахара и 
25 гр измельченного фунду-
ка. 250 гр малины выложить 
в форму для запекания и сма-
зать медом. Сверху выложить 
тесто и запечь при 180 граду-
сах в течение 45 минут до зо-
лотистой корочки.

ПИРОГ ЛЕТНИЙ
Для теста:  мука - 200 г, 

сахар - 100 г, сливочное масло 
- 120 г, яйцо - 1 шт. 

Для начинки: любые садо-
вые ягоды (вишня, черная 
смородина, малина) и фрук-
ты (яблоки, груши), сахар 
- примерно 2 ст.л. (по вку-
су, зависит от сладости ис-
пользуемых фруктов и ягод), 
цедра половинки лимона, сли-
вочное масло - 30-40 г.

Для ореховой корочки: орехи 
(грецкие или миндаль) - 100 г., 
мед - 1 ст.л., молоко - 2 ст.л., 
сливочное масло - 20-30 г.

Перетереть размягченное 
сливочное масло с сахаром, 
вбить яйцо и, добавляя муку, 
замесить тесто. Завернуть те-
сто в пленку и поставить в 
холодильник на 20-30 минут. 

Вымыть фрукты или ягоды, 
очистить от семян, нарезать 
дольками (из вишни удалить 
косточки, малину промыть). 
Кладем фрукты/ягоды в не-
глубокую кастрюлю, пред-
варительно растопив в ней 
сливочное масло. Добавляем 
сахар, лимонную цедру. Ту-

шим 5-10 минут на медлен-
ном огне, затем убираем с 
огня и даем немного остыть. 
При необходимости (если ис-
пользуете вишню или другие 
ягоды, дающие обильный 
сок), добавьте в конце туше-
ния 1,5-2 ч.л. крахмала. 

В форме для выпечки 
размять на дне 2/3 теста, 
разровнять, оставшееся тесто 
использовать для создания 
бортика, выкладывая его по 
окружности. 

Для ореховой корочки рас-
топить в сковороде или ка-
стрюльке сливочное масло, 
добавить мед, орехи, молоко 
и быстро довести до кипения. 
Выложить ореховую массу на 
пирог, разровнять.

Пирог ставим в предвари-
тельно разогретую до 180 
градусов духовку на 40-45 
минут. Готовому пирогу дать 
хорошо остыть. 

ВИШНЕВО-
ШОКОЛАДНОЕ 

ВАРЕНЬЕ
1 кг вишни, 1 ст.л. лимонно-

го сока, 75 г тертого черного 
шоколада, (2 ст.л. коньяка), 
500 г сахара.

Промойте вишни и удалите 
косточки. Измельчите ягоды 
или сделайте из них пюре. 
Смешайте в кастрюле ягоды, 
лимонный сок и сахар, дове-
дите смесь до кипения и ва-
рите около 5 минут. Снимите 
кастрюлю с плиты и тщатель-
но удалите пенку. Добавьте в 
смесь шоколад и, при жела-
нии, коньяк. Разлейте варе-
нье в чистые, нагретые банки 
и закупорьте. Варенье реко-
мендуется хранить в прохлад-
ном месте.

ШАРЛОТКА 
С МАЛИНОЙ

4 яйца, 1 стакан сахара, 
1,5-2 стакана муки, 1/2 ч.л. 
соды гашеной уксусом, 250 г 
малины.

Яйца взбить с сахаром, до-
бавить муку, соду, все взбить. 
Вмешать малину. Выпекать 
при температуре 180 градусов 
30-40 минут до готовности.

ТВОРОЖНАЯ 
ШАРЛОТКА 
С МАЛИНОЙ  

75 г сливочного масла, 250 
г бисквитной крошки (или 
раскрошенного овсяного пе-
ченья), 10 г желатина, 3-4 
столовых ложки апельсино-
вого сока (или виски), 600 г 
жирной творожной массы, 
225 мл густых сливок, 9 сто-
ловых ложек меда, 425 г ма-
лины, 6 маленьких веточек 
мяты.

На медленном огне раство-
рить желатин в апельсиновом 
соке. Смазать жиром широ-
кую форму с плоским дном. 
Растопить на медленном огне 
3 столовых ложки меда со 
сливочным маслом и смешать 
с крошкой. Смесь уложить на 
дно и стенки формы. Убрать в 
холодильник на 1 час.

Хорошенько размять творо-
жную массу. Взбить сливки 
и ввести их в творог вместе с 
6 столовыми ложками меда. 
Отобрать несколько самых 
красивых ягод малины для 
украшения торта, а осталь-
ную малину слегка размять 

и перемешать с творожной 
массой. Затем ввести в смесь 
желатин. Полученную массу 
выложить в форму и убрать в 
холодильник на 3-4 часа для 
застывания. Затем выложить 
торт на сервировочное блюдо 
и украсить его ягодами мали-
ны и листиками мяты.

БАБКА С ВИШНЕЙ 
ИЛИ АБРИКОСАМИ  

300 г свежей или консер-
вированой вишни, 1 стакан 
сахара, 1 стакан муки, 1 
стакан сметаны, 5 яиц, 10 г 
корицы.

Вишню без косточек за-
сыпать 3/4 стакана сахара. 
Яичные желтки растереть с 
оставшимся сахаром и кори-
цей, перемешать со сметаной, 
вишней, мукой и взбитыми в 
крепкую пену яичными бел-
ками. Получится жидкое те-
сто с большим количеством 
вишни. Перемешать, чтобы 
вишня распределилась равно-
мерно, перелить в смазанную 
форму и выпечь.

Такую же бабку можно ис-
печь с абрикосами.

ШАРЛОТКА 
«ЯГОДНАЯ ПОЛЯНА»  
800 г любых ягод (малина, 

клубника, смородина, вишня 
и т.п.), 300 г готового шоко-
ладного кекса, 250 г сливок, 
1 столовая ложка сахара, це-
дра 1 апельсина, 200 г фрук-
тового ликера.

Залить ягоды ликером и на-
стаивать не менее 12 часов. 
Сливки взбить с сахаром и до-
бавить апельсиновую цедру. 
Кекс измельчить в крошку. 
На блюдо или в салатницу 
выложить слоями раскрошен-
ный кекс, ягоды и сливки. 
Слои повторить дважды. 
Украсить шарлотку свежими 
ягодами и пару часов дать по-
стоять в холодильнике.

ГРАН-ДЕСЕРТ 
Ананас - 1 шт., апельсины 

- 1 шт., киви - 1 шт., абрико-
сы - 2 шт., черешня - 12 ягод, 
мелисса. 

Разрежьте ананас на поло-
винки и вырежьте мякоть. 
Нарежьте дольками. Раз-
режьте абрикосы на доль-
ки. Очистите киви от кожи-
цы, нарежьте дольками или 
ломтиками. Очистите апель-
син, поделите на дольки. 

Разложите фрукты на поло-
винке ананаса. Оформите ли-
стьями мелиссы. 

МУСС ИЗ МАЛИНЫ 
С МАНКОЙ 

800 г малины, 0,6 л воды, 2 
ст. л. с верхом манной крупы, 
сахар по вкусу. 

Из малины отжать сок, 
охладить. Отжатые ягоды 
залить водой, довести до ки-
пения, процедить. К отва-
ру добавить сахар и снова 
вскипятить, тонкой струйкой 
всыпать, непрерывно поме-
шивая, манную крупу, прова-
рить на слабом огне 5 минут, 
снять. 

Когда остынет, добавить 
сок из холодильника и взбить 
миксером или венчиком, что-
бы объем увеличился в 2-2,5 
раза. Разложить в вазочки или 
бокалы, украсить ягодами. 

По материалам прессы.

Погода в Нюксенице
19 июля, четверг. Переменная облачность, небольшой дождь, 

ночью +17°С, днем +26°С, ветер восточный 5 м/с, атмосферное 
давление 750-751 мм ртутного столба.

20 июля, пятница. Переменная облачность, ночью +17°С, 
днем +26°С, ветер восточный 4 м/с, атмосферное давление 751-
752 мм ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.


