
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
СРЕДА,  4  июля  2018 года, 

№47 (11190) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

Уважаемые нюксяне! 
С 1 июня изменилась сетка ре-

гиональных программ на «Радио 
России - Вологда» (областное ра-
дио). 

Утренний информационно-раз-
влекательный канал начинается 
ежедневно по будням в 7.10. 

Изменилось время выпусков 
новостей: областные новости 
в эфире теперь в 11.10, 13.45, 
17.45 по будням.

Областные новости 
в другое время

• Вниманию 
населения

МОДНЫЙ УГОЛОК
*На правах рекламы

Разноцветные шары на входе стано-
вятся подсказкой открытия для тех, кто 
в этот день поднялся на 2 этаж торгово-
го центра. Нас встречает представитель 
владельца - Анастасия. Еще раз обегает 
взглядом помещение, все ли на месте, 
все ли видно… 

- Вы, наверное, заметили, что большая 
часть ассортимента – это одежда для де-
тей, - говорит она. - Нам очень хочется, 
чтобы дети в Нюксенице были красиво 
и стильно одеты. Одежда, в основном, 
из Турции (работаем без посредников). 
Почему нравится этот регион? Потому 
что товар оттуда поступает хорошего ка-
чества. Дети - народ подвижный. Могут 
испачкаться. Эта одежда хорошо отсти-
рывается даже в машинке, при этом не 
теряет ни цвет, ни форму. Я сама мама 
двоих детей, поэтому знаю, как важен 
комфорт для ребенка и удобство для 
мамы. 

Выбор детской одежды просто огро-

В минувшую 
среду в 
Нюксенице 
открылся 
новый магазин 
с красивым 
названием 
«Модный уголок». 
Здесь нюксянам 
и жителям района 
предложен 
широкий 
ассортимент 
детской, женской 
и мужской 
одежды. Владелец 
торговой точки - 
предприниматель 
Александр 
Шушков. А 
располагается 
магазин на 
втором этаже 
торгового центра 
по адресу ул. 
Культуры, 15-А.

мен! Костюмчики для самых-самых 
маленьких, наборы для выписки (де-
сятипредметники), маечки с бретель-
ками и без в разной цветовой гамме, 
трусики. Футболки для мальчишек и 
девчонок дошкольного возраста с ри-
сунками-перевертышами: на них коты, 
божьи коровки, цветы... меняют свой 
цвет! Оригинальные платья с модной 
морской тематикой.  Расцветок - море!

- Выбрала лосины для младшей доч-
ки, - определилась с покупкой одна из 
первых покупательниц. - Давно искала 
именно красного цвета. 

Анастасия Леонидовна благодарит за 
покупку и поясняет:

- Честно говоря, удобнее приобрести 
сразу комплект, чем искать по разным 
магазинам подходящую по стилю и цве-
ту вещь. Именно на комплекты и дела-
ем упор, у нас их великое множество. 

А мы уже рассматриваем ассорти-
мент школьной одежды. Производи-

тели - Турция, 
Польша и Кир-
гизия. Интерес-
ные рубашки для 
мальчиков и блу-
зки для девочек, 
брючки и жилеты 
в одной цветовой 
гамме. Модные и 
очень практич-
ные вещи: «ра-
стущий» сарафан 
для девочки, ру-
башки-джемпера 
для мальчика. 
Здесь и детские 
спортивные ко-
стюмы на рост 
от 116 до 152 см. 
Все отличного 
качества. Ткань 
дышит, пошив 

удобный.
Есть на что обратить внимание и 

взрослым модникам. Мужчин могут 
заинтересовать рубашки с коротким и 
длинным рукавом, футболки, джемпе-
ра, спортивные брюки, майки и трусы. 
Цены умеренные и качество отличное.

Женщины! Вас магазин тоже приятно 
удивит ассортиментом одежды самых 
разных размеров от XL и до XXXXXL.  
Это и сарафаны, и платья, и блузки, и 
удобные домашние комплекты фирмы 
«Индефини» и турецких производите-
лей. 

- Представительницы прекрасной по-
ловины человечества в любом возрасте 
должны выглядеть красиво, - продол-
жает Анастасия. - Лично я считаю, что 
начинать нужно с нижнего белья. Очень 
важно правильно его выбрать. Пореко-
мендовать и предложить то, в чем лю-
бой даме будет комфортно, можем и я, 
и продавец Настя. Весь товар у нас в 
отдельных упаковках. Даже самые ма-
ленькие вещи: трусики, носочки. Кста-
ти, и того и другого - огромный выбор. 
Например, очень практично приобрести 
носки антибактериальные: 6 пар всего 
за 380 рублей.

Зашел поздравить с открытием нового 
магазина и предприниматель с огром-
ным опытом - Сергей Владимирович 
Шушков:

- Цель у вас была, и вы молодцы, что 
начинаете ее реализовывать. Пока «Мод-
ный уголок», а дальше желаю дорасти 
до «Модного салона». Главное - желание 
и профессионализм. У вашего магазина 
обязательно будет свой покупатель! 

Работает «Модный уголок» и по зака-
зам. В планах привоз новинок из Лат-
вии и республики Беларусь. Заходите, 
не пожалеете! Часы работы: с 10.00 до 
19.00, выходной - воскресенье. 

Подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

По данным, предоставленным 
консультантом сельского хо-
зяйства администрации района 
Светланой Селяниной, заготовку 
кормов ведет пока только одно 
сельхозпредприятие - ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2». 

На 2 июля в этом хозяйстве 
скошено 270 гектаров многолет-
них трав (треть от запланиро-
ванного), заложено 2380 тонн 
зеленой массы на силос, что со-
ставляет 41% к плану.

В целом по району заготовлено 
27% сочных кормов от потребно-
сти.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Силосует одно 
предприятие

• Сельское 
хозяйство

Заходите, не пожалеете! - приглашает Анастасия.

Выбор детской одежды - огромен!

• В администрации 
района

Приступили к 
исполнению 
обязанностей

На общей планерке июля были 
представлены новые руководи-
тели: секретарем комиссии по 
делам несовершеннолетних на-
значена Ирина Валерьевна Кир-
кеснер, исполняющей обязан-
ности директора краеведческого 
музея - Лия Михайловна Рома-
нова.

Заслуженная 
награда

Благодарность министерства 
труда и социальной защиты за 
образцовое выполнение служеб-
ных обязанностей вручена специ-
алисту по социальной работе 
отделения срочного социально-
го обслуживания Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Карачевой Елене 
Анатольевне.
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Напомним, 7 мая президент 
Владимир Путин подписал 
указ «О национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года», в ко-
тором сформулированы при-
оритетные задачи развития 
страны. Одна из них – обе-
спечение устойчивого есте-
ственного роста численности 
населения и повышение ожи-
даемой продолжительности 
жизни до 78 лет в 2024 году. 
Эти цели будут достигаться 
через национальный проект 
«Демография».

В стратегии социально-эко-
номического развития Воло-
годской области на период до 
2030 года установлена анало-
гичная цель – народосбереже-
ние. Таким образом, политика 
региона полностью соответ-
ствует федеральным трендам.

На предыдущем заседании 
проектного комитета по демо-
графии в феврале этого года 
главой региона был озвучен 
ряд поручений. Сегодня Оле-
гу Кувшинникову доложили 
об их исполнении.

• Снижение процентной 
ставки на приобретение 
жилья при рождении 
второго и последующих 
детей

- Наша задача – запустить 
региональную программу 
приобретения на вторичном 
рынке жилья семьям с двумя 
и более детьми по льготной 
ипотечной ставке, - заметил 
глава региона.

Проект региональной про-
граммы «Семейная ипотека 
с господдержкой», презенто-
ванный сегодня, предлагает 
следующие условия для граж-
дан, в семьях которых в пе-
риод с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2022 года родился 
второй и последующие дети:

- кредитование при приоб-
ретении жилья только на вто-
ричном рынке;

- ставка по займам 6,00-
6,25% (в зависимости от раз-
мера первоначального взноса);

- компенсация процентной 

ставки на весь срок кредито-
вани я.

Социальный эффект от ре-
ализации региональной про-
граммы составит 499 семей в 
год.

- Среднее количество семей, 
родивших второго и третьего 
ребенка, за последние 5 лет 
составило 8472. По результа-
там социологических иссле-
дований 38% семей с детьми 
(3219) испытывают потреб-
ность в улучшении жилищ-
ных условий, треть из них 
(998 семей) готовы взять ипо-
теку. Мы исходим из предпо-
ложения, что половина семей 
воспользуется региональной 
программой – ипотекой на 
вторичном рынке. Другая 
половина будет использовать 
уже существующий продукт 
и рассматривать первичный 
рынок жилья по федеральной 
программе, - рассказал заме-
ститель губернатора Антон 
Стрижов.

• Увеличение размера 
компенсации на оплату 
коммунальных услуг 
многодетным семьям

Напомним, для стимули-
рования семьей к рождению 
третьих и последующих детей 
в Вологодской области уста-
новлены меры социальной 
поддержки. Одна из них ка-
сается значительной статьи 
расходов – оплаты комму-
нальных услуг. В настоящее 
время в качестве меры под-
держки многодетным семьям, 
проживающим на территории 
Вологодской области, предо-
ставляются денежные ком-
пенсации расходов на оплату 
коммунальных услуг в разме-
ре 30%.

- Приоритетом социальной 
политики Вологодской об-
ласти является улучшение 
финансового благополучия 
многодетных семей, - заметил 
Олег Кувшинников. - Я при-
нимаю решение увеличить 
для них размеры денежных 
компенсаций на оплату ком-
мунальных услуг с 30 до 50% 
с 2019 года. Дополнительная 

потребность в средствах об-
ластного бюджета составит 
67,5 млн рублей. Предлагаю 
рассмотреть этот вопрос при 
формировании областного 
бюджета на 2019 год».

• Предоставление 
земельных участков 
многодетным семьям

- К сожалению, на сегодняш-
ний день в 90% случаев полу-
ченные многодетными семья-
ми земельные участки просто 
перепродаются. Именно поэ-
тому мы принимаем решение 
начать применение в Вологод-
ской области механизма выда-
чи «земельного сертификата» 
для улучшения жилищных 
условий многодетный семей, - 
подчеркнул губернатор. - «Зе-
мельный сертификат» будет 
предоставляться взамен пре-
доставления в собственность 
бесплатно земельного участ-
ка. Единым размером участка 
для жилищного строительства 
предлагаю определить отмет-
ку в 1000 квадратных метров, 
или 10 соток.

Многодетным семьям будет 
предложено выбрать один из 
трех возможных вариантов 
реализации «земельного» сер-
тификата:

- приобретение земельного 
участка на всей территории 
области, независимо от места 
регистрации, в том числе на 
торгах;

- приобретение жилого по-
мещения (жилого дома) с 
использованием средств «зе-
мельного сертификата»;

- оплату (частичную оплату) 

ипотечного кредита.
Благодаря предложенному 

механизму будет обеспечено 
целевое назначение «земель-
ного сертификата» – улучше-
ние жилищных условий мно-
годетных семей. Это позволит 
исключить возможность рас-
ходования средств на иные 
цели и максимальным образом 
защитить права, в том числе 
несовершеннолетних детей.

- Поручаю разработать про-
ект закона о предоставлении 
многодетным семьям «зе-
мельных сертификатов» до 
1 августа. Семья сможет вос-
пользоваться им в соответ-
ствии с предложенной схемой 
в удобное время или получить 
земельный участок для стро-
ительства жилого дома, - за-
метил губернатор. - До конца 
2019 года при поддержке ре-
гионального бюджета должно 
быть подготовлено, поставлено 
на кадастровый учет и предло-
жено многодетным семьям 7 
тысяч земельных участков.

Добавим, что на сегодняш-
ний день в Вологодской об-
ласти на учете состоит 9790 
многодетных семей, имею-
щих право на бесплатное пре-
доставление земельных участ-
ков в собственность.

Еще одним вопросом, рас-
смотренным сегодня про-
ектным комитетом «Демо-
графия», стало открытие на 
Вологодчине клиники репро-
дукции.

За последние три года в ре-
гионе происходит снижение 
женщин фертильного возрас-
та, но это общая тенденция по 

Областные новости

Многодетным семьям Вологодской области снизят ставку по ипотеке, 
компенсируют половину стоимости коммунальных услуг и предложат 
получить «земельный сертификат»
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 

провел заседание проектного комитета области 
по стратегическому направлению «Демография». 
В Правительстве области обсудили расширение 
региональных мер поддержки демографических 
инициатив президента РФ, сформулированных в 
новом «майском» указе. 

России. На сегодняшний день 
актуален вопрос об увеличе-
нии количества рождений, в 
том числе с помощью вспо-
могательных репродуктивных 
технологий.

В 2017 году в регионе было 
выполнено 600 циклов ЭКО, 
в 2018 году проведут уже 750 
процедур. В планах - посте-
пенное увеличение этой циф-
ры до 1000 в год. Результат 
процедур прошлого года – 
269 рождений.

- Конечно, всей потребности 
в регионе это не перекрывает. 
Очередность сегодня составля-
ет порядка тысячи заявлений. 
В связи с этим предлагается 
применить механизм част-
но-государственного партнер-
ства, чтобы расширить спектр 
услуг и проводить ЭКО полно-
го цикла на территории Воло-
годской области, не выезжая 
за пределы региона, - отметил 
заместитель губернатора Олег 
Васильев. - Сегодня рассматри-
ваются предложения от двух 
медицинских организаций.

- Для того, чтобы опреде-
лить лидера, мы должны по-
ставить четкие задачи перед 
этими компаниями: не менее 
тысячи циклов ЭКО в год с 
результативностью на уровне 
среднероссийских. Если эти 
условия будут выполнены, мы 
готовы заключить соглашение 
и начать совместную работу, - 
подчеркнул губернатор. - Про-
шу в течение двух недель по-
ложить мне на стол решение 
о старте реализации инвести-
ционного проекта по созданию 
клиники репродукции.

В рамках соглашения со-
вместные усилия региона 
и Федеральной антимоно-
польной службы будут на-
правлены на реализацию 
государственной политики 
по развитию и защите кон-
куренции, внедрение едино-
го федерального стандарта, 
повышение инвестиционной 

активности. Стороны также 
договорились о взаимодей-
ствии в вопросах соблюдения 
антимонопольного законода-
тельства, законодательства в 
сфере деятельности субъек-
тов естественных монополий 
и сфере государственного ре-
гулирования цен (тарифов) 
на товары  и услуги.

- Вологодская область – ре-
гион с большим промышлен-
ным потенциалом, где рабо-
тают компании «Северсталь» 
и «ФосАгро», крупнейшим 
лесопромышленным комплек-
сом, развитым АПК. Активно 
развивается малый и средний 
бизнес, - подчеркнул губерна-
тор Олег Кувшинников. - Раз-

витие экономического потен-
циала невозможно достичь 
без добросовестной конкурен-
ции. Уверен, подписанное со-
глашение объединит усилия 
и активизирует работу в дан-
ном направлении. Наша зада-
ча – войти в ТОП-20 субъек-
тов по развитию стандартов 
конкуренции в стране.

Новый уровень развития конкуренции на Вологодчине
Губернатор Вологодской 

области Олег Кувшинников с 
заместителем руководителя 
ФАС Андреем Кашеваровым 
завизировал соглашение 
о взаимодействии с 
Федеральной антимонопольной 
службой. Наша область одной 
из первых в стране подписала 
документ. 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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О чем писал 
«Новый день»

4 июля 1981 года. Пленум райкома партии определил конкретные задачи по оказанию шефской помощи колхозам. Будут 
корма – будет молоко, мясо и масло. За 3 дня застоговано силами коллектива НПС 12 тонн сена. На поле вместе с колхозниками  и со-
трудниками лесхоза работало до 50 человек. Загребка, метка на волока, погрузка на тележки – это все ручной труд. Хорошо трудились 
и работники КС-15, ЛТУ и сберкассы.

Теме состояния детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма на территории Во-
логодской области и Нюксен-
ского района, необходимости 
знания правил безопасного 
поведения детей в жилых зо-
нах и во дворах домов был по-
священ прошедший в ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону брифинг с участием врио 
начальника ОГИБДД Надеж-
ды Пешковой и инспектора 
по пропаганде БДД Светланы 
Суровцевой. 

На территории нашего рай-
она ДТП с участием несовер-
шеннолетних не зафиксирова-
но. А вот нарушения ПДД, в 
которых так или иначе фигу-
рируют несовершеннолетние, 
имеют место. Одни из самых 
распространенных - это пере-
возка детей без удерживаю-
щих устройств и нарушения 
правил юными пешеходами. 
Во время летних каникул со-
трудниками Госавтоинспек-
ции планируется проведение 
ряда профилактических ме-
роприятий, таких как «Ве-
лосипедом, скутером управ-
ляю – правила соблюдаю!», 
«Безопасный двор – детям», 
«Засветись» и другие, направ-
ленные на предотвращение 

детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

- С 18 по 24 июня на тер-
ритории района проводилось 
оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Безопас-
ный двор – детям», нам хоте-
лось бы акцентировать особое 

внимание жителей на соблю-
дении основных правил без-
опасности в жилых зонах и 
во дворах домов, - сообщила 
Светлана Суровцева. - Ребенок 
вышел на прогулку во двор, и 
родителям кажется, что ему 
ничего не угрожает. Качели, 
хоккейная коробка, горки, 
лесенки - вроде, все как надо. 
Но на самом деле оставлять 
ребенка совершенно без при-
смотра опасно, так как даже 
эти безобидные и распростра-
ненные объекты могут таить 
риск для его здоровья и жиз-
ни. Дети, особенно малень-
кие, не всегда могут предуга-
дать последствия некоторых 
своих игр. Поэтому для взрос-
лых важно воспитать в них 

Дорога без опасности

За детей отвечают взрослые
Летние каникулы в самом разгаре. Уроки в школах 

сменили отдых в детских оздоровительных лагерях, 
игры на свежем воздухе, катание на велосипедах 
и роликовых коньках и другие развлечения. 
Однако, чтобы это самое беззаботное время не 
было испорчено неприятными последствиями 
бесконтрольного времяпрепровождения детей 
на улице, стоит помнить об основных правилах 
безопасного поведения на дорогах, которые, к 
сожалению, не всегда соблюдаются жителями нашего 
района.

Вызывает тревогу рост дорож-
но-транспортных происшествий, про-
изошедших по неосторожности юных 
велосипедистов - 241 (+9 %), три ре-
бенка погибли и 239 ранены.

Максимальный рост количества 
ДТП и числа раненых отмечен с деть-
ми в возрасте 14-16 лет.

На территории Вологодской об-
ласти за 5 месяцев зафиксировано 
7 ДТП с участием велосипедистов 
в возрасте до 16 лет, все получили 
травмы. Происшествия зарегистри-
рованы в населенных пунктах. По-
давляющее большинство – на пе-
шеходных переходах (4), при этом 
несовершеннолетние пересекали про-
езжую часть дороги на велосипедах, 

Водителям двухколесного транспорта
За 5 месяцев текущего года 

на территории Российской 
Федерации произошло 
408 ДТП (+17,9% к уровню 
за аналогичный период 
прошлого года) с участием 
несовершеннолетних. Семь 
детей погибли, и 402 ребенка 
получили травмы. 

В рамках плана проведения про-
филактических мероприятий со-
трудники госавтоинспекции райо-
на тесно сотрудничали с ребятами 
из лагеря с дневным пребыванием, 
работавшим при районном Доме 
творчества, организовали конкурс 
«Безопасное колесо». На протя-
жении всей лагерной смены 40 
ребят под руководством полицей-
ских учились управлять велосипе-
дом, осваивали правила дорожно-
го движения и приемы оказания 
первой помощи пострадавшим. 
По итогам инспектор по пропаган-
де БДД Светлана Суровцева (на 
фото справа) вручила девчонкам 
и мальчишкам удостоверения на 
право управления велосипедом. А 
на церемонии закрытия лагерной 
смены сотрудники Нюксенско-
го ГИБДД наградили дипломами 
победителей конкурса рисунков 
«Велосипедом, скутером управ-
ляю - правила соблюдаю». 

понятие собственной безопас-
ности и понимание того, что 
может быть опасным. 

Специалисты привели при-
мер: когда дети играют в 
прятки, то, увлекшись, под-
час не обращают внимания 
на то, что стоящая рядом ма-
шина трогается с места. А это 
может привести к несчастно-
му случаю. Поэтому родите-
лям перед прогулкой следует 
рассказать о самых опасных 
местах дома и двора – черда-
ках, подвалах (туда вообще 
не следует заходить), точках, 
где стоят автомобили. Под-
скажите, где безопаснее всего 
играть. 

И, конечно, очень важно на-
помнить им правила безопас-

ного поведения на дорогах.
- Уважаемые родители! 

Научите своих детей, как 
правильно передвигаться на 
велосипедах, как переходить 
проезжую часть. Соблюдайте 
возрастной предел: детям до 
14 лет запрещено управлять 
велосипедами на проезжей 
части без сопровождения 
взрослых! Не разрешайте до-
школятам появляться на до-
роге одним! И в первую оче-
редь, будьте примером для 
своих детей, беспрекословно 
соблюдая ПДД, - обратилась 
к нюксянам Надежда Пеш-
кова. - Соблюдение ПДД - за-
кон!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

не спешиваясь. Рост дорожно-транс-
портных происшествий произошел 
в Вологде, Череповце, Сокольском 
и Шекснинском районах. 

На территории нашего района в 
2018 году таких происшествий, к 
счастью, не зарегистрировано. Но 
можно отметить случай с водителем 
другого двухколесного транспорта - 
мотоцикла. 

28 мая на перекрестке улиц 
Школьная и Солнечная жительни-
ца села, управляя автомобилем, не 
предоставила преимущество в дви-
жении при проезде перекрестка 
мопеду под управлением гражда-
нина, который находился еще и в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Хорошо, что в результате поврежде-
ния получили лишь транспортные 
средства, за медицинской помощью 
никто из участников ДТП не обра-
тился.

В целях профилактики трав-
матизма на дорогах с участием 
двухколесного транспорта Госав-
тоинспекция Нюксенского района 
будет продолжать работу по про-
ведению различных мероприятий 

в летний период. Планируется 
проведение информационно-про-
пагандистских мероприятий  по 
безопасному управлению детьми 
мото-, велотранспортом. Будет осу-
ществляться контроль со стороны 
экипажей ДПС за передвижени-
ем несовершеннолетних велоси-
педистов, с целью недопущения 
движения на велосипедах детьми 
в возрасте до 14 лет по проезжей 
части дорог и пересечения ее в 
неустановленных местах, а также 
исключения фактов управления 
подростками автомототранспортом 
без прав.

Уважаемые жители села Нюксе-
ница! Помните, что водителям ве-
лосипедов и мопедов запрещается  
ездить, не держась хотя бы одной 
рукой, перевозить пассажиров, 
если это не предусмотрено кон-
струкцией ТС. 

Дети до 14 лет могут передви-
гаться на велосипеде только по пе-
шеходным зонам и велосипедным 
дорожкам!

ОГИБДД по Нюксенскому 
району.

• В тему:

Катание на велосипеде:
- тренирует вестибулярный аппарат, 

позволяет научиться координировать 
свои движения, работать одновременно 
руками и ногами, держать равновесие, 

- развивает мышцы ног, пресса и ма-
лого таза, 

- укрепляет позвоночник, сосуды и 
сердечную мышцу,

- нормализует обмен веществ и помо-
гает сжигать лишние калории,

- тренирует дыхательную систему, 
- улучшает аппетит и иммунитет, 
- успокаивает нервную систему, по-

могает бороться со стрессами и отвле-
кает от неприятных мыслей, 

- повышает настроение,
- помогает завести новых друзей.
Свежий воздух и физическая актив-

ность приводят к выработке эндорфи-
нов - тех самых гормонов, которые 
делают человека счастливым, энергич-
ным и способствуют позитивному вос-
приятию окружающего мира. 

По материалам прессы.
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- Ты, дедко, помнишь, 
как мы с тобой по онной 
личензии убили двух мед-
видей. Было дело давно. 
Товда охотовед из Нюк-
сенчи приехав. Хорошо, 
увидали его, ковда к из-
бушке подходив. Кой-че-
во схоронили, а остальное 
не успили. Заходит он и 
спрашва¸т: двух медвидей 

Творчество наших читателей

Александр МИШИН

В один из летних дней 
Маня звонит закадычной 
подруге Нюре:

- Ты, Нюрка, собира¸ссе 
на олимпияду? Я дак пой-
ду. Пестряк ношла в омба-
ре. Маменька ишшо оста-
вила. Преже на игрышшо 
ходила. Домотканой. Как 
раз в самую пору. ЧТНКа 
посулилосе из Нюксенчи 
приехать к нам в Городиш-
ну. Бабы треть¸вонни бае-
ли. Опеть плясать станут. 
Это вс¸ дело-то вед¸т Сем¸-
нов Сер¸жа со своей хозяй-
кой Сашой. Подикосу чула 
про их. Девок в коллективе 
много, а из робят Ол¸шка 
(это ихной сын) да Пашка 
с Ромкой. Ой, задорно поют 
и пляшут! Заглядинь¸. Аж 
серч¸ замира¸т. 

- Да, Маня, а помнишь, 
как преже-то? Готовили-
се заранше. Старики пиво 
варили по своему речепту. 
Рожь замачвали в реке в 

мешках портяных нани на 
трои сутки. Получалосе на-
стояшшо¸ пиво. И голова с 
ево не болела. Робет¸шка 
нарадовачче не могли. Вс¸ 
караулили, ковда сусло бу-
дут спускать из судна. Вс¸ 
делалосе числяком. А ноне 
не знаю, шшо за пиво дела-
ют. У ково брюхо болит, у 
ково понос, ково лома¸т. 

- Вот уж, Нюра, празник 
дак празник быв: робята 
шили рубахи, косоворотки, 
начишшали до блеску са-
поги гармошкой. Начистят 
так, шшо зерьгала не надэ. 
У ково нарядка лучше, 
хвасталисе. Девки платья 
доставали из сундуков, гла-
дили, примирьвали, верте-
лисе перед зерьгалом и так 
и эдак. Ой, баские были. 
Утром начинав собирачче 
весь чесной народ, не токо 
с самой Городишны. При-
ежжали кто на ч¸м: кто 
на телеге на лошадях, кто 

на вершной не по онному 
человеку, кто пешком. Со 
всех окресных деревень: 
с Васильева, с Кокина, с 
Коробичина, с Нюксенчи 
и то приежжали. Как чи-
час помню: все нарянные, 
со своей снедью. Садилисе 
кружком. Угошшалисе и 
сами угошшали. А качули 
были маховые. Из дерева, 
енново гвозка не было. Чи-
тыре корзины, по два чело-
века. Крутили два мужика. 
С кажново желаюшшово 
по десеть копе¸к. А гармо-
нистов было – в кажном 
кружке. Ой, Нюра, как 
хорошо-то жили товды. У 
меня нани душу защемило. 

- Дак вот, Маня, пом-
нишь, гуляли три воскри-
синья подряд: троича, ди-
вятая и дисятая. И пьяных 
не было. Все плясали, ча-
стушки пили. Куль отр¸п-
ной как розвед¸т свою та-
льянку, дак некто на мисте 

Как-то Маня собралась к 
своей закадычной подруж-
ке Нюре. Дома обрядилась, 
скоту наладила, вечером 
только унести да козлуху 
подоить. 

Добродушная и хлебосоль-
ная Нюра, увидев подругу 
на улице, побежала отпи-
рать двери, так как держала 
их всегда на запоре. Отпе-
рев, она впустила Маню.

Маня:
 - Ты чево это посередь 

ння-то запира¸ссе, от ково? 
Ой, не бай, повадилисе эти 
пьяничи, анкаголики. Ров-
но носом чуют, шшо у меня 
есь. А ведь запасаюсе на 
ч¸рный день, мало ли гости 
какие, али сватья с Верхо-
вья приид¸т. 

Нюра: 
- Ну ланно, давай прохо-

ди да хвастай, чево новово 
в ваших краях. Надэ, наш-
шо, самовар поставить, ско-
ро скипит. Заварьваю травы 
разные. Чай-от ноне неку-
дышной продают, не беды 
не стоит, ровно опивки… 
Ой, Маня, как прежне-то 
жили: дружно, помогали 

друг дружке. Посленнюю 
ковригу, чечулю дилили 
меж собой. Шибко тяжело 
прежне-то было, вс¸ ведь 
руками делали, и сиели, и 
садили. Уежжали на даль-
ние сенокосы, на вырубки. 
Робили довго. Вечером при-
д¸м с роботы-то, управимсе 
по хозяйству, да ишо и на 
игрышшо сбега¸м. А утром 
надо ронест¸шенько на 
ковхозную роботу.

Маня:
- Да, Нюра, пороблено 

было. А потом Финчкая да 
и Очечественая война. Ско-
ко народу полегло. Робили 
и за себя, и за мужиков. 
Всем досталосе. Это уж в 
петидисятых-шестидися-
тых годах начала налажи-
вачче жись-то.

Нюра:
- Да ведь и мы, бабы, не 

лыком шиты.
Маня: 
- Да. Давно было. Собра-

ласе я как-то к золовке. 
Дак вот, иду, чую: топор 
стука¸т. Подхожу ближе, 
Нинушка сидит на срубе, 
пиличу рубит. Поздорова-

лисе. Чево, спрашваю, са-
ма-то? «Дак как, мужик-от 
умер, наймовать неково, да 
и дорого, дак рублю тихонь-
ко, уповодам. Посленней 
ряд оставсе. Я ведь ишо мо-
гутная. Треть¸вонни 71 год 
токо отмитила. Хозяйство 
большое держу. Хорошо, 
робята помогают. Корову 
осенью увожу к дочере в 
Нюксенчу, хлев-от ишо не 
готов. Председатель давал 
машину, а я отказаласе. 
Баю, тихонько дойдем. А 
весной – опеть сюды, тожо 
своим ходом».

Нюра: 
- Вот, Маня, про Ни-

нушку-то разговорилисе. 
Заходив к нам Шурка, со-
сед е¸нной, рассказывав. 
Приходит к ему Нинушка 
и ба¸т: «Шура, дрова надэ 
бы вывести с Подлажен-
ча, хлысты». «Дак давай, 
Нина, послезавтра, как раз 
выхонной буд¸т. И спачку-
ем, и заонно приташшим». 
А она ему: «Токо подчипить 
да приташшить. Я сама то-
пором нарубила, да ужиш-
шом уже и спачковала, как 

Троицкие гулянья в Городищне

Деревенская беседа

не устоит, ноги сами в пляс 
шли.

- Зна¸шь, Нюра, ты не 
была эти годы на празни-
ке-то. А зря. Конешно, не 
так, как преже. Но вс¸ ров-
но. Кто приехав, собиралисе 
у сельсовета. Все нарянные. 
Начинают итти с писнями, 
доходят до моста и образо-
вва¸чче пляска. Пляшут в 
запояски, прямо на мосту. 
Сем¸нов-от хорошо шибко 
игра¸т, а робята-те ихные 
шшо выделвают. Скоко 
частушок знают. Их визде 
приглашают: и в Москве не 
раз были, и в других горо-
дах. Да, Маня, поболе бы 
эдаких людей, и жить-то 
было веселее, и настроень¸ 
хорошо¸. Дай им Бог здо-
ровья. А шшо нам с тобой 
ишо надэ? Пензию домой 
носят. Так буд¸м жить и 
ждать, ковда оне придут к 
нам на следушшо¸ гулянь¸.

раз две пачки-то буд¸т». А 
Шурка ей токо и моввив: 
«Ну ты, Олександровна, 
да¸шь»… Ой, Маня, ты по-
дикосу тожо помнишь Пав-
ла Ивановича с Васильева. 
Он на машине робив. Бы-
вав и в наших краях. То-
вар товда из сельпа возив. 
Заходив к нам обедать, дак 
россказывав, как летав на 
самолете-кукурузнике в Во-
логду к племеннику. «Сили, 
- сказыва¸т, - в самолет, че-
ловек 12. Поднелисе в воз-
дух-от, самолет-от начало 
кидать то вниз, то вверх. 
Некоторых крешшоных ло-
ма¸т, хорошо пакеты были. 
А мне хоть бы хны. Чику-
шечка была. Сижу, тихонь-
ко попиваю. Дай-ко, думаю, 
схожу к л¸ччикам. Зашов в 
кабину, розговорилис¸, то 
да с¸, с розговорам-то в об-
лако залитили. Оне заннюю 
передачу включили и выпе-
тилисе из облака. Я посмо-
трев, а коробка-то передач 
как у МТЗ-5. Ну, думаю, 
чудеса. Вс¸ видев, а тако-
го ишо не видав. Вот так и 
слетав». О как!

убили? А мы божимся: 
токо онного. Смотрим, а 
на столе лежат три занних 
и онна перенняя нога. Ну, 
думаем, хана! А нет, пре-
дуприждиньем отделалисе. 

- Случай быв. Зимой я 
по зайчам собрався, без ру-
жья. Пришев в лес, нашов 
большой свежой осиновой 
пень. Насыпав на его пер-

чу, ч¸рново (он покрипче), 
соли. Сижу, жду. Полчаса, 
час, на второй завернуло. 
Околев весь, ну, думаю, 
вс¸ пропало. Мотрю: чи-
тыре зайча выбегают – и 
прямиком ко пню. Давай 
лизать. Потом чихать на-
чели. Оне перчу нанюха-
лисе, чихнут – и лобом о 
пень, чихнут – и о пень. А 

Охотничьи байки

(Публикуется в сокращении).

потом падают в снег, вер-
но, сотрясенье мозга об-
разовалосе. Я подошов да 
давай их в рюкзак оклады-
вать. Домой принес, а зай-
чи-те отжилисе. Выскоче-
ли да давай бегать по избе. 
Двое выскочели в двери, а 
двоих еле сохватали. Вы-
пустили на уличу. Пускай 
живут.

Обмен 
без подмен
- Перед 

повышением цен 
сжиженный газ 
уходил нарасхват, 
и мало кто из 
пользователей 
думал, какой баллон он отдает 
и какой получает. Сейчас 
слышал, что старые баллоны 
уже не обменять, а новые 
нужно покупать за две тысячи 
рублей с лишним. 

(Иван Иванович, Нюксенский 
район).

Действительно, в газете «Но-
вый день» от 22 декабря 2017 
года и от 1 июня 2018 года было 
опубликовано объявление, что с 1 
июля 2018 года ООО «ГНБ» при 
доставке газа в баллонах не будет 
принимать от потребителей  для 
обмена пустые баллоны сроком 
службы 40 лет и более, так как у 
них истек нормативный срок экс-
плуатации.

Что делать тем, у кого, как вы-
яснилось, остался старый баллон? 

По разъяснениям руководства 
ООО «ГНБ», на автогазозаправоч-
ной станции в Нюксенице уже с 1 
января текущего года не прини-
мались на обмен пустые баллоны 
сроком службы 40 лет и более, 
необходимо было приобретать 
новый баллон. То есть человек, 
имея старый баллон, покупал 
не только газ, но и новую тару. 
На конец мая цена баллон-тары 
(читай: нового пустого баллона) 
составляла более двух тысяч ру-
блей. 

С 1 июля новое правило распро-
страняется и на доставку газа в 
населенные пункты. Сейчас жи-
тели будут обязаны предоставить 
на обмен только баллоны младше 
40 лет. Если ваш баллон старше, 
потребуется приобрести новый у 
водителя машины, доставляющей 
сжиженный газ в населенные 
пункты. А старый баллон примут 
разве что в металлолом.

Понятно, что заплатив ощути-
мую денежную сумму за новый 
баллон, а то и за два, потребитель 
вправе требовать хоть какие-то 
гарантии, что в следующий раз 
при доставке газа его новую тару 
обменяют на такую же или с чуть 
большим сроком эксплуатации. 

Комментирует исполнитель-
ный директор ООО «ГНБ» Евге-
ний Бовинов:

- При покупке новой баллон-та-
ры выдается подтверждающий 
документ, который необходимо 
хранить продолжительное вре-
мя. В дальнейшем при обмене 
баллонов этот документ вместе с 
новым баллоном нужно предъя-
вить водителю, чтобы тот выдал 
на обмен баллон не старше 3 лет 
с даты выпуска. При отсутствии 
подтверждающего документа, во-
дитель выдаст баллон в пределах 
нормативного срока эксплуата-
ции.

Алена ИВАНОВА.

Вы спрашивали

4 июля –
день отдыха от праздников. Да, есть и такой. В основном, отмечается представителями индустрии организации…  празд-
ников. Они устраивают торжества, создают настроение и атмосферу, оформляют помещения, готовят блюда и напитки, подготавливают 
программу проведения мероприятий. И от такой работы требуется отдых. В этот день рекомендуется отключить средства связи, Интернет, 
не включать телевизор, лучше провести день пассивно: проваляться в кровати или на диване. 
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У наших 
соседей

В Тотемском районе по инициативе Мемориального музея Н.М. Рубцова Тотемского музейного объединения прошла 
акция под названием «Возвращение имен». Было установлено 8 указателей с названиями деревень не только в жилых деревнях, но и 
в пустующих. Таблички водрузили даже там, где уже нет ни одного дома. По словам организаторов, акция будет продолжена, ведь это 
дань памяти ушедшим в мир иной землякам.

27 лет держат 
корову-кормилицу 
супруги КОРОТКИЕ 
из Бобровского. С 
Александром Ивановичем 
встретиться не удалось, 
а вот Галину Васильевну 
я увидела издалека - 
та, воспользовавшись 
выходным днем, 
окучивала картошку у 
дома. 

Галина Васильевна (на 
фото) - начальник отделения 
почтовой связи, на полстав-
ки с сокращенным рабочим 
временем. Несмотря на «оп-
тимизацию», обязанности у 
сотрудников почты (кроме 
начальника, в отделении есть 
почтальон) остались те же: 
прием коммунальных плате-
жей, пополнение баланса мо-
бильных телефонов, прием и 
выдача денежных переводов, 
заказных писем и посылок, 
вручение поступающей корре-
спонденции, пенсий, различ-
ных видов денежных выплат 
и компенсаций, подписка на 
газеты и журналы, торговля 
плюс слежение за всей доку-
ментацией. На почте Галина 
Васильевна трудится много 
лет, так что привыкла. Как 
привыкла и к деревне Бобров-
ское, хотя родом из соседне-
го района. Родная деревенька 
стоит на берегу Юга, а Бо-
бровское - на берегу Сухоны… 

- Картошечку еще только 
шевелить начинаем, почти на 
полмесяца позже обычного, - 
пояснила она, подходя к ка-
литке. – Вы ко мне? Прохо-
дите в дом, на улице жарко. 

В доме, действительно, спа-
сение от летнего зноя. У ног 
ластится черный кот, и мы с 
Галиной Васильевной нако-
нец-то переходим к разговору 
о частном подворье. 

Без скота в деревне 
нельзя

Тема традиционна: меры 
по взысканию задолженно-
сти во все уровни бюджет-
ной системы. На этот раз на 
заседание были приглашены 
руководители организаций 
и учреждений, индивиду-
альные предприниматели и 
простые граждане, имеющие 
задолженности по единому 
налогу на вмененный доход, 
по налогу на доходы физиче-
ских лиц, на имущество, по 
транспортному и земельному 
налогу, а 
также по 
н а л о г у , 
в з и м а е -
мому по 
упрощен-
ной системе налогообложе-
ния. В общей сложности, 
пригласили более 20 человек, 
однако треть из них на комис-
сию не явилась. Кстати, сум-

мы задолженностей различ-
ны: от 4 тысяч до 58 тысяч 
рублей.

Эффект от работы комиссии 
есть: так, 11 из числа при-
бывших на заседание оплати-
ли задолженность полностью 
или частично либо намерены 
это сделать в ближайшее вре-
мя. Двое не согласились с до-
водами комиссии, заявив, что 
налог начислен неверно. 

В результате часть мате-
риалов по уплате налоговой 

задолженности 
оставлена на кон-
троле финансового 
управления адми-
нистрации райо-
на, по нескольким 

налогоплательщикам доку-
менты переданы у кого в суд, 
у кого в службу судебных 
приставов.

Девять индивидуальных 

Налоги

Заплатил – живи спокойно
22 июня в администрации района прошло очередное 

заседание межведомственной комиссии по платежам 
в бюджет и легализации заработной платы. В состав 
комиссии обычно входят представители нескольких 
ведомств - налоговой службы, службы судебных 
приставов, полиции, прокуратуры, Пенсионного фонда, 
Фонда социального страхования, Центра занятости 
населения, а также глава района и сотрудники  
финансового управления районной администрации. 
Нередко заседания проходят с участием глав сельских 
поселений и муниципальных образований.

предпринимателей и два ди-
ректора ООО были пригла-
шены на межведомственную 
комиссию по вопросу лега-
лизации заработной платы. 
Большинству рекомендовано 
повысить зарплату до величи-
ны прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленного по Вологод-
ской области за 1 квартал 
2018 года в размере 11374 ру-
блей.

Совместно с органами вну-
тренних дел налоговиками 
ведется работа по выявлению 
физических лиц, сдающих в 
наем жилье. На 1 июня про-
ведено 5 рейдов, выявлено 9 
человек, сдающих жилье в 
аренду, из них 6 отчитались о 
полученных доходах. 

Что касается легализации 
заработной платы, то за 5 ме-
сяцев текущего года на заседа-
ния комиссии (как межведом-
ственной, так и в налоговой 
инспекции) были приглаше-
ны 37 работодателей. Из них 
32 повысили заработную пла-
ту 441 работнику. В результа-
те дополнительно поступило 
НДФЛ - 830 тысяч рублей, 
страховых взносов во внебюд-
жетные фонды - 2235 тысяч 
рублей.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Приглашение на комис-
сию стало стимулом для 
оплаты задолженности.

Безопасность на воде

- Лет, наверное, 25 мне 
было, когда мы коровушку 
завели. Раньше ведь как – 
все коров держали, да не по 
одной. Когда сливочное отде-
ление у нас в Бобровском ра-
ботало, люди молоко сдавали, 
и выгодно было. Сейчас скота 
больше для себя держим, по 
привычке. 

У супругов на подворье ко-
рова, теленок, два поросенка, 
курицы, овцы. 

Дети выросли, разъехались, 
и во время сенокоса хозяе-
вам приходится рассчитывать 
на свои силы да помощь од-
носельчан. Благо, что поб-
лизости от деревни есть еще 
не заросшие поля, а лучше 
сказать, луга, где можно на-
косить травы и набрать хоро-
шего сена. Лишь бы только 
солнечная погода постояла.

Кстати, что касается ны-
нешней государственной под-
держки частникам, то она 
сейчас оказывается только 
в виде возмещения части за-
трат на приобретение коровы, 
при условии ее содержания в 
течение нескольких лет по-
сле получения субсидии. Ре-
ализация молока государству 
или продажа на маслозавод 
осталась в воспоминаниях. 
Кто знает, может быть, спу-
стя много лет к этой практике 
вернутся вновь…

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора и из 
семейного архива.

Наши люди

Не оставляйте детей без присмотра 
на реке
С начала года в 

Вологодской области 
случилось немало 
происшествий на 
водоемах. Со стартом 
купального сезона риск 
возникновения трагедий 
возрос. МЧС называет 
причины: неумение 
плавать, употребление 
спиртного, нарушение 
правил безопасности. 

Самое страшное, что все 
чаще в сводках фигурируют 
дети. Если взрослые гибнут 
в основном по собственной 
халатности, то гибель несо-
вершеннолетних, как прави-
ло, на совести взрослых - не 
доглядели, не предупредили, 
не проконтролировали. 

Только в мае в регионе уто-
нули два ребенка. Одно из 
ЧП случилось в Чагодощен-
ском районе. Отец, придя на 
рыбалку, отпустил 6-летнего 
мальчика гулять по берегу, 
а сам заснул в лодке. Когда 
проснулся, обнаружил, что 
сын пропал. Тело ребенка 
нашли два дня спустя. 

А последний трагический 
случай произошел в соседнем 
Тарногском районе в минув-
шие выходные. По информа-

ции следственного управле-
ния СК РФ по Вологодской 
области, в субботу, 30 июня, 
15-летний подросток вме-
сте с приятелем пошел ку-
паться. Поплескавшись на 
мелководье, друзья решили 
переплыть реку в глубоком 
месте. Мальчик начал то-
нуть, товарищ пытался ему 
помочь, но безуспешно. При-
ятель позвал взрослых, пои-
ски шли всю ночь, тело обна-
ружили около 4 часов утра 1 
июля. Сейчас идет расследо-
вание всех обстоятельств.

В связи с этим взрослым 
следует напомнить своим 
детям правила безопасного 
поведения на воде:

• Купаться и просто захо-
дить в воду можно только 
под присмотром взрослых. 
Плавать в незнакомом водо-
еме, особенно в отсутствии 
взрослых, категорически за-
прещено!

• Нельзя баловаться, нахо-
дясь на поверхности воды, и 
даже играть на берегу, если 
оттуда можно упасть в воду.

• Детям, не умеющим или 
не слишком хорошо плава-
ющим, необходимо исполь-
зовать плавательные круги, 

нарукавники и т.д.
• Нельзя заходить слиш-

ком далеко от берега.
• Запрещается прыгать 

в воду с обрывов, мостов и 
любых других возвышений, 
нырять в незнакомом месте.

• Если на воде неожиданно 
началось сильное течение, не 
рекомендуется плыть против 
него. Объясните ребенку, что 
в подобной ситуации сле-
дует направляться по тече-
нию, стараясь максимально 
приблизиться к берегу. В 
противном случае он быстро 
растратит силы и не сможет 
выбраться из воды.

Всем полезно знать прави-
ла оказания первой помощи 
утопающему, а также дей-
ствия в случае возникнове-
ния судороги икроножных 
мышц. Свести ногу может 
даже в довольно теплой воде, 
а дети при этом впадают в 
панику. Родители должны 
обязательно объяснить, что в 
такой ситуации нужно оста-
ваться максимально спокой-
ным, лечь на спину и плыть 
в сторону берега, одновре-
менно растирая мышцы ру-
кой.

Алена ИВАНОВА.
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В этот 
день

данных об объеме потребле-
ния электроэнергии.

Статья 7.19 КоАП РФ пред-
усматривает ответственность 
за самовольное подключе-
ние к электрическим сетям 
и безучетное использование 
электрической энергии в виде 
административного штрафа 
для граждан в размере от 10 
тысяч до 15 тысяч рублей, 
для должностных лиц - от 30 
тысяч до 80 тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от 
1 года до 2 лет, для юриди-
ческих лиц - от 100 тысяч до 
200 тысяч рублей.

За 2017 год привлечено 
к административной ответ-
ственности 6 физических лиц 
и 2 должностных лица. На-
значены штрафы на общую 
сумму 120 тысяч рублей. За 
истекший период 2018 года 
мировым судьей рассмотрено 
9 аналогичных дел, 9 граж-
данам назначено наказание в 
виде штрафа на общую сумму 
90 тысяч рублей. 

Кроме того, граждане не-
сут гражданско-правовую от-
ветственность за безучетное 
и бездоговорное потребление 
электрической энергии. 

Порядок расчета сумм за 
бездоговорное и безучетное 
потребление электроэнергии 

установлен Основными поло-
жениями функционирования 
розничных рынков электри-
ческой энергии, утвержден-
ными постановлением Пра-
вительства РФ от 4 мая 2012 
года ¹442. Суммы к оплате 
за самовольно потребленную 
электроэнергию получаются 
значительными, гораздо боль-
ше тех, которые граждане 
могли бы оплатить, пользуясь 
электроэнергией на законных 
основаниях. Исходя из прак-
тики судебного участка, в 
среднем сумма составляет от 
20 тысяч до 50 тысяч рублей. 

За 2017 год рассмотрено 6 
гражданских дел о взыска-
нии стоимости электрической 
энергии в объеме выявленного 
бездоговорного потребления 
электроэнергии, взыскано бо-
лее 180 тысяч рублей.

Желание сэкономить на 
оплате электроэнергии вле-
чет гораздо большие траты, 
заключающиеся в оплате 
штрафа, оплате незаконно по-
требленной электроэнергии, 
а также оплате услуг энерго-
снабжающей организации по 
отключению от электросетей 
и дальнейшему подключению 
к электросетям. Стоит заду-
маться над такими способами 
«экономии».

А.Н. ЖИГАЛОВА,
помощник мирового судьи.

* Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

Под бездоговорным подклю-
чением подразумевается са-
мовольное подключение энер-
гопринимающих устройств 
к объектам электросетевого 
хозяйства и (или) потребле-
ние электрической энергии 
в отсутствие заключенного в 
установленном порядке до-
говора, а также потребление 
электрической энергии в пе-
риод приостановления постав-
ки электрической энергии в 
связи с введением полного 
или частичного ограничения 
режима потребления электри-
ческой энергии.

Безучетное потребление 
электроэнергии подразуме-
вает потребление энергии с 
нарушением установленного 
договором энергоснабжения 
порядка учета электроэнер-
гии со стороны потребителя, 
выразившемся во вмешатель-
стве в работу прибора уче-
та, в том числе в нарушении 
(повреждении) пломб и (или) 
знаков визуального контроля, 
нанесенных на прибор учета, 
в несоблюдении установлен-
ных договором сроков извеще-
ния об утрате (неисправности) 
прибора учета, а также в со-
вершении потребителем иных 
действий (бездействий), ко-
торые привели к искажению 

Право для всех

Бездоговорное и безучетное потребление 
электроэнергии – плохая экономия
За последние годы возросло количество дел, 

связанных с привлечением граждан к ответственности 
за бездоговорное и безучетное потребление  
электрической энергии.

Поймай кота за чтением!
Вологодская областная библиотека имени И. В. Бабушкина 

объявила конкурс фотографий «читающих» котов.
Для участия в проекте необходимо сфотографировать свое-

го любимого мурлыку, пойманного за «чтением» литературы, 
медитирующего на книгах или совместно с хозяином изучаю-
щего любимые произведения. И разместить фото в официаль-
ной группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/
vounb.vologda) в альбоме «Коты и книги».

Принять участие в конкурсе можно с 1 по 31 июля 2018 года. 
Результаты будут объявлены 6 августа и размещены на сай-
те библиотеки (booksite.ru) и в официальной группе соцсети 
«ВКонтакте». 

Победителям будут вручены памятные подарки и дипломы. 
Одного победителя определят по количеству голосов (лайков), 
отданных за его работу участниками или посетителями груп-
пы, еще двух - выберут сотрудники областной библиотеки.  
При оценке будет учитываться качество фотографии, ориги-
нальность, сюжетность и харизма.

Внимание: конкурс

4 июля 1957 года, 61 год назад состоялся первый полет ставшего впоследствии самым массовым и рентабельным в своем классе пасса-
жирского лайнера с газотурбинным двигателем «Ил-18». Самолеты с поршневыми двигателями уже не удовлетворяли авиаперевозчиков, требовались 
более вместительные и скоростные машины. И тогда Ильюшин создал специализированный самолет, который был рассчитан на 75 мест или 12 т 
коммерческого груза. Первые два «Ил-18» полетели по маршруту Москва - Адлер и Москва - Алма-Ата. Всего за годы серийного производства (1959-
1978) было построено 719 самолетов, в том числе 564 пассажирских. Этот лайнер прослыл самым надежным самолетом и летал на всех, включая 
международные, воздушных трассах СССР. На Ил-18 установлено 20 мировых рекордов дальности полета и высоты. Эксплуатация Ил-18 в нашей 
стране прекратилась в 2002 году. «Ил-18» как памятник можно увидеть во многих городах страны, и в фильмах 1960-1970-х годов. 

Роман.

Ничего не может быть хуже 
для ребенка, чем остаться без 
семьи и родных, которые за-
ботятся о нем, дарят свою 
любовь и которым он нужен 
больше всех на свете. Каж-
дый ребенок мечтает найти 
своих маму и папу, подарите 
им эту возможность!

Если семья желает, но 
по каким-либо причинам 
не может забрать ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей, насовсем, то есть 
возможность взять его вре-
менно – на каникулы или 
выходные дни. Благодаря 
таким выходным ребенок ви-
дит образец семейных отно-
шений, очень много узнает, 
развивается, завязываются 
психологические контакты, 
человеческие отношения, ко-
торые очень важны для вос-
питанника детского дома. Те-
лефон: 8-921-144-75-25.

Никита П., 11 лет, 

Данила П., 10 лет, 

Роман П., 9 лет

Братья активные, любозна-
тельные, много времени про-
водят вместе, всегда встают 
на защиту друг друга. 

Никита - хороший органи-
затор, много времени про-
водит вместе с младшими 
братьями, проявляя о них 
заботу. 

Активный Данила любит 
трудиться. Легко идет на 
контакт со взрослыми и свер-
стниками. 

Доброжелательный Рома 
любит подвижные игры, ри-
совать, конструировать. 

Вместе ребята любят уча-
ствовать в конкурсах и сорев-
нованиях. 

Каждому ребенку нужны 
родители

Никита.

Данила.

Планета под названием «СемьЯ»

Формы устройства: 
усыновление, опека, 
приемная семья.

Наш опрос

Где сделать переход?
Переход на втором участке Нюксеницы по улице Культуры 

от ТЦ «Березка» к так называемому «пятачку» давно вызывает 
много споров. Нанесенная там разметка пешеходного перехода 
является незаконной (ее нанесли, когда хотели делать останов-
ку, но от идеи отказались, а полоски на асфальте так и оста-
лись). По действующим правилам дорожного движения места, 
где разрешен наземный переход проезжей части, должны быть 
оборудованы соответствующей разметкой и знаками (а их там 
нет). Районные власти и администрация МО Нюксенское реши-
ли, наконец, навести порядок в этом вопросе. 

Поступили два предложения.
Одно – оставить разметку, как есть. Для узаконивания пере-

ход дополнится соответствующими знаками и ограждениями. 
При этом будет значительно сокращена территория, на которой 
теперь паркуются автомобили, подъезжающие к ТЦ, аптеке и 
жильцов близлежащих домов (а днем там уже бывает сложно 
найти свободное место). Ведь, согласно Правилам, парковка на 
расстоянии пяти метров от переходного знака запрещена, и уж 
тем более, стоянка на самом переходе. К тому же противники 
данного предложения указывают, что совсем рядом - напротив 
аптеки - уже есть официальный пешеходный переход.

Второе поступившее предложение – установить знаки и на-
нести разметку напротив магазина «Арт-рыба», это в несколь-
ких метрах от остановки, куда подходят автобусы. Тогда не 
придется сокращать площадь стоянки и устанавливать лишних 
ограждений.

Мнения по поводу обоих предложений кардинально раздели-
лись. Чтобы знать точку зрения нюксян, в группе «Газета «Но-
вый день»» в социальной сети «ВКонтакте» был запущен опрос. 
На момент верстки газеты в нем приняли участие 302 челове-
ка: 176 выступают за то, чтобы оставить переход на прежнем 
месте, 126 высказались за перенос. А как считаете вы? Опрос 
пока не закрыт, у вас еще есть возможность проголосовать за 
самый удобный для всех, по вашему мнению, вариант.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее собо-
лезнование Гребенщиковой 
Нине Александровне, Маше, 
Любе, Наташе, Алексею, 
жене Ольге и сыну Коле, 
родным и близким в связи с 
трагической смертью сына, 
брата, мужа, отца

ГРЕБЕНЩИКОВА
Александра Сергеевича.
Скорбим вместе с вами.
Выпускники 2006 года и 
классные руководители.

Выражаем глубокое со-
болезнование Пантюхину 
Геннадию Ивановичу, Соба-
ниной Надежде Ивановне, 
Коробицыной Галине Ива-
новне, их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мамы, бабушки
Граниславы Дмитриевны.

Жители деревень: 
Красавино, Гора, Малая 

Сельменьга, Большая 
Сельменьга.

Выражаем искреннее со-
болезнование Федотовскому 
Алексею Павловичу, род-
ным и близким по поводу 
смерти

ФЕДОТОВСКОГО
Александра Павловича.

Коллектив 
ИП Борзенко Е.М.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Хомяковой Не-
лаиде Геннадьевне, дочерям, 
сыну, их семьям в связи с 
безвременной смертью

ХОМЯКОВА
Владимира Изосимовича.
Скорбим вместе с вами.

В.П. и А.И. Рожины.

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* РекламаКУПЛЮ 
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

• ПРОДАМ баннеры. Раз-
меры разные, метражом – 
ширина 3,2 м.          *Реклама

8-911-448-05-97.

22 июня 2018 года ушел из 
жизни 

ГРЕБЕНЩИКОВ 
Александр Сергеевич.

Выражаем искреннюю бла-
годарность всем родным, дру-
зьям и знакомым за слова со-
чувствия и соболезнования в 
эти тяжелые для нас дни, за 
поддержку в трудные мину-
ты.

Спасибо всем, кто не остал-
ся безразличным к нашей 
беде.

Храни вас Бог.
Родные.

Благодарность

• ПРОДАЮТСЯ баннеры 
разных размеров в Тарно-
ге.                            *Реклама

Тел. 8-921-535-48-90.

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ готовый бизнес 
в с. Городищна (пилорама, 
станки).                   *Реклама

8-921-532-79-21.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира. 

8-921-128-57-26.

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

8-921-539-75-54.

• ПРОДАМ квартиру в 
Б-Слободке. Цена договор-
ная. 

8-900-543-71-20.

• ОТДАМ щенка от рабо-
чей лайки. 

8-921-065-71-45.

• КЛАДКА печей, ками-
нов.                         *Реклама

8-911-511-83-22.

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

8-911-511-83-22.     *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-69.

• ПРОДАЕТСЯ бензино-
вый генератор, б/у. Цена 
договорная. 

Т. 8-921-830-78-22.

• ЗАКУПАЕМ фанерный 
кряж дорого, заберем сво-
им транспортом.       *Реклама

8-900-508-68-06.

В современном законода-
тельстве земельной долей 
является доля в праве об-
щей долевой собственности 
на земельный участок, отно-
сящийся к категории земель 
сельхозназначения, права на 
которую возникли при при-
ватизации сельхозугодий до 
28.01.2003 года. 

• Как появились доли? 
В начале 90-х годов в Рос-

сии были проведены аграрная 
и земельная реформы, реорга-
низованы колхозы и совхозы, 
произведена приватизация 
занимаемой ими земли. Зем-
ля приватизировалась путем 
передачи в собственность 
граждан, работающих в сель-
хозпредприятиях, с опреде-
лением индивидуальных зе-
мельных долей.

То есть, земельными долями 
являются доли, выделенные в 
собственность гражданам при 
реорганизации колхозов и 
совхозов. 

Но право собственности на 
такие доли может быть пре-
кращено при определенных 
условиях, так как одной из 
основных целей государствен-
ной земельной политики явля-
ется обеспечение сохранения 
земель сельхозназначения и 
вовлечение их в оборот.

Одним из способов изъятия 
земельных долей является 
признание через суд права 
муниципальной собственно-
сти на невостребованные зе-
мельные доли.

После вынесения судом та-
кого решения земельные доли 
становятся собственностью 
поселения или городского 
округа, а прежний собствен-
ник утрачивает на них свои 
права.

•Что такое невостребован-
ная земельная доля?

Это земельная доля, кото-
рую гражданин не передал в 
аренду или не распорядился 
ею иным образом в течение 3 
и более лет подряд. 

Невостребованной земель-
ной долей может быть при-
знана также земельная доля, 
собственник которой умер, 
и никто из наследников не 
принял наследства, или все 
наследники отказались от на-
следства и при этом никто из 
них не указал, что отказыва-
ется в пользу другого наслед-
ника.

Для признания земельной 
доли невостребованной необ-
ходимо соблюдение некото-
рых условий.

Во-первых, орган местного 
самоуправления поселения 
или городского округа по ме-
сту расположения земельного 
участка, находящегося в до-
левой собственности, должен 
составить список лиц, земель-

ные доли которых могут быть 
признаны невостребованны-
ми, и опубликовать список 
в СМИ, где публикуются му-
ниципальные правовые акты, 
разместить на своем офици-
альном сайте, на информаци-
онных щитах на территории 
муниципального образования.

Во-вторых, не ранее чем 
через 3 месяца после опу-
бликования список нево-
стребованных земельных до-
лей представляется органом 
местного самоуправления на 
утверждение общему собра-
нию участников долевой соб-
ственности. С даты утвержде-
ния списка невостребованных 
земельных долей общим со-
бранием участников долевой 
собственности доли, сведения 
о которых включены в ука-
занный список, признаются 
невостребованными. 

Если общим собранием 
участников долевой собствен-
ности в течение 4 месяцев со 
дня опубликования списка не 
принято решение по вопросу 
о невостребованных земель-
ных долях, орган местного 
самоуправления поселения 
или городского округа вправе 
утвердить такой список само-
стоятельно, а затем обратить-
ся в суд с иском о признании 
права муниципальной соб-
ственности на невостребован-
ные земельные доли.

• Как избежать признания 
земельной доли невостребо-
ванной?

Во-первых, зарегистриро-
вать ее в соответствии с 218-
ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

Во-вторых, представить 
(если лицо считает, что при-
надлежащие ему земельные 
доли необоснованно включе-
ны в список невостребован-
ных земельных долей) возра-
жения в письменной форме 
в орган местного самоуправ-
ления, подготовивший такой 
список, и заявление об этом 
на общем собрании участни-
ков долевой собственности.

Итак, чтобы не лишиться 
земельной доли, необходимо 
осуществлять активные дей-
ствия, например, передать зе-
мельную долю в аренду сель-
хозорганизации или выделить 
земельный участок в счет та-
кой доли. Если же земельная 
доля принадлежала умерше-
му, необходимо обратиться 
к нотариусу за оформлением 
наследственных прав на нее. 
И самое главное: в целях ис-
ключения изъятия земельной 
доли следует зарегистриро-
вать право собственности на 
нее в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

Пресс-служба управления 
Росреестра по Вологодской 

области.

Росреестр разъясняет

Как не лишиться 
земельного пая
Земельные доли нередко называют земельными 

паями, или просто паями, а дольщиков - пайщиками. 

    7 июля, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш  -     11.30,
 Вострое -   12.00,
   также 7 июля:
 Городищна - 9.00,
 Матвеевская - 11.00,
 Игмас - 12.30.

Действует карта 
«Забота».
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

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

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

ИП Баженов В. Н.

Прогноз

Погода в Нюксенице
5 июля, четверг. 
Переменная облачность, 

небольшой дождь, ночью 
+14°С, днем +21°С, ветер 
южный 5 м/с, с порывами до 
11 м/с, атмосферное давление 
740-743 мм ртутного столба.

6 июля, пятница. 
Переменная облачность, 

дождь, гроза, ночью +13°С, 
днем +23°С, ветер юго-вос-
точный 2 м/с, атмосферное 
давление 743-744 мм ртутно-
го столба. 

Информация с сайта 
gismeteo.ru.



Поздравляем! 

Территория молодых

с. Нюксеница
ПАНТЮХИНОЙ

Валентине Андреевне
Дорогая, любимая мамуля!

Две пятерки в жизни появились,
Но к лицу тебе эти года,
Цифры две в одну соединились,
Чтоб ты молодой была всегда!
Мы тебе, мамуля, пожелаем
Красотой блистать еще лет сто,
С этим юбилеем поздравляем,
Ты достойна счастья, как никто!

Дети Катя, Сережа, 
сноха Наташа.

с. Нюксеница
ПАНТЮХИНОЙ

Валентине Андреевне
Хотим тебе в пятьдесят пять
Мы много счастья пожелать,
И быть любимой, и любить,
На полную катушку жить!
И улыбаться, и мечтать,
Активной быть и не хворать!
Желаем от души тебе
Мы только радости в судьбе!

В.С. и Т.М. Пантюхины.

с. Городищна
ЧУРИНУ

Александру Ивановичу
Уважаемый Александр Иванович!

Поздравляем Вас с юбилейным 
днем рождения!
Нам очень приятно Вас 

поздравлять!
Хотим в этот праздник Вам 

пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем.
Как в сказке, исполнилось все, 

что хотелось,
И сладко жилось бы и весело 

пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Коллектив Нюксенского РЭС.

«ВПЕРЕД, ЮНАРМЕЙЦЫ!»
На прошлой неделе 

завершил работу слет 
регионального отделения 
Всероссийского военно-
патриотического 
общественного 
движения «ЮНАРМИЯ». 
Его организовали 
департамент внутренней 
политики правительства 
Вологодской области 
совместно с областным 
центром «Содружество» 
и региональным штабом 
движения.

В нем приняли участие 150 
юнармейцев и их педагоги из 21 
района области, а также из Во-
логды и Череповца.

Нюксенский район в слете пред-
ставили Егор Ефимовский, Миха-
ил Теребов и Александра Заха-
ренко под руководством главного 
специалиста отдела культуры и 
спорта Ольги Андреевой. 

Три дня ребята жили, практиче-
ски, по армейскому распорядку. 
То есть подъемы, зарядки, стро-
евая подготовка, военно-тактиче-
ские игры, построения, разводы, 
ежедневное поднятие и спуск 
флага… А еще деление на взво-
ды, во главе каждого стоял свой 
командир – курсант института 
права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний 
России. Каждый час был распи-
сан буквально по минутам с ран-
него утра до позднего вечера, сво-
бодного времени почти не было.

Для подростков и педагогов 
была разработана и обширная об-
разовательная программа. Юнар-
мейцы проходили профильное 
обучение по направлению на свой 
выбор: военно-спортивное, поис-
ково-краеведческое, информаци-
онное, лидерское. Нюксенские 
ребята посещали каждый свое.

- Мне довелось попасть на ли-
дерское направление. Оно ори-
ентировалось на подготовку ко-
мандиров юнармейских отрядов, 
на выработку лидерских качеств 
и правильное их применение, 
- рассказал Михаил Теребов. - 
Руководители читали лекции, 
проводили практические и кон-
курсно-игровые занятия. Поми-
мо основной образовательной  
деятельности были организова-
ны различные тренинги и игры. 
Одна из них была направлена на 
допризывную подготовку обучаю-

щихся - игра «Вперед, юнармей-
цы!». Нам была дана возмож-
ность ощутить себя участниками 
настоящих боевых действий. 
Для успешного выполнения за-
дачи мы должны были пройти 
стрельбу, метание гранаты, вы-
полнить задание по РХБЗ, пре-
одолеть минное поле и другие 
этапы. Часть мероприятий была 
направлена на командообразо-
вание, например, прохождение 
веревочной полосы препятствий. 
На них нам дали основы работы 
в группах, взаимодействия меж-
ду всеми членами коллектива. А 
вечерами проводились дискоте-
ки, на которых нам предостав-
лялась возможность отдохнуть 
и расслабиться после учебных 
мероприятий. В целом, от слета 
у меня остались положительные 
впечатления, и я был бы рад 
вновь принять в нем участие. 

Одновременно с юнармейцами 
обучение проходили и руково-
дители юнармейских отрядов. 
Их образовательный курс был 
посвящен организации работы, 
планированию, написанию и раз-
витию программ деятельности.

- За эти несколько дней мы 
стали единой командой, расста-
вались на очень хорошей ноте. 
Узнала для себя много нового, 
причем, что-то подобное мож-
но  применять и у нас в районе. 
Думаю, что какие-то моменты 
обязательно включу в организа-
цию спортивных мероприятий, 
- отметила Ольга Андреева. - 
А наших ребят похвалю. Они 
очень здорово выдержали все 
испытания. Конечно, непривыч-
но было жить в казармах. Ритм 

напряженный, почти армейский. В 
ходе военизированной тактической 
игры на местности все было по-се-
рьезному: дали пострелять пусть и 
холостыми патронами из автома-
та, а когда команды преодолевали 
минное поле, хлопки от растяжек 
звучали почти как настоящие… 
Кстати, нюксенские ребята попали 
в две команды, и обе заняли первое 
и второе места. Думаю, их вклад в 
победу тоже был. Конечно, жаль, 
что не вошли в 16 лучших, кото-
рых поощрили отличительными 
значками юнармейца и поездкой 
на экскурсию в одну из элитных 
воинских частей страны. Но ведь 
и собрались на слете самые-самые 
со всей области. Ярких моментов 
было очень много. Это очень хоро-
шая школа. 

Движение «ЮНАРМИЯ» в Воло-
годской области развивается, сей-
час в его рядах состоит более 4,5 
тысячи вологжан. 

- Слет - одна из основных пло-
щадок для обучения по основным 
направлениям юнармейского дви-
жения, обмена опытом работы во-
енно-патриотических объединений 
и юнармейских отрядов, создания 
крепких товарищеских отноше-
ний между юнармейцами, - про-
комментировал заместитель губер-
натора, начальник департамента 
внутренней политики Правитель-
ства Вологодской области Евгений 
Богомазов, побывавший в один из 
дней в гостях у юнармейцев.

Оксана ШУШКОВА.
Проект реализуется при 

содействии управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Слева направо: Егор Ефимовский, Александра Захаренко, Ольга 
Андреева и Михаил Теребов.

Хозяюшкам

Необычные блюда из 
огурцов

Салат с огурцом, 
киви и мятой

2 средних огурца, 2 
киви, пучок мяты, 10 
перьев зеленого лука; 
для соуса - ч. ложка 
зернистой горчицы,  
столовая ложка олив-
кового масла, ч. лож-
ка лимонного сока, 
соль и перец по вкусу.

Очистить и нарезать 
небольшими куби-
ками огурцы. Почи-
стить и нарезать так 
же киви. Добавить 
измельченные лук 
и мяту. В отдельной 
посуде приготовить 
соус. Полить им са-
лат, перемешать. 
Украсить листочками 
свежей мяты.

Салат послужит от-
личным дополнением 
к отбивным, стейку 
или запеченным сви-
ным ребрышкам.

Огуречный соус
1 средний огурец, 5 

небольших марино-
ванных огурчиков, 4 
столовые ложки сме-
таны, 6 столовых 
ложек майонеза, 2-3 
зубчика чеснока, зе-
лень (укроп, кинза, 
петрушка).

Свежий огурец очи-
стить от кожуры и 
натереть на крупной 
терке. Натереть на 
терке маринованные 
огурчики. Смешать 
сметану, майонез, 
измельченный чес-
нок. Мелко нарезать 
зелень, все смешать. 
Можно воспользо-
ваться блендером.

Соус получится бо-
лее густым, если от-
жать натертые огур-
цы от лишнего сока. 
Он отлично подойдет 
к жареному мясу, 
пельменям, отварно-
му картофелю или 
просто к тостам.

Холодный 
огуречный суп

1 кг огурцов, 1 л 
овощного бульона, 
200 г густой смета-
ны, 150 г натураль-
ного йогурта, 200 мл 
сливок 30%, 1 столо-
вая ложка вустерско-
го соуса, 1-2 столо-
вые ложки горчицы, 
5-7 листиков свежей 
мяты, 3-5 зубчиков 
чеснока, 200 г коп-
ченой красной рыбы, 
сухарики (для укра-
шения), пучок зелени 
(укроп, петрушка, зе-
леный лук).

Огурцы натереть на 
крупной терке. В бу-
льон добавить горчи-
цу, вустерский соус, 
мелко нарубленную 
мяту, сметану, йо-
гурт и зелень. Все пе-
ремешать венчиком. 
Чеснок пропустить 
через пресс и вместе 
с тертыми огурца-
ми добавить в суп и 
снова тщательно пе-
ремешать. Дать супу 
настояться 2-3 часа 

в холодильнике. При 
подаче взбить слив-
ки и вмешать в суп. 
Разлить суп по тарел-
кам, положив сверху 
порезанную кубиками 
рыбу и сухарики.

Огурцы, тушенные 
с шампиньонами
500 г свежих не-

больших огурцов, 250 
г шампиньонов, 200 г 
сметаны, 3-4 зубчика 
чеснока, пучок зеле-
ного лука и укропа, 1 
ч. ложка муки, 0,5 ч. 
ложки хмели-сунели, 
соль и перец по вкусу, 
сливочное масло (для 
жарки).

Огурцы вымыть, на-
резать тонкими круж-
ками. Положить на 
сковородку с неболь-
шим количеством сли-
вочного масла и об-
жаривать на сильном 
огне в течение 5-7 ми-
нут. Шампиньоны на-
резать пластинками и 
присоединить к огур-
цам. Жарить на силь-
ном огне, помешивая, 
до появления жидко-
сти. Добавить мелко 
нарезанный зеленый 
лук и чеснок, соль, 
перец, хмели-сунели. 
Перемешать, закрыть 
крышкой и готовить 
на слабом огне 10 ми-
нут. Сметану переме-
шать с мукой и залить 
огурцы с грибами, до-
бавить измельченный 
укроп, перемешать. 
Подержать еще на 
огне пару минут.

На гарнир к туше-
ным огурцам подойдет 
картофельное пюре 
или отварной рис.

Огуречный 
лимонад

2 средних огурца, 2 
столовые ложки меда, 
4 столовые ложки ли-
монного сока, 250-300 
мл газированной или 
питьевой воды, поло-
винка лимона (для 
украшения).

Огурцы вымыть, 
очистить, крупно по-
резать, переложить 
в блендер. Добавить 
к огурцам мед и ли-
монный сок. Хорошо 
взбить. Добавить воду 
и еще раз взбить. Го-
товый лимонад раз-
лить по стаканам, 
охладить. При подаче 
украсить дольками 
лимона.

Огуречный 
фреш-коктейль

6 средних огурцов, 3 
стебля сельдерея, по-
ловинка лайма, куби-
ки льда.

Огурцы очистить и 
пропустить вместе с 
сельдереем через соко-
выжималку. Добавить 
сок половины лайма, 
хорошо размешать. 
Разлить коктейль по 
бокалам, добавить ку-
бики льда.

По материалам 
печати.


