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• Молодежное подворье -– 2018

Уже побывала конкурсная 
комиссия в хозяйствах 
участников конкурса 
«Ветеранское подворье». 
Настало время молодым 
показать себя! А показать, 
действительно, есть что.

Семья КОРОТКИХ: Александр, 
Светлана и их дочки Полина и Алена, 
совсем недавно переехала в деревню 
Бор, где приобрела половинку двух-
квартирного дома. Состояние ее требо-
вало капитального ремонта, поэтому 
пришлось немало потрудиться, чтобы 
квартира стала уютной, просторной и 
современной. Убрали печи, провели 
отопление (своя котельная в доме это 
позволила), поменяли окна на пласти-
ковые, выровняли стены и пол, про-
вели косметический ремонт. Хозяйка 
приглашает зайти: светло, красиво, 
чисто - отдельная комната супругов, 
отдельная - для детишек, большая го-
стиная и просторная кухня. В каждой 
мелочи просматривается любовь к по-
рядку и труду. 

- Крыльцо, правда, еще не достро-
ено, но скоро, думаю, и оно обретет 
свой вид, - рассказывает Светлана. 

Стройкой занимается глава семьи 
- уже и новая банька поставлена, и 
вольер для собаки (хозяин - заядлый 
охотник, как в таком деле без верного 
друга!), и песочница под березкой во 
дворе белеет свежими досочками… Зо-
лотые руки!

Лениться, на мой взгляд, в этой се-
мье не любит никто. Каждому найдет-
ся занятие. Светлана (она - заведую-
щая Великооктябрьским ФАПом, но 
работает и в Космаревском медучреж-
дении) ведет домашнее хозяйство, об-
лагораживает территорию около дома, 
занимается огородом, а собрав уро-
жай, - заготовками на зиму. Пока под 
огород разработан небольшой участок, 
но и на нем хорошо себя чувствуют 
как привычные всем овощи - морковь, 
свекла, лук, так и реже встречающи-
еся - пекинская капуста, а в теплице 
под лучами жаркого летнего солныш-
ка наливаются арбузики…

Дети с удовольствием помогают 
маме и папе - воды принесут, чтобы 

• Поездки

Ветераны в действии
На последней неделе июля пре-

зидиум районного совета ветеранов 
провел еще два выездных заседа-
ния. 

25 июля ветераны побывали в Бере-
зовой Слободке, а 27 - в поселке Иг-
мас. Возложение цветов к обелискам 
павших, встреча с подрастающим по-
колением, разговор о патриотизме - 
это стало доброй традицией, с которой 
начинает работу президиум в деревне. 

В Березовой Слободке ветераны за-
слушали специалиста МО Нюксенское 
Татьяну Бородину. Татьяна Никола-
евна рассказала о реализуемых на 
территории муниципального образо-
вания проектах в рамках «Народного 
бюджета» и о расходовании денежных 
средств, выделенных работниками 
ЛПУМГ на ремонты домов ветеранов 
Великой Оте чественной войны. Вопро-
сов ей было задано немало. Волнует 
слобожан качество водоснабжения, 
борщевик, заполонивший деревню, со-
стояние дорожного полотна улиц (не 
помешало бы грейдирование!). Хоте-
лось бы, чтобы был проведен космети-
ческий ремонт ФАПа, чтобы заходил 
автобус, еще одна больная тема - соба-
ки, гуляющие сами по себе. 

Выступившая перед ветеранами ди-
ректор Дома культуры Надежда Коп-
тяева коснулась проблем деятельности 
учреждения культуры: здесь нужен 
ремонт и просто необходимо оснаще-
ние компьютерного зала (без этого не 
привлечь детей в клуб!). Заведующая 
библиотекой, она же староста деревни, 
Валентина Мозжелина отметила, что 
в целом люди живут в Слободке хоро-
шие (343 жителя, из них - 85 пенсио-
неров!), участвуют в проводимых шко-
лой, детским садом, домом культуры, 
библиотекой мероприятиях, следят за 
порядком у своих домов. Посетив храм 
иконы Божией Матери «Знамение», ве-
тераны познакомились с его историей. 

Как обстоят дела в Игмасе? Там, в 
первую очередь, была отмечена актив-
ная позиция людей старшего возрас-
та. Они первые как в трудовых, так 
и культурно-массовых мероприятиях. 
На вопрос о стоимости газового бал-
лона, о наличии заявки на фельдшера 
«по программе» ответ из уст главы по-
селения Ирины Даниловой получили. 
А после члены президиума (все нюк-
сяне!) порадовались за игмасян, побы-
вав на подворье Лидии Николаевны и 
Алексея Николаевича Козловых и в 
музее крестьянского быта.

Алена ИВАНОВА.

грядки и клумбы с цветами полить, и 
даже в баню наносят. Младшая, четы-
рехлетняя Алена, уже сейчас любит 
участвовать в приготовлении обеда 
или ужина. Под присмотром взрослых 
может порезать овощи для салата или 
окрошки. 

Именно поэтому семья Коротких 

стала участниками номинации «За 
сохранение лучших семейных тради-
ций, воспитание детей через труд» в 
конкурсе «Молодежное подворье». 
Пожелаем им удачи!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото 

Елизаветы ПУШНИКОВОЙ.

Светлана Короткая с дочкой Полиной.

Актуально

Будьте бдительны!
За прошедший период 2018 года 

на территории Нюксенского района 
произошло 4 пожара (2017 - 3), ги-
бели на пожарах не допущено. 

Причинами пожаров в 2 случаях 
явилось короткое замыкание элек-
тропроводки (в доме и частной бане), 
1 пожар произошел по причине не-
исправности печного отопления, 1 - 
умышленный поджог.

В МО Нюксенское был зафиксирован 
1 пожар, в МО Городищенское - 1, в 
СП Игмасское - 2. 

На территории района продолжается 
надзорно-профилактическая операция 
«Жилье», в рамках которой проводит-
ся подворовый обход жилого сектора. 
Отделом надзорной деятельности по 
Нюксенскому и Тарногскому районам 
обследовано 82 жилых помещения, 
проинструктировано 473 человека. 
Привлечено к административной от-

ветственности 16 человек. Проведено 5 
встреч с населением. 

Основными нарушениями являются 
нарушения, связанные с эксплуатаци-
ей печного отопления, с использова-
нием электрооборудования с повреж-
дениями и электронагревательных 
приборов, не имеющих устройств те-
пловой защиты. К грубым нарушени-
ям требований пожарной безопасности 
относится установка и хранение га-
зовых баллонов с горючими газами в 

индивидуальных жилых домах, квар-
тирах и жилых комнатах.           

Проводились и контрольно-надзор-
ные мероприятия: 33 плановых и 5 
внеплановых проверок по соблюдению 
требований пожарной безопасности. 
Выявлено 66 нарушений. Привлечено 
к административной ответственности 
6 должностных лиц и 7 юридических 
на общую сумму 30000 рублей.

ОНД и ПР по Нюксенскому и 
Тарногскому районам.
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Областные новости

Около 32 млн рублей 
компенсации из федерального 
бюджета получат аграрии 
Вологодчины в связи с ростом 
цен на ГСМ

Заместитель губернатора Вологодской обла-
сти Михаил Глазков подчеркнул: 

- Безусловно, принятое Государственной 
Думой решение о поддержке проекта рас-
поряжения Правительства, поступившего 
от Министерства сельского хозяйства о рас-
пределении 5 млрд рублей ассигнований из 
резервного фонда Правительства на госпро-
грамму развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынка сельскохозяйственной 
продукции, - очень хорошая новость для 
аграриев. По нашим сведениям, речь идет о 
выделении Вологодской области около 32 млн 
рублей из средств федерального резерва. Из 
регионального бюджета в порядке софинан-
сирования этих мероприятий планируется до-
полнительно направить аграриям еще 23% от 
выделяемой региону суммы.

Предполагается, что выделенные из феде-
рального бюджета средства будут распреде-
лены аналогично распределению субсидий на 
погектарную поддержку субъектов РФ. 

835 млн рублей будет направлено на погашение госдолга 
Вологодской области в 2018 году
Итоги исполнения бюджета области за первое 

полугодие 2018 года озвучила заместитель губерна-
тора Вологодской области, начальник департамента 
финансов Валентина АРТАМОНОВА:

- В этом году, как и в 
прошлом, бюджет испол-
няется стабильно. В кон-
солидированный бюджет 
области за первое полуго-
дие поступило 35 млрд ру-
блей налоговых и ненало-
говых доходов - это 57% 
от годового плана. Мы 
имеем прирост доходных 
источников к уровню про-
шлого года на 16%, или 
4,8 млрд рублей  плюсом. 

Основной прирост до-
ходов получен по налогу 
на прибыль (+2,8 млрд 
руб.), налогу на имуще-
ство организаций (+1,1 
млрд руб.), налогу на 
доходы физических лиц 
(0,7 млрд руб.).

- Надеемся, что такие 

темпы исполнения бюд-
жета по доходной части 
будут и во втором полу-
годии. Мы рассчитываем, 
что доходные источники 
поступят не только в за-
планированных объемах, 
но и увеличатся не менее 
чем на 7%, - дополнила 
главный финансист обла-
сти.

Валентина Артамонова 
отметила, что по расход-
ной части бюджета ис-
полнение бюджета идет 
в плановом режиме, все 
обязательства исполня-
ются в установленном 
порядке. На 1 июля бюд-
жет области исполнен с 
профицитом в размере 5,9 
млрд рублей.

Но с учетом поправок, 
которые были внесены в 
областной бюджет в июне 
текущего года, областной 
бюджет считается дефи-
цитным.

Напомним, что изна-
чально областной бюджет 
был сформирован на 2018 
год с профицитом - 835 
млн рублей, на 2019 год - 
835 млн рублей, на 2020 
год - 1,6 млрд рублей.

- Сегодня мы имеем де-
фицит областного бюд-
жета. Это объясняется 
бюджетным законодатель-
ством и бюджетной клас-
сификацией. В июне мы 
сделали поправки в об-
ластном бюджете и уве-
личили наши расходные 
обязательства, при этом 
источником увеличения 
расходных обязательств 
являются остатки средств, 
которые были зафиксиро-

В ближайшие два года на развитие инфраструктуры 
Никольского района будет выделено более 340 млн рублей

Об этом заявил губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников в ходе 
Градостроительного совета в 
Никольском районе. 

Он напомнил, что за послед-
ние 6 лет в развитие экономики 
и инфраструктуры Никольского 
района было вложено около 800 
млн рублей. В том числе за счет 
этих средств в райцентре был по-
строен новый детский сад на 80 
мест и ФОК, отремонтированы 
спортзалы двух школ, а также 
2 детских сада и детская школа 
искусств. 50 млн рублей было на-
правлено на расселение ветхого и 
аварийного жилья и строитель-
ство жилья для детей-сирот.

Продолжаются работы по ор-
ганизации уличного освещения 
города. В прошлом году на эти 
цели направлено более 1 млн ру-
блей, такие же суммы ежегодно 
запланированы до 2020 года.

Как и во многих других рай-
онах, рейтинг проблем, волну-
ющих никольчан сегодня, воз-
главляет неудовлетворительное 
состояние местной улично-до-
рожной сети. По территории 
района проходит автодорога 
Урень-Шарья-Ни кольск- Котлас. 
Половина магистрали, связы-
вающей 4 региона, находится в 
границах Вологодской области. 
По поручению Олега Кувшинни-
кова несколько лет назад нача-
лась работа по передаче дороги в 
федеральную собственность, что 
предполагает соответствующие 
нормативы на ремонт и содержа-
ние.

- С 2024 года дорога будет пе-
редана в федеральную собствен-
ность. До этого времени она 
также должна содержаться в 
нормативном состоянии, поэтому 
на следующий год мы на 50 мил-
лионов рублей увеличиваем объ-
ем средств на ремонт наиболее 
проблемных участков дороги на 
подъезде к Никольску с южной 
стороны. Весной мы вновь вер-
немся к рассмотрению этого во-

проса и при необходимости уве-
личим объем средств, - отметил 
губернатор.

Магистраль Чекшино-Тоть ма-
Никольск связывает централь-
ную и восточную части Вологод-
ской области и тоже вызывает 
нарекания автомобилистов. Как 
рассказал начальник областного 
департамента дорожного хозяй-
ства и транспорта Андрей На-
крошаев, весной и летом этого 
года за счет средств регионально-
го Дорожного фонда в границах 
района было отремонтировано 
более 2,5 км магистрали, вос-
становлена дорожная разметка и 
выполнен ямочный ремонт наи-
более критичных участков. На 
эти цели было направлено около 
31 млн рублей.

- После передачи пяти круп-
ных дорог в федеральную соб-
ственность мы направим высво-
бождаемые средства на ремонт 
других дорог, в том числе Чек-
шино-Тотьма-Никольск. На 2019 
год запланировано 9 миллионов 
рублей на ее ремонт. По оконча-
нии зимнего периода необходимо 
обследовать дорогу, определить 
степень разрушения полотна и 
необходимость в дополнительном 
финансировании, - подчеркнул 
губернатор. - Еще одна дорога, 
требующая пристального внима-
ния, - это Соколово-Никольское. 
Ее восстановление ведется не-

сколько лет. В следующем году 
мы направим на ее улучшение 20 
миллионов рублей.

В ближайшее время в реги-
ональную собственность долж-
ны быть переданы транзитные 
улицы Никольска вместе с тро-
туарами и сопутствующей ин-
фраструктурой. Таким образом, 
за 2 года общий объем дополни-
тельных инвестиций в развитие 
улично-дорожной сети района со-
ставит около 100 млн рублей. За 
счет этих средств будет обеспече-
на транспортная доступность Ни-
кольска по всем направлениям.

Кроме того, в 2018 и 2019 го-
дах будет дополнительно выделе-
но 20 млн рублей на закупку обо-
рудования и ремонт учреждений 
здравоохранения Никольского 
района. Внушительные денеж-
ные средства будут направлены 
и в сферу образования: в том 
числе на строительство столовой 
и спортзала средней школы №1 
Никольска и на проведение ка-
премонта с реконструкцией кров-
ли детского сада №5. 

Градостроительный совет в Ни-
кольске стал четвертым совеща-
нием в подобном формате, кото-
рые глава региона проводит на 
территориях. 

В расширенных заседаниях 
принимают участие и активные 
жители территорий, лидеры об-
щественного мнения. 

В Вологодской области 
заступил на дежурство 
первый вертолет 
санитарной авиации
Губернатор Вологодской области Олег Кув-

шинников, осмотрев новый Ми-8АМТ и ознако-
мившись с его возможностями, подчеркнул, что 
использование санитарной авиации жизненно 
важно в условиях географической удаленности 
районов.

Спецмашина укомплектована широким набором 
современного медицинского оборудования, обладает 
улучшенными летно-техническими характеристи-
ками. На борту вертолета имеются аппарат искус-
ственной вентиляции легких, монитор контроля 
состояния пациента, дефибриллятор, реанимаци-
онный набор, запас медикаментов. Все это необхо-
димо, чтобы максимально быстро и безопасно до-
ставлять пациентов из дальних районов области до 
стационарных учреждений здравоохранения.

Как рассказал заведующий отделением санитар-
ной авиации «Вологодской областной клинической 
больницы» Сергей Дьяков, новый вертолет суще-
ственно расширяет возможности оказания медпомо-
щи жителям труднодоступных территорий. 

- В новом вертолете установлены дополнительные 
топливные баки, поэтому он может без дозаправки 
долететь до любой точки нашего большого региона. 
Техника способна взлетать практически в любую 
погоду благодаря двигателям повышенной мощно-
сти. Современный медицинский модуль позволяет 
врачам проводить реанимацию больных прямо на 
борту. Важно, что этот вертолет будет использовать-
ся исключительно для нужд медицины и позволит 
ежегодно спасать сотни жизней наших вологжан, 
которые раньше мы теряли из-за несвоевременной 
доставки пациентов к медучреждениям, - подчер-
кнул губернатор области Олег Кувшинников.

В 2017 году Вологодчина вошла в федеральный 
проект «Обеспечение своевременности оказания экс-
тренной медицинской помощи гражданам, прожива-
ющим в труднодоступных районах РФ» и получи-
ла господдержку на развитие санавиации. С учетом 
регионального софинансирования общий объем 
средств на закупку услуг по транспортировке экс-
тренных больных вертолетом до 2019 года составит 
315 млн рублей. Благодаря этому количество эваку-
ированных пациентов возрастет в разы. Если в 2017 
году службой санавиации проведено 115 вылетов, в 
ходе которых эвакуировано 228 пациентов, то в 2018 
году число эвакуированных вологжан планируется 
увеличить практически вдвое - до 450 человек.

ваны на начало бюджет-
ного года. В соответствии 
с бюджетной классифика-
цией, остатки средств на 
начало года не включают-
ся в доходы бюджета, они 
являются источником де-
фицита бюджета. Таким 
образом наш бюджет стал 
дефицитным. По сути, 
бюджет сохраняет про-
фицитность, полностью 
расходные обязательства 
обеспечены и доходной 
частью бюджета, и источ-
никами в виде остатков 
на начало года. Государ-
ственный долг будет со-
кращаться. В этом году 
мы направим 835 млн 
рублей доходных источ-
ников  на сокращение 
госдолга. На эту сумму 
госдолг уменьшится к 1 
января 2019 года, - объ-
яснила Валентина Арта-
монова.  

По материалам пресс-службы губернатора 
Вологодской области.
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О чем писал 
«Новый день»

8 августа 1987 года. Начальник Госсеминспекции пишет: «На 6 августа к жатве приступили лишь два колхоза: 
имени Кирова и «Великий Октябрь», где ячмень был убран на площади 2 и 10 гектаров. Из года в год жатва начинается с 
опозданием на 5-6 дней, в результате чего почти повсеместно (особенно на ячменных полях) теряется значительная часть 
урожая. Влажность зерна показывает, что жатву надо начинать. Беспокоит, что далеко не все тока готовы принять зерно». 

Поездки

Социальное развитие села 
- государственная задача

Актуально

- Форум стал площад-
кой прямого общения 
активной молодежи 
села с руководителя-
ми федеральных орга-
нов законодательной и 
исполнительной вла-
сти, - поделилась она 
после поездки. - Меро-
приятие проходило в 
Общественной палате 
Российской Федерации 
и Совете Федерации. 
Программа включала 
в себя круглые столы, 
дискуссионные пло-
щадки мастер-классы 
и другие мероприятия. 
Состоялось открытие 
выставочной экспози-
ции «Село 21 века». Во 
всех выступлениях мно-
го говорилось о том, что 
обеспечение социаль-
ного развития села яв-
ляется государственной 
задачей. Наибольшее 
значение при этом име-
ют вопросы развития 
социальной, транспорт-
ной, инженерной и ин-
формационной инфра-
структуры. Повышение 
качества жизни на селе 
невозможно без обеспе-
чения достойного уров-
ня сельского здравоох-
ранения, образования, 
культуры. Речь идет о 
«шаговой» доступности 
медицины в первичном 
звене здравоохране-
ния, о строительстве и 
оснащении новым обо-
рудованием сельских 
школ, домов культуры, 
развития сети телеком-
муникаций, улучшении 
состояния местных и 
региональных автомо-
бильных дорог. 

В первый день фору-
ма состоялся круглый 
стол «Социальное и 
инженерное развитие 
инфраструктуры села», 
на котором заместитель 
председателя комиссии 
ОП РФ по развитию аг-
ропромышленного ком-
плекса и председатель 

Российского союза сель-
ской молодежи Юлия 
Оглоблина презентовала 
предварительные итоги 
мониторинга «Стандарт 
села», а также были 
организованы дискус-
сионная площадка «Об-
щественная деятель-
ность и волонтерство 
на селе: современные 
методы мотивации» и 
мастер-класс «Форми-
рование и организация 
работы управленческих 
навыков».

Во второй день со-
стоялось центральное 
событие форума - пле-
нарное заседание «Про-
странственное развитие 
России: потенциал сель-
ских поселений» в Сове-
те Федерации с участи-
ем первого заместителя 
Председателя Совета 
Федерации Николая Фе-
дорова. Присутствовали 
также представители 
министерств здравоох-
ранения, образования, 
культуры, сельского хо-
зяйства. 

На заседании под-
нимались вопросы 
устойчивого развития 
сельских территорий, 
сохранения трудовых 
ресурсов, формирова-
ния инновационного аг-
ропромышленного ком-
плекса. 

Участниками форума 
было озвучено немало 
предложений прави-
тельству Российской 
Федерации по меропри-
ятиям, которые могут в 
положительную сторо-
ну улучшить жизнь на 
селе, закрепить кадры. 
Потому что, если в селе 
нет медика, учителя и 
священника, то село 
умирает.

На сегодня в нашей 
стране в сельской мест-
ности проживает около 
38 миллионов человек, 
что составляет более 
26% населения России. 

Ó регионов есть время на подготовку поправок в 
закон о совершенствовании пенсионной системы

С 1 августа пенсии 
работающих 
пенсионеров увеличатся

С 1 августа пройдет ежегод-
ный перерасчет пенсий работа-
ющих пенсионеров с учетом их 
трудовой деятельности в 2017 
году. Увеличение коснется по-
лучателей пенсий по старости 
и инвалидности. Прибавка за-
висит от зарплаты пенсионеров 
и суммы уплаченных за них 
страховых взносов в 2017 году. 
В среднем пенсии вырастут на 
140 рублей.

Августовский перерасчет бу-
дет произведен в беззаявитель-
ном порядке. Обращаться в 
ПФР не требуется.

С 1 августа средний размер 
страховой пенсии по старости 
составит 14600 рублей. 

1,5 тысячи человек из 72426 
работающих пенсионеров - лица 
от 70 лет и старше, 109 человек 
- от 80 лет и старше. 

В Вологодской области 379690 
пенсионеров, 344454 - получают 
страховую пенсию (из них толь-
ко 72426 человек работают).

В июле в Москве 
прошел форум 
«Социальное развитие 
села - основа 
территориального 
развития Российской 
Федерации». 
Представители более 
40 регионов приняли 
в нем участие: главы 
районов и поселений, 
руководители бюджетной 
сферы, предприниматели, 
фермеры. В делегацию 
Вологодской области 
вошли 5 человек, в их 
числе - главный врач 
Нюксенской ЦРБ Елена 
СОКОЛОВА.

За последние 10 лет 
идет увеличение коли-
чества муниципальных 
районов с плотностью 
населения менее 1 и от 
1 до 5 человек на 1 кв. 
км, при этом 36% насе-
ленных пунктов имеют 
численность жителей 
менее 25 человек. За 
последние 7 лет коли-
чество сельских посе-
лений сократилось на 
1482 единицы, районов 
- на 45 единиц, числен-
ность сельского населе-
ния уменьшилась на 2,1 
миллиона человек. 

По прогнозу Росста-
та, к началу 2020 года 
численность проживаю-
щих в селах сократится 
до 35,5 миллиона чело-
век, к началу 2030 года 
- до 32,3 миллиона (или 
уменьшится на 15%). 
Доля же населения в 
трудоспособном возрас-
те снизится до 49,3%. 

Сельхозперепись за 
2016 год установила 
2267 тысяч заброшен-
ных подворий, по срав-
нению с предыдущей, 
их количество увеличи-
лось на 787 тысяч или 
на 53%.

Основная причина от-
тока жителей - это ус-
ловия жизни. На селе 
газифицировано всего 
31,5% домов. Водо-
проводом обеспечено 
- 36,5% домов. Доля 
дорог с твердым покры-
тием составляет 34%. 
Радиус доступности: 
детсадов - до 20 км, 
школ - до 30,3, больниц 
- до 85, ФАПов - до 15 
км.

Все это в совокупности 
снижает привлекатель-
ность жизни в сельской 
местности, в том числе 
для молодежи. Так что, 
есть, над чем поломать 
голову центральной и 
региональной властям.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

19 июля Государственная Äума 
приняла в первом чтении проект 
закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты 
пенсий», инициированный 
Правительством РФ.

Реализация предлагаемых мер 
позволит ежегодно индексировать 
пенсии выше уровня инфляции при 
сбалансированности и долгосрочной 
финансовой устойчивости пенсионной 
системы РФ в целом.

Рассмотрение депутатами изменений 
в пенсионное законодательство на 
пленарном заседании продлилось 
почти 3 часа. Состоялось широкое 
обсуждение инициативы, депутаты 
задали вопросы выступающим, свою 
позицию озвучили лидеры всех 
фракций Госдумы.

В ходе обсуждения председатель 
Государственной Думы Вячеслав 
Володин пояснил, что накануне про-
фильный комитет принял решение 
о продлении срока предоставления 
поправок ко второму чтению с 18 
августа до 24 сентября.

- Принятие законопроекта позволит 
нам обеспечить, начиная с 2019 года, 
увеличение пенсий неработающим 
пен сионерам, в среднем на 12 тыс. 
рублей в год. Это будет означать 
ин дексацию всей пенсии не ниже 
7%, - подчеркнул министр труда и 
социальной защиты Максим Топилин.

Он отметил, что изменение пенси-
онной системы будет преду сматривать 
«поэтапный переход и серьезный 
переходный период до 2028 года для 
мужчин и до 2034 года для женщин».

Председатель Комитета по труду, 
социальной политике и делам вете-
ранов ßрослав Нилов высказал 

ряд замечаний к законопроекту: в 
документе в текущей редакции не 
представлен механизм повышения 
пен сий, а предложенный механизм 
перехода является слишком жест-
ким. Кроме того, он считает, что из-
ме нения окажут влияние на рынок 
труда, в частности, возможен рост 
без работицы. Значит, должна быть 
предложена комплексная прог рамма 
защиты прав молодежи и людей 
предпенсионного возраста.

Комитет по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов по ито-
гам обсуждения принял решение 
поддержать законопроект с учетом 
доработки ко второму чтению, пояс-
нил ßрослав Нилов.

Председатель Комитета по охра не 
здоровья Дмитрий Морозов зая вил, 
что его комитет поддержал зако но-
проект, исходя из объективной не об-
ходимости предлагаемых измене ний.
Он также отметил, что правительству 
необходимо детально проработать 
пакет законов и подзаконных актов, 
обеспечивающих всем право на труд, 
современную систему образования 
профориентации и охраны здоровья.

Отвечая на вопрос первого за-
местителя председателя Комитета по 
бюджету и налогам Ирины Гусевой 
о том, как будет организована под-
держ ка трудоустройства людей 
пред пенсионного возраста, Максим 
Топилин рассказал о готовящейся 
прог рамме по поддержке регионов 
с точки зрения дополнительных 
программ занятости и повышения 
квалификации людей пред пенси-
онного возраста. На эти цели из феде-
рального бюджета предполагается вы-
де лить 5 млрд рублей.

По материалам сайта 
Çаконодательного Собрания 

Вологодской области.

ПФР информирует

За школьников и студентов 
родителям-пенсионерам 
положена повышенная пенсия

Пенсионеры, у которых на иждивении 
находятся дети-студенты, имеют право на 
повышенную фиксированную выплату к 
страховой пенсии. При этом студент должен 
обучаться по очной форме в образователь-
ном учреждении и быть не старше 23 лет.

На детей до 18 лет увеличенная фиксиро-
ванная выплата к пенсии устанавливается 
независимо от факта учебы и иждивения. 
За каждого иждивенца пенсионер получает 
дополнительно к пенсии примерно 1600 ру-
блей. Претендовать на увеличенную пенсию 
(по старости или инвалидности) могут оба 
родителя.

Для установления повышенной фиксиро-
ванной выплаты необходимо предоставить 
в ПФР свидетельство о рождении ребенка. 
Если он старше 18 лет, еще потребуются: 
справка из учебного заведения об очной 
форме обучения, справка о стипендии (ее 
отсутствии), справки о зарплате родителя 
за последние 3 месяца и зарплате студента 
(если работает).

Если документы о наличии иждивенцев 
предоставлены после установления пенсии, 
то ее размер будет пересчитан.

По информации ГУ - отделения ПФР по Вологодской области.
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Международный день альпинизма. Появлением этого праздника мы обязаны двум смельча-
кам-швейцарцам - врачу Мишелю-Габриэлю Паккарду (Michel-Gabriel Paccard, 1757-1827) и горному проводнику 
Жаку Бальма (Jacques Balmat, 1762-1834). 8 августа 1786 они первыми из всех альпинистов достигли высшей точки 
Альп - вершины Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря.

8 августа –

Ветераны

Любимый учитель
С Тамарой Никифоровной 

СЕЛЯНИНОЙ из Бобров-
ского встретились на огоро-
де. Она чистила гряды. 

- Вот решила и я порабо-
тать, что без дела сидеть? 
- пояснила она, с любопыт-
ством рассматривая гостей. 
Делом была занята вся семья, 
зять Владимир Константино-
вич - на строительстве лет-
него домика, дочь Людмила 
Владимировна хлопотала по 
дому.

- А почему, если не секрет, 
именно ко мне пришли? - 
продолжила любопытствовать 
Тамара Никифоровна.  

Но тут никаких загадок нет 
- все просто, односельчанин 
Николай Беднягин посовето-
вал пообщаться с его люби-
мой учительницей. 

30 лет жизни Тамары Ни-
кифоровны посвящены педа-
гогическому труду. 

Родом из Никольского рай-
она. В 1954 году закончи-
ла педагогическое училище. 
Выпускников было много, 
поэтому молодых педагогов 
распределяли по клубам и 
библиотекам Вологодской об-
ласти, либо давали выбор - 
поехать работать в Азербайд-
жан (а предыдущие выпуски 
отправлялись и на Дальний 
Восток, и в Сибирь, и в Уз-
бекистан). Ее же направили 
в Нюксенский район (все же 
поближе к родине), а тут - в  
Бобровское. Три года отрабо-
тала в клубе. 

Однако постоянно мечтала о 
школе, хотелось трудиться по 
специальности. И как только 
появилась возможность, со-
гласилась, чтобы перевели в 
Копыловскую школу подмен-
ным учителем. Затем времен-
но работала в Городищенском 
детдоме. 

А после нашлось и место по-
стоянной работы - учителем в 
Угловской начальной школе. 
Это в 5 км от Бобровского. 
К тому времени Тамара уже 
была замужем. Свадьбу с Вла-
димиром Васильевичем Селя-
ниным сыграли в 1958 году. 
Он с матерью Анной Никола-
евной выехал из блокадного 
Ленинграда в Бобровское, так 
здесь и остались.  

В семье родились 2 дочки 
Лена и Люда. Затем Тама-
ру Никифоровну назначили 
учителем географии в Бо-
бровскую школу, к тому вре-
мени она заочно закончила 

естественно-географический 
факультет Вологодского пе-
дагогического института. Из 
8 отработанных в Бобровском 
лет, 5 была заместителем ди-
ректора по учебной части.

Затем в Матвеево открылась 
новая школа. С 1970 года ра-
ботала там. Здесь собрался 
молодой задорный педаго-
гический коллектив, где все 
сдружились, училось много 
детей. Было очень интересно! 
С коллегами по Матвеевской 
школе Тамара Никифоровна 
до сих пор поддерживает те-
плые отношения, приезжали 
они и на ее 80-летний юбилей.

Семья вслед за ней тоже пе-
реехала в Матвеево. К тому 
же, в лесопункте, по сравне-
нию с деревней, обеспечение 
было лучше. Муж трудился, 
дочка Лена заканчивала вось-
мой класс, Люда - второй. На-
ладили быт, и все устраивало, 
но... Срочно вызвали в роно, 
сказали - возвращайтесь об-
ратно в Бобровское, будете 
работать директором школы.

- А я сказала - не хочу, не 
согласна, лучше вообще уйду. 
Теперь ведь не одна, у мужа 
работа, дочки - школьницы. 
Когда им сообщила, что по-
ступило такое распоряжение, 
дочери заплакали - так им 
уезжать не хотелось. 

В то время за такое не-
подчинение по головке не 
гладили. Выручили братья, 
которые жили на острове Ши-
котан. Предложили переехать 
к ним. Первым осваивать 
дальневосточный край отпра-
вился супруг, а потом и Тама-
ра Никифоровна с младшей 
Людмилой. Лена поступила в 
Кирилловское училище куль-
туры. Позже приехала к ним.

Для Тамары Никифоровны 
работа нашлась сразу. Учи-

тель географии с опытом пре-
подавания - ценный кадр. Те 
годы, прожитые на Шикота-
не, по-доброму вспоминает до 
сих пор. 

- Там рядом было два по-
селка, две школы. А какая 
природа красивая! Кругом 
море, бухты. Все их пешком 
обошла. Дети замечательные. 
Хотя поначалу мне трудный 
класс дали, но мы с ребятами 
очень сдружились, вела их с 
1-го по 10-й. Учительский 
коллектив большой - более 20 
человек. Там получила зва-
ние «Старший учитель», дала 
много открытых уроков...

Хотя условия жизни не-
простые, климат совсем дру-
гой, но семью все устраива-
ло. Пожили какое-то время в 
общежитии, потом получили 
квартиру. Обосновались. Там 
дочь Людмила после оконча-
ния торгово-экономического 
института вышла замуж за 
военного… Столько памятных 
событий произошло!

Выехали Селянины с остро-
ва в 1987 году из-за болезни 
Владимира Васильевича. Ре-
шили вернуться на материк, в 
Бобровское, на родину мужа. 
Тут еще была жива его мать. 

- Мои родители умерли 
рано, так что свекровь для 
меня стала родной, - так от-
зывается о ней Тамара Ники-
форовна. 

А дел и здесь у нее нашлось. 
Дом, огород... В деревне за-
бот немало круглогодично. 
Вот уже 8 лет как нет рядом 
Владимира Васильевича. Зато 
переехали дочь Людмила с 
мужем.

- Теперь они всем занима-
ются, - улыбается Тамара Ни-
кифоровна. 

У нее 5 внуков и уже 9 
правнуков, гордится бабуш-
ка, что со всеми понянчилась, 
всех старших по очереди учи-
ла читать. Они и сейчас летом 
гостят в Бобровском.

Дом у семьи Селяниных- 
Ивановых, благодаря заботам 
хозяев, очень ухоженный, 
красивый. Стоит на возвы-
шенности, на самом берегу 
Сухоны. Вокруг множество 
цветов, кустарников. А из 
окон открывается удивитель-
ный вид на Сухону. Тамара 
Никифоровна очень любит 
посидеть в хорошую погоду 
за столиком у куста сирени и 
полюбоваться природой.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Прокуратура информирует

За полгода в прокуратуру района поступило 38 обращений
Из 38 обращений граждан 

(организаций) все рассмотре-
ны, разрешено - 27, направ-
лено в другие ведомства для 
разрешения - 11, одно обра-
щение возвращено заявите-
лю. Решения об оставлении 
обращений без разрешения не 

принимались. 
Таким образом, 65% обра-

щений разрешено прокура-
турой района. Уменьшение 
процентного соотношения 
разрешенных обращений обу-
словлено увеличением числа 
обращений, направленных в 

орган специальной компетен-
ции. 

Из разрешенных обращений 
удовлетворено 6, по большин-
ству даны разъяснения поло-
жений действующего зако-
нодательства. Удельный вес 
удовлетворенных обращений 

от общего числа разрешенных 
составил 22%.

По результатам рассмотре-
ния шести обращений выяв-
лено 7 нарушений закона, в 
целях устранения которых 
внесено 3 представления об 
устранении нарушений зако-

на, возбуждено 1 дело об ад-
министративном правонару-
шении, 1 исковое заявление 
направлено в суд (в защиту 
прав неопределенного круга 
лиц).

Çаместитель прокурора 
района ЕРШОВ С.С.

Из зала суда

Ответственность за нетрезвую езду 

С момента принятия изме-
нений прошло три года, одна-
ко граждане все так же пре-
ступают закон.

Мировому судье ежегодно 
на рассмотрение поступает 
порядка двадцати дел о дан-
ных преступлениях.

Санкция статьи достаточ-
но сурова и предусматривает 
наказание в виде штрафа в 
размере от 200 тысяч до 300 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за пери-
од от одного года до двух лет, 
либо обязательных работ на 
срок до 480 часов, либо при-
нудительных работ на срок до 
2 лет, либо лишение свободы 
на срок до 2 лет. Кроме того, 
применяется обязательное 
дополнительное наказание в 
виде лишения права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 3 лет.

Исходя из практики судеб-
ного участка, к гражданам, 
преступившим закон, чаще 
применяются обязательные 
работы на срок до 480 часов 
с лишением права занимать-
ся деятельностью, связанной 
с управлением транспортны-
ми средствами на срок от 1,5 
до 3 лет. Также есть случаи 
применения наказания в виде 
штрафа с лишением права за-

ниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транс-
портными средствами. 

Нередко встречаются слу-
чаи, когда гражданин, еще 
не отбывший наказание за 
совершенное преступление, 
вновь садится за руль нетрез-
вым. В 2018 году мировым 
судьей рассмотрено уголов-
ное дело в отношении граж-
данина, который в течение 
2018 года уже был судим за 
повторное управление транс-
портным средством в состоя-
нии опьянения с назначением  
наказания в виде штрафа в 
размере 200 тысяч рублей с 
лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с 
управлением транспортны-
ми средствами. В результате 
рассмотрения данного уголов-
ного дела гражданину было 
назначено наказание в виде 
штрафа 250 тысяч рублей с 
лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с 
управлением транспортными 
средствами. В итоге, гражда-
нин получил неоднократную 
судимость, штраф в совокуп-
ной сумме 450 тысяч рублей, 
лишение права заниматься 
деятельностью, связанной с 
управлением транспортными 
средствами.

Помощник мирового судьи 
А.Н. ЖИГАЛОВА.

С 1 июля 2015 года Уголовный кодекс РФ дополнился 
статьей 264.1, которая предусматривает уголовную 
ответственность за управление автомобилем, 
трамваем, либо другим механическим транспортным 
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, либо имеющим судимость за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ.

Сельское хозяйство

Заготовка кормов продолжается
В сельхозпредприятиях 

Нюксенского района продол-
жается заготовка кормов для 
зимовки скота. 

По данным на 5 августа, 
в целом по району скоше-
но 1131 гектар многолетних 
трав, заложено 11820 тонн 
зеленой массы на силос (план 
перевыполнен на 34%), заго-
товлено 473 тонны сена (это 

44% от запланированного). 
По информации, предостав-

ленной консультантом сель-
ского хозяйства Светланой 
Селяниной, в пересчете на 
кормовые единицы заготов-
лено 1749 центнеров к. ед., 
по 15,17 центнера кормовых 
единиц на условную голову 
скота. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
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У наших 
соседей

Бабушкинский район. 30 июля, в Международный день друзей, активистами местной Молодой Гвардии был проведен 
праздник дружбы. В парке райцентра они послушали легенды о дружбе и повесили ленты дружбы на маленькое дерево, надеясь, что 
с каждым годом оно будет вырастать все выше и ленточек на нем будет больше. А 2 августа в деревне Лукерино отпраздновали Ильин 
день: торжественно открыли… новый колодец и поучаствовали в веселых конкурсах. Говорят, что праздник закончился дискотекой.

Народный бюджет

«А у нас водопровод. Вот!»
На улице Трудовая в Нюксенице полным ходом идут 

работы по ремонту водопроводных сетей. 

Инициативу о его необходимости выдвинули сами жители и, 
выполнив необходимые условия, вступили в проект «Народный 
бюджет». Смета расходов составила более 557 тысяч рублей. 
Теперь весь процесс - от подвоза материалов до прокладки труб 
- идет под строгим контролем не только администрации, но и 
жителей улицы. Ремонтом водопровода занимается ООО «Воло-
годская строительная компания». 

Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

Лестничный провал

Ремонт

Родители детей, 
посещающих Центр 
развития ребенка - 
Нюксенский детский 
сад (а в народе - 
садик «Белочка»), уже 
не раз сетовали на 
сломанную лестницу у 
главного входа в новое 
здание дошкольного 
образовательного 
учреждения. 

Ремонтные работы уже 
начались. Этим занимает-
ся ООО «Тотьмалесстрой» 
(директор - Николай Попо-
вский). 

Комментирует заведую-
щая  БДОУ «Центр разви-
тия ребенка - Нюксенский 
детский сад» Александра 
Мельникова:

- Уже подремонтировано 
крыльцо, а вот с лестницей 
возникли трудности. Дело в 
том, что такие лестничные 
марши изготавливаются на 
заводе в малом количестве. 

Заказ из Нюксеницы давно 
поступил на завод, теперь 
ждем своей очереди. Как 
только лестничный марш по-
явится в наличии, в течение 
двух дней ремонтные работы 

будут проведены. 
На данные цели из бюджета 

района выделено 122 тысячи 
рублей.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Молодежное подворье - 2018

Село Городищна.  
Направляемся к супругам 
Согриным: Владимиру и 
Виктории. Они участвуют 
в номинации «Лучшие 
садоводы». 

Хозяйка (на фото) встречает у 
калитки и ведет с экскурсией по 
территории участка. 

А он большой, как и дом, кото-
рый молодые купили два года на-
зад. До этого жили в квартире в 
12-квартирном доме, но о своем 
жилье, уютном, отдельном, с приу-
садебным участком, мечтали давно. 
И вот теперь мечта осуществилась!

Высокие раскидистые яблони, 
увешанные ягодами кусты сморо-
ды, крыжовника, малины, облепи-
хи… А под ними, словно в сказке, 
выросли аккуратные грибочки: де-
ревянные изделия - дело умелых 
рук хозяина дома Владимира. 

За тропинкой от сада - огород. В 
нем выращивает Виктория основ-
ные овощи: помидоры и огурцы, 
свеклу и морковь, лук, чеснок и ка-
пусту. Тут же большая гряда клуб-
ники - любимой ягоды детишек 
четы Согриных - Арины и Коли. 
С другой стороны - длинная план-
тация картофеля. Отметила для 
себя - семья из четырех человек, а 
этой культуры выращивают много. 
Видимо, придерживаются хозяева 
старинной народной пословицы: 
картошка - второй хлеб.

- Огород отнимает много време-
ни, любое растение требует ухода и 
заботы, - говорит Виктория. - По-
садки и прополки - на мне. Полив 
тоже, но и детишки помогают. Ско-
сить траву в огороде и в саду - это 
уже забота мужа. Так что, трудим-
ся на участке всей семьей.

А как говорится - работа спорит-

Аграрии соревновались в мастерстве«Во саду ли в огороде»

ся, когда за нее берутся вместе, 
дружно!

- Хватает ли времени на домаш-
ние хлопоты? Дети, работа (Викто-
рия - медсестра в Городищенском 
детском саду, Владимир занят в 
лесной отрасли)…

- Успеваем! - легко отвечает Вик-
тория. - Стараемся и дом обновить, 
и за порядком на территории при-
глядеть, на увлечения еще время 
остается!

Хозяин дома – заядлый рыбак и 
охотник, сам еще и технику масте-
рит, для себя, для души. А хозяй-
ка - его поддержка и помощница. 
Победы в конкурсе вам, семья Со-
гриных!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото 

Елизаветы ПУШНИКОВОЙ.

Конкурсы

В конце июля в Тотемском 
районе состоялись два областных 
конкурса профессионального 
мастерства работников сельского 
хозяйства. 

28-й областной конкурс среди операто-
ров по искусственному осеменению сель-
скохозяйственных животных прошел на 
базе СПК «Тотемский». В нем принял 
участие 21 оператор из 17 районов Во-
логодчины, в том числе представитель 
Нюксенского района Татьяна Ильи-
нична Малафеевская из ООО «Мирный 
плюс». Задания были привычными: 
проверка теоретических знаний конкур-
сантов, работа в лаборатории, ректаль-
ное исследование коровы и подготовка 
ее к осеменению, техника осеменения, 
ведение и состояние учета и отчетности 
на пункте искусственного осеменения 
конкурсанта, санитарная оценка. 

39-й областной конкурс операторов 
машинного доения коров состоялся 
на базе уже другого сельхозпредпри-
ятия - отделения «Царева» ООО СХП 

«Устюгмолоко». В нем участвовали 19 
операторов. Честь Нюксенского района 
защищала Анастасия Александровна 
Лобазова, оператор машинного доения 
коров отделения Лесютино ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2». 

В этом году организаторы состязания 
отступили от условий прошлых лет: 
лидеры в номинациях не выявлялись, 
весь конкурс проводился и оценивался 
по двум технологиям машинного дое-
ния - молокопровод и доильный зал. 
Строгое жюри внимательно следило за 
выполнением заданий: сборкой и раз-
боркой доильного аппарата, санитарной 
подготовкой участников, проверкой тео-
ретических знаний и процессом доения 
коров.

Наши конкурсантки не заняли при-
зовых мест, хотя выступили достойно. 
Поздравляем их и желаем успехов на 
следующих конкурсах мастерства!

По информации сайта 
Департамента сельского хозяйства 

Вологодской области.

Сводка по надою молока за пятидневку                    
в сельхозпредприятиях района на 5 августа 2018 года 

Первая графа – наименование хозяйства, вторая – надой на одну фуражную ко-
рову (кг), третья - ± к соответствующему периоду прошлого года, четвертая - ± 
к предыдущей пятидневке.

ООО СП «Нюксенский м/з-2» 61,7 -0,2 -4,7

в т. ч. ферма Макарино 46,4 -8,7 -17,3

в т. ч. ферма Лесютино 68 +0,3 -

в т. ч. ферма Березовая Слободка 56,4 +0,3 -7,6

ООО «Мирный плюс» 47,3 -0,1 -3,3

СПК (к-з) «Нюксенский» 46,5 +0,4 -1,1

По району: 57,2 -0,2 -3,9

Животноводство

* Примечание: 
в четвертой гра-
фе надои срав-
ниваются не с 
предыдущей пя-
тидневкой, а с пя-
тидневкой на 20 
июля 2018 года.
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В этот 
день

8 августа 1899 года американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник. Первые холодильники 
потребляли много дров, угля и керосина. В 1911 г. фирма «Дженерал электрик» наладила выпуск холодильников, похожих на со-
временные, но они громко шумели и, работая на газе, плохо пахли. В 1926 г. датский инженер Стиндруп разработал бесшумный и 
непахнущий холодильник. В СССР первые холодильники выпустил Харьковский тракторный завод в 1937 г., а массовое их произ-
водство было освоено только в 1960-е годы. 

Здоровью - ДА!

КАК БЫСТРО 
ЗАСНУТЬ И 
ВЫСПАТЬСЯ ЗА 
КОРОТКОЕ ВРЕМЯ

Многие люди мучаются от бес-
сонницы, но еще больше тех, 
кто никак не может выспаться. 
В течение недели мы отказываем 
себе в полноценном сне, чтобы 
наверстать упущенное в выход-
ные. А потом оказывается, что 
даже в субботу не удается почув-
ствовать себя отдохнувшим. В 
чем же дело и чем себе помочь?
• Ложитесь спать как обыч-

но, даже если вам предстоит 
ранний подъем

Если вы привыкли засыпать в 
одно и то же время, уснуть рань-
ше будет довольно тяжело. А 
стресс от безуспешных попыток 
усыпить себя усилием воли, на-
оборот, приведет к тому, что вы 
проворочаетесь дольше обычного 
- и в результате на сон останется 
времени даже меньше, чем в слу-
чае, если бы вы придерживались 
своего обычного режима. 
• Не доводите себя до пол-

ного изнеможения во время 
вечерней тренировки

Хоть вы и почувствуете себя 
абсолютно вымотанным, мозг бу-
дет слишком возбужден получен-
ной нагрузкой. Это напряжение 
и высокая внутренняя темпера-
тура не дадут вам вовремя успо-
коиться и нормально заснуть. 
Старайтесь заканчивать занятие 
не позже чем за 4 часа до сна. 
• Проветривайте комнату пе-

ред сном
В прохладном помещении мы 

засыпаем быстрее и спим креп-
че - это связано с особенностями 
нашего организма. Дело в том, 
что в процессе засыпания вну-
тренняя температура тела пони-
жается, и чем быстрее это прои-
зойдет, тем скорее вы окажетесь 
в объятиях Морфея.  
• Определите, сколько часов 

сна необходимо вашему орга-
низму

Пресловутые восемь часов от-
нюдь не являются всеобщей нор-
мой. Кому-то из нас хватает и 
пяти, другие не способны полно-
ценно функционировать без де-
вятичасового сна. Чтобы понять, 
какова ваша потребность во сне, 
дождитесь отпуска и посмотрите, 
сколько часов в среднем вы спи-
те, когда вам не нужно вставать 
по будильнику. 
• Не пытайтесь усыпить себя 

чтением
Если вы проснулись среди ночи 

и не можете уснуть, даже «Под-
нятая целина» не исправит по-
ложение, а при плохом раскладе 
еще и усугубит проблему. Вы же 
не можете читать без света, пра-
вильно? А свет подавляет синтез 
мелатонина - гормона, регулиру-
ющего сон. О ноутбуке, айпаде и 
прочих электронных устройствах 
тем более забудьте: излучаемый 
ими голубой свет - главный враг 
мелатонина, и вместо того, чтобы 
наконец отключиться, ваш мозг 
будет с азартом перерабатывать 
полученную информацию.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА СМОРОДИНОЙ 

Советы огородникам

Смородина растет почти на каждом садовом 
или дачном участке, но далеко не всем удается 
собирать достойные урожаи. 

Как ухаживать за смороди-
ной, чтобы это не отнимало 
много времени, и получать 
завидные урожаи? Надо вы-
полнить три обязательных 
условия: купить хороший, 
урожайный и устойчивый к 
заболеваниям куст смороди-
ны, правильно его посадить, 
ухаживать за ним не только 
старательно, но и грамотно.

Выбор места 
для посадки    

Смородина - растение не-
прихотливое, но если поса-
дите его в глухой тени или 
на низком, заболоченном 
месте, то сколько бы вы за 
ней не ухаживали, все рав-
но хорошего результата не 
добьетесь. Лучшим вариан-
том будет посадка на хорошо 
проветриваемом и хорошо 
освещенном месте. Однако 
для южных областей посадка 
смородины в полутени будет 
предпочтительнее.     

Схема посадки
Если хотите посадить 

смородину у забора, то от 
ограждения надо отступить 
не менее чем на один метр и 
расстояние между кустами 
тоже сделать не менее метра, 
а еще лучше - два. 

Смородина плохо перено-
сит загущение, при кустовом 
способе посадки расстоя-
ние между растениями надо 
оставлять 1,5-2 метра, тогда 
растения не только отлично 
развиваются, но и дольше 
живут.

Если для посадки у вас 
есть только узкая полоска 
земли, то лучше применить 
шпалерный метод выращи-
вания. Тогда саженцы мож-
но посадить значительно 
чаще, через 70-80 см. Фор-
мировать куст так, чтобы 
ветви находились в одной 
плоскости и подвязывать их 
к проволочным или деревян-
ным шпалерам. Ухаживать 
за смородиной на шпалере 
приятнее и легче.

Правила 
посадки

При посадке саженец обре-
зают, оставляя над поверх-
ностью 2-3 почки. Лучшее 
время посадки смородины 
- начало-середина октября. 
Высаженные в это время рас-
тения успевают до морозов 
укорениться и весной актив-
но трогаются в рост. Весен-
няя посадка несколько хуже: 
саженцам потребуется время 
на укоренение и развитие 
корневой системы.

Под посадку готовят ямку 
40х40х40 см. Верхний слой 
перемешивают с минераль-
ными и органическими удо-
брениями. В каждую ямку 
вносят 5-10 кг перегноя, 100-

200 г суперфосфата и 30-40 
г калийных удобрений. Чем 
беднее почвы - тем выше 
норма внесения удобрений.

Саженцы заглубляют на 
5-10 см выше корневой шей-
ки. При мелкой посадке 
кусты смородины могут во-
обще не дать прикорневой 
поросли, а будут развивать 
побеги из почек, находя-
щихся выше уровня почвы. 
В результате куст быстро 
состарится и урожаи будут 
низкими.

ßмки обильно поливают - 
до 10 л. Саженец обрезают, 
оставляя над поверхностью 
2-3 почки, что способствует 
скорейшему нарастанию мо-
лодых побегов. Посадочную 
лунку мульчируют для луч-
шего сохранения влаги.     

Еще одна хитрость: лю-
бой сорт дает более высокий 
урожай при посадке рядом 
нескольких сортов - для вза-
имного переопыления. Хотя 
практически все современ-
ные сорта в той или иной 
степени способны к самоо-
пылению, при перекрестном 
опылении количество за-
вязей повышается и увели-
чивается размер ягод даже 
мелкоплодной смородины.      

Как ухаживать 
за молодыми кустами     

Главная задача первого 
года вегетации - вырастить 
как можно более мощный 
куст с обильной прикор-
невой порослью. Поэтому 
саженцы сажаются с заглу-
блением и после посадки по-
беги обрезаются на две-три 
почки.

Цветение и плодоношение 
сильно ослабляет молодое 
растение, поэтому в первое 
лето надо обрывать весь 
цвет, если он будет появ-
ляться. Плодоношение допу-
скается только со 2-го года.

Обрезка 
молодых кустов  

Взрослый куст смороди-
ны должен состоять из 15-
20 ветвей, обязательно раз-
ного возраста. Чтобы этого 
добиться, следует каждую 
весну оставлять по 2-3 са-
мых мощных, молодых (ну-
левых) побега, а остальные 
удалять. Желательно, чтобы 
оставленные побеги росли в 
разные стороны. Так через 
6-7 лет вы получите куст 
с требуемым количеством 
побегов. Затем надо будет 
начинать вырезать старые 
ветви.

Обрезка смородины     
Смородину можно обрезать 

либо поздней осенью, после 
листопада, либо ранней вес-
ной, до распускания почек, 
то есть в период покоя.

Правильная обрезка обе-
спечивает хорошее развитие 
кустов, предупреждает за-
гущение, развитие болезней 
и вредителей, создавая воз-
можности для роста моло-
дых побегов и формирования 
стабильных урожаев. Старай-
тесь, чтобы основание куста 
было как можно шире, тогда 
его середина будет больше ос-
вещена: это способствует луч-
шему созреванию ягод, вы-
зреванию побегов и снижает 
опасность заражения мучни-
стой росой. Поэтому побеги, 
которые появляются в сере-
дине куста, надо вырезать.

Больные и пораженные 
вредителями ветки обяза-
тельно удаляйте и сжигайте. 
Также не стоит оставлять на 
растении слабые и непра-
вильно растущие побеги.     

Каждую весну оставляйте 
2-3 хорошо развитых нуле-
вых побега, соответственно 
такое же количество старых 
веток надо удалять. Нулевые 
побеги растут из земли, не 
путайте их с волчками - мо-
лодыми побегами, отходящи-
ми вертикально от основания 
более старшей ветви. По виду 
они очень сильные, но уро-
жайность их гораздо ниже, 
чем нулевых веток, и старе-
ют они быстрее.     

Если куст загущен, удали-
те часть волчков и вырежьте 
наиболее старые ветви (даже 
плодоносящие), чтобы стиму-
лировать рост оставленных 
нулевых побегов.     

Хорошие результаты дает 
вырезка ветвей, расположен-
ных под углом к поверхности 
почвы не менее чем 45 гра-
дусов. Такая обрезка заметно 
усиливает рост однолетних 
побегов, дающих основной 
урожай в следующем году, 
и делает куст прямостоячим, 
без лишнего ветвления.   

Как ухаживать 
за смородиной весной     

До распускания почек об-
лейте кусты кипятком. Это 
старое, народное средство, 
отличная профилактика муч-
нистой росы и еще целого 
ряда болезней и вредителей. 
Вскипятите ведро воды, пе-
релейте в лейку и устройте 
горячий душ для смородины. 
На взрослый куст выливай-
те ведро кипятка, поливайте 
на ветки и в центр куста. Не 
бойтесь навредить растени-
ям, этот метод испытан мно-
гократно.

Обработка 
приствольного круга

Весной чуть подсохшую 
почву прорыхлите граблями 
и закройте ее перегноем или 
компостом. Когда начнете 
скашивать газон или бороть-
ся с сорняками, закладывай-
те землю в ряду смородины 
измельченной травой. По-
лейте ее раствором мочевины 
(1 ст. ложка на 10 л воды), 

чтобы восполнить азот, ко-
торый потребляет трава при 
перегнивании.

Как поливать
Смородина - влаголюби-

вая культура и на поливы 
отзывается хорошими уро-
жаями. Критический период 
в потреблении влаги - на-
чало формирования и роста 
ягод. Иссушение почвы в 
это время может привести 
к их измельчанию или даже 
осыпанию. Поливать нуж-
но только под корень (при 
сухой погоде - 1 раз в 8-10 
дней по 5-6 ведер воды под 
каждое растение), не ув-
лажняя сам куст, так как 
это может вызвать развитие 
мучнистой росы.     

Рыхление и 
мульчирование

После поливов необходимо 
рыхлить почву в пристволь-
ных кругах, чтобы к кор-
ням лучше поступал воздух. 
Биологическая особенность 
смородины - поверхностная 
корневая система. Всасыва-
ющие корни чуть прикры-
ты землей. Ухаживая за 
смородиной, защищайте их 
6-8-сантиметровым слоем 
мульчи. Через толстый слой 
мульчи не могут пробиться 
сорняки, под ним долго со-
храняется влага, отпадает 
необходимость в рыхлении, 
перегнивая, трава становит-
ся удобрением.    

В качестве мульчи ис-
пользуйте все, что быстро 
перегнивает: траву, солому, 
листья, бурьян или шелу-
ху от семечек. Но помните: 
под мульчей любят селиться 
слизни…     

Прищипывание 
побегов 

Если кусты не загущены, в 
конце-середине июля можно 
сделать прищипку верхушек 
нулевых побегов. В резуль-
тате к осени на них обра-
зуются ветви с цветковыми 
почками. Своевременная 
летняя прищипка укрупняет 
ягоды.      

Уход за смородиной 
осенью 

Недостаток воды может 
плохо сказаться на зимов-
ке. Поэтому осенью время от 
времени кусты можно поли-
вать.    

Поздно осенью, когда 
верхний слой почвы немного 
промерзнет, кусты смороди-
ны нужно обвязать шпага-
том, а в течение зимы окучи-
вать таким образом, чтобы 
все растение находилось под 
снегом.     

Куст черной смородины хо-
рошо плодоносит в 4-8-лет-
нем возрасте. К 10 годам его 
урожайность падает. Тогда 
кусты лучше заменить. За-
мену готовьте заранее - на 
четвертом-пятом году суще-
ствования первой посадки.

Страница подготовлена по материалам прессы.
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Реклама, объявления

• ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в 
магазин «Стройматериалы». 

Т. 8-921-230-03-40.

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ дом в д. 
Устье-Городищенское. 

8-911-529-26-06.

• На постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ дворник. 

8-911-510-94-01, Алексей.

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

8-901-783-34-05, Виктор.

*Реклама

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

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок в Нюксенице. Цена 
договорная.               *Реклама

8-951-735-06-48.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповкиной 
Оксане Алексеевне, детям 
Сереже и Наташе, всем род-
ным и близким по поводу 
трагической смерти мужа, 
отца

ПОПОВКИНА
Сергея Васильевича.
Родители и ученики 5 

класса Игмасской школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповкиной 
Оксане Алексеевне, детям 
Сереже и Наташе, всем род-
ным и близким по поводу 
трагической смерти мужа, 
отца

ПОПОВКИНА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами. 
Память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Семья Никитинских, 
Сергей, Марина.

Коллектив Игмасско-
го детского сада выражает 
искреннее соболезнование 
завхозу Поповкиной Оксане 
Алексеевне, детям, родным 
и близким по поводу траги-
ческой смерти мужа, отца

ПОПОВКИНА
Сергея Васильевича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиной Гали-
не Васильевне, всем родным 
и близким в связи с трагиче-
ской смертью брата

ПОПОВКИНА
Сергея Васильевича.

Коллектив магазина 
«Авоська», с. Городищна.

• ПРОДАМ баннеры. Раз-
меры разные.           *Реклама

8-911-448-05-97.

• ПРОДАМ сено.      *Реклама

8-931-500-42-68.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповкиной 
Оксане Алексеевне, Сереже, 
Наташе, родным и близким 
в связи с трагической гибе-
лью мужа и отца

ПОПОВКИНА
Сергея Васильевича.

Ученики и родители 
9 класса Игмасской ООШ.

• ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира.

8-931-500-95-51.

9 августа исполнится год,
как нет с нами 

КОРОТКОЙ 
Лии Васильевны.

Ее жизнь, словно песнь недопетая,
Пусть продолжится там, высоко,
Наша милая, добрая, светлая,
Пусть душе твоей будет легко.

Скорбим и помним

Лия Васильевна работала 
в Нюксенице на почтамте. 
Она была доброй души че-
ловеком, уважаемая друзь-
ями, коллегами по работе и 
родными людьми. Она очень 
любила жизнь, мечтала про-
жить до 90 лет. Была очень 
трудолюбивым человеком, 
дома и в огороде всегда был 
порядок. Отличалась лег-
ким, радостным характером, 
всегда с оптимизмом испол-
няла любое дело, вела здоро-
вый образ жизни, ходила на 
группу здоровья, плавала. С 
ранних лет пела, танцевала, 
занималась в художествен-
ной самодеятельности. На 
протяжении многих лет пела 
в хоре «Вдохновение», пре-
красно исполняла частушки. 
Ее друзья выпустили сбор-
ник частушек, которые она 
собирала в течение жизни, 
за что им огромное спасибо. 
Лия Васильевна с мужем 
Николаем Васильевичем вос-
питали прекрасных троих 
детей, двое из которых окон-
чили по два института. Лия 

Васильевна была заботливой, 
гостеприимной хозяйкой. 
Внуки с большим удоволь-
ствием приезжали в гости. 
Она пекла для них блины, 
оладьи и вкуснейшие пиро-
ги, была доброй бабушкой, 
которую они очень любили.

Сейчас нам ее очень не хва-
тает. Не хватает ее и матери, 
которой скоро исполнится 95 
лет, за которой она тоже уха-
живала, не хватает ее доброй 
улыбки, любящего взгляда и 
слова.

Все, кто знал Лию Васи-
льевну, помяните ее вместе с 
нами. Царствие ей небесное, 
светлая память сохранится в 
наших сердцах. 

Человек будет жив до тех 
пор, пока о нем помнят жи-
вые.
В благодарной останешься 

памяти
Всех, кто знал тебя, 

ты навсегда,
Негасимым пусть радужным 

пламенем
Твоя в вечности светит звезда.

Твои родные.

Коллектив Игмасской 
школы выражает искреннее 
соболезнование Поповкиным 
Оксане Алексеевне, детям 
Сергею, Наташе, племянни-
це Изотовой Анастасии Ива-
новне, родным и близким в 
связи с трагической смертью 
мужа, отца, дяди, брата

ПОПОВКИНА
Сергея Васильевича.

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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• ПРОДАМ печь в баню, 
столбики, мангал, коптиль-
ню.                           *Реклама

8-921-832-51-11.

*Реклама

В магазине 
«МОДНЫЙ УГОЛОК» 

действует 
НЕДЕЛЯ СКИДОК 

на весь 
летний 

ассортимент.
Ждем вас 

с 9 по 16 августа.

* 
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• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице.

8-921-121-26-99.

Администрация и коллек-
тив ООО «Охотничий клуб 
Бобровка» выражает глу-
бокое соболезнование Дья-
ковой Инне Дмитриевне по 
поводу смерти

КОРОТКОГО
Евгения Валентиновича.

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ. Фундамент, кладка, 
рубка, кровля. Установка 
забора. Разборка строе-
ний. Поднятие, ремонт до-
мов, бань..               *Реклама

8-900-544-11-44.

• ЗАМЕНА нижних ВЕН-
ЦОВ брусового дома. *Реклама

8-960-290-16-66.

• КОПАЕМ септик. До-
ставка колец.            *Реклама

8-921-144-55-55.

• СДАЕТСЯ в Вологде 
1-комнатная, меблирован-
ная квартира на длитель-
ный срок.

8-921-125-86-51.

• СДАЕМ в аренду поме-
щения под офис или тор-
говлю.                       Реклама

8-921-539-06-74.

ВНИМАНИЕ!

В период с 8.00. 14.08.2018 года до 22.00. 
15.08.2018 года ООО «Газпром энерго» будет 
проводить профилактические мероприятия по 

ДЕЗИНФЕКЦИИ и ПРОМЫВКЕ водопроводных 
сетей в с. Нюксеница с повышенной дозой хлора.

Организации и население просим обеспечить 
трехдневный запас питьевой воды на период 
проведения дезинфекции и промывки водопроводных 
сетей с. Нюксеница.

Администрация района.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ларисе, Алексею 
по поводу смерти матери

ТЕЛЫШЕВОЙ
Лидии Григорьевны.

Н.И., В.Н., Г.Н. Çакусовы, 
с. Нюксеница.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 

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

ИП Баженов В. Н.

    11 августа, 
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта 

“Забота”.

• ПРОДАЮТСЯ: 
- ВАЗ-11113 (ОКА) 2001 

г.в., 39700 км, 0.8 MT (32 
л.с.), 35000 руб.;

- ГАЗ-3110 2000 г.в., 
88000 км, 90 л.с., двига-
тель 402, цена 30000 руб., 
торг.

8-931-509-76-21.



Поздравляем! Социальная поддержка

с. Нюксеница
СТЕЦЕНКО

Валентине Ивановне
Уважаемая 

Валентина Ивановна!
Поздравляем с юбилеем!
Это достижение, это результат -
Две пятерки славные парою стоят!
Но остановиться время не дает,
Продолжение следует -
Жизнь пойдет вперед!
Будут цели новые, планы и мечты,
Их осуществления пожелаем мы!

Коллектив БДОУ «Центр 
развития ребенка - 

Нюксенский ДС».

Миссия выполнена!
Правопорядок

Чемпионат мира по 
футболу, подаривший 
яркие впечатления и 
море эмоций, позади. 
Общественный порядок 
и безопасность во 
время его проведения 
обеспечивали более 500 
полицейских сводного 
отряда Вологодской 
области.

В числе тех, кто следил за 
безопасностью во время ме-
роприятия мирового уровня, 
были и представители ОМВД 
по Нюксенскому району: ка-
питан полиции, старший 
участковый уполномоченный 
Любовь Авдюнина, капитан 
полиции, участковый упол-
номоченный Вера Коптяева 
и старшина полиции, помощ-
ник оперативного дежурного 
Евгений Филинский. 

Командировка длилась два 
месяца. Нюксенские стражи 
правопорядка  вместе со свои-
ми коллегами несли службу в 
северной столице нашей роди-
ны - в Санкт- Петербурге. 

- Впечатления - самые по-
зитивные! Хочется отметить 
отличную организацию: на-
чиная с приезда полицейских 
на место службы до питания, 
проживания и отношения к 
нам со стороны руководства, 
- кратко, но емко поделился 
своими ощущениями Евгений 
Николаевич.

Организованность и дис-
циплину отметила и Любовь 
Александровна:

- ß несла службу на удален-
ном пункте досмотра граждан 
и грузов, следовавших на ста-
дион. Досмотр транспортных 
средств, опломбировка - все 
это входило в наши обязан-
ности. Уставали? Да, так как 
трудились по 12 часов. Но 
остались довольны: за время 

службы никаких серьезных 
происшествий не произошло, 
принимающая сторона встре-
тила нас доброжелательно, 
были организованы экскур-
сии по достопримечатель-
ностям Петербурга. Это го-
род-сказка, город-мечта! Что 
касается службы, отмечу еже-
дневную работу с личным со-
ставом, и нашего командира 
отряда, который помогал ре-
шать возникающие проблемы 
на месте. Условия прожива-
ния и питания, дисциплина 
- все было организовано на 
высшем уровне!

Самыми сложными, по сло-
вам полицейских, стали дни 
игр Чемпионата мира, кото-
рые проходили в Санкт-Пе-
тербурге на стадионе «Арена». 
Толпы фанатов, болельщиков 
из России и других стран при-
бывали в город. 

- Большое внимание уде-
лялось фанзонам и станциям 

метро вблизи них и стадиона. 
Мы с Евгением находились на 
обеспечении общественного 
порядка в метрополитене, - 
рассказывает Вера Ивановна. 
- Все время были под землей, 
поэтому капризы погоды нам 
были не страшны. С футболи-
стами не встречались, так как 
они передвигались по городу 
в спецавтобусах. А вот с фана-
тами! Запомнились мароккан-
цы, болельщики из Бразилии 
и Аргентины - очень веселые, 
яркие, оригинальные… Фа-
наты из России не уступали 
гостям, приехавшим из раз-
ных стран. Спускаясь в ме-
тро, некоторые исполняли 
знаменитую «Катюшу». А, 
например, аргентинцы им 
в ответ пели свою: «Vamos, 
Argentina!» («Давай, Арген-
тина!»). Вообще с иностран-
цами трудностей не было ни 
в общении, ни в отношении. 
Обе стороны были настроены 

очень позитивно. В выходные 
(которых было немного) для 
сотрудников полиции были 
организованы познаватель-
ные мероприятия. Мы побы-
вали в театре на постановке 
«Ревизор», на выставке ре-
тро-автомобилей, в Петерго-
фе, Кронштадте, на разведе-
нии мостов, на трамвайчиках 
с обзорной экскурсией по го-
роду. Все очень понравилось! 

В завершении командиров-
ки состоялось торжественное 
мероприятие. Более 150 чело-
век сводного отряда полиции 
Вологодской области были 
отмечены благодарностями и 
грамотами за добросовестное 
выполнение обязанностей, 
грамотную службу. Среди на-
гражденных и трое наших по-
лицейских. 

Все они уже приступили 
к повседневным служебным 
обязанностям на местах.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

респондентов.

с. Нюксеница
МЕЛЬЦОВЫМ 

Светлане и Андрею
Вы друг другом 

сильны и богаты,
Ваши узы - крепки и 

нетленны.
Ваши судьбы сплелись 

воедино,
На двоих - одна жизни 

дорога,
Вы, как целого две половинки,
Друг для друга вы созданы Богом.
Пусть же брак ваш, как тысяча вёсен,
Расцветает любовью и страстью,
А судьба поднесет на подносе
Вам в бокалах серебряных счастье!

Мама, д. Леня, Тихомировы.

д. Устье-Городищенское
МАЛУХИНУ

Александру Анатольевичу
Поздравляем с 50-летним юбилеем!
Таких мужчин, как ты, немного.
И что такому пожелать?
Конечно, счастья неземного,
Веселым быть, не унывать.
Звезда любви пусть ярко светит,
Удача освещает путь.
Ты будь сильнее всех на свете,
Не дай судьбе тебя согнуть.
Так пусть же этот день рождения
В душе оставит яркий след.
Побольше будет пусть везения,
Успехов, радости, побед!
С любовью, Светлана и вся моя семья.

с. Нюксеница
ГОРБУНОВЫМ

Ларисе и Андрею
С серебряной свадьбой!
Пусть серебром звенят бокалы,
Пусть серебром стучат сердца.
Вы вместе прожили немало,
Так будьте рядом до конца!
Пусть музыка в душе играет,
Как будто колокольный звон,
И то, чего вам не хватает,
Пускай сейчас подарит он!
Чтоб вас всегда любили дети,
И вам любить, не унывать,
И чтобы не было разлуки,
Вам золотую свадьбу ждать!

Костя, Саша, Глеб.

Вера Коптяева, Евгений Филинский, Любовь Авдюнина.

с. Нюксеница
СТЕЦЕНКО

Валентине Ивановне
Дорогую и любимую 
супругу, маму, 
бабушку, сестру 
Валентину Ивановну 
Стеценко поздравляем 
с юбилейным днем 
рождения!
Прекрасная женщина, 

нужно признать,
И мудрости уже 

не занимать,
И красота не смеет 

увядать,
И опыта и силы 

не отнять.
Мы, поздравляя,

 в этот юбилей
Напомним, что на свете 

нет ценней
Душевной и сердечной 

доброты,
И ею, несомненно,

 обладаешь ты!
Поэтому всегда в твоей 

судьбе 
Должна фортуна 

помогать тебе.
Будь счастлива! 

Здоровья и тепла!
И помни, очень любим 

мы тебя!!!
Муж, дочь, внучки, 

сестры, братья.

О получаемых мерах 
соцподдержки можно узнать 
на портале ЕГИССО
На портале Единой государственной 

информационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО) в тестовом ре-
жиме заработали «Личный кабинет полу-
чателя социальных услуг» и социальный 
калькулятор.

Любой желающий может посмотреть в 
«Кабинете», какие меры социальной под-
держки ему положены (если на них есть 
право). Собранная на одном сайте информа-
ция особенно актуальна для тех, кто полу-
чает социальные выплаты по линии разных 
ведомств. Для доступа к ней необходима 
регистрация на Портале госуслуг.

С помощью социального калькулято-
ра можно определить право на получение 
различных социальных услуг. Выбрав ре-
гион проживания и указав присвоенную 
льготную категорию (например, инвалид I 
группы), пользователь получит полную ин-
формацию о мерах социальной поддержки, 
положенных по месту жительства.

Как сообщает оператор программы, за-
грузка информации о получателях мер 
социальной поддержки находится на за-
вершающем этапе. Сейчас в ЕГИССО раз-
мещены данные о 413 тысячах жителей об-
ласти, которым положены различные виды 
соцподдержки.

Алена ИВАНОВА.

Хозяюшкам

ОЛАДЬИ 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ 

Картофель - 200 г, мука и 
молоко - по 50 г, дрожжи - 3 
г, яйцо - 1/2 шт., масло сли-
вочное - 25 г, сметана - 40 
г, соль.

Картофель натереть, от-
жать, смешать с мукой. 
Влив дрожжи, разведенные 
теплым молоком, вымешать 
и поставить в теплое место. 
Когда объем массы увели-
чится, добавить соль и яйца. 
Через 1,5-2 часа, когда бро-
жение закончится, оладьи 
обжарить и подать с маслом 
или сметаной. 

Оладьи можно пригото-
вить без дрожжей: натертый 
картофель отжать, массу за-
варить кипящим молоком, 
вымешать, добавив яйца, 
соль, и сразу же жарить.

ФРИКАДЕЛЬКИ 
ОВОЩНЫЕ 

Баклажаны - 100 г, кабач-
ки - 80 г, лук репчатый - 50 
г, брынза - 20 г, мука - 5 г, 
яйцо - 1 шт., перец молотый 
черный, соль. 

Баклажаны очищают, отва-
ривают, мелко рубят. Смеши-
вают баклажаны, кабачки, 
натертый лук, измельченную 
брынзу, муку, сырое яйцо, 
соль и перец. Смесь разделы-
вают в виде шариков. Пани-
руют в муке и обжаривают в 
большом количестве оливко-
вого масла. Подают в горя-
чем виде с зеленым салатом.

ПЛОВ С ПЕРЦЕМ
Рис - 90 г, лук репчатый - 

40 г, томат-пюре - 10 г, пе-
рец болгарский - 30 г, масло 
растительное - 10 г, вода - 
160 г, специи, соль. 

Промытый рис смешивают 
с пассерованным томатом, 
луком и сладким перцем, на-
резанным кольцами, солят, 
заливают водой и варят до 
готовности. Плов можно по-
давать в горячем и холодном 
виде.


