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• Вниманию населения

«Горячая» линия о 
кадастровой стоимости 
недвижимости

25 октября сотрудники Управле-
ния Росреестра по Вологодской об-
ласти расскажут жителям области о 
том, где и как можно получить све-
дения о кадастровой стоимости свое-
го объекта недвижимости (земельно-
го участка, квартиры, дома, гаража 
и так далее) и как ее пересмотреть.

Звонить на прямую линию мож-
но с 13 до 15 часов по телефонам: 
(8172)  21-15-69, 21-01-76. 

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Вологодской 

области.

Наши в Сочи
Нюксянка Светлана Клементьева 

стала единственным представите-
лем от Нюксенского района на XIX 
Всемирном фестивале молодежи и 
студентов 2017, который стартовал 
в олимпийском Сочи 14 октября и 
продлится до 21 октября.

Светлана самостоятельно подала 
заявку на участие и по результатам 
собеседования прошла сначала реги-
ональный, а затем и федеральный 
отбор, и в составе делегации Воло-
годской области из 115 участников 
отправилась на фестиваль.

Всего же участниками этого гран-
диозного мероприятия стали 20000 
молодых людей из 150 стран мира 
в возрасте от 18 до 35 лет. В тече-
ние всего фестиваля его гостей ждет 
насыщенная дискуссионная, куль-
турная и спортивная программы, а 
также научно-образовательная, спи-
керами которой, в частности, станут 
мотивационный оратор Ник Вуйчич, 
генеральный директор Всемирно-
го фонда защиты дикой природы 
(WWF) Марко Ламбертини, дирек-
тор по внешней политике Google 
Авни Дорон, писатель Фредерик 
Бегбекдер, генеральный секретарь 
ФИФА Самуру Фатму.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Сводка по надою 
молока на 15 октября 
2017 года 

Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья - ±  
к соответствующему периоду про-
шлого года, четвертая - ±  к пре-
дыдущей пятидневке.

• Сельское хозяйство

• Активисты

ООО «СП 
Нюксенский м/з-2» 54,8 +4,9 +0,9
в т. ч. ферма 
Макарино 42,4 -4 +0,2
в т. ч. ферма 
Лесютино 58,7 +5,5 +0,6
в т. ч. ферма 
Березовая Слободка 59,1 +13,1 +2,3
ООО «Мирный 
плюс» 33,3 -9,8 +0,3
СПК (к-з) 
«Нюксенский» 46,2 +22,9 -1,3
По району: 49,7 +4 +0,5

Городищенские школьницы Ирина 
Беляева и Екатерина Суровцева первы-
ми представили проект по открытию 
развлекательно-досугового центра для 
детей «В гостях у сказки»: игровая 
комната, кафе, фотограф, аниматор и 
другие услуги для развлечения и заня-
тия детишек – все это уместилось бы в 
просторном центре и, по мнению авто-
ров, пользовалось бы популярностью и 
окупилось в короткие сроки.

Но опытные члены жюри, в состав 
которого вошли работники финансово-
го управления и специалисты админи-
страции района, сферы образования и 
представители бизнеса, внесли некото-
рые коррективы.

- Идея хорошая, но… не для нашего 
района. Доходы населения низкие, а 
цены на услуги вашего центра высо-
ки, - прокомментировал директор ООО 
«Левый берег» Андрей Шалаевский. - 
Штат сотрудников слишком большой. 
Функции директора, управляющего и 
администратора может выполнять один 
человек.

- Кроме того, в бизнес-проект не вне-
сены расходы на аренду помещения, 
страхование, затраты на получение раз-
решительных документов - все это вой-
дет в строку расходов, - поддержал его 
генеральный директор ООО «Сергиев 
Дом» Алексей Лобазов.

- Принять во внимание советы жюри 
нужно, это люди, которые уже давно в 
бизнесе. Но вы молодцы! Желаю вам 
удачи, - напутствовала девушек глав-
ный специалист по торговле и защите 
прав потребителей Лидия Демиденко.

А вот проект Дарьи Кстениной из 
Нюксенской СОШ был единогласно под-
держан. Обустройство детской игровой 
комнаты с батутами, лабиринтами и 
прочими развлекательными объектами  
актуально для Нюксеницы, и затраты 
минимальны. Кроме того, воспользо-
ваться услугами центра можно за уме-
ренную плату (в бизнес-плане указано: 
100 рублей в час). Расположил к себе 
этот проект еще и потому, что его автор 
отметила важные составляющие: про-
веренный, дипломированный персонал 
игровой комнаты и сертифицированные 
детские развлекательные объекты и 
игрушки.

Проект в номинации «Лучшая биз-
нес-идея «Такого еще не было» - завод 
по производству топливных брикетов 
(евродров), заинтересовал и членов 
жюри, и зрителей. Ученик Нюксенской 
средней школы Максим Колупаев тща-
тельно продумал выступление, вклю-
чив в него статистику лесопереработки 
в районе.

- Проблема переработки древесных 
отходов актуальна. Но начинать нуж-
но с самой первой ступени – с аренды 
земли или помещения. Этот шаг непре-
менно нужно включить в графу рас-
ходов. Также следует брать в расчет и 

сбыт продукции, - сказала первый за-
меститель главы администрации Елена 
Антюфеева.

- Это главное, так как в нашем райо-
не и в близлежащих спроса на топлив-
ные брикеты нет. Если их доставлять 
в Москву, Санкт-Петербург, Вологду, 
то это повлечет дополнительные за-
траты. Либо же войти в федеральную 
программу и во всех котельных райо-
на, работающих на дровах, установить 
необходимое оборудование, заключить 
соглашения с организациями и уч-
реждениями и поставлять брикеты в 
конкретные котельные. Надо брать во 
внимание и доставку опилок для заво-
да из других населенных пунктов: из 
Городищны, Игмаса, и смотреть, рен-
табельно ли это? - поделился мнением 
Алексей Лобазов. 

Интересный проект «Мастерская ху-
дожественной ковки «ШушБажКаш» 
защищали ученики Городищенской 
СОШ: Юлия Шушкова, Борис Баже-
нов и Анна Кашина. Ребята планируют 
развивать свое дело в Череповце. Чле-
ны жюри подчеркнули, что в проекте 
не полностью произведены финансовые 
расчеты, а для реализации продукции 
нужны состоятельные покупатели. Как 
известно, кованые предметы стоят не 
дешево… Но после доработки проект 
имеет полное право на реализацию.

В номинации «Лучший бизнес-проект 
«Это будет работать» защищали 3 про-
екта.

Конкурсанты Алексей Семенов и Гри-
горий Гайценрейдер подошли к высту-
плению творчески. Их проект – «Ма-
стерская по изготовлению пряников 
«Пряничная сказка». Бизнес по изго-
товлению традиционных козуль и пред-
лагали ребята. 

Садовый центр «Малина» предложи-
ли открыть городищенские школьницы 
Юлия Малафеевская и Элина Бычкова. 

- Это сезонное занятие. А чем плани-
руете заниматься в остальное время? 

- задали вопрос члены жюри. По их 
мнению, садовый центр можно рассма-
тривать лишь как сопутствующий вид 
деятельности.

А вот открытие салона красоты 
«Beautifulgirl» (авторы проекта Алина 
Заостровская и Яна Ивановская) члены 
жюри поддержали. В Городищне нет ни 
парикмахерской, ни постоянного ма-
стера по маникюру-педикюру, а здесь 
все эти услуги были бы собраны под од-
ной крышей, в салоне красоты. 

- Это хорошая идея, только нужно 
продумать штат работников. Было бы 
отлично, если бы профессионалы совме-
щали несколько видов деятельности, 
например, один занимался стрижкой, 
покраской, а также бровями и ресница-
ми, а другой – маникюром и педикю-
ром. Поэтому удачи вам и вашему про-
екту, - пожелала директор ООО«Юлис» 
Юлия Теребова.

- Конкурс «Юный предприниматель» 
прошел впервые. Проекты оказались 
интересными, актуальными и разноо-
бразными. Здорово, что у нас есть такие 
активные, творческие, инициативные 
дети! - отметила начальник финансово-
го управления Ольга Власова.

Всем участникам вручены поощри-
тельные подарки (помощь в их приоб-
ретении оказала директор ООО «Юлис» 
Юлия Теребова) и сертификаты от ООО 
«Левый берег». А победу в конкурсе 
одержали Максим Колупаев, Дарья 
Кстенина из Нюксеницы, Алина Зао-
стровская и Яна Ивановская из Горо-
дищны. Они награждены дипломами и 
сертификатами на приобретение това-
ров в магазине ИП Шушкова С.В. 

На областной этап конкурса «Юный 
предприниматель Вологодской обла-
сти-2017» отправлены все проекты. На 
заочном этапе комиссия отберет луч-
шие. Областной очный этап состоится в 
ноябре. Успехов, нюксяне!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

Пусть бизнес-идеи станут реальностью!
Конкурс «Юный 

предприниматель-2017» 
состоялся в нашем районе 
впервые. Ученики Нюксенской 
и Городищенской средних школ 
представили на суд жюри семь 
проектов в двух номинациях 
«Лучшая бизнес-идея «Такого 
еще не было» и «Лучший бизнес-
проект «Это будет работать». 

Максим Колупаев - победитель в номинации «Лучшая бизнес идея «Такого 
еще не было».
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Актуально

Соответствующее соглашение 
«По укреплению или принятию 
специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог, их 
участков, а также пересекаю-
щих автомобильные дороги соо-
ружений и инженерных комму-
никаций КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог Вологод-
ской области», используемых 
для движения транспортных 
средств, осуществляющих пере-
возки тяжеловесных или круп-
ногабаритных грузов для стро-
ительства объектов в составе 
стройки системы магистраль-
ных газопроводов «Ухта – 
Торжок»  2 нитка (Ямал)» было 
подписано в двадцатых числах 
августа в Правительстве Воло-
годской области между ООО 
«Газпром инвест» (100% дочер-
нее общество ПАО «Газпром»), 
КУ ВО «Управление автомо-
бильных дорог» и подрядной 
организацией «Дирекция по 
строительству и содержанию 
дорог» (г. Вологда).

- 1000 километров – такова 
общая протяженность газо-
провода. По территории Воло-
годской области проходит 485 
километров и включает в себя 
строительство двух компрес-
сорных станций в Нюксенском 
и Тотемском районах. При под-
писании соглашения составлен 
график финансирования. В 
2017 году запланировано вы-
деление 250 млн. рублей. И 
до 2019 года к выделению по 
соглашениям о компенсациях 
для Вологодской области  за-
планировано около 860 млн. 
рублей, - рассказал замести-
тель генерального директора 
ООО «Газпром инвест» по стро-
ительству магистрального газо-
провода «Ухта-Торжок» 2 нит-
ка (Ямал)» Даниил Шапиро.

Ремонтные работы по восста-
новлению дорог в нашем районе 
завершились. Мы встретились 
с генеральным директором АО 
«Дирекция по строительству 
и содержанию автомобильных 
дорог» Алексеем Максимовым, 
который рассказал о выполне-
нии поставленных перед пред-
приятием задач и о планах на 
ближайшее будущее.

Как мы уже писали, вел ра-
боты Тотемский участок «Ди-
рекции», субподрядчиком вы-
ступало Нюксенское ДРСУ. 
Участок на подъезде к рай-
центру ремонтировали именно 

нюксяне, но под четким кон-
тролем головной организации. 
Трудились даже в выходные, 
результат налицо.

- За качеством выполнения 
ремонта мы тщательно сле-
дим, так как это показатель 
нашей репутации, - комменти-
рует Алексей Владимирович. – 
Наша роль – помочь муниципа-
литетам восстановить  дороги в 
рамках подписанного соглаше-
ния. Демонтируем наиболее по-
врежденные участки, а также 
те отрезки трассы, на которые 
легла максимальная нагрузка. 
В  вашем районе мы освоили 14 
миллионов рублей, восстановив 
участок автодороги на  подъ-
езде к Нюксенице. Эта сумма 
рассчитана на 13 000 квадрат-
ных метров дорожного полот-
на, это протяженность около 
2 км. Но и это еще не все. В 
рамках соглашения в 2019 году 
ремонт будет продолжен, и на 
восстановление дорог на Нюк-
сенский район будет выделен 
еще 21 миллион рублей, так 
что работы продолжатся.

АО «Дирекция по строитель-
ству и содержанию автомобиль-
ных дорог» занималось ремон-
том и участков дорог районного 
значения. Приведен в порядок 
подъезд к АЗС в райцентре. 
По региональному соглашению 
между районной администра-
цией, «Дирекцией» и  Д. Ша-
пиро выделено 5 млн. рублей. 
На ремонт указанного отрезка 
освоено 2 миллиона. Остальные 
средства будут распределены 
на другие нуждающиеся в вос-
становлении участки. Работы 
прошли и около здания почты 
– на сегодня сделан ямочный 
ремонт, чтобы, как отметил 
Алексей Владимирович, безбо-
лезненно пережить зиму. До 
начала весны МО Нюксенское, 
в чьем ведении находится эта 
дорога, подготовит необхо-
димую документацию, и уже 
летом 2018 года при помощи 
дорожного ремонтера струй-
но-инъекционным методом 
будет произведен ремонт.  В 
2019 году за счет «газовых» 
средств будет отремонтирована 
гравийная дорога по маршруту 
«Нюксеница – Лесютино - По-
жарище» - на этот участок по 
соглашению выделят 12,5 мил-
лиона рублей. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Ремонт дорог 
продолжится до 2019 года
Более 320 миллионов рублей выделено на 

восстановление региональных и муниципальных 
дорог, пострадавших от движения большегрузов при 
строительстве газопроводов на Вологодчине. Сегодня 
инвестиционный проект «Система магистральных 
газопроводов «Ухта – Торжок» II нитка (Ямал)» 
находится в активной фазе.

11 октября нюксенские при-
зывники с волнением прохо-
дили по кабинетам врачей ме-
дицинской комиссии в ЦРБ, 
чтобы в итоге предстать перед 
членами призывной комиссии, 
в состав которой вошли глава 
администрации Нюксенского 
района Алексей Кочкин, воен-
ный комиссар по Тотемскому, 
Бабушкинскому, Нюксенскому 
и Тарногскому районам Юрий 
Паламарь, начальник отделе-
ния занятости населения по 
Нюксенскому району Надежда 
Лукиянова, начальник управ-
ления образования Надежда 
Андреева и представитель 
ОМВД района Ольга Попова. 
На один из главных вопросов, 
которые должны были выяс-
нять работники военкомата – с 
каким настроем молодые люди 
идут служить в армию – отве-
ты получали разные, однако 
порадовало, что большинство к 
данной обязанности относятся 
положительно. Ребята, а все-
го для прохождения комиссии 
были приглашены 14 юношей 
призывного возраста, со всей 
ответственностью отнеслись к 
данному мероприятию. Некото-
рые из них получили отсрочки: 
студенты - для дальнейшего 
обучения, а одиннадцатикласс-
ники - для окончания школы 
и поступления в ВУЗы. Те же, 

кто не занят учебной деятель-
ностью и обладают хорошим 
здоровьем, получили повестки 
на призыв на военную служ-
бу – это Иван Зверев и Андрей 
Коптяев из поселка Озерки, 
и Виталий Маринин и Артур 
Попов из Нюксеницы. Как 
отметил председатель комис-
сии Юрий Паламарь, все они 
отправятся служить в войска 
Северо-Западного федерального 
округа:

- Сегодня у вас ответствен-
ный день – отправная точка 
в новый этап вашей жизни, - 
напутствовал Юрий Петрович 
четверых призывников, при-
глашенных после прохождения 
медкомиссии на торжественное 
мероприятие в ЦТНК. – С ню-
ансами, касающимися непо-
средственно отправки вас на 
сборный пункт и распределе-
ния в части, вы ознакомитесь 
во время явки в военкомат, а 
пока желаю отнестись к пред-
стоящей службе как можно 
серьезнее. Вас ждет ответствен-
ная и непростая миссия.

Ну а чтобы ребята отсеяли все 
страхи и сомнения, на встречу 
с ними пришел нюксянин Иван 
Маринин, для которого армей-
ские будни уже позади: 

- О том, что пошел на служ-
бу, нисколько не жалею, нао-
борот - рад, что в моей жизни 

Призыв –- 2017

Отслужу, как надо, и вернусь!

В  нынешнюю осеннюю 
призывную кампании, 
которая стартовала на 
Вологодчине с 1-го октября, 
в ряды вооруженных сил 
из нашего региона пла-
нируется отправить около 
тысячи новобранцев. Они 
будут служить в 66 воен-
ных частях, в основном в 
сухопутных войсках, воз-
душно-космических силах, 
военно-морском флоте, ра-
кетных войсках стратегиче-
ского назначения и частях 
центрального подчинения.

По итогам 
медицинской 
комиссии, прошедшей 
14 октября, категорию 
«А» - годен к военной 
службе – получил 
один призывник, 
категорию «Б» (годен 
к военной службе 
с незначительными 
ограничениями) – 
4, категорию «В» 
(ограниченно годен) 
– 9.

В песне, откуда взята 
вынесенная в заголовок 
строка, будущий защитник 
Отечества, уходя в армию, 
обещает своей невесте 
вернуться «через две 
зимы, через две весны». 
Но все это осталось в 
прошлом. Сегодня время 
разлуки сократилось 
ровно вдвое и срок 
службы составляет всего 
один год. 

был этот этап, - подбодрил но-
вобранцев молодой человек. - 
Сейчас провожаю в армию уже 
своего брата, желаю и ему, и 
всем вам ничего не бояться. Вы 
приобретете много полезных 
навыков, научитесь жизни в 
непривычных для вас услови-
ях и, несомненно, обретете но-
вых верных друзей, ведь, как 
известно, армейская дружба – 
одна из самых крепких. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Призывная 
комиссия 
за работой.

Виталий Маринин, Андрей Коптяев, Артур Попов, Иван Зверев.
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О чем писал 
«Новый день»

Сельским труженицам - заслуженные 
награды

В Законодательном Собрании области

Рассказывая о своих 
впечатлениях от поездки, 
представительница 
Нюксенского района 
Валентина ШуШКоВА не 
скрывала восхищения:

- очень понравилось! Со 
многими женщинами я 
увиделась впервые, но 
были и две знакомые, 
зоотехники (их я 
встречала в департаменте 
сельского хозяйства, когда 
работала зоотехником). 
Мы пообщались, после 
торжественной части и 
вручения подарков для 
нас были подготовлены 
несколько номеров 
художественной 
самодеятельности, обед 
и экскурсия в музей. 
Спасибо организаторам!

Международный день 
сельских женщин, 
отмечаемый ежегодно 
15 октября, призван 
напомнить обществу, 
насколько многим 
оно обязано сельским 
женщинам, насколько 
ценен их труд. Сельские 
женщины составляют 
более четверти 
населения земного шара. 
Они играют ведущую 
роль в производстве 
продовольствия, в 
развитии сельских 
районов.

Доярок, зоотехников, агрономов, работников 
животноводческих комплексов, руководителей 
крестьянско-фермерских хозяйств со всей области 
чествовали накануне Международного дня сельских 
женщин.

Поздравляя женщин с празд-
ником, заместитель председате-
ля Законодательного Собрания 
области Андрей Подволоцкий 
отметил, что именно в крепких 
руках сельских женщин нахо-
дится обеспечение городских 
жителей продовольствием.

- Сегодня у нас собрался весь 
цвет женщин села Вологодской 
области. Благодаря вашему 
труду на прилавках магазинов 
каждый день появляется мясо, 
молоко, хлеб, масло и многие 
другие продукты, - отметил 
вице-спикер областного парла-
мента. - Этот день объединяет 
тружениц всех профессий, про-
живающих в сельской местно-
сти. Искренне благодарю вас 
за любовь к родной земле, вер-
ность лучшим традициям кре-
стьянского труда!

По словам председателя ко-
митета по образованию, куль-
туре и здравоохранению, ру-
ководителя Областного совета 
женщин Людмилы Ячеисто-
вой, именно женщины играют 
большую роль в обеспечении 
стабильности экономического 
развития региона, в том числе 
в сельскохозяйственном произ-
водстве и перерабатывающей 
промышленности. В настоящее 
время более 37 тысяч женщин 
трудятся в сельском хозяй-
стве, что составляет полови-
ну всех занятых в этой сфере. 
За последние шесть лет резко 

увеличилось число женщин, 
живущих на селе, которые от-
крывают свое дело – создают 
и возглавляют фермерские хо-
зяйства, семейные сельскохо-
зяйственные кооперативы.

- Если в 2010 году этим за-
нимались единицы, то сейчас 
такой вид занятости в Воло-
годской области предпочитает 
более 5400 тружениц, - подчер-
кнула Людмила Ячеистова. - 
Что мне особенно приятно, это 
женщины, которые не боятся 
говорить правду. Если что-то 
плохо, то они обязательно ска-
жут об этом, потому что они 
уверены в собственной правоте. 
И эти уверенность и правоту 
они получают от земли, на ко-
торой крепко стоят, и за счет 
своего труда, который кормит 
всю страну.

Председатель комитета по 
агарному комплексу и продо-
вольствию Владимир Буланов 
отметил, что сельская женщи-
на - уникальна:

- Я сам вырос в деревне. Пом-
ню, как моя мать вставала в че-
тыре утра подоить и накормить 
корову, отправить ее на вы-
пас. Накормить всю остальную 
скотину: кур, овец, свиней. 
А еще нужно было истопить 
печь, приготовить еду на весь 
день, разбудить, накормить и 
отправить в школу детей, а к 
семи утра уже бежать на рабо-
ту в колхоз. В летний период 

приходилось работать до росы. 
И еще огород прополоть и по-
лить, постирать и погладить. 
А поскольку ничего не было в 
продаже - успевали еще шить 
и вязать. Словом, ни минуты 
свободного времени... О ка-
ждой из вас можно рассказать 
очень многое, все вы люди не-
простой и интересной судьбы, 
но объединяет вас одно - добро-
совестное и профессиональное 
отношение к делу. Это вызы-
вает глубочайшее уважение у 
ваших односельчан и всех жи-
телей Вологодской области.

Екатерина Хлапова из Шекс-
нинского района отработала 
дояркой 26 лет и ни разу не по-
жалела о выбранной профессии 
и о том, что живет в сельской 
местности. Любовь к физиче-
скому труду и животным пере-
далась от родителей, которые 
работали на ферме.

- Мне ни разу не хотелось 
переехать в город. В деревне 
жить лучше, воздух чище да и 
любимая работа, - рассказала 
работница животноводческого 
комплекса «Екимовское» за-
крытого акционерного обще-
ства «Шексна». - Да, труд тя-
желый, нужно рано вставать, 
поздно уходить домой. Моло-
дежь боится этого, хотя сейчас, 
когда производство механизи-
ровано, работать стало легче. 
Главное в моей деятельности 
- любовь к животным, нужно 
относиться к ним с лаской и 
заботой. Тогда все получается.

- Я родилась и выросла в 
деревне. Как и мои родите-
ли, которые проработали всю 
жизнь в колхозе, - рассказала 
управляющая ООО «СП Нюк-

сенский маслозавод-2» Вален-
тина Шушкова. - Однажды мне 
пришлось уехать в город: я три 
года училась на зоотехника в 
Устюге. Помню, как с нетер-
пением ждала времени, чтобы 
вернуться в родную деревню.

В заключение встречи де-
путаты вручили представи-
тельницам прекрасного пола 
за достигнутые результаты в 
профессиональной деятельно-
сти, инициативность и личный 
вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса Вологод-
ской области благодарности 
Законодательного Собрания и 
памятные подарки. В число на-
гражденных вошла и предста-
вительница Нюксенского райо-
на Валентина Шушкова.

- У них душа болит и о своем 

деле, и о том, что происходит 
вокруг, - прокомментировал 
прием сельских женщин Ан-
дрей Подволоцкий. - И поэто-
му помимо поздравлений перед 
нами было поставлено множе-
ство вопросов по всем сферам. 
В том числе говорили о недо-
статке квалифицированных ка-
дров для села. Мы обсуждали 
то, что необходимо сделать для 
того, чтобы село развивалось, 
а молодежь не убегала. Важно 
не только поддерживать уже 
работающие предприятия, но 
и создавать новые. Сегодня мы 
увидели прекрасные примеры 
такой работы.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.

Областные новости

17 медалей привезли вологодские сельхозпредприятия            
со Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень»
Российская 

агропромышленная 
выставка «Золотая 
осень-2017» проходила с 4 
по 7 октября в Москве на 
территории ВДНХ.

Читателям будут интересны 
медалисты среди производите-
лей пищевой продукции. 

В конкурсе «За производ-
ство высокачественной пище-
вой продукции» в номинации 
«Кондитерские изделия» золо-

тую медаль за зефир «С брус-
никой» и бронзовую - за драже 
«Мармелотто» получило ЗАО 
«Кондитерская фабрика».

В номинации «Хлеб и хле-
бобулочные изделия» бронзовая 
медаль - у ООО «Вологодский 

комбинат хлебопродуктов» за 
отруби пищевые ржаные экс-
трудированные с чесноком.

В номинации «Молочная про-
дукция» ОАО «Северное моло-
ко» стало обладателем золотых 
медалей за йогурт питьевой с 
м.д.ж. 2,5% «Резной Палисад» 
с черникой, клюквой, брусни-
кой, с малиной и морошкой, 
с клубникой и ревенем, с чер-

ной смородиной и голубикой, 
топленое молоко «Резной Па-
лисад» с м.д.ж. 4%, продукт 
кисломолочный «Снежок» 
сладкий «Резной Палисад» с 
м.д.ж. 2,5%, масло сливочное 
крестьянское с м.д.ж. 72,5%.

По информации 
пресс-службы 

Правительства 
Вологодской области.

18 октября 2007 года. Как-то неожиданно пришла зима. Да с таким сюрпризом, что и не подумаешь! Как сооб-
щили на Нюксенской метеостанции, только за сутки с 16 по 17 октября выпало снега 79 процентов декадной нормы. Высота 
снежного покрова составила свыше 20 сантиметров. Утром все дороги покрылись ледяной коркой, что стало хорошим испыта-
нием для водителей, проверившим их готовность к таким переменам.
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Говорим 
по-русски

Больше концерт или больше презентация? Как сказать правильно: понравился концерт-презентация или понрави-
лась концерт-презентация? В сложносоставных словах типа кафе-столовая определение согласуется с той частью, которая выражает более широкое 
или более конкретное понятие, например: диетическая кафе-столовая, отремонтированная автомат-закусочная, интересный концерт-загадка. 
Поэтому выбор глагола зависит от того, что это за мероприятие: больше концерт или больше презентация.

Работа продолжается…
Молодой парламентарий из Нюксеницы Евгения 

КОрОТКаЯ приняла участие во втором заседании 
регионального Молодежного парламента третьего 
созыва, который прошел в областной столице 5 
октября.

Когда знание – СиЛа!

Конкурсы

Расширить правовые 
знания и подковать себя 
в юридических вопросах 
– такие взрослые задачи 
поставили перед собой 
школьники, участники 
областного конкурса 
«Правовая академия». 
Его отборочный этап на 
уровне района состоялся 
в Нюксенской средней 
школе 9 октября.

Показать свои знания в обла-
сти юриспруденции собрались 
старшеклассники из Лесютин-
ской основной и Нюксенской и 
Городищенской средних школ. 

Ведущая игры Нина Федо-
товская, главный специалист 
отдела культуры и спорта, под-
готовила ребятам непростые 
задания в пяти конкурсных 
этапах. 

Сначала юным знатокам 
предстояло презентовать свою 
«визитную карточку». Пред-
ставления получились разно-
плановые. Так, школьники из 
Городищны о каждом члене 
своей команды рассказали в 
стихотворной форме, закон-
чив выступление своеобразным 
обращением к членам жюри: 
«Просим строго не судить, по 
достоинству наши таланты 
оценить». Лесютинцы в своем 
приветствии сделали ответ-
ственное заявление: «Будущее 
России в наших руках!», а 
нюксенские умники и умницы 
подытожили выступление сло-
вами: «Если знание – сила, мы 
хотим, чтобы она победила!».

Разминка, безусловно, стала 
самым легким этапом «Право-
вой академии», ведь во всех 
остальных - в разминке «Азбу-
ка правоведения», тесте «Моз-
говой штурм», в решении пра-
вовых задач в «Юридической 
консультации» - ребятам при-
шлось поднапрячься и вспом-
нить все полученные в области 
права знания. Кроме того, их 
ждал конкурс «Отгадай поня-

тие», который затрагивал 
конституционное и избира-
тельное права, а также пре-
зентация доклада на тему 
«Государство. Право. Лич-
ность».

Несмотря на высокий 
уровень сложности кон-
курсных испытаний, все 
команды достойно с ними 
справились. 

По решению жюри, в со-
став которого вошли пер-
вый заместитель главы 
администрации района, 
председатель Нюксенско-
го отделения «Ассоциация 
юристов Вологодской об-
ласти» Елена Антюфее-
ва, судья в отставке, член 
Нюксенского отделения 
«Ассоциация юристов Во-
логодской области» Галина 
Мацола, председатель тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Нюксенского 
района Ольга Коропатен-
ко и главный специалист 
(юрист) МО Нюксенское 
Евгения Короткая, побе-
дителем районного этапа 
областного конкурса «Пра-
вовая академия» среди 10-
11 классов стала команда 
«Мы» из Городищенской 
средней школы (руководи-

тель Любовь Николаевна Де-
нисовская), а среди 8-9 клас-
сов – «Юные знатоки права» 
из Лесютинской основной 
школы (руководитель Свет-
лана Аркадьевна Буракова).

А на областной этап кон-
курса «Правовая академия», 
который пройдет 23 октября 
в Вологде, отправится сбор-
ная команда района: учащи-
еся Городищенской школы 
Екатерина Суровцева и Ири-
на Беляева, и Мария Кшуки-
на и Анастасия Баженова из 
Лесютинской школы. 

В финале девчонки встре-
тятся с сильнейшими кон-
курсантами из других рай-
онов. Их ждут задания, 
посвященные земельному, 
экологическому, админи-
стративному, уголовному, 
конституционному, избира-
тельному и гражданскому 
праву. 

Кроме того, финалисты по-
участвуют в дебатах. Задачей 
участников будет не только 
представить свое мнение по 
тому или иному вопросу, но 
и убедить членов жюри в сво-
ей правоте. Пожелаем нюк-
сянкам удачи!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Молодежный парламент

Евгения 
Короткая 
уверена, что 
новый сборник 
станет для 
молодых 
родителей 
настоящей 
палочкой-
выручалочкой.

Главным вопросом встречи 
стала презентация сборника о 
мерах господдержки семей в 
Вологодской области.

- Молодые родители часто 
задаются вопросами, на какие 
пособия, компенсации и другие 
меры государственной помощи 
они могут рассчитывать. К со-
жалению, нормативных актов, 
законов много, и зачастую са-
мостоятельно разобраться в них 
сложно. А создатели сборника 
объединили в нем всю инфор-
мацию, которая может помочь, 
и подали ее максимально про-
сто и понятно - о том, на какие 
льготы, пособия, компенсации 
и другие меры государственной 
помощи могут рассчитывать се-
мьи, - рассказала Евгения. 

В издании более 80 страниц. 
Оно поделено на девять разде-
лов и охватывает практически 
все жизненные ситуации мо-
лодых семей: от беременности 
первым ребенком до рождения 
третьего и последующих малы-

шей. В электронном виде спра-
вочник доступен на сайте ЗСО 
и в группе Молодежного парла-
мента региона.

Еще одним вопросом повест-
ки заседания стало обсуждение 
итогов мониторинга по доступ-
ности информации об услови-
ях предоставления стипендии 
и мер социальной поддержки. 
Его провели этим летом члены 
резерва Молодежного парла-
мента. Он показал, что боль-
шинство ребят не знают о том, 
как получить повышенную 
стипендию, при каких усло-
виях коммерческие студенты 
могут рассчитывать на переход 
на бюджетное обучение, какие 
льготы им полагаются. 

Кроме того, активисты при-
няли решение провести мони-
торинг по ограничению прав 
обучающихся, проживающих 
в общежитиях. Запустить его 
планируется в октябре.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Появились «сайты-двойники»

Вниманию интернет-пользователей

В интернете появились 
сайты-двойники, 
использующие официальную 
символику Кадастровой 
палаты и Росреестра и 
предлагающие услуги 
по предоставлению 
сведений из Единого 
государственного реестра 
недвижимости.

Изменив или добавив лиш-
нюю букву в адрес сайта и со-
хранив дизайн официального 
сайта, мошенники предлага-
ют платные услуги, которые в 
действительности предоставля-
ются бесплатно, или за значи-
тельно больший размер платы, 
чем это установлено законода-
тельством. 

Напоминаем адреса офи-
циальных сайтов Росреестра 
(https://rosreestr.ru) и ФГБУ 

«ФКП Росреестра» (https://
kadastr.ru). 

Получить общедоступные 
сведения бесплатно можно в 
режиме реального времени 
через сервисы официального 
сайта «Публичная кадастровая 
карта», «Справочная информа-
ция по объектам недвижимо-
сти онлайн», «Личный кабинет 
правообладателя». 

Заказать сведения из ЕГРН с 
получением электронного или 
бумажного документа, под-
твержденного подписью и/или 
печатью должностного лица, 
можно на портале Росреестра, 
либо через МФЦ. Только в этом 
случае сведения предоставля-
ются за плату.

Будьте внимательны!
Пресс-служба 

Кадастровой палаты 
по Вологодской области.

«Мозговой штурм» юных знатоков из Нюксенской средней 
школы.

участники конкурса с руководителями и членами жюри.
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18 октября День эспрессо. В этот день все кофеманы выходят «на охоту». Во многих странах в барах, ресторанах и даже на улицах посети-
телей угощают бесплатно. Эспрессо создается из хорошо обжаренных и тонко помолотых зерен. Горячая вода пропускается через молотый 
кофе под давлением 9 бар. Знатоки говорят о нескольких видах: эспрессо Лунго и кофе по-американски. Еще есть эспрессо доппью - двойной 
кофе, для изготовления которого берется в два раза больше молотого кофе.

разыскиваются 
родственники бойцов

Память

В 2015 году у деревни 
Дмитриевский погост (ст. 
Кущуба Вологодского 
района) членами 
ВОМОО «Вологодский 
поисковый отряд» было 
обнаружено захоронение 
военнослужащих, умерших 
от ран и болезней на 
Кущубском полигоне и 
в госпитале в период с 
1941-го по 1945-й годы. 

Работая над каталогом воин-
ских захоронений «Застывшие 
в граните» и с архивными до-
кументами в Москве, поиско-
вики установили имена 98 сол-
дат, из которых 38 оказались 
вологжанами.

Стало известно, что военнос-
лужащие умерли весной 1942 
года, многие так и не побыва-
ли в боях. В документах среди 
причин смерти указаны раны и 
болезни. Почему солдаты скон-
чались так массово - точно ска-
зать нельзя. Но в это время на 
территории военного полигона 
станции Кущуба формирова-
лась 100-я стрелковая дивизия. 
Кроме того, там находился 38-й 
учебный танковый полк. Бой-
цы проходили обучение. По не-
которым предположениям, они 
могли погибнуть от истощения, 
ран или эпидемии, хотя в доку-
ментах об этом ни слова. 

Сейчас члены поискового 
отряда разыскивают родствен-
ников, чтобы они могли при-
сутствовать на церемонии пере-
захоронения останков солдат. 
Мероприятие запланировано на 
3 ноября.

Среди погибших есть уро-
женцы Нюксенского района: 
Генаев Марк Николаевич, 
Забахтурин Николай Семено-
вич, Королев Семен Ивано-
вич, Седякин Дмитрий Алек-
сандрович.

Сотрудники Нюксенского 
краеведческого музея провели 
работу по восстановлению дан-
ных о земляках. Кое-что уда-
лось узнать и у двоих из них 
найти родственников.

Например, родные  Забах-
турина Николая Семеновича 
проживают в нашем районе 
в Березовой Слободке, а так-
же в Мурманске и Санкт-Пе-
тербурге. Николай Семенович 
(1902 г.р., умер от болезни 19 
февраля 1942 года) был рядо-
вым, призывался из Березовой 
Слободки Нюксенского сель-
совета (данные «Электронной 
Книги памяти Вологодской  об-
ласти»). Из похозяйственных 
книг стало известно, что его 
жена Забахтурина Александра 
Ивановна (1905 – 1987) роди-
лась в д. Березовая Слободка. 
Работала в полеводстве в кол-
хозе «Ударник сплава». Выра-
стила четырех дочерей. Среди 
них Забахтурина Зинаида Ни-
колаевна и Забахтурина Тама-
ра  Николаевна.   

Родственники Королева Се-
мена Ивановича сейчас прожи-
вают в Бабушкинском районе. 

Он был рядовым. Из «Элек-

тронной Книги памяти Воло-
годской области» установлено, 
что родился он в 1904 году, 
в причинах смерти указано 
«умер от болезни 13.03.1942». 
Призывался на фронт из д. 
Большая Сельменга Дмитриев-
ского сельсовета. До войны Се-
мен Иванович был продавцом 
Нюксенского леспродторга на 
лесоучастке Вожемга. Его жена 
Королева Акулина Михайлов-
на (1904 – 1989) родилась в д. 
Немза. Работала в полеводстве 
колхоза «Большая Сельмень-
га». Вырастила двух дочерей.  

А вот родных еще двоих 
нюксенских солдат найти не 
удалось. Однако некоторые 
данные сотрудники музея вос-
становили. О Генаеве Марке 
Николаевиче (1901 г.р., умер 
от болезни  17.12.1942 г.) из-
вестно, что призывался он из 
д. Дунай Нюксенского сельсо-
вета. 

Его жена Генаева Домна  
Ивановна родилась в 1906 году 
в д. Звегливец. В 1930 годы пе-
реехала в д. Дунай. Работала 
на льнозаводе. Вырастила трех 
сыновей и двух дочерей: Нико-
лая Маркеловича (1926 г.р.), 
Тамару Маркеловну (1932 г.р.), 
Леонида Маркеловича  (1937 
г.р.), Владимира  Маркеловича 
(1939 г.р.), Людмилу Марке-
ловну (1939 г.р.). 

По данным на 1956 год, Люд-
мила Маркеловна и Владимир  
Маркелович проживали  в Во-
логде, Леонид Маркелович был 
рабочим ЛПХ, а Домна Ива-
новна уже не работала. 

Больше сведений в докумен-
тах не оказалось. 

Информации о Седякине 
Дмитрии Александровиче и 
вовсе мало. Известно только, 
что он 1904 г.р., умер от болез-
ни 08.05.1942. Был рядовым, 
а призывался из д. Звегливец 
Нюксенского сельсовета. 

Сотрудники музея обращают-
ся к жителям района, может 
быть, кто-то владеет инфор-
мацией об этих людях или их 
родственниках. Поделитесь 
сведениями, желательно до 
20 октября (данные необходи-
мо предоставить вологодским 
поисковикам). Связаться с му-
зеем можно по т. 2-86-19.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Заместитель начальника 
департамента лесного 
комплекса Сергей 
Мохначев посетил 
Нюксенский район, 
где провел рабочее 
совещание по вопросам 
профилактики 
лесонарушений. 

В разговоре приняли участие 
первый заместитель главы ад-
министрации Нюксенского 
района Елена Антюфеева, на-
чальник ОМВД России по Нюк-
сенскому району Иван Негрей, 
заместитель начальника терри-
ториального отдела - государ-
ственного лесничества Нико-
лай Епифановский, инспектор 
гостехнадзора Андрей Юров, 
начальник отделения участко-
вых уполномоченных полиции 
Александр Аксенов и консуль-
тант природных ресурсов ад-
министрации района Алексей 
Кривошеев.

Основной вопрос, который 
обсуждался, – это организация 
межведомственного взаимодей-
ствия по осуществлению кон-
троля в борьбе с лесонарушени-
ями и хищением древесины в 
нашем районе. 

По информации Нюксенско-
го гослесничества, в этом году 
зафиксирован всего один факт 
незаконной рубки, в прошлом 
году три, в 2015 - ни одного, 

Лесной комплекс

Обсудили межведомственное взаимодействие 
в рамках профилактики лесонарушений

при этом объемы хищений не-
значительны. Как отметил за-
меститель начальника депар-
тамента лесного комплекса, в 
Нюксенском районе ситуация 
благополучная. В отличие, на-
пример, от соседнего Бабуш-
кинского, где он побывал на-
кануне. В текущем году туда 
направлялись дополнительные 
автомобильные группы лесных 
инспекторов из других лесни-
честв области для проведения 
патрулирований лесных участ-
ков (январь – март и июль – 
сентябрь). На зимний период 
2017 – 2018 годов также пла-
нируется принять дополни-
тельный комплекс мер.

По итогам совещания Сергей 
Мохначев отметил высокую 
заинтересованность админи-
страции Нюксенского района 
в решении вопросов лесополь-

зования и эффективное взаи-
модействие власти, силовых 
ведомств и представителей 
бизнеса в плане профилактики 
лесонарушений. Перед участ-
никами совещания поставлена 
задача продолжать эту работу, 
а также организовывать рейды 
по пресечению незаконной де-
ятельности по транспортиров-
ке древесины с привлечением 
ГИБДД и других структур.

Серия рабочих совещаний в 
районах проводится департа-
ментом лесного комплекса с це-
лью скоординировать действия 
всех заинтересованных сторон 
в пресечении незаконного обо-
рота древесины в преддверии 
лесозаготовительного сезона и 
вывести из тени предприятия 
малого и среднего бизнеса. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Соревнования собрали более 
200 спортсменов из Вологды, 
Нюксеницы, Тарногского Го-
родка, Сямжи и Архангельска. 

- Каждому нашему бойцу 
была поставлена определенная 
задача, и каждый выполнил 
ее по мере своих сил. Работать 

еще есть над чем, - коммен-
тирует итоги поездки Андрей 
Дмитриевич. - Но результат 
хороший: Никита Баранов в 
своей группе завоевал 1 место, 
а Иван Рябинин, Дмитрий Вин-
ник и Иван Лихачев стали се-
ребряными призерами. 

Нюксенские 
боксеры 
вместе с 
участниками 
из Тарноги 
и тренера-
ми.

Бокс - для сильных духом

Спортивные новости

Отметим, что эта поездка 
дала старт очередному сорев-
новательному сезону, а феде-
рация бокса с сентября попол-
нилась новыми спортсменами. 
Всего же обучаются боевому 
искусству здесь порядка 70 че-
ловек в младшей, взрослой и 
женской группах. Занятия для 
каждой проходят по три раза в 
неделю. Хотите присоединить-
ся? Дерзайте! Запись на сек-
цию возможна в течение всего 
учебного года.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

7 октября спортсмены из нюксенской федерации 
бокса (тренеры андрей Шалаевский и Евгений 
антропьев) приняли участие в III детско-юношеском 
Фестивале единоборств «Открытое ристалище 
Вельского района» в городе Вельск архангельской 
области. 
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 Право для всех

В этот 
день

Об изменениях в 
законодательстве, 
вступивших в силу 
с 1 октября 2017 
года и коснувшихся 
владельцев оружия, мы 
беседуем с инспектором 
отделения лицензионно-
разрешительной работы 
по Нюксенскому району 
управления росгвардии 
по Вологодской области 
майором полиции 
Ксенией СТаХОВСКОЙ.

- Ксения Александровна, 
правда ли, что с 1 октября 
изменились госпошлины на 
приобретение оружия?

- Да, федеральным законом 
от 1 июля 2017 года №145-
ФЗ «О внесении изменений 
в статью 333.33 ч. 2 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации»  с 1 октября 
2017 года установлены но-
вые размеры государствен-
ных пошлин в сфере оборота 
оружия:

- за выдачу лицензий на 
приобретение, экспониро-
вание или коллекциониро-
вание оружия и патронов к 
нему - 2000 рублей,

- за выдачу (продление 
срока действия) лицензии 
на приобретение газового 
пистолета, револьвера, сиг-
нального оружия, холодного 
клинкового оружия, предна-
значенного для ношения с 
национальными костюмами 
народов РФ или казачьей 
формой - 500 рублей,

- за выдачу (продление сро-
ка действия) разрешения на 
хранение оружия, хранение 
и ношение оружия, хранение 
и использование оружия, 
ввоз в РФ (или вывоз из РФ) 
оружия и патронов к нему - 
500 рублей,

- за переоформление ли-
цензии на приобретение 
оружия и патронов к нему, 
разрешения на хранение 
оружия, хранение и ношение 
оружия, хранение и исполь-
зование оружия, ввоз в РФ 
(или вывоз из РФ) оружия и 

Октябрь вступил в свои права
• За займом - не каж-

дый месяц
С 1 октября текущего года, 

чтобы не допустить закреди-
тованности клиентов, базовый 
стандарт по защите прав кли-
ентов МФО, утвержденный Бан-
ком России 22 июня, ограничил 
число микрозаймов, которые че-
ловек может получить в одной 
микрофинансовой организации. 
Планка устанавливается на де-
сяти микрокредитах (на срок до 
30 дней) в год. Продлить договор 
можно будет максимум семь раз.

С 1 января 2019 года эти тре-
бования ужесточатся: в одной 
МФО клиенту невозможно будет 
получить больше девяти займов 
в год, а количество продлений 
договоров уменьшится до пяти. 
Эти правила не распространятся 
на POS-микрокредиты (кредиты 
на определенные товары непо-
средственно в торговых точках), 
а также на небольшие микроза-
ймы до трех тысяч рублей с ко-
ротким сроком возврата. 

А с 2018 года стандарт по за-
щите прав клиентов МФО обя-
зывает микрокредиторов за-
писывать и хранить не менее 
полугода переговоры с клиентом 
по всем каналам связи, а бумаж-
ную документацию, связанную с 
общением с клиентом, - хранить 
не менее года. 

• Алкоголь попался в сети
За распространение в интер-

нете предложений о розничной 
дистанционной продаже этилово-
го спирта, алкогольной, спирто-
содержащей пищевой и непище-
вой продукции, оборот которых 
ограничен, назначено наказание. 
С 1 октября в России разрешено 
блокировать сайты, через кото-
рые дистанционно продают ал-
коголь. На основании решений 
суда Роспотребнадзор внесет их 
в Единый реестр запрещенных 
интернет-ресурсов.

• Еще один бой с «пира-
тами»

Сайты, не соблюдающие закон 
об авторских правах и нелегаль-
но распространяющие контент, 
блокируются в России давно. 

Однако «пираты» находят все 
новые лазейки, в частности, соз-
давая копии, «зеркальные» стра-
ницы. С 1 октября блокировка 
доберется и до них. Если под-
твердится, что интернет-ресурс 
является копией сайта с пират-
ским контентом, операторы бу-
дут обязаны ограничить к нему 
доступ.

• Здравствуй, «Мир»! 
Национальная платежная си-

стема - в действии. С 1 октября 
продавцы обязаны обеспечить 
покупателям возможность рас-
платиться картой «Мир», если 
их оборот за предшествующий 
год достигал 40 миллионов ру-
блей. 

Исключение составят только те 
торговые точки, где нет сотовой 
связи или доступа в интернет. 
Контролировать, как соблюдает-
ся требование о предоставлении 
покупателям возможности ис-
пользовать национальные пла-
тежные инструменты, будет Ро-
спотребнадзор в ходе плановых и 
внеплановых проверок. 

• Родина зовет!
С 1 октября до 31 декабря 

продлится осенний призыв в ар-
мию. Молодые люди в возрасте 
от 18 до 27 лет пойдут служить 
на год. 

Не подлежат призыву осужден-
ные, молодые люди, проходящие 
альтернативную гражданскую 
службу, постоянно проживаю-
щие за территорией России, те, 
кто прошел службу в другой 
стране, обладатели научной сте-
пени. Освобождены от воинской 
обязанности многодетные отцы, 
отцы-одиночки, воспитываю-
щие малолетнего ребенка, отцы 
детей-инвалидов, не достигших 
трех лет. Причинами, которые 
позволяют претендовать на от-
срочку от армии, являются: об-
учение в школе, ПТУ, колледже, 
вузе или аспирантуре, опекун-
ство над малолетними братьями 
и сестрами (при отсутствии дру-
гих опекунов), временные огра-
ничения по состоянию здоровья. 

По информации сайтов 
Российской газеты, Гарант.ру.

патронов к нему - 250 рублей. 
- уменьшаются ли разме-

ры этих госпошлин при ис-
пользовании портала госус-
луг?

- В отделении лицензион-
но-разрешительной работы по 
Нюксенскому району произ-
водится регистрация граждан 
на портале государственных 
услуг. При подаче заявлений  
и оплате госпошлины через 
портал госуслуг, действитель-
но, предусмотрена скидка в 
размере 30%. Например, в 
этом случае госпошлина за 
выдачу лицензии на приобре-
тение оружия составит 1400 
рублей, разрешения на хране-
ние и ношение оружия - 350 
рублей. 

- Ксения Александровна, 
есть и другие нововведения?

- Федеральным законом от 
1 июля 2017 года № 151-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об ору-
жии» увеличена периодич-
ность проведения контроль-
ного отстрела огнестрельного 
оружия с нарезным стволом. 
Так, пунктом 6 статьи 2 это-
го закона предусмотрено, что 
огнестрельное оружие, при-
надлежащее гражданам РФ, 
подлежит отстрелу один раз в 
15 лет. Вместе с тем, обязан-
ности по проведению граж-
данами контрольного отстре-
ла нарезного оружия перед 
его продажей, дарением или 

уничтожением изменений не 
претерпели.  

Хочется напомнить граж-
данам - владельцам граждан-
ского огнестрельного оружия, 
гражданского огнестрельного 
оружия ограниченного по-
ражения, газовых пистоле-
тов, револьверов, спортивно-
го пневматического оружия, 
охотничьего пневматического 
оружия, что на них возложе-
на обязанность по представ-
лению в федеральный орган 
исполнительной власти, упол-
номоченный в сфере оборота 
оружия, не реже 1 раза в 5 лет 
медицинского заключения об 
отсутствии медицинских про-
тивопоказаний к владению 
оружием и медицинского за-
ключения об отсутствии в ор-
ганизме человека наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ и их метаболитов, по-
лученного после прохождения 
химико-токсикологических 
исследований.  

Также на граждан - вла-
дельцев огнестрельного ору-
жия ограниченного пораже-
ния, газовых пистолетов, 
револьверов, гражданского 
огнестрельного гладкостволь-
ного длинноствольного ору-
жия самообороны возложена 
обязанность не реже одного 
раза в 5 лет проходить пери-
одическую проверку. 

Подготовила
Надежда ТЕРЕБОВА.

При очно-заочной форме обучения налоговый вычет не предоставляется
Право на получение вычета распро-

страняется также на налогоплатель-
щика-брата (сестру) студента в случаях 
оплаты налогоплательщиком обучения 
брата (сестры) в возрасте до 24 лет по 
очной форме обучения.

При этом у образовательного учреж-
дения должна быть соответствующая 
лицензия или иной документ, который 
подтверждает статус учебного заведе-
ния, а у налогоплательщика - докумен-
ты о фактических расходах на очное 
обучение и справка образовательного 
учреждения, в которой указано, что ре-
бенок обучается по очной форме.

Социальный налоговый вычет пре-
доставляется за период обучения в 
учебном заведении, включая академи-
ческий отпуск. А вот если учеба опла-
чивается за счет средств материнского 
капитала, в вычете будет отказано.

- Добрый день! Знаем, 
что за платное обучение в 
высшем учебном заведении 
родителям студента положен 
налоговый вычет. Зависит ли 
предоставление вычета от 
формы обучения? (Светлана).

Положен вычет или нет, и прав-
да, зависит от того, обучается сту-
дент очно или заочно. Если форма 
обучения очная, то претендовать на 
социальный налоговый вычет мож-
но, если заочная – нельзя. А если 
очно-заочная? 

Весной этого года Минфин России 
разъяснил, что социальный налого-
вый вычет налогоплательщику-ро-
дителю, оплатившему обучение сво-
его ребенка по очно-заочной форме 

обучения в высшем учебном учреж-
дении, не предоставляется (письмо 
департамента налоговой и таможен-
ной политики Минфина России от 24 
марта 2017 г. № 03-04-05/17204).

Напомним, что налогоплательщик 
имеет право на получение такого 
вычета в сумме, уплаченной нало-
гоплательщиком-родителем за обу-
чение своих детей в возрасте до 24 
лет, налогоплательщиком-опекуном 
(попечителем) за обучение своих 
подопечных в возрасте до 18 лет по 
очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях, - в размере 
фактически произведенных расходов 
на это обучение, но не более 50 тысяч 
рублей на каждого ребенка в общей 
сумме на обоих родителей (так гла-
сит подпункт 2 п. 1 ст. 219 Налого-
вого кодекса). 

Налоговый вычет предоставляют граж-
данам рФ на налоги, которые облага-
ются ставкой 13%, и некоторые виды 
расходов: 
• имущественный, на продажу или 

покупку имущества, ст. 220 НК рФ;
• стандартный, для льготных категорий 

налогоплательщиков, ст. 218 НК рФ;
• социальный, на расходы на благотво-

рительность, обучение, лечение, страхо-
вание и негосударственную пенсию, ст. 
219 НК рФ;
• профессиональный, на доходы ин-

дивидуальных предпринимателей и лиц, 
занимающихся частной практикой, ст. 
221 НК рФ;
• на операции с ценными бумагами и 

финансовыми инструментами срочных 
сделок, статья 220.1 НК рФ.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

18 октября 1867 года, 150 лет назад, Аляска была передана США в обмен на 7,2 млн. долларов. Аляска, открытая в 1732 
году русской экспедицией под руководством М.Гвоздева и И.Федорова, была единственным владением России в Северной Америке. В 
начале 19 века она приносила доходы за счет торговли пушниной, однако к середине века стало очевидно, что расходы на содержание и 
защиту этой отдаленной и уязвимой с геополитической точки зрения территории будут перевешивать потенциальную прибыль.
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Реклама, объявления

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• КУПЛЮ рога лося, акку-
муляторы, цветмет.

8-981-448-61-21.   *Реклама

ООО «Устьянский 
Лесопромышленный 
Комплекс» закупает 
по высоким ценам 

пиловочник 
хвойных пород 

диаметром от 8 см.
8-921-078-83-73,
8 (8182) 49-39-11.

Реклама

• ПРОДАЮ «Ниву Шевро-
ле». 

8-931-505-02-21.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру с мебелью, Куль-
туры, 16. 

8-921-065-10-43.

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
8-921-716-82-62. 

демоНтаж, Самовывоз. 
договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35ме3000361.

* Реклама *Реклама

 Пассажирские 
Перевозки 

Нюксеница-Вологда-
Нюксеница ежедневно. 

из нюксеницы - в 4.00, 
(в воскресенье - в 8.00);
из Вологды - в 15.00 
(от памятника ленину).

8(81748) 2-16-95, 
8-921-532-22-11. * 
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ИП Рыжков м.П.

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» 
(НАо «СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных и на-
дежных поставщиках фанерного сырья и предлагает возмож-
ность заключения прямого долгосрочного договора поставки.

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

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

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

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

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

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

* Реклама

     21 октября, 
в субботу:

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Действует карта 
“Забота”.

* 
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 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МяСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛяТИНЫ И 

ПОЛУфАбРИКАТОВ,
г. ТОТьМА.

В пятницу, 
20 октября, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

• СРОЧНО ПРОДАМ не-
дорого здание с действую-
щим газовым отоплением. 

8-981-509-80-53.

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровыми инженерами Филиала ФГБУ «Рослесинфорг» 
«Севлеспроект» Вологодская обл., г. Вологда, ул. Некрасова 
51, ОГРН 1157746215527, т. 8(8172) 54-69-32, Иванова Н.А., 
¹ квалификационного аттестата 35-11-141, Брюхановой В.А., 
¹ квалификационного аттестата 35-12-280, почтовый адрес: г. 
Вологда, ул. Некрасова, 51, телефон (8172) 54-69-32, адрес элек-
тронной почты sev.lp@roslesinforg.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного: Вологодская область, Нюксенский 
район, Нюксенское лесничество, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельных участков из состава единого 
землепользования с кадастровым номером 35:09:0000000:189.

Заказчиками кадастровых работ является ИП Мешалкин Н.В., 
г. Вологда, Парковый переулок.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 21.11.2017 г. в 10 часов 00 
минут, по адресу: Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Зареч-
ная, д. 4, в здании конторы лесничества.

 С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: г. Вологда, ул. Некрасова, д. 51, каб. 18 
филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект».

Согласование местоположения границ участков проводится без 
установления границ на местности.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18.10.2017 г. по 
20.11.2017 г. по адресу: г. Вологда, ул. Некрасова, д. 51, каб. 
18 филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект» или по адресу 
электронной почты sev.lp@roslesinforg.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земли населен-
ных пунктов, земли муниципальной собственности Нюксенского 
муниципального района, земли Департамента дорожного хозяй-
ства и транспорта Вологодской области, земли лесного фонда, 
земельные участки по договорам аренды, заключенным с Де-
партаментом лесного комплекса Вологодской области, земли, 
находящиеся в федеральной собственности, земельные участ-
ки, расположенные в кадастровых кварталах 35:09:0000000, 
35:09:0101004, 35:09:0201042, 35:09:0203001, 35:09:0203006.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

• ТРЕбУЮТСя рабочие в 
строительную бригаду в ко-
мандировку в Ленинград-
скую область. 

все вопросы по тел. 
8-901-783-34-05, виктор.

Что делать, если не пришли 
налоговые квитанции 

Наша читательница из Нюксеницы волнуется:
- Все соседи уже получили квитанции на уплату налогов, а мне 

почему-то квитанцию не принесли. Как быть?

отвечает начальник межрайонной ИФНС России ¹ 10 по Во-
логодской области Наталья Валентиновна Митрофанова:

- Срок уплаты имущественных налогов (на имущество, земель-
ного и транспортного) за 2016 год для налогоплательщиков - физи-
ческих лиц установлен не позднее 1 декабря 2017 года. Налоговое 
уведомление не формируется и, соответственно, не направляется 
по Почте России, если его сумма менее 100 рублей, а также если 
налогоплательщик зарегистрирован в «Личном кабинете физиче-
ского лица».

В остальных случаях граждане, не получившие налоговое уве-
домление или имеющие право на получение льготы, могут обра-
титься в операционный зал инспекции или проконсультироваться 
по телефонам «горячей линии»: (81738) 2-33-20, (81738) 2-16-80.

Платежи принимают все отделения банков. В сельской местно-
сти оплатить налог можно также через отделения связи. 

Инспекция призывает всех граждан выполнить свою обязан-
ность и  в кратчайшие сроки заплатить  недоимку и произвести 
текущие платежи по имущественным налогам.  

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Спрашивали? Отвечаем

Автобусы – на 
контроле 

С 16 по 25 октября на тер-
ритории Нюксенского района 
проходит оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Ав-
тобус». Его цель – профилак-
тика аварийности и нарушений 
действующего законодатель-
ства на пассажирском транс-
порте в сфере пассажиропере-
возок. В рамках его сотрудники 
госавтоинспекции проверят все 
транспортные средства на соот-
ветствие конструкции, техни-
ческого состояния и оборудова-
ния. Внимание будет обращено 
и на  соблюдение Правил до-
рожного движения водителями 
и наличие у них необходимой 
документации.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

ГИБДД 
информирует

В Игмасе сгорел дом
Неспокойно прошли минувшие выходные для 

работников пожарной охраны района. В ночь на 
воскресенье в п. Игмас случился пожар. Сигнал 
о возгорании каркасно-щитового дома поступил 
около часа ночи. На место тушения выехали 
расчеты 100-го и 101-го отдельных постов про-
тивопожарной службы Вологодской области, а 
также автомобиль добровольной пожарной дру-
жины СП Игмасское. Несмотря на совместные 
действия, дом отстоять не удалось. К счастью, 
погибших и пострадавших нет. А специалисты 
назвали предположительную причину возник-
новения пожара - неисправность печки.

В связи с наступлением низких температур ОНД 
и ПР по Нюксенскому и Тарногскому районам на-
поминает, что необходимо соблюдать правила по-
жарной безопасности при эксплуатации печного 
отопления и электронагревательных приборов.

Если произошло возгорание, немедленно зво-
ните по телефону на 01 или по сотовой связи на 
101. Не паникуйте и постарайтесь как можно бы-
стрее покинуть горящее помещение. 

Не теряйте времени на спасение имущества, глав-
ное, спасти себя и других людей, попавших в беду.
По информации ОНД и ПР по Нюксенскому и 

Тарногскому районам.

Происшествия



Поздравляем! 

с. Нюксеница
МАлАФЕЕВСКоМУ Владимиру Васильевичу
Прекрасный возраст – 60!
его прожить не так-то просто,
в кругу семьи, в кругу друзей,
желаем встретить 90!

Совет ветеранов ОМВД.

с. Нюксеница
МАлАФЕЕВСКоМУ Александру Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
желаем счастья и добра,
здоровья, бодрости и силы,
душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Совет ветеранов ОМВД.

д. Брусенец
МАКСиМоВСКоЙ ольге Васильевне

Любимую, лучшую, родную,
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем!
Пусть радость твой не покидает дом,
Пусть достаток будет в нем.
Пусть полноводною рекою жизнь течет,
Пускай всегда, везде тебе везет!

Дети, внуки.

МАлАФЕЕВСКого Владимира Васильевича 
сердечно поздравляем с юбилеем!
желаем добра, здоровья и семейного 
благополучия!

Коллектив группы по охране НПС 
«Нюксеница» и руководство отряда 

«Вологодский».

Хозяюшкам

клюква
Эта ярко-красная, растущая на болотах северная 

ягода - не только витаминная «бомба», но и настоящее 
кулинарное сокровище. из клюквы нельзя разве что 
сварить суп. Зато можно с успехом приготовить 
напитки, соусы, вкуснейшие десерты и прибавить с ее 
помощью пикантности основным блюдам. 

Клюкву многие считают ис-
конно русской ягодой, однако 
она растет также в скандина-
вских странах и США. В Аме-
рике ее называют «ягода-жу-
равль» (cranberry, от crane 
- «журавль»), потому что цвет-
ки на ее стеблях напоминают 
шею и голову журавля.

Клюква - антиоксидант, в ней 
много витамина С и солей ка-
лия. Антибактериальные и про-
тивовоспалительные свойства 
делают ее отличным средством 
от простуды и цистита. Кроме 
того, клюква улучшает эла-
стичность стенок кровеносных 
сосудов, поэтому ее рекомен-
дуют при варикозном расши-
рении вен. Но, несмотря на все 
ее полезные свойства, клюкву 
нельзя употреблять при язве 
желудка и гастрите с повышен-
ной кислотностью.

Клюква содержит природ-
ный консервант, бензойную 
кислоту, и может очень долго 
храниться. В морозильной ка-
мере она сохраняет большую 
часть полезных веществ, поэ-
тому просто незаменима зимой. 
На Руси издавна был популя-
рен еще один способ сохранить 
клюкву на целый год: свежие 
ягоды хорошенько промывали 
и складывали в деревянную 
кадку, затем закрывали дере-
вянной крышкой с отверстиями 
и ставили под гнет в темное и 
прохладное место.

Морс 
Это самое простое, что можно 

приготовить из клюквы. Ста-
кан ягод нужно залить литром 
воды, поставить на огонь, дове-
сти до кипения и варить в тече-
ние 10 минут. Отвар процедить 
и добавить полстакана саха-
ра, вновь довести до кипения, 
охладить и подавать к столу.

Шведские фрикадельки
с клюквенным соусом

Для соуса: 450 г свежей или 
замороженной клюквы, цедра и 
сок одного апельсина, 50 г са-
хара, 50 г светло-коричневого 
сахара, 60 мл воды.

Для фрикаделек: 25 г сли-
вочного масла, 1 маленькая 
луковица, 600 г говяжьего фар-
та, 300 г свиного фарша, 150 г 
хлебных крошек, 2 чайные лож-
ки соли, 1/2 чайной ложки мо-
лотого черного перца, 1/4 чай-
ной ложки свежего мускатного 
ореха (потереть), 1/4 чайной 
ложки молотого душистого 
перца, 1/8 чайной ложки мо-
лотого кардамона, 180 мл мо-
лока, 1 яйцо (взбить), горсть 
свеэюего укропа.

Для подливки: 25 г сливоч-
ного масла, 2 столовые ложки 
пшеничной муки, 350 мл говя-
жьего бульона, 120 мл нежир-
ных сливок, 2 столовые ложки 
свежего измельченного укропа.

В сотейник среднего размера 
поместить все ингредиенты для 
соуса. Поставить на средний 
огонь и готовить 15-20 минут, 
помешивая. Снять с огня и на-
крыть крышкой.

Для фрикаделек в сковоро-
де растопить сливочное масло. 
Добавить измельченный лук 
и жарить его на среднем огне 
примерно 5 минут, до прозрач-
ности. Переложить в большую 
миску и охладить. Добавить 
фарш, соль, перец и другие 
специи, хлебные крошки. До-

лить молоко и яйцо. Хорошень-
ко вымесить. Разогреть ду-
ховку до 220°С. Сформировать 
фрикадельки диаметром при-
мерно 5 см. Выкладывать на 
смазанный маслом противень 
на расстоянии примерно 2,5 см 
друг от друга. Выпекать около 
30 минут.

Подливка. Растопить сли-
вочное масло на среднем огне. 
Добавить муку и помешивать, 
пока она не приобретет светлый 
карамельный оттенок. Влить 
бульон, постоянно помешивая, 
и довести до кипения. Варить, 
чтобы не оставалось комочков. 
Долить сливки, довести до ки-
пения и держать на небольшом 
огне еще 10-15 минут.

Перемешать фрикадель-
ки с подливкой. Подавать с 
клюквенным соусом. 

Клюква, 
протертая с сахаром

Ингредиенты: на 1 кг пюре 
из клюквы - 1 кг сахара.

Бланшировать ягоды при 
температуре 90-100°С в тече-
ние 3-5 минут, прокрутить че-
рез мясорубку. Готовую массу 
смешать с сахаром. Разложить 
в чистые банки. Хранить в хо-
лодильнике.

Пирог с яблоками и 
клюквой

Ингредиенты: 100 г сливоч-
ного масла, 5 столовых ложек 
сметаны, 1 стакан муки, 1 
чайная ложка разрыхлителя, 
2 крупных яблока, 1/2 стака-
на клюквы, 2 яйца, 1/2 стака-
на сахара, 1 чайная ложка ко-
рицы, 1 чайная ложка сушеного 
имбиря или 0,5 чайной ложки 
свежего, 1 столовая ложка 
муки, 1 белок, 1/4 стакана са-
хара, несколько капель лимон-
ного сока.

Сметану смешать с маслом, 
добавить муку с разрыхлите-
лем, перемешать до однородной 
массы. При необходимости мож-
но подпылить мукой - тесто не 
должно липнуть к рукам. Раска-
тать и выложить в форму для 
выпечки, сделать бортики. Ябло-
ко порезать тонкими ломтиками 
и выложить на тесто.

Клюкву растолочь в пюре или 
измельчить блендером, доба-
вить яйца, сахар, корицу, им-
бирь, ложку муки для густоты, 
хорошо перемешать. Залить 
смесью яблоки и поставить в 
разогретую до 180 градусов 
духовку на 30 минут. Приго-
товить крем: белок взбить с са-
харом, добавив немного лимон-
ного сока.

Когда пирог испечется, укра-
сить его кремом и снова отпра-
вить в горячую духовку на 1-2 
минуты, чтоб зарумянился. Го-
товый пирог украсить ягодами 
клюквы. 

Творожный пирог 
с клюквой

Ягоду можно использовать све-
жую или перетертую с сахаром, 
или готовый клюквенный соус.

Ингредиенты: печенье - 350 г, 
сливочное масло - 150 г, клюква 
- 100 г, нежный творог - 300 
г, сахар - 50-80 г, мука - 1 ст. 
ложка, сливки - 2 ст. ложки (+ 
100 миллилитров на глазурь), 
1 яйцо, капля ванильного экс-
тракта, белый шоколад - 100 г 
(по желанию).

Измельчите печенье в крош-
ку, добавьте сливочное масло. 

Перемешайте, выложите в фор-
му ровным слоем. Клюкву ра-
зомните, добавьте сахар по вку-
су. Выложите ягоды на корж 
и разровняйте. Разогрейте ду-
ховку до 180 градусов. Творог с 
сахаром перемешайте. Добавьте 
просеянную муку, яйцо, слив-
ки и ванильный экстракт. Пе-
ремешайте, чтобы масса была 
гладкой и однородной. Вылей-
те в форму. Поместите пирог в 
еще одну жаропрочную форму. 
Влейте туда горячую воду и 
отправьте (очень осторожно!) в 
духовку. Запекайте творожный 
пирог с клюквой около 20-30 
минут. Затем огонь выключите, 
приоткройте дверцу духовки и 
дайте пирогу остыть (примерно 
час). Использовать глазурь не-
обязательно, десерт и без того 
будет очень вкусным. Если есть 
белый шоколад, сливки доведи-
те до кипения и сразу снимите, 
добавьте к ним белый шоколад. 
Перемешивайте, пока шоко-
лад полностью не растворится 
и масса не станет однородной. 
Можно использовать черный 
шоколад. Остывший пирог за-
лейте глазурью, оставьте на 25-
30 минут при комнатной тем-
пературе. После уберите пирог 
в холодильник минимум на 2 
часа. 

Тарталетки с клюквой и 
орехами

Для теста: 150 г холодного 
сливочного масла (или мар-
гарина), 200 г муки, 1/4 ч. л. 
соли, 2 ст. л. холодной воды 
или молока.

Для начинки: 1 стакан свежей 
клюквы, горсть молотых орехов 
(грецких или пекан), 4 ст. л. са-
хара, 1 яйцо для смазывания.

Масло, муку, соль переме-
шать миксером (или бленде-
ром), чтобы получились крош-
ки, добавить воду или молоко, 
после чего собрать тесто в шар. 
Сформировать из теста жгут 
толщиной 5-6 см, завернуть его 
в пищевую пленку и убрать в 
холодильник на 30-40 минут. 
Клюкву тщательно помыть, пе-
ребрать, выложить в емкость, 
всыпать сахар, орехи и пере-
мешать. Разогреть духовку до 
170-180°С. Охлажденное тесто 
нарезать поперек на 10-14 ку-
сочков. Каждый кусочек раска-
тать скалкой в небольшую 
лепешку толщиной около 0,5 
см. Сверху на тесто выложить 
формочку для тарталеток вверх 
дном и обрезать тесто по краям 
формы. Переложить вырезан-
ное тесто в форму, оставшиеся 
обрезки теста отложить. Ког-

да все формы будут заполне-
ны тестом, обрезки соединить, 
раскатать в пласт. Взять любую 
форму для печенья (например, 
звездочку) и вырезать из пласта 
крышечки для тарталеток. В 
каждую форму с тестом выло-
жить клюквенную начинку, а 
сверху накрыть тестом, выре-
занным в виде звездочек. Пе-
реложить тарталетки на про-
тивень, сверху смазать яйцом. 
Выпекать в духовке около 20 
минут.

Мусс из клюквы 
с манной крупой

Ингредиенты: стакан клюк-
вы, стакан сахара, 3 стакана 
воды, 3 ст. л. манной крупы.

Из клюквы выжать сок и 
поставить его в холодильник. 
Клюквенный жмых выложить 
в сотейник, залить водой и до-
вести до кипения. Проварить  5 
минут. Отвар отфильтровать, 
жмых выкинуть. Перелить от-
вар в сотейник и вновь довести 
до кипения. В кипящую жид-
кость тонкой струйкой, понем-
ногу, постоянно помешивая, 
высыпать манную крупу. Ва-
рить на медленном огне около 
15 минут. В конце варки доба-
вить сахар, перемешать и, ког-
да он полностью растворится, 
снять сотейник с плиты и осту-
дить до комнатной температу-
ры. Затем влить охлажденный 
клюквенный сок и взбивать 
смесь до ее увеличения в объе-
ме в 2 раза. Чем холоднее будет 
смесь, тем легче она будет взби-
ваться и получится воздуш-
ной. После взбивания охладить 
смесь дополнительно в течение 
30 минут в морозильной каме-
ре. Охлажденной смесью с по-
мощью кондитерского шприца 
или ложки заполнить креман-
ки, после убрать в холодильник 
на 30-40 минут. Подавать ох-
лажденным.

Песочное печенье 
с клюквой

Ингредиенты: мука - 400 
г, сахар - 150-200 г, сушеная 
клюква - 100 г, розмарин - 2-3 
чайные ложки, соль - 1 щепот-
ка, сливочное масло - 150 г, 
оливковое масло - 1 ст. ложка, 
пармезан - 100 г.

Смешайте сахар, просеянную 
муку, соль и холодное сливоч-
ное масло до однородности. 
Добавьте сушеные ягоды, роз-
марин и тертый пармезан. Сно-
ва взбейте. Влейте оливковое 
масло и замесите мягкое тесто. 
Скатайте из него рулет, потом 
заверните в пищевую фольгу и 
уберите в холодильник мини-

мум на час. После острым но-
жом нарежьте тесто кружками 
(не тонко!). Противень засте-
лите пергаментом, выложите 
на него кружочки. Отправьте 
противень в разогретую духов-
ку на 12-15 минут. Остудите и 
посыпьте сахарной пудрой.

Мармелад из клюквы
Ингредиенты: клюква - 800-

900 г, сахар - 500-600 г.
Помойте ягоды и опустите их 

в горячую воду на 3-4 минуты, 
затем хорошенько помните их 
толкушкой. Вылейте клюквен-
ное пюре в кастрюлю, засыпьте 
сахаром. Варите до консистенции 
мармелада, периодически поме-
шивая. (Если переварите, марме-
лад превратится в обыкновенное 
варенье.) Вылейте мармелад в 
форму для выпекания и поставь-
те в духовку на час. Его необхо-
димо не запечь, а засушить, поэ-
тому обязательно следите за ним, 
протыкайте, пробуйте.

Пирог с клюквой 
в мультиварке

Клюквенный слой: полстака-
на сахара (лучше коричневого), 
50 г сливочного масла,  стакан 
клюквы, полстакана рубленых 
орехов (грецкие или пекан). 
Тесто: 100 г сливочного масла 
комнатной температуры, 3/4 
стакана сахара, 2 яйца, 1 ч.л. 
ванили, 1 стакан сметаны, 1,5 
стакана муки, 1 ч.л. разрыхли-
теля, 1 ч.л. соды, 1/2 ч.л. моло-
той корицы, 1/4 ч.л. соли.

Включите мультиварку на 
подогрев и растопите в ней мас-
ло. Добавьте сахар и все хоро-
шо лопаточкой перемешайте. 
Масло должно стать с сахаром 
однородной кашицей. Добавьте 
клюкву и орехи, перемешайте и 
распределите равномерным сло-
ем (чтобы клюква чуть вверх на 
стенки заходила). Просейте в 
отдельную миску муку, разрых-
литель, соду, корицу и соль. 
Отложите. В большой миске 
взбейте размягченное сливоч-
ное масло и 3/4 стакана сахара. 
Вбейте яйца по одному, затем 
добавьте ваниль. Затем добавь-
те мучную смесь поочередно 
со сметаной. Выложите тесто 
в мультиварку поверх клюквы 
и орехов. Поставьте в режим 
«Выпечка» на 1 час. Проверь-
те готовность зубочисткой: если 
выходит сухой - осторожно пе-
реверните пирог вверх тормаш-
ками на сервировочное блюдо. 
Клюква с орехами будет сверху. 
Если часть клюквы останется 
на дне мультиварки - разложи-
те ее поверх пирога.

По материалам прессы.

д. Макарино
дРАЧЕВоЙ Анне григорьевне

Любимая доченька, сестра!
Поздравляем с юбилейным днем рожде-

ния!
Пусть дарит жизнь все больше 

с каждым днем
Любви, надежды, радости и счастья,
всегда уютным остается дом,
в семье царит достаток и согласие!
Пусть согревает доброта друзей,
в любых делах удача помогает,
Пусть времени и сил всегда хватает,
И этот яркий праздник юбилей
Исполнит все, о чем душа мечтает!

Мама, папа, братья и их семьи.


