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Внимание, конкурс!

 В среднем 16,85 
кормовых единицы
на одну условную голову заготовлено 
сельхозпредприятиями района. Всего 
скошено 1611 гектаров многолетних 
трав, или 85 % от запланированной 
площади. Для силосования в начале 
сентября давно не сезон, а вот заготовку 
сена хозяйства ещё вели. В итоге запас-
ли 1801 тонну, или 95 % от плана. 

В ООО СП «Нюксенский маслозавод 
– 2» заготовили 830 тонн зерносенажа. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

«Ураааа!!!!! Мы всё-таки победи-
ли!!!!... Нюксенский район опять впере-
ди всех....Малафеевские Сергей Ильич и 
Валентина Алексеевна заняли 1 место в 
областном конкурсе «Ветеранское подво-
рье-2013»... Всем огромное спасибо за 
поддержку!!!...» - такая запись появи-
лась в социальных сетях на странич-
ке дочери победителей Надежды еще 9 
сентября и быстро по цепочке облетела 
знакомых и незнакомых им людей. Так 
что, в понедельник об этом знали уже 
все. Радовались за супругов  многочис-
ленные родные, односельчане, вся горо-
дищенская округа, где эта новость даже 
несколько отодвинула на второй план 
выборные перипетии, те, кто голосовал 
за них в интернете. 

Семью Малафеевских из деревни Боль-
шие Ивки знают многие. Настоящие 
труженики, всю жизнь отдавшие сель-
скому хозяйству. Валентина Алексеев-
на до выхода на пенсию трудилась агро-
номом, а Сергей Ильич - механизатором. 
Вырастили шестерых детей, у которых 
уже свои семьи. Всегда содержали не 
просто большое, а огромное хозяйство. 
До сих пор на их подворье есть корова, 
поросята, целое стадо овец. Занимаются 
пчеловодством. Обрабатывают 43 сотки 
земли. Так что, награда присуждена им 
по праву. 

Областной конкурс «Вологодское 

подворье» проводится в седьмой раз. 
Его учредителем является правитель-
ство Вологодской области, организато-
рами - департамент внутренней поли-
тики, а также департамент сельского 
хозяйства, продовольственных ресур-
сов и торговли. Победителей выявляют в 
двух номинациях: «Молодежное подво-
рье» и «Ветеранское подворье». В этом 
году в областном этапе приняли участие 
25 молодых семей и 26 семей ветеранов 
из всех районов области. Итоги подво-
дились на Кремлевской площади Волог-
ды. Там развернулось основное действо. 
Каждая семья постаралась представить 
свое хозяйство максимально, привезла 
с собой заготовки, домашнюю выпечку, 
изделия народных промыслов и прочее. 

Со всеми конкурсантами до огла-
шения итогов познакомился губерна-
тор области Олег Кувшинников, кото-
рый прошелся по импровизированным 
«подворьям», попробовал домашнюю 
продукцию, пообщался с участниками.

Уже на сцене перед вручением подар-
ков и объявлением победителей глава 
региона сказал:

-   Дорогие вологжане! Сегодня мы отме-
чаем большой праздник: на центральной 
площади Вологды мы чествуем людей, 
которые своим трудом доказывают, что 
сельское хозяйство продолжает разви-
ваться. Мы познакомились со всеми 

семьями, чьи подворья представлены 
на конкурс в этом году. Традиционные 
промыслы вновь оживают. Разнообра-
зие продуктов и товаров впечатляет! Все 
это пропитано любовью к вологодской 
земле. Чем больше таких хозяйств будет 
появляться, тем лучше будет жизнь на 
селе. Большое спасибо за ваш труд!

Помимо диплома за первое место семья 
Малафеевских получила сертификат на 
100 тысяч рублей на развитие личного 
подсобного хозяйства.

В номинации «Молодежное подво-
рье» победу присудили семье Хариных 
из Бабушкинского района. Диплом за 2 
место в номинации «Ветеранское подво-
рье» вручен семье Масловых (Выте-
горский район), в номинации «Моло-
дежное подворье» - семье Шабановых 
(Кирилловский район). Дипломом за 3 
место областного конкурса «Вологодское 
подворье» награждены: в номинации 
«Ветеранское подворье» семья Ефимо-
вых (Усть-Кубинский район), в номи-
нации «Молодежное подворье» - семья 
Серебряковых (Усть-Кубинский район).

Мы еще раз поздравляем Валентину 
Алексеевну и Сергея Ильича с победой 
и обязательно побываем у них в гостях, 
чтобы они поделились с читателями 
своими впечатлениями от поездки.

Оксана ШУШКОВА.

Сайт о героях первой 
мировой войны

Сайт о вологжанах-участниках первой 
мировой войны презентовали 12 сентя-
бря в Вологде.

В областной универсальной науч-
ной библиотеке имени И. Бабушки-
на прошел полковой праздник 198-го 
пехотного Александро-Невского полка, 
квартировавшегося накануне первой 
мировой войны в Вологде. В ходе вече-
ра члены Вологодского военно-истори-
ческого общества - подразделения Воло-

годского духовного училища, много 
лет занимающиеся изучением истории 
198-го Александро-Невского полка, 
представили вологжанам новый сайт 
«Побежденные, но не забытые», посвя-
щенный землякам, участникам первой 
мировой войны. Его адрес: vologda-1914.
ru, может, кто-то найдет в списках и 
своих родных. 

Сорок пять 
- столько случаев клещевого энцефалита 
зарегистрировано в Вологодской области 

в этом году. Среди заболевших шестеро 
детей. Больше всего случаев энцефали-
та в Вологде и Сокольском районе. Забо-
левшие есть в Череповце, Вожегодском, 
Вашкинском, Великоустюгском, Грязо-
вецком, Кич-Городецком, Сямженском, 
Тотемском и Харовском районах. Еще 
у шести человек медики подозревают 
энцефалит.  

З а б о л е в а е м о с т ь  б о р р е л и о з о м  - 
другой инфекцией, которая также 
передается через укус клеща, в этом 
году снизилась на треть. За 8 меся-
цев этого года в области было зареги-

стрировано 197 случаев боррелиоза.  
С начала сезона по 11 сентября на терри-
тории области зарегистрировано 11370 
случаев присасывания клещей. Из числа 
пострадавших 2902 ребенка до 17 лет. 
В экстренной профилактике клещевого 
энцефалита нуждалось 9352 человека, в 
том числе 2442 ребенка. Профилактику 
клещевого энцефалита иммуноглобули-
ном получили 2415 детей. Взрослым был 
назначен йодантипирин.

Управление информационной 
политики Правительства 

Вологодской области. 

Для умных и 
решительных

Вологодских школьников приглаша-
ют принять участие в конкурсе науч-
но-инновационных проектов.

Цель VIII всероссийского конкур-
са научно-инновационных проектов - 
поиск и поддержка талантливой молоде-
жи. Если вы учитесь в старших классах, 
хотите попробовать свои силы в науч-
ных исследованиях, не боитесь экспе-
риментировать и готовы проявить свой 
талант, дерзайте! 

Для участия необходимо подготовить 
проект на любую интересующую тему: 
энергетика, индустрия, инфраструкту-
ра городов, здравоохранение. Проекты 
должны включать в себя решения акту-
альных проблем и содержать нестан-
дартные подходы к их решению. Заяв-
ки и проекты принимаются с 1 сентября 
2013 года до 12 января 2014 года вклю-
чительно. Победителей и призеров, а 
также их научных руководителей ждут 
ценные подарки и денежные призы. 

Более подробную информацию можно 
узнать на официальном сайте конкурса: 
http://science-award.siemens.ru.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Вологодские волонтеры 
едут в Хабаровск

25 волонтеров-спасателей из Воло-
годской области отправились в Хаба-
ровский край. Сформирован второй 
сводный отряд из 100 человек, в состав 
которого вошли спасатели-волонтеры от 
Вологодчины. 

Каждый из них имеет профессиональ-
ные навыки ведения спасательных работ 
и оказания первой помощи. Волонте-
ры неоднократно принимали участие в 
противопаводковых мероприятиях на 
реках Сухона и Северная Двина, в патру-
лировании водных объектов, а также 
мест массового отдыха жителей региона 
в период навигации и купального сезона.

Оксана ШУШКОВА.

Областные новости

Помощь
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Право для всех

О том, кому положена субси-
дия на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, 
мы кратко рассказывали в 
номере «районки» от 9 сентя-
бря 2013 года.  К сожалению, 
из умных фраз вроде «субси-
дии предоставляются гражда-
нам в случае, если их расходы 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рассчи-
танные исходя из размера реги-
ональных стандартов норматив-
ной площади жилого помеще-
ния, используемой для расче-
та субсидий, и размера регио-
нальных стандартов стоимо-
сти жилищно-коммунальных 
услуг, превышают величи-
ну, соответствующую макси-
мально допустимой доле расхо-
дов граждан на оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном дохо-
де семьи» рядовому граждани-
ну не понятно решительно ниче-
го. Поэтому мы обратились за 
разъяснениями к начальнику 
отдела по назначению субсидий 
управления социальной защи-
ты населения администрации 
Нюксенского района Надежде 
Бритвиной.

- Надежда Сергеевна, влия-
ет ли время года на количе-
ство желающих получить эту 
субсидию?

- Нет, обычно число заявите-
лей увеличивается в то время, 
когда повышаются тарифы на 
коммунальные услуги. 

 - Почему?
- Дело в том, что субсидия 

рассчитывается исходя из 
размера регионального стандар-
та стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, а он устанавли-
вается исходя из цен, тарифов и 
нормативов, используемых для 
расчёта платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги. В июле 
2013 года произошло увеличе-
ние платы за коммунальные 
услуги, соответственно с июля 
же увеличился и региональный 
стандарт.

- Как жителю района узнать, 

нужно ли обращаться за предо-
ставлением субсидии? Может, 
она ему не положена…

- Проще всего позвонить по 
телефону 2-81-59 в управле-
ние социальной защиты насе-
ления и проконсультировать-
ся. Также необходимую инфор-
мацию можно получить на 
сайте департамента социальной 
защиты населения Вологодской 
области: www.socium35.ru.

- Надежда Сергеевна, какие 
доходы для получения субси-
дии нужно учитывать, и за 
какое время?

- Все доходы заявителя и 
членов его семьи за последние 
6 месяцев. Подтвердить дохо-
ды могут: справки о доходах 
с основного и всех дополни-
тельных мест работы; справ-
ки о размере компенсаций и 
социальных выплат; докумен-
ты (заявление, копия догово-
ра и т.д.), содержащие сведе-
ния о доходах, полученных от 
реализации или сдачи в арен-
ду (наем) имущества; справки, 
договоры возмездного оказания 
услуг и другие.

- А какие расходы принима-
ются во внимание?

-  Плата за содержание и теку-
щий ремонт жилого помещения 
(включая вывоз мусора, обслу-
живание внутридомового газо-
вого оборудования), а также 
плата за коммунальные услуги: 
холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, элек-
троснабжение, газоснабжение 
(газ природный или сжижен-
ный), отопление (или приобре-
тение топлива). 

- Надежда Сергеевна, чтобы 
было понятнее, давайте приве-
дём конкретный пример расчё-
та субсидии.

- Субсидии предоставляются 
гражданам, если их расходы 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг превы-
шают максимально допусти-
мую долю этих расходов в сово-
купном доходе семьи, то есть 
превышают 22 % общего дохо-
да семьи. При этом для семей со 

среднедушевым доходом ниже 
установленного прожиточного 
минимума максимально допу-
стимая доля расходов уменьша-
ется в соответствии с поправоч-
ным коэффициентом, равным 
отношению среднедушевого 
дохода семьи к прожиточному 
минимуму. 

Пример № 1: семья их 4-х 
человек (муж, жена, дети) 
проживает в райцентре, на 
улице Мира. 

Совокупный среднемесячный 
доход семьи (заработная плата, 
пособия) составляет 30 тысяч 
рублей.  

Подсчитываем среднедуше-
вой доход: 30 тысяч рублей 
делим на четверых и получаем 
7500 рублей. 

Прожиточный минимум для 
них: (8271 х 2 (для трудоспо-
собных) + 7431 х 2 (для детей), 
делённый на четверых, равен 
7851 рублю.

Поправочный коэффициент 
с учетом уровня прожиточного 
минимума: 7500/7851 = 0,96.

Допустимая доля расходов с 
учетом поправочного коэффи-
циента: 22% х 0,96 = 21,12%; 
то есть в денежном выраже-
нии 21,12 х 30000/100 = 6336 
рублей.

Региональный стандарт стои-
мости жилищно-коммуналь-
ных услуг (по таблице): 2884,90 
х 4 =11539,6 рубля.

Размер субсидии составит: 
11539,6 – 6336 = 5203, 6 рубля, 
но не более фактических затрат!

Пример № 2: одинокий пенси-
онер живёт в райцентре на 
улице Школьной.

Весь его доход состоит из 
пенсии и ЕДК, в сумме 10 тысяч 
рублей в месяц. 

Региональный стандарт стои-
мости жилищно-коммуналь-
ных услуг для него (по табли-
це): 3689,60 рубля.

Прожиточный минимум для 
пенсионера: 6352 рубля.

При среднедушевом доходе 
выше прожиточного миниму-
ма, как в нашем случае, попра-
вочный коэффициент не приме-
няется.

Допустимая доля расходов 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг равна 
22%; то есть в денежном выра-
жении 22 х 10000/100 = 2200 
рублей.

Размер субсидии: 3689,60 
– 2200 = 1489,60 рубля, но не 
более фактических затрат. 

- Как часто можно обращать-
ся за субсидией?

- Субсидия перечисляет-
ся получателю ежемесячно и 
предоставляется сроком на 6 
месяцев. Затем потребуется 
обратиться  к нам в отдел для 
переаттестации. Напоминаю, 
что получатель обязан в срок не 
позднее 10 рабочих дней с даты 
истечения срока предоставле-
ния субсидии представить к нам 
в отдел документы, подтверж-
дающие фактические расходы  
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, понесен-
ные в течение срока. Квитанции 
нужны для сравнения размеров 
субсидии с расходами, так как, 
повторюсь, субсидия не долж-
на превышать фактических 
расходов.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Вологодской области.

Многоквартирный (одноквартирный) жилой дом с ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ;

Наименование муниципальных 
образований

Для одиноко 
проживающего

Для члена семьи из 2-х 
человек

Для члена семьи из 
3-х и более человек

МО Нюксенское 3689,6 3056,65 2884,90

Одноквартирный (многоквартирный) жилой дом с ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ; в течение года

Наименование муниципальных 
образований

Для одиноко 
проживающего

Для члена семьи из 2-х 
человек

Для члена семьи из 
3-х и более человек

СП Востровское 1083,36 876,11 810,79

МО Городищенское 1344,63 1024,82 931,36

СП Игмасское 1130,52 868,67 789,70

МО Нюксенское 1544,52 1078,88 948,96

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на одного человека в месяц (руб.)

• Это важно знатьСчитайте деньги, или 
Как заплатить коммунальные с помощью государства

Документы для 
оформления субсидии

- заявление,
-  к о п и и  д о к у м е н т о в , 

подтверждающих, что лица, 
проживающие совместно с 
заявителем по месту постоян-
ного жительства, относятся к 
членам его семьи (копии паспор-
тов членов семьи, копии свиде-
тельств о рождении детей);

-  к о п и и  д о к у м е н т о в , 
подтверждающих право владе-
ния и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором 
он зарегистрирован по месту 
постоянного жительства;

- справка о составе семьи;
- документы, подтвержда-

ющие доходы заявителя и 
членов его семьи за 6 меся-
цев, предшествующих меся-
цу обращения;

- документы, содержащие 
сведения о платежах за жилое 
помещение и коммуналь-
ные услуги, начисленных за 
последний перед подачей заяв-
ления месяц;

-  к о п и и  д о к у м е н т о в , 
п о д т в е р ж д а ю щ и х  п р а в о 
заявителя и (или) членов его 
семьи на льготы, меры соци-
альной поддержки, компенса-
ции по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг;

- копии документов, удосто-
веряющих принадлежность 
заявителя и членов его семьи к 
гражданству РФ и (или) госу-
дарства, с которым РФ заклю-
чен международный дого-
вор, в соответствии с которым 
предусмотрено предоставле-
ние субсидий (паспорт гражда-
нина РФ, для детей до 14 лет – 
документ о гражданстве РФ).

С наступлением осени расходы на коммунальные услуги возрас-
тают. На улице холодно, рано темнеет, а значит, увеличивает-
ся потребление тепла и электроэнергии. Конечно, можно эконо-
мить сам ресурс: реже включать свет, газ и воду. А можно эконо-
мить деньги, стабильно внося плату за коммунальные услуги 
и при этом получая субсидию от государства («живые деньги», 
которыми реально погасить хотя бы часть затрат). 

Прокурор Вологодской области Сергей 
Хлопушин принял участие в работе  
18-ой ежегодной конференции междуна-
родной ассоциации прокуроров. 

9 сентября 2013 г. в Москве начала рабо-
ту 18-я ежегодная  конференция Между-
народной ассоциации прокуроров. Форум 
такого уровня в России проводился впер-
вые. Генеральная тема московской конфе-
ренции Ассоциации - «Прокурор и верхо-
венство закона». 

На московскую конференцию прибыли 
115 делегаций, представляющих 90 госу-
дарств, а также 16 международных орга-
нов и организаций, включая ООН, Совет 
Европы, СНГ и Европейский союз. В числе 
участников свыше 50 генеральных проку-
роров, генеральных атторнеев и директо-
ров служб государственного обвинения. 

На церемонии открытия с приветствен-
ными речами выступили генеральный 
прокурор Российской Федерации Юрий 
Чайка и президент МАП Джеймс Гамильтон. 

Участники конференции обсудили 
основные тенденции развития своих 
ведомств в XXI веке и выработали общие 
стандарты прокурорской работы, обсу-
дили то, какие требования норм морали 
должны соблюдать прокуроры в отноше-
ниях с властями, полицией, преступника-
ми, потерпевшими, СМИ и гражданским 
обществом.

Также по предложению Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации  впер-
вые рассмотрены вопросы не только уголов-
ного преследования, но и деятельность 
прокуроров вне уголовно-правовой сферы.

По словам генерального прокурора 
Российской Федерации Юрия Чайки, по 
традиции всемирный прокурорский форум 
позволил не только обсудить проблемы, 
обменяться опытом, выявить тенденции 
развития национальных прокуратур в 
XXI веке, но установить новые и укрепить 
сложившиеся профессиональные связи с 
зарубежными коллегами.

Областные новости

Прокурор области Сергей Хлопушин участвовал в работе конференции Международной ассоциации прокуроров 

Родился в 1958 году в городе Урень Горь-
ковской области. В 1983 году окончил Сара-
товский юридический институт имени Д.И. 
Курского и начал трудовую деятельность 
стажером прокуратуры Кировского райо-
на Ставропольского края. В разное время 
работал следователем, старшим помощни-
ком той же прокуратуры, старшим следова-
телем прокуратуры Ставропольского края, 
прокурором Нефтекумского и Грачевско-
го районов Ставропольского края, началь-
ником управления по надзору за расследо-
ванием преступлений прокуратуры Став-
ропольского края, первым заместителем 
(с октября 2002 г.), прокурором Респу-
блики Калмыкия (с 11 июля 2003 по 2006 
г.), Подольским городским прокурором 
Московской области. Перед назначением 
прокурором Вологодской области в 2006 
г. занимал должность начальника управ-
ления по надзору за расследованием особо 
важных дел Генеральной прокуратуры РФ. 

Для справок: 
Международная ассоциация 

прокуроров (МАП) - это междуна-
родная неправительственная и непо-
литическая организация, первая и 
единственная всемирная организа-
ция прокуроров. Она учреждена в 
июне 1995 г.

В нее входят как индивидуальные 
члены, так и 156 организационных 
членов (национальные ассоциации 
прокуроров, прокурорские службы и 
ряд органов по борьбе с преступностью). 
МАП представляет примерно 250 тыс. 
прокуроров из более чем 148 стран.

Основной задачей Ассоциации 
является обеспечение защиты прав 
человека, верховенства закона, 
применения общих стандартов 
уголовного преследования, обеспе-
чение беспристрастного и эффектив-
ного следствия. 

Сергей Николаевич Хлопушин
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«Я БЫ ВСЕХ ПОХВАЛИЛА»

Честно говоря, поговорить 
у нее не было ни минутки: 
дети выходили на прогулку. 
Несколько раз просит воспита-
тель: встаньте парами, держи-
тесь за перила, осторожней… А 
как только малыши вышли на 
улицу, рассыпались, как горох, 
по огромной детской площадке. 
Воспитанникам второй млад-
шей-средней группы от 3 до 5 
лет.

- Сегодня у нас трое новень-
ких да трое пришли из первой 
младшей (там дети до 3 лет), 
поэтому трудно пока. Всего 
в группе будет 24 человечка. 
Попривыкнут друг к другу, 
пообживутся, и все будет хоро-
шо... – объясняет воспитатель.

Успеваем сделать десяток 
кадров. Малыши с удоволь-
ствием позируют. Тем време-
нем возвращаются ребята стар-
шей-подготовительной группы 
(возраст от 5 до 7 лет), и Татья-
на Игоревна становится гидом: 

- Здравствуйте-здравствуйте! 
К нам в гости? Хорошо, будем 

знакомить вас с садиком. Много 
было хлопот при подготовке, но 
результат есть!

В ноябре-декабре 2012 года 
(Опять богатый 2012-й! - прим. 
автора.) здание было обши-
то сайдингом. На средства 
районного бюджета заменены 
на пластиковые окна первого 
этажа (стеклопакеты на втором 
этаже установлены раньше - 
руководила садиком в то время 
Мария Николаевна Дьякова, 
тогда же была отремонтирова-
на кровля). 

Электрику полностью смени-
ли летом прошлого года. А 
цоколь и отмостку делали в 
этом году. Садик теперь как 
новенький, – рассказывает 
заведующая.

За плечами Татьяны Игорев-
ны 31 год педагогического 
стажа. В 1982-м окончила 
Городищенскую школу, затем 
Сокольское педучилище, заоч-
но дошкольное отделение Чере-
повецкого педагогического 
университета. С 2010 года заве-

дует Городищенским детским 
садом, в котором сегодня 68 
ребятишек («выпустили 10, 
взяли 23»).

- Садик - родной дом, - продол-
жает она. – Хочется, чтобы 
было в нем и детям, и взрос-
лым уютно и тепло. Благодарна 
мужу: он - мой первый помощ-
ник (Александр Робинзонович 
работает в ООО «Городлес»). 
Увидел, что горюю: в музы-
кальном зале пол надо заме-
нить... Пришел и сделал. (Эсте-
тичность и ремонта, и оформле-
ния музыкального зала нель-
зя не отметить! - прим. авто-
ра). Екатерине Васильевне 
всегда приходит на помощь 
муж Анатолий Александро-
вич Чежин, Любови Вениами-
новне Мелединой - сын Васи-
лий, Наталье Николаевне Бело-
зеровой - муж. Дел переде-
лали много! По предписанию 
департаментской проверки 
разместили младшую группу 
на первом этаже. Побелили все 
потолки. А участок! Клумбы и 

заборчики осенью были просто 
растоптаны - все реанимиро-
вали! Родители помогают, они 
молодцы. У нас много деток из 
семей, где родители безработ-
ные, из многодетных, прием-
ных, опекаемых семей. Есть 
мамы, одни воспитывающие 
детей. Но охват дошкольным 
воспитанием 100%, это радует.

Слушаю Татьяну Игорев-
ну, и нет ни капельки сомне-
ния в том, что с ней понят-
но и легко работать. Именно 
понятно. Все кругом аккурат-
но и чисто, а «молодой руково-
дитель»  (так себя, смущенно 
улыбаясь, называет заведую-
щая) - перспективный, думаю-
щий, энергичный человек. 

- Не получилось бы ниче-
го, если б не работники сада. 
Коллектив у нас очень хоро-
ший! Я бы всех похвалила. 

А дальше слова благодарно-
сти в адрес тех, кто ушел в этом 
году на заслуженный отдых. 
Надежда Васильевна Андрее-
ва, Лидия Николаевна Гребне-

Анастасия Сергеевна и 
Николай Александрович 
Коробицыны из поселка 
Матвеево в прошлом году 
отметили золотую свадь-
бу. Столько лет вместе, а 
глаза супругов по-преж-
нему наполнены нежно-
стью, светятся теплотой 
и любовью, когда они 
рассказывают друг о 
друге. Он - родом из дерев-
ни Веселухи, что была 
когда-то рядом с Нюксе-
ницей, она – из деревни 
Матвеевской городищен-
ской округи. А познако-
мились в Матвееве, куда 
оба приехали на работу.

- На танцах ее заприме-
тил, - улыбается Николай 

Александрович. – Домой 
потом проводил, так и 
познакомились.

12 марта 1962 года 
молодые сыграли свадь-
бу. Много пришлось пере-
жить, сначала всеме-
ром ютились в родитель-
ском доме, потом жили 
в «финском» домике. Со 
временем общими сила-
ми да с помощью отца 
Николая поставили свой 
дом. Вместе справлялись 
и с голодом, и разрухой 
тех времен. Им все же 
удалось сохранить семью, 
а главное, теплое отноше-
ние друг к другу. 

Анастасия Сергеевна 
практически всю жизнь 

проработала в Матвеев-
ской участковой больни-
це. Была и санитаркой, и 
истопником, и дезинфек-
тором. А Николай Алек-
сандрович трудился в 
леспромхозе. Профессий 
тоже поменял немало: 
маркировщик древесины, 
раскряжевщик, тракто-
рист трелевочника, води-
тель лесовоза, машинист 
ЛП-18, столяр. В 1972- 
м уходил в Бобровское 
лесничество, но через 
четыре года вернулся в 
родной леспромхоз. Даже 
на пенсии долго сидеть 
не смог: 

- Отдохнул годик, а 
потом обратно на рабо-
ту вернулся, - рассказы-
вает он. – Еще три года 
после на трелевочнике 
отъездил.

Г л а в н о е  б о г а т с т в о 
четы Коробицыных – это 
двое сыновей и шестеро 
внучек. 

-  Разве может быть 
без детей семья? В них 
наше счастье. Для них и 
живем. А сама я выросла 
без отца – знаю, что это 
такое. Довелось родиться 
аж в первый день войны 
– 22 июня 41-го, отец и 
не видел-то меня толком, 
через четыре дня его 
забрали на фронт, отку-
да он уже не вернулся. 
Мать одна нас троих тяну-
ла, замуж так больше и не 
вышла. Обидно вот, что 
по чьему-то недосмотру 
ее имя не попало на стра-
ницы книги с именами 
солдатских вдов. 

А большого добра мы 
не нажили, хоть и труди-
лись всю жизнь. Мы 
люди простые, всю жизнь 
своим подспорьем жили – 
скотину держали, огород. 
Сейчас вот, правда, здоро-
вья уже нет. Хотя я-то 
еще и в лес бегаю, а вот 

 Яркое здание 
Городищенского детского 
сада видно издалека: 
синий насыщенный цвет 
в сочетании с желтым 
смотрится здорово. Сюда мы 
пришли утром 2 сентября. 
Как оказалось, старшие 
ребятки с заведующей 
садиком Татьяной Игоревной 
Расторгуевой и музыкальным 
работником Верой 
Васильевной Бритвиной были 
на торжественной линейке 
в школе. Нас встретила 
воспитатель маленьких - 
Татьяна Александровна 
Тяпушкина.

ва, Тамара Федоровна Шито-
ва отдали детсаду более 30 лет. 
Коллектив обновился: приеха-
ла из Пожарища воспитатель 
Наталья Николаевна Бело-
зерова («мобильная, рисует 
хорошо»). С детьми подгото-
вительной группы она будет 
работать с младшим воспита-
телем Светланой Сергеевной 
Бойцовой («сработаются, обе 
энергичные»). Новый повар - 
Анна Григорьевна Драчева («в 
Макарино сократили долж-
ность заведующего клубом»). 
Есть теперь  в садике психо-
лог - Анастасия Александровна 
Чежина. И свой медицинский 
работник -  Виктория Васильев-
на Согрина. Весь персонал – 19 
человек.

- О каждом можно много 
добрых слов сказать. Напиши-
те-ка о нашем водителе Степа-
не Петровиче Немеше, - гово-
рит Татьяна Игоревна. - У нас 
он замечательный. Старую 
«Газель» привел в божеский 
вид, а на новую машину не 
надышится. Сам из Космаре-
ва, поэтому оттуда начинаем 
утром собирать ребятишек (в 
7.00) и там заканчиваем. Более 
20 детей подвозим, рады, что 
рядом с ними такой ответствен-
ный человек. 

- Татьяна Игоревна, вы и 
ваши коллеги сделали много. 
Наверное, не остановитесь на 
достигнутом. Что в планах?

- Все, что бы мы ни делали, 
все это для наших самых глав-
ных героев - наших детей. Мы 
их очень любим. Они такие 
любознательные, интересные, 
общительные. Хотим, чтобы 
детишек в садике не станови-
лось меньше, мечтаем, чтобы 
побольше было игрушек, разви-
вающих игр, надеемся на даль-
нейшее взаимопонимание и 
сотрудничество с родителями, 
местной властью.

- Спасибо за встречу. Коллек-
тиву - новых творческих идей, 
деткам – радости постижения 
мира.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Семья

Вместо тысячи слов…
Когда люди действительно любят друг друга, слова 
не нужны. Их чувства читаются буквально во всем, 
даже во взгляде и жестах. Общаясь с ними, такими 
искренними и счастливыми, невольно заряжаешь-
ся положительными эмоциями и хорошим настрое-
нием. А представьте пару, за плечами которой уже 
более полувека совместной счастливой жизни. 

Дошкольное образование

Татьяна Расторгуева.

(Окончание на 4-ой стр.)
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

Семья

• ПРОДАМ мопед «Альфа» 
красный. Недорого. Т.: 
8-951-743-75-54, Евгений.

Приглашаем на работу 
вахтовым методом 

электромонтажников, 
электрогазосварщиков 

и разнорабочих. 
З/п от 25 тыс. руб. 

Тел./факс: 
(4852) 59-99-15.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21150 
2004 г.в. 8-921-549-00-76.

18 сентября, в среду, в КДЦ 
состоится выставка-продажа 
пальто на синтепоне, курток, 

пуховиков от российских 
производителей. 

Меховые и вязаные головные уборы 
(норка, мутон, чернобурка, кролик), 

а также распродажа кожаной 
женской обуви.

Оформление кредита через ОТП-банк.
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• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2131 
«Нива». 8-931-500-95-56.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шишкиной Нине 
Алексеевне, родным и близ-
ким по поводу смерти брата 

ШИТОВА 
Николая Алексеевича.

Паневы, Шишкины.

Внимание! 
Набирается группа 
по снижению веса:

комплексная программа;
стойкий результат;
улучшение качества 
жизни. 
Тел.: 8-921-536-42-05. 

Внимание! Продается мед 
из Тарноги. 

Т.: 8-921-823-36-60.

21 сентября в поликлинике п. Игмас 
с 14.00 будет проводиться 

платный прием врачей г. Вологда.
1. Нарколог (кодирование в поликлинике, выезд на дом);
2. Кардиолог детский; 
3. Онколог, маммолог (удаление бородавок, прижигание 
новообразований кожи, папиллом, УЗИ молочных желез,  
анализы крови на онкомаркеры);
4. Невропатолог взрослый (В.А. Лебедев);
5. Травматолог-ортопед (детский и взрослый);
6. Эндокринолог (кровь на гормоны, УЗИ щитовидной 
железы, дети строго с 14 лет);
7. Сосудистый хирург;
8. ЛОР (детский и взрослый);
9. Гастроэнтеролог (анализ крови к лямблиям,  к 
хелиобактерпилори), УЗИ брюшной полости;
10. Аллерголог (анализы крови на инфекции и 
аллергены);
11. Уролог;
12. Хирург;
13. УЗИ внутренних органов взрослых и детей, УЗИ 
сердца, сосудов;
14. Окулист детский и взрослый;
15. Пульмонолог взрослый;
16. Проктолог;
17. Дерматолог.

Телефоны для записи: 8(8172) 74-09-16,
8-921-126-95-35, запись с 9.00 до 18.00.

*реклама

• ПРОДАЕТСЯ КИА РИО 
2004 г.в., отличное состо-
яние, кондиционер, литые 
диски, ГУР, электропривод 
и обогрев зеркал, стекло-
подъемники – 4, подушка 
безопасности, сигнализа-
ция, двигатель 1,5 л, 98 
л/с, МКП, передний при-
вод, цвет – серебристый 
металлик.8-953-507-28-79.

Коллектив СПК (колхоза) 
«Присухонский» выражает 
глубокое соболезнование Ба-
женову Сергею Сергеевичу по 
поводу смерти 

ТЕЩИ.

• УСЛУГИ: копка колодцев 
с доставкой армированных, 
замковых, облегчённых ко-
лец ЖБИ для питьевой воды. 
8-921-144-55-55.

• ПРОДАМ дом в Городищ-
не. 8-981-433-42-19.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира с мебелью. 8-911-
524-54-86, 2-94-29.

• СРОЧНО ПРОДАМ трех-
комнатную квартиру на ул. 
Культуры (80,3 кв.м., две 
лоджии). 2500000 руб.

Звонить по телефонам: 
8-921-129-09-08, 8-951-741-
33-59.

• БАРАШКИ НА МЯСО. 
Телефон: 8-931-507-59-44.

• КУПЛЮ участок под стро-
ительство дома. 8-911-536-
17-07.

• БРИГАДА: отделка, клад-
ка, фундамент, сайдинг, 
все виды строительных и 
отделочных работ. 8-921-
140-20-03.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района информирует население о предстоящем предоставлении 
земельного участка из земель населенных пунктов для целей, не связан-
ных со строительством:

№
Адрес земельного 

участка
Площадь, 

кв.м.
Разрешённое

 использование
Вид права

1

Вологодская область,
Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. 
Армейская 

534

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

собственность

2

Вологодская область,
Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. 
Армейская 

502

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

собственность

3
Вологодская область, 
Нюксенский район, д. 
Берёзовая Слободка

1055

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

собственность

4

Вологодская область, 
Нюксенский район, д. 
Берёзовая Слободка, 
ул. Полевая

753

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

собственность

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня публикации в комитете по управлению имуществом адми-
нистрации Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65.

Коля не ходит почти никуда, ноги болят. 
Оглядываясь назад и вспоминая свою 

жизнь, супруги Коробицыны ни о чем не 
жалеют. Серьезных ссор и споров за 51 
год совместной жизни они так и не смог-
ли вспомнить, а если даже что-то и расска-
зывали, то истории казались забавными и 
смешными. 

- Да нам и ругаться-то особо некогда было, 
- улыбается хозяйка дома. – Все работа, 
дети, домашние хлопоты…

- Но ведь есть, наверное, у вас как у 
женщины свои секреты крепкой семьи?

- Просто во всем и всегда нужно подчи-
няться мужчине, так было испокон веков, 
- отвечает Анастасия Сергеевна. – И работу 
домашнюю всю нужно обязательно делать 
вместе, а не делить обязанности на мужские 
и женские. Вместе нам всегда хорошо! Дал 
бы Бог еще здоровья, чтобы подольше нам 
рядом побыть. 

А в качестве напутствия Анастасия Серге-
евна и Николай Александрович пожелали 
всем влюбленным не следовать новой моде 
создания гражданских браков, которые не 
только не вселяют чувство ответственности, 
а наоборот, расхолаживают людей.

- Неслучайно наши корни и традиции 
всегда держались на крепкой, полноцен-
ной семье, которая и государство наше дела-
ла сильным и могучим! Семейные отноше-
ния и обогащают друг друга духовно и дарят 
смысл жизни, – подытожили Коробицыны, 
своим примером доказав верность этих слов.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

САЛАТ «ТРИ СПАСА»
2 яблока, 3 ст. ложки меда, 3 ст. 
ложки толченых орехов, 2 морко-
ви, лимонный сок по вкусу.

Очищенные яблоки нате-
реть на крупной терке, 
смешать с медом и 2 ст. ложка-
ми измельченных орехов. 
Добавить натертую на мелкой 
терке морковь, полить лимон-
ным соком, все хорошо пере-
мешать и посыпать сверху 
оставшимися орехами.
СВЕКЛА С ЧЕСНОКОМ И 
МЕДОМ

2-3 свеклы средней вели-
чины, 3 зубчика чеснока, 100 
г майонеза, 1 ст. ложка меда. 

Вымытую свеклу отва-
рить, охладить и очистить 
от кожуры. Натереть на круп-
ной терке, добавить растертый 
чеснок, майонез и жидкий мед. 
Все перемешать, подсолить.
МАРИНОВАННЫЕ КАБАЧКИ
500 г кабачков, 0,5 ч.л. соли. 
Для маринада: 100 мл олив-
кового масла, 3 ст. л. винного 
уксуса, 2 ст.л. меда, 2-3 зубчи-
ка чеснока, молотый черный 
перец, свежая зелень. 

Кабачки помыть и срезать 
кожуру. Нарезать тонкими 
полосками, посолить и оста-
вить на 30 мин. Чеснок пропу-
стить через пресс, смешать с 
оливковым маслом, медом 
(если мед густой, растопить 
его на водяной бане), винным 
уксусом, перцем и мелко 
порезанной зеленью. Отлич-
но подойдет кинза, базилик, 
эстрагон. Все перемешать. С 
кабачков слить образовавшу-
юся жидкость, отжать рука-
ми. Залить маринадом, пере-
мешать. Убрать в холодильник 
на 2-3 часа, за это время можно 
ещё пару раз перемешать. 
САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ С 
ЯБЛОКАМИ И СВЕКЛОЙ 
Капуста - 400 г, свекла - 
100 г, яблоки - 200 г, майо-
ран (зелень) - 50 г, мед - 50 г, 
лимон - 1 шт., гвоздика - 2 шт. 

Капусту крупно нашин-
ковать, залить кипятком, 
выдержать в нем до остыва-
ния, воду слить. 

Свеклу натереть на круп-
ной терке, пропассеровать 
в течение 2 мин. Из яблок 

удалить сердцевину и нашин-
ковать. Все соединить, доба-
вить мед, растертую гвозди-
ку, лимонный сок и мелко 
нарезанную зелень эстраго-
на, тщательно перемешать. 
С А Л А Т  И З  М О Р К О В И , 
ТВОРОГА И МЕДА 
На 100 г творога - 2 моркови и 
1 столовая ложка меда. 

Творог протереть через 
сито, добавить мед, натертую 
на крупной терке очищенную 
морковь, все перемешать. 
ЯИЧНИЦА С МЕДОМ 
Яйцо - 8 шт., масло сливочное 
- 20 г, молоко - 1/2 стакана, 
мед - 4 ст. л., соль - по вкусу. 

Хорошо смешать сырые 
яйца с молоком и солью. 
Вылить смесь на разогретую, 
смазанную маслом сковоро-
ду и зажарить до загустения. 
Готовую яичницу разрезать 
на порции и облить каждый 
кусок медом. Эту яичницу 
можно приготовить с различ-
ными овощными добавка-
ми. Например, перед тем 
как вылить на сковороду 
яично-молочную смесь, на 
ней можно слегка обжарить 
натертую морковь. 
САЛАТ «ЗДОРОВЬЕ» 

Нарезать мелкими доль-
ками 100 г кураги, 100 г 
очищенных яблок, 100 г 
чернослива, добавить 50 г 
изюма, 0,5 стакана очищен-
ных измельченных грецких 

Мёд – очень полезный и вкусный продукт. Добавляйте его 
в соусы, салатные заправки, фруктовые десерты и компо-
ты, подавайте просто с густой сметаной или с овсянкой. 
Он отлично подходит для маринадов и для глазирования 
овощей - они не только становятся вкуснее, но и приобре-
тают блестящую корочку.

Вместо тысячи слов… орехов, залить незасахарен-
ным мёдом в смеси с водой 
(1:1). Можно заменить ябло-
ки очищенными дольками 
лимона, а смесь воды и мёда 
- чистым мёдом в пропор-
ции: 1 часть мёда и 1 часть 
смеси орехов, кураги, изюма 
и чернослива. Рецепт очень 
полезен для укрепления имму-
нитета и поднятия жизненно-
го тонуса организма.
К У Р И Н Ы Е  Г Р У Д К И  С 
МЕДОВОЙ КОРОЧКОЙ   
На 2 порции: 2 куриные 
грудки, 1/2 лимона, 1 ст. л. 
прозрачного меда, 1 ст. л. 
темного соевого соуса.

2 куриные грудки поло-
жить кожей вверх в форму 
для духовки, приправить. 
Выдавить сок 1/2 лимона 
в миску, добавить 1 ст. л. 
прозрачного меда и 1 ст. л. 
темного соевого соуса.

Полить соусом курицу, 
между кусочками положить 
выдавленный лимон (он 
сделает мясо более сочным 
и придаст курице дополни-
тельный аромат). Запекать 
в духовке при 190° С 30-35 
мин. Подавать с салатом и 
запеченным картофелем

Чтобы курица получи-
лась ароматной и сочной, 
запекайте ее на подушке из 
свежих трав, порезанного 
чеснока или репчатого лука.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

• ПРОДАМ кирпич красный 
б/у. 8-951-738-80-00.

Реклама, объявления

Хозяюшкам

Медовые рецепты

По материалам печати.


