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Знакомьтесь, Галина 
Александровна МАЛАФЕЕВСКАЯ – 
одна из везунчиков новогоднего 
розыгрыша от «Нового дня». 
В первый раз участвовала, а 
новичкам, как говорят, удача 
сопутствует.

- Когда узнала, что мой лотерейный 
билет счастливый, обрадовалась. Конеч-
но, приятно, ведь районную газету выпи-
сывали в нашей семье всегда, - делится 
она своими впечатлениями.

Галина Александровна четвёртый год 
работает в отделе Пенсионного фонда 
России по Нюксенскому району, до этого 
долгое время была специалистом по 
воинскому учёту администрации сель-
ского поселения Нюксенское, а трудо-
вую деятельность начала в комбина-
те бытового обслуживания, попросту в 
КБО. Она по специальности – вышиваль-
щица художественной вышивки. Инте-
ресная профессия!

- Работа нравилась, как и само занятие 
шитьём. Теперь КБО нет, а умение шить 
в жизни всегда пригодится: и себе, и 
родственникам могу что-нибудь сшить, 
скроить, убавить…

А ещё Галина Александровна любит 
выращивать цветы на приусадебном 
участке, печёт замечательные пироги 
(сама не раз пробовала - объеденье!), но 
главным её увлечением является вяза-
ние. Ещё в молодости наблюдала, как 
её крёстная Платонида Павловна зани-
малась рукоделием: вышивала, вязала, 
постепенно и сама увлеклась.

Родом наша читательница из лесного 

посёлка Васильево МО Городищенское.
- Раньше там жило много народа. 

Нас, учеников, на трёх автобусах вози-
ли в Игмас и в Илезку, где я училась. А 
теперь в Васильеве всего три жителя: 
моя мама и брат, и ещё один мужчина, 
- сетует нюксянка. - Главная проблема 
посёлка – дороги, вернее, их отсутствие. 
В прошлом году встал вопрос: как маме 
пенсию получить, ведь почту туда не 
доставляют? Она рада бы и «районку» 
выписывать, и другие печатные изда-
ния, но возможности нет. Я собираю все 
газеты, которые ходят к нам домой, и 
увожу ей. Но мир не без добрых людей! 
Такими оказались Татьяна Васильевна 
и Павел Борисович Кормановские, кото-
рые живут в деревне Опалихи (от этого 
населенного пункта до Васильева около 
7 км). Они по доверенности получают 
пенсию на маму и привозят ей, а ещё 
доставляют продовольствие по необхо-
димости. Спасибо им огромное!

Да, тяжело смотреть как малая роди-
на пустеет, когда-то ухоженные жилые 
дома теперь стоят с заколоченными 
окнами, многолюдные и проезжие 
улицы зарастают… 

Лирику оставим и вернёмся в то время, 
когда Васильево было оживленным 
посёлком. По соседству с домом Гали-
ны Александровны жил друг её брата 
Василия – Владимир Малафеевский. 
Часто заходил в гости, вместе ходили в 
клуб на танцы. И в один момент Галина 
Александровна и Владимир Дмитриевич 
поняли: хотят быть вместе. В этом году 
7 марта они отпразднуют уже 30-летие 

супружеской жизни! О своей половин-
ке моя собеседница отзывается с тепло-
той и улыбкой: «Володя – хороший чело-
век, добрый, всегда поддержит в труд-
ную минуту».

В Нюксенице чета Малафеевских 
обосновалась давно. Галина Алексан-
дровна и Владимир Дмитриевич постро-
или дом, вырастили детей: Алексея и 
Ирину. А совсем недавно у них появи-
лось главное сокровище – маленькая 
внучка Вероника, на которую бабушка 
и дедушка не нарадуются! 

Наша газета тоже добавила приятных 
впечатлений, разбавив обычные рабочие 
будни небольшим, но приятным подар-
ком от «Нового дня». 

- «Районку» читаю от корки до корки. 
Начинаю с первой страницы, далее 
просматриваю последнюю, а потом уже 
середину, - продолжает она. - Газета 
нравится, она - для народа, из неё узна-
ем новости и районные, и областные, 
знакомимся с людьми. Интересно было 
бы узнать, есть ли какие-то изменения, 
связанные с арендой земельных участ-
ков (очень уж большие суммы!), а также 
об отсутствии в Нюксенице обществен-
ного транспорта и мест общественного 
питания… Но это так, может, на буду-
щее.

Конечно, мы возьмём себе на заметку 
моменты, о которых упомянула наша 
постоянная читательница, и непремен-
но об этом напишем. А Вас, Галина Алек-
сандровна, поздравляем с выигрышем! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

«Газета – для народа»

За споры с дружинниками 
будет грозить штраф

В Нюксенском районе действует 8 
добровольных народных дружин, в 
которые входят 55 человек. До сих пор 
их деятельность определялась рядом 
областных законов, где не были пред-
усмотрены ни льготы, ни поощрения 
для помощников органов правопоряд-
ка. Каждый отдел полиции сам опреде-
лял, как строить работу с ними.

Теперь их деятельность будет поддер-
жана и на федеральном уровне. Законо-
проект, регулирующий работу добро-
вольных дружин, сейчас рассматрива-
ется в Госдуме. 

В проекте прописаны социальные 
гарантии и поощрения для дружинни-
ков. Например, им полагается бесплат-
ный проездной и бесплатная страховка 
жизни. Новый закон несколько ограни-
чивает сферу деятельности народных 
дружин. Полицейские смогут привле-
кать их лишь к охране порядка во время 
массовых мероприятий и к поиску 
пропавших людей. А вот воспрепятство-
вание законной деятельности дружин-
ников будет караться крупным штра-
фом. Нарушителям придется заплатить 
до двух с половиной тысяч рублей.

Оксана ШУШКОВА.

Власть и общество

Для туристов и не только
«Сначала в баньке попарь, накорми, 

напои да спать уложи…» - так в своё 
время говаривали Иванушка-дурачок 
и домовёнок Кузя. Сказки сказками, 
а гостей наш район приветить может, 
и довольно-таки неплохо. По данным 
на начало года, здесь действует четыре 
гостиницы. К услугам проживающих в 
них – баня, сауна, кафе. Три гостиницы 
находятся в райцентре (это гостинич-
ный комплекс Нюксенского ЛПУМГ, 
«Нюксенбург» и «Жемчужина Сухо-
ны»), а одна – на автодороге, связываю-
щей Тотьму с Великим Устюгом (мотель 
«Сухонский тракт»). 

На территории Нюксенского района 
работает семь предприятий обществен-
ного питания, где можно и чая попить, 
и плотно покушать. Гостям райцентра 
предлагается заморить червячка в ресто-
ране «Забава», столовой ООО «Север-
газторг» на «втором участке», закусоч-
ной на автостанции, мини-кафе в гости-
нице «Нюксенбург». А водители и пасса-
жиры, проголодавшиеся во время поезд-
ки по автодороге Тотьма-Нюксеница-Ве-
ликий Устюг, могут воспользоваться 
услугами закусочной-трактира «К Деду 
Морозу», закусочной «Нико» и кафе при 
мотеле «Сухонский тракт».  

Надежда ТЕРЕБОВА.

В сфере услуг

«Реки замостил мороз»
На сегодняшний день в Нюксен-

ском районе действуют три официаль-
ные ледовые переправы: «д. Стрелка-п. 
Копылово», грузоподъемностью 4 тонны 
(в скором времени планируется увели-
чение до 10 тонн), «д. Большая Сель-
меньга-д. Красавино», грузоподъемно-
стью 4 тонны (планируется до 6 тонн) 
и «п. Игмас-д. Кириллово» - 4 тонны. 
На следующей неделе жители сельско-
го поселения Востровское ждут откры-
тия ещё одной ледовой переправы «д. 
Вострое-д. Заболотье». 

Елена СЕДЯКИНА.

Актуально

Выступили неплохо
В Тотьме прошли соревнования лыжников, традиционная 

«Рождественская гонка», второй этап Кубка Вологодской 
области. На старт вышло более 200 спортсменов практически 
из всех районов нашего региона. Нюксеницу представляла 
команда ДЮСШ, воспитанники тренеров Виталия Расторгу-
ева и Сергея Москвитина. Соревнования проходили в два дня: 
в первый лыжники бежали классическим ходом, во второй – 
коньковым. Призовых мест нюксяне не заняли, но их высту-
пление можно назвать удачным. 

Лучшие результаты у Полины Кирьяновой: в первый день 

она была на финише шестой из 36 участников, во второй -  вось-
мой из 38. Среди мужской половины команды в первый день 
Александр Панев стал двадцатым, а Матвей Бородин двадцать 
четвертым в турнирной таблице из 53 спортсменов в своей 
группе, Кирилл Ланетин семнадцатым из 30-ти. Результаты 
второго дня: Александр Панев -  двадцатый, Матвей Бородин 
– двадцать восьмой, Кирилл Ланетин – двадцатый. 

Хочется отметить, что на соревнованиях такого уровня впер-
вые приняли участие еще два юных спортсмена: Дмитрий 
Власов и Юрий Чекменев. Дебют у ребят состоялся, желаем 
им дальнейших спортивных успехов.

Оксана ШУШКОВА. 

Спорт
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Дата 27 января увековечена в Российской Федерации 
как День воинской славы России - День снятия блокады 
города Ленинграда (1944 год). 

Бадаевские склады, надпись на стенах домов «Внима-
ние! Эта сторона улицы особо опасна при артобстреле», 
Дорога жизни, Пискаревское кладбище, Ольга Бергольц, 
«Седьмая симфония» Шостаковича, сохраненные сорто-
вые семена зерновых при блокадной пайке хлеба в 250 
граммов - это далеко не все ключевые слова, которые 
возникают в памяти при слове «блокада». Говоря сегод-
няшним языком, теги, по которым любой из нас найдет 
информацию в сети интернет. Информацию и о пережив-
ших блокаду, и о тех, кто город освободил. В сети есть 
карты боев, приказы командующих армий, есть перечень 

К 70-летию Победы

«900 дней и ночей голода, холода, беспрерыв-
ных налетов и бомбежек. 900 дней горя и слез. 
Но выстоял Ленинград! Не дрогнули его защит-
ники, не устояли фашисты под натиском наших 
солдат, которые с верой в правое дело, не жалея 
своих жизней, шли на минные поля, через боло-
та, шли и победили! 

В освобождении Ленинграда принимал 
участие и наш отец - Малютин Василий Петро-
вич. Он родился в 1916 году в деревне Сидо-
ровская. В 1938-м закончил Военно-политиче-
ское училище. С мамой, Анной Николаевной, 
они познакомились в 1940-м, в Вологде. Моло-
дой офицер находился на лечении после ране-
ния, полученного на финской войне. А в город-
ском роддоме, что располагался рядом, медсе-
строй трудилась мама. Поженились и отправи-
лись к новому месту службы отца, в Псков. Там 
и застала их война. 

Всю блокаду минометный батальон, которым 
командовал папа, стоял насмерть на Ораниенба-
умском пятачке. Как приходилось выживать, 
отец не любил говорить, но зато с какой гордо-
стью и теплом вспоминал подвиги своих развед-
чиков, однополчан. Говорил: «Да, было труд-
но, но товарищеская взаимовыручка и наход-
чивость помогали всегда!». 

А жен офицеров эвакуировали. Мама в пути, 
прямо на вокзале в Ленинграде, 5 июля 1941 
года родила сына! А через несколько месяцев 
она - операционная сестра в госпитале Ленин-
градского фронта, что расположился в ее родном 
городе Харовске. Три года родители ничего не 
знали друг о друге. 

Во время прорыва блокады отец был тяжело 
ранен. В Череповецком госпитале для офицер-
ского состава ему ампутировали ногу. Оттуда 
написал письмо в Харовск на адрес маминых 
родителей, практически не надеясь ни на что. 
Но повезло, чуть позднее мама добилась того, 
чтобы мужа перевели в ее госпиталь. 

А весной 1944 года, когда папу комиссовали, 
они приехали в Городищну. Не привыкнув еще 
к протезу, он стал работать в Жаровской МТС. 
Трактористки - молодые девчата. Им завести 
трактор трудно, а уж что говорить о ремонте! 
Письма с фронта не всегда были радостные, в 
каждой деревне - вдовы, сироты. Всех поддер-
жать надо, посоветовать – на то ты и парторг. 

А после войны люди начали строиться. В 
свободное от работы время папа клал печи. Не 
проходили без его участия мероприятия в Доме 
культуры: играл в спектаклях, пел в хоре и 
сольно, даже плясал! Кто знал, что Малютин 
на протезе, удивлялись: «Как так можно?!». А 
отец просто по жизни был веселым, энергич-
ным, балагурить любил. Любил быть с людьми. 

Нет сегодня с нами родителей. Папа ушел 
в 1974-м, мама – в 2001-м. Но мы, четверо их 
детей: Василий, Борис, Нелли и Татьяна, наши 
семьи, бережно хранили и храним память о них, 
их фронтовые награды: две медали «За оборону 
Ленинграда», две «За победу над Германией», 
орден Отечественной войны 2 степени мамы, 
орден Отечественной войны 1 степени и орден 
Красной Звезды отца… 

Наш низкий поклон всем павшим в тех боях и 
ушедшим уже после войны! А живущим фрон-
товикам - здоровья!

Накануне значимой 
даты мы решили 
побывать в деревне 
Федьковская, где живет 
участник Великой 
Отечественной войны 
Петр Васильевич 
БРИТВИН.

31 октября 1942 года 
Петру исполнилось 18 лет. 
Но в армию он был призван 
14-го, поэтому в день своего 
рождения уже изучал азы 
стрелкового дела в городе 
Архангельск. 

- Пароходом по Север-
ной Двине туда добира-
лись, - вспоминает Петр 
Васильевич. - Вместе со 
мной призывался Анато-
лий Теребов из Околотка. 
Мы с ним всю войну вместе 
прошли - вот так полу-
чилось. Пехотинцы-ав-
томатчики. Сначала на 
Северо-Западный фронт 
попали, под Старую Руссу, 
слышали, наверно? 33 
стрелковый полк. Держа-
ли оборону, наша задача 
была не пропустить фрицев 
к Ленинграду. А весной в 
наступление пошли. Много 
погибло народу (Старая 
Русса оказалась в числе 
городов, которым война 
нанесла огромный урон – 
в течение двух лет город 
переходил из рук в руки 
– прим. автора). В нашей 
роте из 90 человек и поло-
вины к лету не осталось. 
Меня только ранило, это 
6 июня было. Потом диви-
зию вывели на пополнение. 
После переформирования 
оказались мы на II Украин-
ском фронте, уже в соста-
ве 580 тоже стрелкового 
полка 188 дивизии. Так до 

конца и воевали в 580-м.
А конец был очень далек. 

Месяц за месяцем шли с 
боями, освобождая Укра-
ину.  Передвигались в 
основном ночами. Поэто-
му жителей видели неча-
сто, зато разрушенные, 
сожженные села каждый 
день. Горело все, но радо-
вало то, что гнали немцев 
прочь! Вышли на терри-
торию Румынии, потом 
Болгарии. Здесь и встрети-
ли Победу! Узнали о капи-
туляции Германии из сооб-
щения болгарского радио. 

-  Победа, а домой не 
опустили - некого брать 
в армию-то было! И не 
убежишь - 10 лет дадут. 
В Болгарии хорошо нас 
встретили, народ добрый и 
богатый. Одной женщине, 
помню, помогали, у нее 90 
овец, виноградники. Домой 
писал, и сам письма полу-
чал. Знал, что отец моби-
лизован был на трудовые 
работы: паровозы ремонти-
ровал. Знал, что брат Алек-
сандр погиб в Эстонии, а 
другой брат, Василий, в 
ФЗО на Урал отправлен... 

Спрашивать о том, страш-
но ли на войне, наверное, и 
не стоило. А вот другой 
мой вопрос и рассмешил, и 
немножко рассердил вете-
рана. Вопрос простой – о 
любви. Юность, любовь и… 
война.

- Ты что! До этого ли было 
нам. По неделе голодные, 
кухня не придет вовремя, 
так одни сухари грызем. 
А холод? В окопе не согре-
ешься, даже в землянках 
холодно, печку не всег-
да затопишь - а если дым 

• Нам пишут
Они в нашей памяти

• Ветераны Второй мировой

Фронтовик из Федьковской
немцы увидят? Помыться 
тоже негде. Какая речка? 
Приказ - и дальше идешь. 
На весь полк (четыре бата-
льона и наша рота) одна 
медсестра. Нет, не до любви 
было. Да и когда вернул-
ся (в апреле 1947-го он 
шел пешком из Устюга) 
сначала за работу взялся. 
Дома поджидали. Как узна-
ли? Так по радио объяв-
ляли, и в газетах писа-
ли, мол, началась демоби-
лизация 1924 года рожде-
ния. До войны я счето-
водом в колхозе имени 
Буденного был. Колхоз - 
три деревни, две брига-
ды. Когда жили на Блед-
веже (была такая деревня 
в нашем районе) в началь-
ную школу на Опалихи 
ходил, а потом закончил 
семилетку в Юшкове. Так 
что грамотный! Вернулся 
с войны - и снова в счетово-
ды. Колхозы когда укруп-
нили, так в «Тракторе» 
работал. В 1950-м в Брус-
ную к родне как-то поехал, 
пошли в кино с ребятами, 
там и присмотрел Юлию 
Николаевну. В Юшкове 
уписались, троих родили. 
Нина и Николай в Нюксе-
нице живут, а Сергей со 
мной… В 1953-м назначи-
ли секретарем сельсовета в 
Юшкове. Но больно далеко 
ходить. Ушел. Стал брига-
диром комплексной брига-
ды в «Тракторе», четыре 
года парторгом. В партию 
после войны вступил, а в 
комсомол - на службе… 

У Петра Васильевича 
много наград: среди них 
орден Отечественной войны 
2 степени, медаль «За Побе-

В канун 
70-летия 
проры-
ва блока-
ды в 
редакцию 
пришло 
письмо 
Татья-
ны Шига-
повой из 
Городищ-
ны. Вот 
что она 
пишет:

ду над Германией», медаль 
Жукова, медаль «За воин-
скую доблесть. В ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», 
юбилейные.

- Чем сейчас занимаетесь? 
- интересуюсь. 

- Груши околачиваем, на 
морозе легче, - шутит. - Чего 
на пенсии делать? В Нюксе-
ницу ехать неохота, хотя 
там у меня квартира. Здесь 
глянется. Картошки поса-
дили, луку наросло. Раньше 
две коровы, двадцать овец 
да два поросенка держали. 
Овцы-то и нынче до самой 
осени были. В зиму толь-
ко не оставили. А недавно 
вижу во сне жену, она мне 
будто и говорит: ягненочков 
много, а сено заготовил-ли? 
Проснулся, вот, думаю, все 
о хозяйстве мысли. На месте 
не сижу, сам в магазин по 
пятницам до Первомайской 
хожу. Раз в неделю мага-
зин «Престиж» приезжает 
с выездной торговлей. Теле-
визор смотрим, есть «тарел-
ка», но больше слушаем 
радио. (Кстати, приёмник - 
подарок на один из юбилей-
ных Дней Победы). Знаем, 
что в мире, области, районе 
делается. Газеты читаем (на 
столе «Российская газета» 
и «Новый день»). На 9 Мая 
давно не был в Городищне. 
Машины нет собрать вете-
ранов! 

А нас мало осталось. 
Напишите о всех, - совету-
ет Петр Васильевич.

Мы соглашаемся. Уходя, 
желаем нашему собеседни-
ку здоровья и долголетия, 
бодрости духа и спокой-
ствия.

и ход многих операций Великой войны.
Героическая оборона Ленинграда продолжалась 900 

дней. Всё это время противник не оставлял попыток овла-
деть городом, непрерывно наносились артиллерийские 
и бомбовые удары. Ленинградская битва имела огром-
ное политическое и стратегическое значение. Советские 
войска на этом участке фронта оттянули на себя 20% 
германских сил на Восточном фронте и всю финскую 
армию, разгромили 50 немецких дивизий. Воины и жите-
ли города показали образцы героизма и самоотвержен-
ной преданности Родине. В ознаменование окончатель-
ного снятия блокады 27 января 1944 года в Ленинграде 
был дан салют. 

На 
память 
дорогим 
роди-
телям 
от сына 
Пети 
в дни 
службы 
в городе 
Никола-
еве, 1944 
год.

Страницу подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА

1944, Харовск. Мама и отец 
на снимке слева.
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Родина улитки 
- восточная Афри-
к а .  Э т о  с а м ы й 
крупный предста-
витель сухопут-
ных моллюсков. 
Кстати,  в  США 
улитка считает-
ся национальным 
бедствием, т.к. в 
один прекрасный 
момент ахатины 
так размножились 
в одном из штатов, 
что съели почти 
всё, что попалось 
им на пути - кору 
на деревьях, посе-
вы и даже штука-

турку на домах (улиткам для построения раковин нужен каль-
ций). Людям, разводящим ахатин в США, грозит тюремный 
срок. Но в России тропическая улитка в естественных усло-
виях не выживет, а держать её дома не опасно. Поэтому, в 
последнее время наблюдается рост «поголовья» этих домаш-
них питомцев. Забавно, что если кормить ахатину яркими 
овощами, например, сортами сладкого перца, её раковина 
в ходе роста приобретает оттенок того самого овоща. Таким 
образом, можно регулировать внешний вид раковины, если 
кормить ахатину сначала одним сортом перца, например, 
красным, а потом другим, зелёным, то раковина будет в крас-
новато-зеленоватую полосочку. 

Карина из Нюксеницы хоте-
ла бы увидеть на страницах 
«районки» материалы о домаш-
них животных, поэтому задала 
нам следующий вопрос:

- У меня много домашней 
живности: кошка, хомяки, 
декоративная крыса, попугай. 
Хотелось бы узнать, прово-
дят ли в Нюксенской ветери-
нарной станции процедуру по 
подрезанию клюва у попуга-
ев? Какие рекомендации дают 
специалисты по уходу за деко-
ративными грызунами? А 
ещё, существует ли учёт 
или перепись декоративных 
домашних питомцев? И какие 
самые экзотические любимцы 
есть в семьях нюксян?

На вопросы отвечает началь-
ник БУВ ВО «Нюксенская 
райСББЖ» Евгений Валенти-
нович ДЕНИСОВСКИЙ:

- Карина, нас радует, что у 
вас доброе сердце и вы трепет-
но относитесь к братьям нашим 
меньшим. Что касается проце-
дуры по подрезанию клюва 
у попугая, то специалисты в 
БУВ «Нюксенская райСББЖ» 
смогут её провести. По пово-
ду рекомендаций по уходу 
за домашними декоративны-
ми грызунами, а также други-
ми видами домашних питом-
цев, стоит прибегнуть к помо-
щи Интернета или приобрести 
в книжных магазинах специ-
альную литературу.

Учета и переписи декоратив-
ных домашних животных в 
нашем учреждении не прово-
дится. По желанию владель-
цев ведётся регистрация собак, 
выдаются паспорта, так же, 
как и на кошек. В семьях 
нюксян кроме перечисленных 
Вами декоративных живот-
ных имеются черепахи, тропи-
ческие улитки, аквариумные 
рыбки.

Получив ответ, мы реши-
ли проштудировать страницы 
интернета, и вот какие общие 
рекомендации по уходу за деко-
ративными грызунами нашли.

Грызуны любят свободные 
клетки, в которых можно поста-
вить колёсико, лесенки. Клет-
ку лучше разместить в хоро-

шо освещённом месте, но не на 
прямые солнечные лучи и не на 
сквозняке. 

Не стоит переносить клет-
ку питомца с одного места на 
другое.

Убирать «жилище» хомяка 
необходимо один раз в три-пять 
дней, крысы – раз в два дня. 
Генеральную уборку надо 
проводить один раз в неделю, 
максимум в две.

Сначала снимите подстилку и 
промойте поддон или же аква-
риум, если у животного именно 
такой «домик», водой, в кото-
рой предварительно необходи-
мо развести небольшое коли-
чество соли, соды или песка. 
Кроме того, для уборки клеток 
можно использовать шампу-
ни, которые специально пред-
назначены для ухода за жильём 
грызунов. 

Для того, чтобы любимец 
чувствовал себя уютно после 
уборки, положите в клетку 
немного опилок и бумаги, 
взятых со старой подстилки.

Кормить маленьких питом-
цев лучше свежими овощами, 
фруктами, зёрнышками и зеле-
нью. Необходимы и витамины, 
которые можно приобрести на 
ветстанциях либо в специали-
зированных зоомагазинах. Не 
кормите их с вашего стола, т.к. 
это может навредить пищева-
рению. Обязательно давайте 
грызунам достаточное количе-
ство воды, а лучше – установи-
те в клетке поилку, купленную 
в зоомагазине. 

Не стоит бояться, что живот-
ное переест. К примеру, хомяки 
просто считают, что им необхо-
димо спрятать еду - про запас, 
и лишь после этого они смогут 
спокойно покушать.

Если вы замечаете, что ваш 
любимец болезненно выгля-
дит, очень долго спит, чихает, 
чешется, сразу же отнесите его 
к ветеринару.

Всегда помните о том, что за 
хомяками и крысами нужно не 
только ухаживать, но и уделять 
им внимание. На самом деле, 
грызуны очень привязывают-
ся к своим хозяевам. 

Спрашивали? Отвечаем

О братьях наших меньших

Узнав из ответа о том, 
что нюксяне содержат 
экзотических животных, нас 
особенно заинтересовали 
гигантские тропические 
улитки. Оказалось, ахатины 
(так правильно звучит их 
название) есть в семье 
Евгения Валентиновича 
и Татьяны Валентиновны 
Денисовских.

- Ахатины появились у нас 4 
года назад, их подарили сыну 
Сергею. Изначально было две 
улитки, в возрасте 2-3-х меся-
цев. Позже одну мы отдали, так 
как они подросли и им стало 
тесно, а ещё, порой, начинали 
хулиганить: иногда выберут-
ся из аквариума и обои со стен 
вокруг своего жилища съедят! 
- рассказывает владелица этих 
экзотических питомцев. - Так 
как они сухопутные, мы посе-
лили их в аквариум с грунтом 
из стружек кокосовых орехов. 

Любители гигантских улиток 
дают следующие советы по 
их содержанию: в террари-
уме нужно поддерживать 
тёплый влажный климат, хотя 
эти моллюски прекрасно пере-
носят и комнатную температу-
ру, но становятся менее резвы-
ми. Периодически, нужно 
увлажнять стенки аквариу-
ма и почву с помощью обычно-
го опрыскивателя для цветов: 
улитки пьют воду со стенок 
террариума, слизывая капли.

Что касается пищи, то ахати-
ны - травоядные существа.

- Наша Уля (так ласково назы-
вают свою питомицу в семье 
Денисовских) любит свежие 
огурцы, кабачки, морковь, 
листья капусты и одуванчика. 
Улиткам нельзя давать соленые 
и кислые продукты, но наша 
с удовольствием ест яблоки. 
Рекомендуют добавлять в пищу 

ахатинам корм для рыб и бана-
ны, но наша их упорно игно-
рирует – отползает в сторону, - 
продолжает Татьяна Владими-
ровна. – Ещё для роста и укре-
пления раковины улиткам 
необходимы мел и бумага. Что 
интересно – Уля не станет есть 
пищу, которая не подходит ей 
или которой она может отра-
виться. Видите, на стене висят 
цветные постеры из журна-
лов. Она по ним проползла и не 
тронула, а рисунки на обычной 
бумаге выгрызены (и действи-
тельно, рисунки на тетрадных 
листах, и фотографии, распе-
чатанные на обычной бумаге, 
объедены).  Вообще, улитки 
едят все: овощи, фрукты, кашу, 
грибы. Их практически невоз-
можно перекормить - они сами 
перестают есть, когда насытят-
ся. Говорят, что улитки глупые, 
но это не так. Ахатина - умное 
существо. Кроме тщательно-
го отбора в пище, она отлича-
ет «своих» людей от «чужих».

Сегодня этот домашний пито-
мец семьи Денисовских уже 
достаточно увесистый, а длина 
мягкого тела около 15 см. В 
среднем, раковины этих гигант-
ских моллюсков могут дости-
гать в длину до 25 см, а тело 
- до 30 см. Размеры улитки 
напрямую зависят от условий 
содержания - в благоприятном 
тропическом климате растут 
«великаны» весом под 300-400 
грамм.

Ещё одна особенность этих 
существ – они гермафроди-
ты и очень быстро размножа-
ются. Одна ахатина способ-
на отложить 200 яиц, из кото-
рых выживает примерно поло-
вина. При этом, уже через 2-3 
недели появляется молодь, а 
через 1,5 месяца она становит-
ся взрослой.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Материнский 
капитал – 
в вопросах и 
ответах

• Можно ли направлять сред-
ства материнского капитала на 
покупку земельного участка, на 
котором нет дома?

Нет, с помощью средств 
МСК можно приобретать лишь 
жилые помещения.

• В каком случае допускается 
использование средств МСК, не 
дожидаясь трёхлетнего возрас-
та ребёнка?

Как известно, распорядит-
ся данными средствами (либо 
их частью) можно не ранее, 
чем по истечении трёх лет со 
дня рождения (усыновления) 
второго, третьего и последую-
щих детей.

Исключение составляет 
направление средств МСК на 
погашение основного долга и 
уплату процентов по кредитам 
или займам, в том числе ипотеч-
ным, на приобретение (строи-
тельство) жилья, не зависимо 
от даты заключения кредитно-
го договора.

• Предусмотрено ли зако-
ном направление материнско-
го капитала на ремонт в квар-
тире, к примеру, на замену окон 
и дверей?

Под улучшением жилищ-
ных условий, на которое можно 
потратить материнский капи-
тал, понимается строитель-
ство, приобретение жилых 
помещений или реконструк-
ция индивидуальных жилых 
домов. В данном случае речь 
идёт о благоустройстве жилья, 
поэтому правовых оснований 
на использование средств МСК 
в целях ремонта квартиры нет.

• Что нужно сделать для 
направления материнского 
капитала на оплату детско-
го сада?

Для этого необходимо заклю-
чить договор или дополнитель-
ное соглашение между обра-
зовательным учреждением и 
лицом, получившим сертифи-
кат. Договор должен включать 
в себя обязательства дошколь-
ного учреждения по содержа-
нию ребёнка и расчет разме-
ра оплаты за его содержание 
путём безналичного перечис-
ления средств на лицевые счета 
данного учреждения.

При наличии такого догово-
ра в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту 
жительства подаётся заявле-
ние о распоряжении средства-
ми МСК.

• Можно ли будет распоря-
диться материнским капита-
лом после 2016 года?

Получение сертификата на 
МСК и распоряжение его сред-
ствами не ограничены време-
нем. В соответствии с действу-
ющим федеральным законо-
дательством право на мате-
ринский капитал даёт рожде-
ние или усыновление второго 
и последующего ребёнка после 
1 января 2007 года. Програм-
ма рассчитана до 1 января 
2017 года, то есть второй или 
последующий ребёнок должен 
родиться не позднее 31 дека-
бря 2016 года. А распорядиться 
средствами МСК можно и после 
указанной даты.

Подготовила Елена 
СЕДЯКИНА по информации 

пресс-службы ОПФР.

Это надо знать
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• ПРОДАМ квартиру в де-
ревянном доме. 8-921-144-
59-20.

Реклама, объявления

Вниманию населения!
29 января на рынке 

с. Нюксеница 

    состоится 
    распродажа 
валенок ручной 
работы и черных 
перекатанных.
Все размеры.

Цены снижены!

*Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 
требуется 

м а с л о д е л. 
Справки по тел. 

2-80-70.

31 января, в КДЦ 
 с 10 до 17.00 

состоится ярмарка 
  «С А Д О В О Д» 

г.Вологда

С Е М Е Н А 
(БОЛЕЕ 3000 КАЧЕ-

СТВЕННЫХ СОРТОВ).
ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ. 

 УДОБРЕНИЯ, ЛУК.
МЕД (ЛУЧШИЕ СОРТА)

1 КГ. - 467 РУБ.

РОСС  АЕ 45. НО 3905 01.11.10.
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Пенсионерам - СКИДКА!

В магазине 
«СОРОКОНОЖКА» 

скидка на 
зимнюю
обувь и 

куртки 20%.
Наш адрес: 

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 11 

(здание бывшего м-на 
ОРСа).

* Реклама

ПРОДАЕТСЯ дом новый. 
Цена 2800 тыс. руб. 8-911-
511-42-66.

Выражаем искренние собо-
лезнования Суровцевым:  Еле-
не Федоровне, Саше, Свете, их 
детям по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

Ивана Александровича
СУРОВЦЕВА.

Светлая память.
Т. Лобанова, Л. Шулева, 

Е. Голикова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Суровцевым Елене 
Федоровне, Александру Ивано-
вичу по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Методическое объединение 
учителей биологии, 

географии, химии.

Выражаем глубокое соболез-
нование Суровцевым: Елене 
Федоровне, Саше, Свете, Юле, 
Диме по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Семья Лобановых, 
д. Юшково.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира. 8-921-063-
51-44.

ПРОДАЕТСЯ участок 10 
соток. 400 тыс. руб. 8-921-
235-52-53.

• ТРЕБУЕТСЯ работник для 
работы на ПК на неполный 
рабочий день. 8-921-068-
78-85.

Поступайте в военные 
образовательные учреждения 
высшего профессионального 
образования министерства 
обороны Российской Федерации

Военные образовательные 
учреждения высшего профес-
сионального образования гото-
вят офицеров с высшим воен-
но-специальным образованием.

Выпускники получают граж-
данскую специальность в соот-
ветствии с государственными 
стандартами, а также диплом 
государственного образца о 
соответствующем образовании 
и квалификации.

По окончанию ВУЗа присваи-
вается воинское звание – лейте-
нант.

В ВУЗы принимаются граж-
дане, имеющие среднее (полное) 
образование, не прошедшие 
военную службу в возрасте от 16 
до 22 лет и прошедшие военную 
службу, но не старше 24 лет на 
день поступления.

Во время обучения курсан-
там ежегодно предоставляют-
ся двухнедельные каникулы в 
зимнее время, стипендия от 14 
до 18 тысяч рублей в зависи-
мости от успеваемости. Также 
курсантам предоставляется 
бесплатное питание, обмунди-
рование и медицинское обслу-
живание. По окончанию учеб-
ного года, месячный отпуск с 
бесплатным проездом к месту 
проведения отпуска и обратно. 
После окончания ВУЗа, воен-
нослужащий будет трудоу-
строен, денежное довольствие 
составляет от 40000 и больше 
в зависимости от выслуги лет.

Отдел военного комиссариата 
Вологодской области по Тарног-
скому и Нюксенскому районам.

Комфортная иномарка 
доставит вас в любой 

регион РФ по разумной 
цене. 

Т. 8-961-162-13-58.

• КУПЛЮ земельный уча-
сток. 8-951-736-99-08.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района (организатор торгов) информиру-
ет, что победителем аукциона, объявленного на 23 января 2014 
года по продаже нежилого здания площадью 266,8 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 26, признан участник торгов 
№ 5 - ООО «Череповецкий хлеб».

Зимой так хочется 
чего-то вкусненького и 
питательного. Предлагаем 
вашему вниманию подборку 
рецептов вкусных и 
полезных блюд, которые 
согреют вас в зимнее 
время, а еще обогатят 
витаминами. 

На первое можно попробовать 
приготовить суп-харчо с поми-
дорами.

Ингредиенты: мясо (любое, но 
лучше говядина) - 750 г, -вода 
- 3 л, рис круглозерновой - 3/4 
стакана, лук репчатый - 1 голов-
ка, масло подсолнечное - 2 ст. 
ложки, помидоры средние - 4-5 
шт., чеснок - 3 зубчика, перец 
жгучий красный - 1 стручок, 
зелень петрушки, сельдерея и 
кинзы по несколько веточек, 
перец черный молотый, соль.

Мясо порежьте кусочками, 
залейте холодной водой и доведи-
те до кипения. Огонь уменьшите, 
снимите образовавшуюся пену 
и варите до полной готовности. 
Потом выньте из бульона и, когда 
остынет, отделите от костей. 
Бескостное мясо верните в суп. 
Мелко порежьте лук. Помидо-
ры очистите от кожицы (предва-
рительно их ошпарив), нарежь-
те мелкими кубиками. Порежь-
те зелень и продавите чеснок. У 
жгучего перца удалите семена. 
Всыпьте рис в бульон и вари-
те под крышкой 15 минут. 
Лук слегка обжарьте на масле. 
Добавьте помидоры и тушите на 
слабом огне без крышки 5 минут. 
Тушеные овощи добавьте в суп 
и варите 10 минут, не накрывая 
кастрюлю крышкой. Снимите 
харчо с огня, добавьте зелень, 
жгучий перец и чеснок. Накрой-
те кастрюлю крышкой и дайте 
супу настояться около 20 минут. 

В зимнее время поднять 
настроение, восполнить недо-
статок витаминов помогут яркие 
овощи: морковь и свекла. Эти 
корнеплоды обладают полезны-
ми свойствами, а также раду-
ют глаз насыщенными цвета-
ми. Советуем приготовить салат 
слоеный с морковью, сыром и 
свеклой.

Ингредиенты: морковь - 2 шт., 
свекла - 2 шт., яйцо куриное - 5 
шт., сыр твердый - 100 г., чеснок 
- 5 зубчиков, грецкие орехи - 80 г, 
чернослив - 100 г, майонез - 200 г.

Отварить куриные яйца вкру-
тую, свёклу и морковь в мунди-
ре охладить, очистить и нате-
реть на крупной терке. Разда-
вить ядра грецких орехов скал-
кой или мелко нарезать ножом. 
Чернослив залить кипятком, 
дать постоять 5 минут, очистить 
от косточек и нарезать кусоч-
ками. Лук зеленый помыть и 

мелко нарезать. Чеснок очистить 
и раздавить в чесночнице. Сыр 
твердый натереть на крупной 
терке. Укладывать продукты 
слоями: 1 слой - морковь; 2 слой 
- 3 яйца + майонез; 3 слой - сыр 
+ чеснок; 4 слой - 2 яйца + майо-
нез; 5 слой - орехи + чернослив; 
6 слой - свекла + майонез. Укра-
сить салат зеленым луком. Дать 
настояться в холодильнике.

Или такой: салат из свежей 
свёклы и моркови.

Ингредиенты (на 1 порцию):
1 свекла, 1-2 моркови, 100-150 

граммов капусты, лимонный 
сок, соль, оливковое масло.

Все сырые овощи натереть на 
крупной терке и размять рука-
ми таким образом, чтобы выде-
лилось как можно большее коли-
чество сока.

Добавить в салат лимонный 
сок и соль по вкусу и тщатель-
но перемешать. Сбрызнуть салат 
небольшим количеством оливко-
вого масла и подавать на стол.

Эти салаты запросто могут 
выступить в качестве гарнира. 
А в дополнение к ним предлага-
ем приготовить куриный стейк 
с овощами.

Вам понадобится: куриное 
филе - 2шт (500 г); морковь - 1 
шт. (маленькая или половинка) 
(50-60 г); сладкий перец - поло-
винка (50 г); лук репчатый - поло-
винка (50 г); кабачок или цукки-
ни - половина (100 г); стручковая 
фасоль - 80-100 г; помидоры - 2-3 
шт. (100 г); сыр твёрдый - 100-150 
г; чеснок - 2 зубчика (5 г); соль и 
перец по вкусу.

Разогреваем духовку до 200С 
градусов. Куриное филе моем 
и разрезаем вдоль на 4 стейка, 
отбиваем их кухонным молоточ-
ком, солим и перчим. Выдавли-
ваем чеснок через чесночни-
цу и натираем мясо с двух 
сторон. Выкладываем стейки в 
форму. Приступаем к овощам. 
Тут нет определенной пропор-
ции овощей (в рецепте указа-
на примерная масса), добавляй-
те больше тех, которые любите. 
Морковь чистим и натираем на 
средней терке. Лук мелко наре-
заем. Перец режем на неболь-
шие прямоугольники. Кабачок 
нарезаем тонкими полосочка-
ми. Помидоры режем долька-
ми. Все ингредиенты перемеши-
ваем. Добавляем к ним стручко-
вую фасоль (можно использовать 
замороженную). Овощи немного 
солим, перемешиваем хорошо и 
выкладываем на куриное филе. 
Посыпаем все тертым сыром 
и добавляем по краю немно-
го воды. Ставим в разогретую 
духовку до 200С градусов и запе-
каем до готовности (около минут 
40). Приятного аппетита!

Хозяюшкам

«Зимние» рецепты30 января 
в России - День Деда Мороза и 
Снегурки. 

В фольклоре Мороз не столь 
уж и безобидный персонаж. Это 
богатырь, кузнец, сковываю-
щий воду «железными» моро-
зами, Владыка зимы, несущий 
холод, снег, ночь, тьму (так как 
световой день зимой в северных 
широтах предельно короток, 
а ночь велика). Он повелевает 
звездами и луной, ему подчине-
но зимнее небо, он украшает его 
сполохами северного сияния. 
По ряду источников, Мороз - 
сын Велеса и Мары (Бури Яги).  

Согласно славянской мифоло-
гии Мороз был женат на Снеж-
ной Царице, и у них была краса-
вица-дочь - Снегурочка. Образ 
загадочный, встречается лишь 
в русском фольклоре. Сказку 
о сделанной из снега и ожив-
шей девочке знают все. Помни-
те, как она тает, прыгая через 
костер? Об этом очень поэтично 
написал наш великий классик 
Александр Николаевич Остров-
ский. Ее гибель символизиру-
ет близкое окончание зимы и 
приближение широкой Масле-
ницы, а вслед за ней и весны. 

Сколько фильмов и мульт-
фильмов вышло, в скольких 
картинах русских художников 
встречаются Дед Мороз и Снегу-
рочка! Чем не повод в длинный 
холодный вечер сесть вместе с 
детьми и почитать книжку или 
пересмотреть любимые произ-
ведения по телевизору.

Лепит с самого утра
Детвора снеговика,
Снежные шары катает
И, смеясь, соединяет.
Cнизу - самый крупный ком,
Чуть поменьше ком на нём,
Ещё меньше голова,
Дотянулися едва.
Глазки - шишки, нос - морковка,
Шапочку надели ловко,
Яркий шарф, в руках метла -
И довольна детвора!

Елена Бром.

Фотоокно

Алина Балашева и Влад Шушков (внизу) – участники конкурса 
снежных фигур «Светлая радость православного мира».

Неофициально


