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Налоги

Сельское хозяйство

Нюксенская районная 
организация «Всероссийское 
общество инвалидов» стала 
одним из победителей в конкурсе 
на предоставление субсидий из 
областного бюджета. 
Тема разработанного проекта: 

«Социальная адаптация 
инвалидов и их семей. Развитие 
патриотизма через участие 
в региональной программе 
«Деревня – душа России. Дорога 
к родному крыльцу». 

Задуман проект был давно. А 
30 июня в Лесютинском клубе 
состоялось первое мероприятие.

В зале собралось немало жителей 
и гостей деревни. Глава района Нина 
Истомина поделилась планами социаль-
но-экономического развития района и 
поблагодарила руководителя районной 
организации ВОИ Валентину Акинтьеву 
за добрую инициативу проведения тако-
го праздника. Поприветствовал участ-
ников и глава МО Нюксенское Олег 
Кривоногов.

А главными героями стали работники 
отделения Лесютино ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2». Им были вручены 
благодарственные письма главы района 
и руководителя проекта. 

Чаще других со сцены звучала фами-
лия Лобазовых. Трудовой стаж всех чле-
нов этой семьи даже по самым скром-
ным подсчетам не один век. Рассказ 
начался с мамы замечательных деву-
шек, которые сейчас трудятся на Лесю-
тинской ферме. Валентина Анатольевна 
Лобазова – героиня, вырастившая 10 
детей, великая труженица, в недавнем 
прошлом одна из самых известных доя-
рок не только в районе, но и в области. 
Ей было приятно слушать и добрые сло-
ва о своих дочерях Ольге, Анне, Вере, 
Насте, о сыне Евгении, о зяте Романе, 
которые продолжают трудиться в сель-
ском хозяйстве. А ведь были еще ба-
бушка Настя, бабушка Нюра, дедушка 
Коля…

На празднике отметили и других за-
мечательных тружеников: Павла Ива-
новича Лобазова, Александра Василье-

вича Пудова, Валентину Александровну 
Иевлеву, Владимира Ивановича Пары-
гина. Они - основа и слава нынешнего 
предприятия. 

Свои стихи о русской деревне со сцены 
прочитал местный поэт, председатель 
первичной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» в Лесютино Вяче-
слав Витальевич Иевлев. Сколько в них 
боли за потерю достижений, которые 
были в сельском хозяйстве в прошлом. 

Но жизнь меняется. Той деревни уже 
нет. Она другая:  с газом и водопрово-
дом, почти в каждом доме есть легковой 
автомобиль, на замену бездорожью при-
ходят заасфальтированные дороги. А 
прежним остается желание людей есть 
свои натуральные продукты, дышать 
чистым воздухом и большая любовь к 
родным местам. 

Свое выступление посвятил тружени-
кам уфтюгской земли народный хор ве-
теранов «Вдохновение» и танцевальный 
коллектив «Рябиновые бусы» (Нюксен-
ский КДЦ). Их очень тепло принимали 
зрители в зале.

- Мы продолжим наши встречи с ра-
ботниками сельхозпредприятий. Следу-
ющая - состоится в другой деревне. А 
еще отправим письма нашим ребятам, 
которые служат сейчас в армии. Проект 
продолжается. Давайте хранить нашу 
деревню и не забывать дорогу к родному 
крыльцу. Вместе мы сможем больше! - 
такими словами закончила встречу с 
уфтюжанами Валентина Акинтьева.

Алена ИВАНОВА.
Фото из архива 
В.Г. Акинтьевой.

В честь труженикоВ дереВни

Изменены сроки уплаты
Для физических лиц срок уплаты на-

логов сдвинулся на более позднее время. 
За 2015 год мы должны уплатить иму-
щественные налоги не позднее 1 декабря 
2016 года. Затраты можно расплани-
ровать, например, налог на имущество 
заплатить в сентябре, транспортный - в 
октябре, а земельный - в ноябре. 

Жители области получат единые на-
логовые уведомления за 2015 год в ав-
густе-сентябре. 

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.

Конкурс рисунков
Финансовым управлением админи-

страции Нюксенского района объяв-
лен конкурс рисунков «Налоги - гла-
зами детей». В нем могут принять 
участие воспитанники и учащиеся 
школ района в возрасте от 5 до 17 лет. 

Рисунок нужно выполнить на листе 
формата А-3 в любой технике (акварель, 
гуашь, фломастер, карандаш и т.д.); в 
правом нижнем углу - указать на та-
бличке 4х8 см фамилию, имя и возраст 
автора, название работы, наименование 
образовательного учреждения, Ф.И.О. 
руководителя (при наличии).

Работы принимаются до 28 августа 
2016 года в финансовом управлении 
администрации района (кабинет 33). С 
положением о конкурсе можно ознако-
миться на сайте Нюксенского района.

ГИБДД информирует

Дорога по правилам
На территории района сотрудниками 

госавтоинспекции проводятся профи-
лактические мероприятия, направлен-
ные на профилактику дорожно-транс-
портных происшествий и соблюдение 
правил дорожного движения:

- 15-18, 22-25 июля – «Нетрезвый во-
дитель»;

- 19-21 июля – «Пешеход. Пешеход-
ный переход»;

- 11-14, 26-29 июля – «Трасса». 
Уважаемые участники дорожного 

движения! Сотрудники ОГИБДД по 
Нюксенскому району напоминают, что 
соблюдение ПДД – залог вашей безопас-
ности! 
Начальник ОГИБДД по Нюксенскому 

району Алексей РАСТОРГУЕВ.

Сводка о ходе заготовки кормов на 11 июля 
по предприятиям АПК Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяйства, вторая и третья – скошено мно-
голетних трав (га и % к плану), четвертая и пятая – заложено зеленой мас-
сы на силос (тонн и % к плану), шестая и седьмая - заготовлено сена (т и %).

СПК (колхоз) «Заречье» 20 16 - - 26 13

ООО «СП Нюксенский м/з-2» 427 48 4290 82 - -

ООО «Мирный плюс» 116 46 845 85 15 6

СПК «Восход» - - - - - -

СПК (колхоз) «Нюксенский» 36 14 450 69 - -

По району: 599 35 5585 81 41 3

В прошлом году на 10 июля сельхозпредприятия района к заготовке сена не 
приступали из-за дождей, зато было заложено 7 тысяч тонн зеленой массы, план 
перевыполнен на 9%.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.
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Областные новости

Вологодчина 
получит помощь из 
федерального бюджета 
на компенсацию 
выпадающих доходов

Таков главный итог рабочей 
встречи губернатора Вологод-
ской области с заместителем 
министра финансов РФ Ле-
онидом Горниным. Один из 
основных вопросов, который 
обсуждался в Москве, - изме-
нение федерального законода-
тельства, в результате которого 
у бюджета области появились 
значительные выпадающие до-
ходы.

- В первую очередь эти поте-
ри продиктованы налоговыми 
преференциями владельцам 
большегрузов в связи с введе-
нием системы «Платон». Также 
изменения коснулись сроков 
уплаты имущественных нало-
гов. В результате снижения по-
ступлений по этим источникам 
бюджет региона недосчитался 
более полумиллиарда рублей, - 
пояснил Олег Кувшинников.

С повышением МРОТ с 1 
июля 2016 года на выплату 
зарплаты бюджетникам необ-
ходимо изыскать еще более 200 
млн. рублей. В связи с этим гу-
бернатор обратился к замести-
телю министра с просьбой ока-
зать Вологодчине поддержку 
из федерального бюджета. Как 
заверили главу региона - такая 
помощь будет оказана.

Главы субъектов СЗФО обсудили вопросы 
безопасности в регионах Северо-Запада

нужно Вместе работать на будущее!
В Тотьме завершила работу экспертная сессия 

«Муниципальный уровень – открытый диалог» 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Вологодской области». Ее участниками стали главы 
муниципалитетов, депутаты, представители бизнеса 
и общественности из разных районов и городов 
Вологодчины. По итогам съезда была принята 
резолюция, в которой определен ряд конкретных 
предложений по улучшению социально-экономической 
ситуации в регионе. Представители муниципалитетов со 
всей Вологодчины обсудили, как вместе работать на 
благо городов и сел. 

Ключевые вопросы сессии – 
это поддержка предпринима-
телей и повышение привлека-
тельности городов и сельских 
поселений. Непростые эконо-
мические условия повлияли 
на все сферы, и дать новый 
толчок развитию можно только 
совместными усилиями, - уве-
рены участники – члены Ассо-
циации муниципальных обра-
зований Вологодской области. 

- Экономика – это основа раз-
вития местного самоуправле-
ния. Там, где успешно работает 
бизнес, решаются все вопросы, 
строятся объекты социальной 
инфраструктуры. Но, чтобы 
бизнес работал, и власть должна 
создавать условия. Мы должны 
выработать специальные под-
ходы к развитию экономики 
муниципальных образований, 
у нас есть в этом прекрасный 
опыт некоторых муниципа-
литетов, в том числе и города 
Вологды, - отметил глава Воло-
годского муниципального рай-
она, председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных обра-
зований Вологодской области» 
Александр Гордеев.

Областная столица по ито-

гам прошлого года показала 
рост по многим показателям. 
В промышленности – это рост 
объемов производства, соста-
вивший 109%, в строитель-
стве – 230 тысяч квадратных 
метров сданного жилья. Чис-
ленность населения впервые 
достигла отметки 320 тысяч 
человек, что сделало Вологду 
крупнейшим городом области, 
комфортным и привлекатель-
ным для жизни. 

- Сегодня по очень многим 
показателям Вологда является 
лидером в России – и по демо-
графии, и в экономике, и по 
туристическому направлению, 
и по спорту. Это огромная ком-
плексная работа. Только тог-
да люди будут оставаться на 
территории, когда они будут 
знать, что здесь есть будущее, 
что здесь безопасно, что здесь 
развита медицина. Бессмыс-
ленно говорить о сохранении 
медицины или развитии школ, 
дополнительного образования, 
если мы не покажем людям 
перспективу их жизни, - за-
явил глава Вологды Евгений 
Шулепов.

Перспектива развития райо-

нов – в возрождении сельского 
хозяйства. Это основа благопо-
лучия всего региона. Отрасль 
показывает рост объема про-
дукции. В прошлом году ее 
произведено почти на 30 мил-
лиардов рублей. И результатов 
удалось достичь во многом бла-
годаря государственной под-
держке – это около 3 миллиар-
дов рублей, которые бизнес на 
селе получил в виде субсидий. 

- Работает достаточно много 
программ, которые направле-
ны на развитие сельскохозяй-
ственного производства. Это 
субсидирование строительства, 
увеличения поголовья крупно-
го рогатого скота, приобрете-
ния техники. Кроме того, это 
субсидирование непосредствен-
но продукции, единицы про-
дукции – будь то молоко, мясо. 
И очень приятно, что эта тема 
не остается в стороне, - пояс-
нил председатель племенного 
завода-колхоза «Аврора» Вла-
димир Жильцов.

Но есть и сложности. Напри-
мер, с доступностью кредитов, 
ресурсов, реализацией продук-
ции. Из региона вывозится 
необработанный лес, а можно 
было бы запустить свои допол-
нительные заводы. 

Только создав рабочие места 
и наладив поступление нало-
гов в бюджет, можно говорить 
о развитии социальной сферы 
– дорожной и транспортной 
инфраструктуре, льготах, раз-
витии образования, здраво-
охранения и культуры. И это 
проблемы – общие для всех 
районов области.

- Работы впереди много. На-
селение, власть и бизнес долж-

ны действовать заодно, и во 
благо развития своих терри-
торий. Развитие конкретной 
территории невозможно извне, 
инициативы должны быть из-
нутри! – подчеркнула глава 
Нюксенского муниципального 
района Нина Истомина.

Итоговая резолюция объеди-
нила все предложения по раз-
витию региона и его глубинки, 
которые высказали эксперты. 
Ее участники совета приняли 
единодушно.

- Мне кажется, что резолю-
цию нужно расширить, позна-
комить с ней более широкий 
круг общественности – в том 
числе старост, глав поселений, 
с тем, чтобы они внесли свои 
предложения. Я рассматриваю 
эту резолюцию, как некую про-
грамму действий. Всем миром 
когда собирались и что-то дела-
ли, то всегда получался поло-
жительный результат, и здесь, 
мне кажется, то же самое, - 
прокомментировала депутат 
Законодательного Собрания 
Вологодской области Татьяна 

Никитина.
Евгений Шулепов предложил 

по каждому из направлений  
создать рабочие группы, кото-
рые бы на местах помогали в 
реализации проектов, отстаи-
вали интересы местных пред-
принимателей. В том числе 
– на законодательном уровне. 
Такой подход поддержали все 
участники совета и эксперты 
российского уровня. 

- Речь идет о том, что в Во-
логодской области созрели 
условия для создания прин-
ципиально нового механизма 
развития, построенного на вну-
тренних ресурсах, - подчеркнул 
эксперт Государственной Думы 
по развитию и инновациям в 
регионах, основатель Институ-
та общественных и гуманитар-
ных инициатив Глеб Тюрин.

Добавим, резолюция будет 
направлена губернатору Во-
логодской области Олегу Кув-
шинникову, в Законодательное 
Собрание, а также во все муни-
ципальные образования.

Мария ДАкТИль.

Выездное совещание Совета Безопасности РФ в Пскове по поручению Президента 
провели секретарь Совбеза Николай Патрушев и полномочный представитель 
Президента Владимир Булавин. 

К обсуждению вопросов обе-
спечения безопасности в ре-
гионах СЗФО присоединились 
руководители субъектов, пред-
ставители федеральных мини-
стерств и ведомств.   

Одной из основных тем дис-
куссии стала реализация госу-
дарственной политики в обла-
сти обеспечения безопасности 
дорожного движения. Секре-
тарь Совбеза РФ напомнил, что 
задачу по снижению аварий-
ности на российских дорогах 
в марте перед Правительством 
РФ и главами субъектов поста-
вил Президент. 

- За последние годы усилены 
меры ответственности за нару-
шение правил дорожного дви-
жения, разработана федераль-
ная программа, направленная 
на повышение безопасности на 
дорогах. В результате количе-
ство ДТП в 2015 году в СЗФО 
снизилось на 12%, положитель-
ная тенденция сохранилась и в 
2016 году, - отметил Николай 
Патрушев. 

Полномочный представитель 
Президента в СЗФО подчер-
кнул, что вопросы организации 
дорожного движения не всегда 

учитываются при осуществле-
нии градостроительной полити-
ки в населенных пунктах. По 
его мнению, в последнее время 
практически не используется 
такое понятие, как пропускная 
способность автодорог. 

Вологодская область – один 
из пилотных регионов, актив-
но внедряющих аппаратно-про-
граммный комплекс «Безопас-
ный город». В рамках проекта 
в регионе устанавливаются мо-
дернизированные стационар-
ные комплексы автоматической 
фиксации нарушений ПДД: мо-
бильные комплексы, фиксирую-
щие нарушения правил парков-
ки и движения на перекрестках, 
передвижные приборы автома-
тической фиксации превыше-
ния скорости (КРИС-ПМ). 

В рамках подпрограммы «Раз-
витие сети автомобильных дорог 
общего пользования» осущест-
вляется комплекс мероприятий 
по строительству, реконструк-
ции, ремонту и содержанию ав-
тодорог и искусственных соору-
жений. Если в 2015 году общий 
объем финансирования подпро-
граммы составил 3,2 миллиарда 
рублей, то в 2016 эта цифра пре-

высит 4 миллиарда. 
- В Вологодской области со-

здана и функционирует област-
ная комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния, - напомнил глава региона 
Олег Кувшинников. - Комплекс 
мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния на Вологодчине дает поло-
жительный эффект. По итогам 
прошлого года зарегистрирова-
но снижение всех основных по-
казателей аварийности: количе-
ство ДТП, раненых и погибших 
в происшествиях на дорогах. 
Последний показатель умень-
шился более чем на четверть. 

Еще одной темой для обсуж-
дения на выездном совещании 
Совбеза стали меры по преду-
преждению и ликвидации по-
следствий ЧС природного и 
техногенного характера на по-
тенциально опасных и критиче-
ски важных объектах. 

В Вологодской области распо-
ложены 82 критически важных 
объекта, которые эксплуатиру-
ют 22 организации. Треть из 
них - объекты информацион-
ной и телекоммуникационной 
инфраструктуры, финансовой 

системы, а также особо ценные 
объекты культурного наследия 
России. Еще 438 организаций 
эксплуатируют потенциально 
опасные объекты (речь идет о 
системах, использующих газ, 
нефть, хлор, аммиак, мазут и 
ряд других веществ). 

В целях контроля за реали-
зацией мероприятий по пред-
упреждению ЧС и повышения 
уровня реагирования на них 
в регионе создана «Информа-
ционно-справочная база ЧС». 
В нее занесены организации, 
эксплуатирующие потенциаль-
но опасные объекты и объекты 
жизнеобеспечения, разработа-
ны паспорта территорий всех 
муниципальных образований и 
организаций, представляющих 
наибольшую опасность.

В рамках АПК «Безопасный 
город» предусмотрены меропри-
ятия, направленные на совер-
шенствование системы преду-
преждения ЧС на потенциально 
опасных объектах Вологодчины 
до 2020 года. В частности, со-
здание единого информационно-
го пространства для взаимодей-
ствия дежурно-диспетчерских 
служб и органов власти всех 
уровней, установка систем экс-
тренного оповещения населения 
о ЧС и дальнейшего информи-
рования. 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.



13 июля 2016 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

За нами - будущее

Я - в команде «35»
Нюксенская молодежь вернулась с регионального форума «Регион 

молодых», который проходил на базе летнего лагеря с символичным 
названием «Единство» в Грязовецком районе с 30 июня по 3 июля. 
На него собрались более 300 человек практически из всех районов 
Вологодчины, включая делегации Вологды и Череповца. Нюксенская 
команда была одной из самых многочисленных - район представляли 
15 человек. 

Мы жили в палатках, готовили еду 
на костре, каждое утро начиналось с 
зажигательной зарядки под руковод-
ством тренеров международного класса. 
Полученного с утра заряда хватало на 
весь день, каждый из которых был на-
сыщенным разными развлекательными, 
образовательными и культурными про-
граммами.

В рамках форума состоялось множе-
ство вип-встреч. Его посетил губернатор 
области Олег Кувшинников, который 
наградил активистов молодежного дви-
жения благодарственными письмами, 
была возможность задать лично свои 
вопросы главе региона. Общение проис-
ходило в дружеской обстановке, а еще 
губернатор «поддержал» молодежь, из-
нывающую от жары - привез несколько 
ящиков вкусного, освежающего лимо-
нада из Кириллова.

Приятное впечатление осталось от 
встречи с молодым предпринимателем 
из Санкт-Петербурга Андреем Шарко-
вым. Он - владелец крупной шоколад-
ной компании «Шокоbox». Андрей по-
делился опытом, как начать бизнес с 
нуля.

Кроме того, форум посетила депутат 
ЗСО Татьяна Никитина: 

- Я считаю, что такие мероприятия 
нужно проводить как можно чаще, 
потому что это позволяет молодым ли-
дерам поделиться своими проектами, 
обменяться опытом с ровесниками, по-
лучить поддержку властей. Мне очень 
понравился сам дух, идея форума. По-
нравилась активность ребят из Нюк-
сенского района, их интерес, горящие 
глаза. Многие из них, я уверена, в ско-
ром времени станут успешными пред-
принимателями, общественниками, 

руководителями. Сейчас они в начале 
своего пути, им очень важна поддерж-
ка властей, и я рада, что могу оказать 
помощь ребятам. Еще раз подчеркну: 
проведение подобных мероприятий - ре-
альный шанс для молодежи изменить к 
лучшему жизнь на селе. Не всегда мы 
знаем о тех возможностях, что нам дает 
государство. А для того, чтобы граждан-
ские инициативы не оставались только 
на бумаге, и нужны такие слеты.

Желаю всем молодым людям терпе-
ния и сил в достижении результатов: я 
всегда готова вам помочь!

Татьяна Ивановна приехала тоже на 
форум не с пустыми руками - привезла 
для его участников арбузы.

Рады были молодые активисты из 
Нюксеницы приезду главы нашего рай-
она Нины Истоминой, которую угости-
ли фирменным блюдом нашей полевой 
кухни - макаронами по-флотски.

В рамках образовательной программы 
были приглашены спикеры из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тюмени. Каждый 
проводил тренинги по своим темам: ли-
дерство, создание своей команды, ситу-
ационное руководство, привлечение де-
нег для реализации проекта, pr-акции 
и многое другое. Мы постарались побы-
вать на всех. 

Здесь же проходила ярмарка обще-
ственных объединений, инициатив и 
проектов, интересно было познакомить-
ся с их деятельностью.

Делу время, а потехе - час. В конце 
каждого насыщенного дня нас ждало 
яркое вечернее мероприятие. В первый 
день - юмористическое «Show pro фи». 
Второй вечер был посвящен теме Вели-
кой Отечественной войны (мы решили 
подобное мероприятие провести и в на-
шем районе). А третий - зажигательное 
«Flower party», к которому мы подгото-
вились заранее и привезли с собой наря-
ды с цветочным принтом.

Жаль, что не удалось поучаствовать в 
конкурсе деятельности молодежных ак-
тивов, ведь нам тоже есть, что расска-
зать и показать, но на следующий год 
заявимся на него обязательно.

Прошедший форум подарил много 

эмоций, заряда энергии и желания ра-
ботать на развитие своего района, ко-
лоссальный объем полезных знаний, 
знакомства с множеством интересных 
людей, к тому же мы и друг друга уз-
нали совсем с иной стороны. Оказывает-
ся, вместе можем многое! Здорово, что у 
нас сложились очень теплые дружеские 
отношения с молодежью соседних рай-
онов: Тарногского и Великоустюгского. 
Эти связи будем поддерживать и в даль-
нейшем. 

Хочется обратиться к нюксенской 
молодежи - не оставайтесь в стороне от 
наших инициатив и участвуйте в та-
ких мероприятиях, как форум «Регион 
молодых». А членам нашей команды 
огромное спасибо за участие, с вами 
было очень здорово!

Светлана МАУРИНА, 
председатель совета молодежи

 МО Нюксенское.  
Фото предоставлено участниками 

форума.
Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской области. 

Общество

Создание в вузах 
условий для присмотра 
за детьми поможет 
молодым мамам учиться 
без проблем

Депутат Госдумы Мария Кожев-
никова поддержала предложение о 
создании в вузах условий для при-
смотра за детьми и привела в каче-
стве удачного примера вологодский 
вуз, где уже функционирует комна-
та матери и ребенка:

- В ней находится кроватка, пе-
ленальный столик, стульчик для 
кормления, игрушки - все, что необ-
ходимо маленькому ребенку. Я по-
общалась с молодыми мамами этого 
вуза, которые рассказали мне, что с 
того момента, как у них в институ-
те появилась эта комната, они могут 
посещать лекции и сдавать сессии. 
Услугами комнаты матери и ребен-
ка пользуются не только мамы-сту-
дентки, но и мамы-преподаватели.

По мнению депутата, сейчас сту-
денты не спешат обзаводиться семь-
ями и рожать детей, потому что не 
хотят прерывать учебу, а возмож-
ность взять академический отпуск 
для многих не является решением:

- Хотелось бы, чтобы подобный 
прогрессивный опыт перенимали и 
другие вузы, ведь женщинам очень 
непросто совмещать учебу и мате-
ринство.

Виктория СВИТИНА.

«Коммунисты России» 
стали первой 
партией, заявившей 
о своем участии в 
выборах депутатов 
Законодательного 
Собрания области 

Избирательная комиссия Воло-
годской области приняла доку-
менты от первой партии, которая 
выдвигает своих кандидатов на 
выборы в Законодательное Собра-
ние Вологодской области. Ею ста-
ла «Политическая партия Комму-
нистическая партия «Коммунисты 
России».

Партия была образована в 2009 
году. Лидером «Коммунистов Рос-
сии» является Кирилл Панько. 

Секретарь избирательной комис-
сии Денис Осипов отметил, что 
«Коммунисты России» составили 
и подали свои документы без на-
рушений. В областной список кан-
дидатов вошли 54 человека, а на 
выборы по одномандатным изби-
рательным округам баллотируется 
14 человек.

Напомним, что выборы депута-
тов Законодательного Собрания об-
ласти пройдут 18 сентября. В этот 
же день мы будем выбирать депу-
татов Государственной Думы РФ.
По информации избирательной 
комиссии Вологодской области.

Выборы-2016 Общество

Повысили МРОТ
С 1 июля в России вырос минимальный 

размер оплаты труда. Теперь он составляет 
7,5 тысячи рублей. Это уже второе увели-
чение МРОТ с начала года, в январе он по-
высился на 4%, до 6204 рублей. Что значит 
этот шаг для экономики Вологодской об-
ласти и как он скажется на положении ра-
ботников, прокомментировал председатель 
Вологодской областной Федерации профсо-
юзов, сопредседатель регионального отделе-
ния Общероссийского народного фронта Ва-
лерий Калясин:

- Профсоюзы давно добивались повышения 
минимального уровня оплаты труда до уров-
ня прожиточного минимума, ведь до сих пор 
около 13% населения нашей страны живет 
за чертой бедности. Сегодняшнее повыше-
ние МРОТ до 7500 рублей воспринимается 
с определенным удовлетворением, но оста-
навливаться на этом мы не должны, потому 
что даже эта сумма составляет лишь порядка 
70% прожиточного минимума. В переговорах 
на уровне области мы будем говорить не о 
МРОТ, которая является федеральной гаран-
тией, а о минимальной заработной плате – ее 
можно регулировать внутри региона. Вопрос о 
повышении этой величины к 2018 году будем 
обсуждать в ходе переговоров по заключению 
областного трехстороннего соглашения. Сра-

зу это сделать будет очень сложно, поэтому 
будем вести речь о поэтапном повышении. 

Стоит отметить, что в середине марта 
российское правительство установило про-
житочный минимум на уровне 9452 рубля, 
понизив его на 200 рублей. 

А повышение МРОТ коснется почти одно-
го миллиона работников, 87% из которых 
заняты в государственных муниципальных 
учреждениях, 13% - в коммерческом сек-
торе. По подсчетам авторов документа, рас-
ходы на повышение зарплат составят 6,1 
млрд. рублей.

- Большинство работодателей реального 
сектора экономики отнеслись к повыше-
нию МРОТ довольно спокойно, потому что 
во многих отраслях ставки первого раз-
ряда в соответствии с отраслевыми согла-
шениями уже превышают прожиточный 
минимум или близки к нему. Есть опасе-
ния по поводу бюджетных отраслей, так 
как утвержденные фонды оплаты труда не 
предполагали такого повышения МРОТ, и 
сейчас профсоюзы будут очень внимательно 
смотреть за тем, чтобы оно не привело к 
сокращению стимулирующих выплат и со-
циальных гарантий работников бюджетной 
сферы, - отметил Валерий Калясин.

Алена ИВАНОВА.

Областные новости
Вотчина Деда Мороза может оказаться на 
купюрах

В этом году Банк России принял решение вве-
сти в оборот две новые банкноты номиналом 200 
и 2000 рублей. По традиции в основе их дизайна 
будут изображения российских городов. Конкурс 
символов проводится на сайте «твоя-россия.рф».

Как и большинство регионов, Воло-
годская область направила свою заявку 
в Центробанк. Великий Устюг, широко 
известный всей стране как родина Рос-
сийского Деда Мороза, имеет все шансы 
попасть на «финансовую» карту Россий-
ской Федерации.
Пресс-служба правительства области.



нОВЫЙ ДЕНЬ4 13 июля 2016 года 

День деревни

Вернулись туда, где сердце осталось
Обычно на улицах деревень Сарафановская (в 

разговоре местные жители ее чаще называют 
Первомайская), Федьковская, Верхнее Каменное стоит 
тишина, которую изредка нарушают проезжающие 
машины. Тишина и запустенье. Проживает здесь на 
все три деревни – чуть больше 40 человек. Однако в 
первые июльские выходные тут было многолюдно и 
весело – округа отмечала свой праздник.

На него собрались те, кто 
остался здесь жить, кто ког-
да-то переехал в более крупные 
населенные пункты неподалеку 
или отправился за лучшей до-
лей на чужбину. Так склады-
валась жизнь: люди покидали 
маленькие, удаленные, непер-
спективные деревеньки. Но 
только зовут, манят родные ме-
ста, хочется вернуться в край, 
где прошли детство и юность. 
А такие праздники дают воз-
можность это желание осуще-

ствить, увидеться со старыми 
знакомыми.

Приехала встретиться с зем-
ляками и глава района Нина 
Истомина, она родом из Федь-
ковской. На правах хозяина 
поприветствовал земляков и 
гостей глава МО Городищен-
ское Игорь Чугреев. Празднич-
ную программу подготовили 
для участников праздника ра-
ботники, исполнители и кол-
лективы Городищенского КДЦ.

Славная история у этих дере-

вень - вместе с ведущими празд-
ника перелистали ее страницы. 
Сарафановская - родина Героя 
Советского Союза Александра  
Павловича Болтушкина, те-
перь здесь живет с супругой его 
сын Геннадий Александрович  
Никитин. Сколько же мужчин 
ушло отсюда на фронт? Верну-
лись далеко не все.

А какие трудолюбивые 
люди – жители этих деревень! 
Вспомнили имена женщин-тру-
жениц, которые за день  ска-
шивали по 1 га: Анастасии 
Яковлевны Гофе, Марии Пав-
ловны Паневой, Александры 
Ивановны Болтушкиной, Ма-
рии Асекретовны Бритвиной, 
мужчин-передовиков колхоза 
«Великий Октябрь»: Николая 
Ивановича Теребова, Алексан-
дра Кирилловича Гофе,  Ивана 

Алексеевича Бритвина, Савва-
тия Дмитриевича Теребова и 
многих других. Их сейчас нет 
в живых.

Жили в д. Федьковская Га-
лина Александровна и Иван 
Александрович Теребов. Всю 
жизнь оба проработали в кол-
хозе: она - дояркой, а он - раз-
норабочим. Воспоминаниями 
о родителях и детстве подели-
лась приехавшая на праздник 
из города Харовска дочь Свет-
лана Пшеничнова. 

Была в Сарафановской и своя 
школа, в которой до закрытия 
трудилась Анна Павловна Тя-
пушкина. 

Честь и хвала нынешним жи-
телям, которые не покинули 
свой родной уголок, благодаря 
им живут деревни. Есть здесь 
свой старожил - замечатель-

ный человек Дарья Васильевна 
Мальцева, она 1 июня отмети-
ла 92-й день рождения! 

Иван Александрович и Рида 
Васильевна Тяпушкины из Са-
рафановской сыграли свадьбу в 
далеком 1963 году. Еще больше 
- 56 лет - семейный стаж Ана-
толия Алекандровича и Фаины  
Кирилловны Кормановских. 
Вот с кого нужно брать пример 
молодежи! А молодые пары в 
этих деревнях тоже есть, в че-
тырех семьях воспитываются 
дети.

Имена всех жителей прозву-
чали на празднике. И долго 
еще веселились гости, до само-
го вечера разносилась музыка 
и песни на деревенской улице, 
как в прежнее время.

Подготовила 
Оксана ШУШкОВА.

Вниманию населения

В Госавтоинспекцию 
через сайт госуслуг

Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
предназначен для подачи заяв-
лений граждан в электронной 
форме на получение государ-
ственных услуг, получения в 
электронной форме информа-
ции о ходе рассмотрения заяв-
лений и результате рассмотре-
ния таких заявлений. 

С помощью портала можно 
без очередей записаться на 
удобное время в любое реги-
страционное подразделение 
ГИБДД и поставить автома-
шину на учет, сдать экзамены 
на получение права управле-
ния, получить вновь или об-
менять водительское удосто-
верение.

Предоставление государ-
ственных услуг в электронном 
виде на едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) про-
изводится только зарегистри-
рованным и подтвержденным 
пользователям, имеющим на 
портале «личный кабинет». 

Уважаемые граждане, если у 
вас возникают трудности само-
стоятельно зарегистрировать-
ся на сайте госуслуг (нет дома 
компьютера, не подключен 
интернет и т.д.), то вы може-
те обратиться в отделение по-
лиции по Нюксенскому району 
(с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 11) либо в отделение поли-
ции по Тарногскому району (с. 

Тарногский Городок, ул. Совет-
ская, д. 8, каб. 2, 4, 11) или в 
МФЦ (с. Нюксеница, ул. Набе-
режная, д. 23). При себе иметь 
необходимые документы: па-
спорт, СНИЛС.

Регистрация на едином порта-
ле государственных и муници-
пальных услуг (предоставление 
личного кабинета) производит-
ся на странице портала «про-
цесс регистрации», где указан 
алгоритм регистрации и адре-
са получения кода активации 
«личного кабинета».

Для регистрации автомото-
транспортных средств посред-
ством портала госуслуг можно 
записаться на удобное время 
в любом подразделении Госав-
тоинспекции и предоставить 
необходимые для регистрации 
автомобиля документы в элек-
тронном виде.

Получить информацию об 
административных правонару-
шениях можно в «личном ка-
бинете» на портале госуслуг, а 
также на официальном сайте 
Госавтоинспекции, указав но-
мера автомобиля и свидетель-
ства регистрации.

В каждом подразделении 
Госавтоинспекции размещены 
стенды с подробной информа-
цией о предоставлении госу-
дарственных услуг в электрон-
ном виде. 

Обращаем ваше внимание, 
что подача заявки на сайте 

экономит время при получении 
госуслуги. 

Первоначально осущест-
вляется прием лиц, которые 
зарегистрированы и подали 
заявку на оказание услуг в 
электронном виде, в остав-
шееся свободное время при-
нимаются граждане, обра-
тившиеся в порядке «живой 
очереди». 

То есть, если вы подали заяв-
ку, например, на регистрацию 
ТС на 5 июля 2016 года на 10 
часов 20 минут, то и подойти 
в отделение ГИБДД вы може-
те в этот день к указанному 
времени. А придя в ГИБДД в 
«живую очередь», вы можете 
остаться без регистрации ТС 
или нового водительского удо-
стоверения в этот день, если 
рабочий день инспектора будет 
расписан по электронной оче-
реди заранее.   

*   *   *
Информируем, что с 

15.07.2016 планируется 
прекратить прием граждан 
на территории Нюксенско-
го района, так как помеще-
ние для оказания госуслуг 
не соответствует предъяв-
ляемым требованиям. В 
связи с этим «живая оче-
редь» будет расти.

ОГИБДД 
по Тарногскому району.

Творчество нюксян

За полями, лугами, 
за речкой,

В стороне, где царит тишина,
Деревенька стоит небольшая,
Стала сниться мне часто она.

Снится домик наш у дороги
С видом на луга.
Стоит рябина недалече,
Душистого сена стога.

Хлеба в полях густые,
Колосится рожь.
К золотому полю
Как не подойдешь.

Ветер рожь колышет,
И шепчут колоски:
«Останься же, останься,
Постой, не уходи».

Но за деревней речка 
Меня к себе зовет,
Смородина с черемухой
Над реченькой растет.

Ах, Талица, ты, Талица,
Студеная вода!
Чистая, прозрачная,
Ты словно вся из серебра!

Спешишь к реке Светице,
К подруженьке своей.
Чтоб путь свой в Городищну
Продолжить вместе с ней.

Среди лугов цветущих,
И ивой над рекой,
Склонившей свои ветви
Над тихою водой…

Бывало, по Светице
Сплавляли лес весной.
Траву в лугах косили
Июльскою порой.

Комбайны в поле жали
Пшеницу и овес.
А за деревней в поле
Лен кудрявый рос.

Была там и конюшня,
И скотный двор большой.
Коров доить спешили
Доярочки гурьбой.

В гумне снопы сушили,
И веяли зерно.
Когда-то там все было,
Все было, да прошло…

Шульгино – деревня, 
Ты часто снишься мне.
И жаль мне, что все это
Я вижу лишь во сне.

Валентина РЫШНЯНУ, 
п. Матвеево.

«Снится мне деревня 
Шульгино…»
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К юбилею «районки»

Время - не 
преграда для 
настоящей дружбы
25 лет назад, летом 1991 года, фотограф нюксенской 

районной газеты «Путь Ильича» Робинзон Кашин 
запечатлел на свой фотоаппарат двух юных нюксянок. 
Вот они, на снимке вверху – очаровательные девочки,  
неразлучные подруги, одноклассницы (в то время 
окончили 8-й класс Нюксенской средней школы). 

Слет молодежного актива стал открытием 
для каждого из участников

Это Оля Теребова и Таня Иг-
натьевская - улыбающиеся, с 
сумками через плечо и с га-
зетой «Аргументы и факты» 
в руках.  Где поймал их объ-
ектив фотокамеры? Прямо на 
одной из улиц райцентра – де-
вочки летом решили подрабо-
тать почтальонами, и это был 
их первый рабочий трудовой 
день…

Как сложилась жизнь геро-
инь той статьи? 25 лет спустя 
они все такие же - с улыбками 
на лицах, красивые, две подру-
ги, только теперь - Ольга Коря-
кина и Татьяна Петухова. Обе 
замужем, обе - счастливые ма-
мочки. У каждой - по двое де-
тей. Татьяна с супругом Серге-
ем воспитывают двух дочерей: 
Алина - семиклассница, Катю-
ша пойдет в первый класс. У 
Ольги и ее мужа, тоже, кста-
ти, Сергея - два сына. Алексей 
в этом году окончил первый 
курс медицинского колледжа, 
а Артем - первый класс. 

- На фотографии мы стоим 
у дома Робинзона Николаеви-
ча. Такой же снимок есть и у 
меня дома, в личном архиве. 
Школьные годы были веселы-
ми, тем более летние канику-
лы, - вспоминает Татьяна.

Окончив 11 классов средней 
школы, выпускницы уехали 
получать образование в област-

ную столицу. Ольга поступила 
в Вологодский кооперативный 
техникум, затем окончила Во-
логодский институт бизнеса, 
по профессии она – бухгалтер. 
Нашла себя в этом деле: сейчас 
трудится в бухгалтерии управ-
ления по делам культуры и 
спорта администрации района. 

Татьяна же получала образо-
вание в Санкт-Петербургском 
инженерно-экономическом 
университете (Вологодский 
филиал) по специальности эко-
номист и тоже работает по про-
фессии - в финансовом управ-
лении.

Спустя столько лет крепкая 
дружба девчонок сохранилась: 
Ольга и Татьяна – близкие 
подруги, делятся друг с другом 
радостями и печалями, обща-
ются по рабочим моментам, 
встречаются в свободное вре-
мя.

- Так неожиданно, что вы 
обратили внимание на старое 
фото! Интересно! Молодцы, что 
придумываете что-то новое, - 
говорят они. - В юбилей «рай-
онки» желаем вашему коллек-
тиву свежих идей, интересных 
замыслов и их скорейшего во-
площения. А также – поболь-
ше преданных подписчиков. 
Успехов «Новому дню»!

Елена СЕДЯкИНА.
Фото Оксаны ШУШкОВОЙ.

За нами - будущее

Прошедшая недавно 
«Живая старина» до сих 
пор будоражит память 
яркими насыщенными 
событиями. 
Одно из них – слет 
молодежного актива 
Нюксенского района. 

Как мы уже писали, для 
всех желающих юношей и де-
вушек в Пожарище был уста-
новлен палаточный лагерь. В 
нем и расположились моло-
дые специалисты различных 
сфер деятельности. Три дня, 
которые молодежь проживала 
в этой деревне, пролетели как 
один миг: праздничные выход-
ные были «загружены» с утра 
и до позднего вечера различны-
ми делами: начиная с помощи 
в организации питания гостей 
фестиваля и заканчивая игра-
ми на сплочение… А сколько 
впечатлений оставил слет у 
участников, пусть они расска-
жут сами!

*   *   *
- В первый вечер наша весе-

лая компания устроила вечер 
знакомств, который провела 
Екатерина Воскресенская. Он 
напомнил школьные годы, вре-
мя, когда я отдыхала в лагере. 
Мы пели песни под гитару и 
секретничали у костра. Сле-
дующий день начался в 7:00 с 
бодрящего душа из студеного 
колодца, зарядки и завтрака. 
Днем мы общались с блогерами 
из Москвы - Павлом и Анной, 
которые тоже проживали в па-
латочном лагере. Около 10-ти 
часов утра в рамках фестиваля 
начался крестный ход. На него 
приехало огромное количество 
народа из различных городов. 
Я успела познакомиться с де-
вочкой из духовной семинарии 
Москвы, с гостями из Липецка, 
Питера, Нижнего Новгорода, и 
для большинства из них это уже 
не первая поездка в Пожарище, 
- рассказала Анастасия Серова. - 
После обеда Катюша вновь взя-
лась за наш досуг. Сказать, что 
нам было весело - ничего не ска-
зать! Сложилась такая дружная 
и искренняя атмосфера, каза-
лось, мы - одна большая семья, 
и знаем друг друга с рождения, 
а не познакомились меньше су-
ток назад. Что только Катерина 
не учудила, пытаясь сплотить 

нас! Мы держали друг друга в 
кругу на коленях (мне с ростом 
159 см «достался» мальчик с 
ростом под потолок и далеко не 
маленьким весом). Ловили друг 
друга, демонстрируя доверие, 
играли в сапера… И еще много 
всего интересного! Был и тре-
нинг, где анализировали свою 
деятельность и строили планы 
на будущее. А вечер закончился 
традиционным костром. Утро 
третьего дня навеяло грусть и 
радость одновременно. Я радо-
валась тому, что гости «Жи-
вой старины» все приезжали и 
приезжали... А толика грусти 
была потому, что уже вечером 
все закончится, и мы разъедем-
ся по домам. Праздник «Жи-
вая старина» стал открытием 
для меня:  сама раскрасила 
козулю и смастерила куклу-о-
берег, попробовала домашний 
морс и увидела уйму традици-
онных игр и ярких нарядов...  
Все эмоции передать довольно 
сложно, они льются и сейчас 
рекой, вызывают искреннюю 
улыбку. Многие ребята были 
мне знакомы и раньше, но слет 
помог посмотреть на них с дру-
гой стороны.

*   *   *
- Выходные получились вол-

шебными. Какая красивая при-
рода в Пожарище! В жизнен-
ной суете зачастую не замечаем 
этого. Мы словно окунулись 
в сказку. День перепутался с 
ночью… Все прошло очень ду-
шевно и дружно.  Хочется от-
метить, что у нас собрался гра-
мотный, активный, идейный 
«костяк» молодежи. На слете 
мы еще больше сдружились. 
Спасибо пожарищенской госте-
приимной земле, организато-
рам фестиваля (принять столь-
ко гостей и еще при этом целый 
день быть в отличном настрое-
нии, плясать и петь под силу 
не каждому!). Большое спасибо 
и нашим незаменимым кура-
торам слета: Нине Ламовой и 
Катюше Воскресенской, - поде-
лилась впечатлениями Евгения 
Короткая.

*   *   *
- На такое мероприятие в 

нашем районе я отправилась 
в первый раз, (подобные были 
только в студенчестве, когда 
мы студотрядами ездили рабо-
тать на наш юг и за границу)... 

Поэтому прошедшая встреча 
вызвала ностальгию, я действи-
тельно по этому скучаю, так 
как обожаю песни под гитару, 
веревочный курс, общение с 
новыми интересными людьми, 
- вспоминает Светлана Корма-
новская. - В первый вечер Катя 
Воскресенская провела очень 
необычное знакомство в виде 
игры с правилами. Потом долго 
пели песни под гитару, играли 
на ней поочередно Катя и Олег 
Фоминский. Спать не хотелось, 
но мы понимали, что впереди – 
ранний подъем. Нас накормили 
вкусным завтраком: пшенной 
кашей, затем мы помогали в 
проведении праздника, укра-
шали ленточками деревья, по-
могали с организацией обеда, а 
также были ответственными за 
умывальники: наличие в них 
воды и чистоту вокруг.  Послео-
беденное время второго дня мы 
посвятили себе. Катя провела с 
нами веревочный курс. Задания 
- треки на командообразование 
были все сложнее и сложнее, 
но они учили договариваться 
в рамках строгих правил, и, 
преодолевая очередное из них, 
мы становились настоящей ко-
мандой. Эмоции не передать 
словами, все были довольны и 
счастливы. Было и свободное 
время: кто-то гулял, осматри-
вая местные красоты, кто- то 
устроил фотосессию. Вечерний 
дождик немного подпортил 
наши планы: подмочил вещи 
и палатки... Поэтому некото-
рым из нас пришлось уехать на 
ночь к родственникам. Но на 
следующий день мы уже в пол-
ной боевой готовности прибыли 
на место слета. Единственным 
огорчением было то, что из-за 
проливного дождя  мы не сожг-
ли костер, который соорудили 
с ребятами. В целом -  эмоции 
положительные, было очень 
здорово и весело. Хочу сказать 
спасибо всем, благодаря кому я 
оказалась на слете молодежно-
го актива, потому что эти дни 
стали еще одной интересной 
страничкой в моей жизни…

Елена СЕДЯкИНА.
Фото из архива 

участников слета.

Материал подготовлен при под-
держке управления информаци-
онной политики Правительства 
Вологодской области.  
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Диплом и денежный приз – нашей 
«Россияночке»
В деревне Красавино 

Самотовинского поселения 
Великоустюгского района 
прошел ежегодный смотр-
конкурс «Сухонские 
красоты». Народный 
самодеятельный 
коллектив «Россияночка» 
(руководитель Елена 
Малафеевская) привез с 
него награды.

Мероприятие, инициатором 
которого является уроженец 
тех мест, депутат ЗСО и пред-
приниматель Александр Тель-
тевской, с 2014 года органи-
зуется ООО «Гостиный двор» 
и администрациями сельских 
поселений Великоустюгского 
района. Жюри определяет луч-
шие коллективы художествен-
ной самодеятельности, луч-
ших исполнителей частушек, 

надомных мастеров ремесел, а 
также оценивает видеоклипы 
на песни в исполнении коллек-
тивов художественной самодея-
тельности поселений Великоу-
стюгского района. Определение 
победителей идет по семи номи-
нациям. Кроме того, вручаются 
еще и два приза зрительских 
симпатий: гости праздника мо-
гут проголосовать за понравив-
шихся исполнителей, а пользо-
ватели интернета определяют 
лучший по их мнению видео-
клип. Призовой фонд конкурса 
составляет 250 тысяч рублей.

В номинации «Лучший на-
родный самодеятельный кол-
лектив»  диплом за 2 место и 
сертификат на 15 тысяч рублей 
жюри вручило нюксенской 
«Россияночке». Поздравляем!

Оксана ШУШкОВА.

крадут…
Проблема подростковой преступности в нашем 

районе, к сожалению, продолжает оставаться 
актуальной. Это подтверждают упрямые цифры 
статистики – за 6 месяцев зарегистрировано 2 
преступления, совершенные подростками. Еще одно 
совершено в 2015-м, но расследование завершено 
только в этом (для сравнения: за аналогичный период 
прошлого года – зарегистрировано только одно 
преступление!).

Подростковая преступность

Полицейскими зафиксирован 
угон техники (подросток решил 
покататься на чужом мопеде) и 
две кражи.

Объектом воровства в первом 
случае стали деньги. Несовер-
шеннолетний, придя с другом 
в гости к родственнице, после 
застолья (где успел употребить 
спиртное), увидел на полочке 
деньги. Наверное, «зеленый 
змий» нашептал молодому че-
ловеку неладное, и он решил 
присвоить бесхозно лежавшие 
три тысячи рублей. Хозяйка 
же, не долго думая, заявила 
о пропаже в полицию. В ито-
ге – на несовершеннолетнего 
возбуждено уголовное дело по 
статье 158 УК РФ. Наказание 
теперь вынесет суд.

Второй случай воровства от-
носится к категории тяжких, 
так как преступление было со-
вершено двумя подростками, а 
это уже группа. У данного пра-
вонарушения своя предысто-
рия. Молодой человек, которо-
му исполнилось 17 лет, решил 
приобрести автомобиль, парень 
способный, в технике разбира-
ется. Причем, средства зарабо-
тал сам, трудился не покладая 

рук. Стремление хорошее, и то, 
что работал – молодец. Маши-
ну он в итоге приобрел, но вот 
беда – прав нет (что уже само 
по себе нарушение закона), да 
и бензин оказался не по кар-
ману. А покататься на своей 
технике очень хотелось. Вот и 
решил юноша пойти по легко-
му пути – вместе с другом слил 
10 литров с чужого автомоби-
ля. Вроде бы и сумма ущерба 
незначительная, но факт есть 
факт. В результате - уголовное 
дело и испорченная биография, 
хотя раньше характеристики 
подросткам давали хорошие.

Основные причины престу-
плений – незанятость несо-
вершеннолетних и отсутствие 
должного надзора со стороны 
пап и мам. В связи с этим хо-
чется обратиться в первую 
очередь к родителям – не ос-
лабляйте контроль за подрост-
ками, чтобы потом не расписы-
ваться в собственном бессилии. 
Быть другом своему ребенку - 
замечательно, доверять - тоже, 
но нужно всегда знать, чем он 
занят и где находится. 

Объясните ему, что любое 
воровство - это уголовно на-

Герой колхозного труда
Гордость земли нюксенской

Аркадий Николаевич 
КОПТЕВ, коренной житель 
бобровской земли, 
родился 18 февраля 
1951 года в д. Разуличье 
в потомственной 
крестьянской семье. 
Закончив Угловскую 
начальную и Бобровскую 
восьмилетнюю школу, в 
1967 он году поступил 
на годичные курсы 
трактористов-машинистов 
широкого профиля в 
СПТУ-4 г. В-Устюга, а 
затем началась трудовая 
деятельность в родном 
колхозе имени Калинина. 

С 1969 года по 1971-й мо-
лодой парень служил в рядах 
Советской Армии, там же по-
лучил права шофера. Вернув-
шись домой, продолжил рабо-

ту в колхозе и на тракторе, и 
на машине, и на комбайне. На 
ГАЗ-51 летом возил молоко во 
флягах с панфиловской фермы 
в д. Бобровское на сливочное 
отделение. Хороших дорог не 
было, машина часто застревала 
в грязи. Немало нужно было 
сил, умение и терпение, чтобы 
вовремя и качественно выпол-
нить порученное дело. 

В мае 1974-го в деревне по-
явилась новая молодая семья. 
Нина Саватеевна, супруга Ар-
кадия Николаевича, препо-
давала русский язык и лите-
ратуру в Бобровской школе. 
Позднее была и ее директором, 
трудилась и воспитателем в 
детском саду. Колхоз выделил 
семье квартиру. Родились сы-
новья: Сергей и Алексей. 

- Каждое лето, - вспоминает 
Аркадий Николаевич, - боль-
шой бригадой уезжали на даль-
ние сенокосы в Алифино, жили 
там неделями. Домой  - толь-
ко на выходной. Много работ 
тогда выполнялось вручную, 
обязательно делали подкоску, 
вставали в 5 часов утра и ко-
сили часов до 11. Немного от-
дохнув, загребали ранее ско-
шенное сено, метали вилами в 
озороды (стога – прим. авто-
ра). Озороды делали большие, 
по 25 промежков, стояли как 
стены на пожне.

С 1986 по 1994 год Аркадий 
Николаевич работал дояром, 
что особенно заслуживает ува-
жения. Эта работа не была для 
него в новинку, так как еще в 

детстве зачастую помогал мате-
ри на ферме доить коров, даже 
своя любимица была, по кличке 
Малина. В 1988-м, как один из 
лучших дояров, он стал участ-
ником 13-й районного конкурса 
операторов машинного доения 
и занял второе место, получив 
диплом и ценный подарок. 
В копилке наград у Аркадия 
Николаевича множество по-
четных грамот за достигнутые 
успехи в животноводстве, он 
победитель социалистических 
соревнований разных лет во 
время весенне-полевых работ, 
на уборке урожая. За добросо-
вестный труд Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР 
от 15.11.1988 г. награжден ме-
далью «За преобразование Не-
черноземья РСФСР».

В 1992 году начались преоб-
разования в экономике страны. 
Спустя два года  несколько се-
мей, в том числе и семья Коп-
тевых, отделились от колхоза 
в крестьянские хозяйства (к/х 
«Светоч» назвали свое хозяй-
ство супруги), но, к сожаленью, 
существовали они недолго.

 В 2011 году Аркадий Нико-
лаевич вышел на заслуженный 
отдых, но без дела сидеть не 
может. Подворье, приусадеб-
ный участок, работа по дому. 
Ежедневно – в заботах о за-
втрашнем дне. Вот такой он, 
скромный сельский труженик, 
герой крестьянского труда.

Надежда Ивановна 
ПЕРЕВАлОВА,
 д. Бобровское.

Спрашивали? Отвечаем

казуемое деяние. Подростки 
- еще не взрослые, они живут 
одним днем и не всегда могут 
осознать последствия своих по-
ступков. А любое совершенное 
даже по глупости, по сиюми-
нутной прихоти преступление 
– это преступление. Каждое за-
носится в полицейские базы и 
в будущем может повлиять на 
дальнейшую жизнь человека.

Чтобы подросток не натворил 
беды, и самим папам и мамам 
необходимо оставаться для сво-
его ребенка примером. 

Дети – зеркало своих родите-
лей. Совершая проступки, они 
во многом копируют взрослых, 
так как просто не знают другой 
модели поведения. 

Хотите помочь ребенку – 
изменитесь сами, наладьте с 
ним контакт, участвуйте в его 
жизни. Только так можно из-
бежать неприятных ситуаций.

Наталья ГУБИНСкАЯ,
инспектор по делам 
несовершеннолетних

ОМВД России по 
Нюксенскому району. 

Есть ли льготы по ОСАГО?
В ходе лектория, проведенного в ОГИБДД по 

Нюксенскому району в конце мая, его участники 
задали вопрос:
- Полис ОСАГО сегодня оформить очень дорого. Не 

предполагается ли в какой-либо страховой компании 
предоставление скидок на его оформление для 
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла и детей войны?

На вопрос ответили пред-
ставители двух страховых 
компаний: «Росгосстрах» и 
«Согласие».

*   *   *
-  ОСАГО – это обязательный 

вид страхования, который ре-
гулируется Федеральным зако-
ном от 25.04.2002 г. №40-ФЗ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств». 

Законом лишь предусматри-
вается, что инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), име-
ющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими 
показаниями, или их закон-
ным представителям предо-
ставляется компенсация в раз-
мере 50% от уплаченной ими 
страховой премии по договору 
обязательного страхования. 

Речь в законе идет именно о 
компенсации уплаченной стра-
ховой премии, а не о скидке. 
Другими словами, страхователь 
оплачивает страховую премию 
по договору в полном объеме, 
но впоследствии он вправе об-
ратиться в органы социальной 
поддержки за компенсацией 
50% от уплаченной премии по 

договору, - прокомментировала 
начальник страхового отдела 
в с. Нюксеница Вологодского 
филиала компании «РОСГОС-
СТРАХ» Галина Болотова.

*   *   *
- Порядок расчета страховой 

премии закреплен законода-
тельством и является универ-
сальным для всех страховых 
компаний, заключающих дого-
вор ОСАГО. 

Изменение указанного по-
рядка расчета страховой пре-
мии и применение каких-либо 
скидок для отдельных катего-
рий граждан, к сожалению, в 
настоящее время не предусмо-
трено. 

ООО «СК «Согласие» явля-
ется членом Российского сою-
за автостраховщиков и переа-
дресует просьбу читателей от 
имени РСА в Центробанк РФ 
в качестве законодательной 
инициативы для снижения 
размера ставок на ОСАГО для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла 
и детей войны, - подчеркнула 
директор Вологодского реги-
онального филиала ООО «СК 
«Согласие» Мария Тютрюмова.  

Елена СЕДЯкИНА.

Из статьи 158 УК РФ:
Кража, то есть тайное хище-

ние чужого имущества, нака-
зывается штрафом в размере до 
80 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
6 месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 360 часов, 
либо исправительными работами 
на срок до 1 года, либо ограниче-
нием свободы на срок до 2 лет, 
либо принудительными работа-
ми на срок до 2 лет, либо арестом 
на срок до 4 месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до 2 лет.
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Реклама, объявления

• ТРЕБУЮТСЯ приемщики 
ягод и грибов. 

Тел. 8-921-141-36-90.

• ПРОДАЕТСЯ «Нива-Шев-
роле» 2005 г.в. Один хозя-
ин, состояние хорошее. 

Т. 8-921-832-51-70.

В связи с открытием 
филиала компании 

«Электросталь» 
ТРЕБУЕТСЯ ТОРгОВый 

ПРЕДСТАВиТЕль. 
Требования:  желатель-
но высшее образование, 
опыт работы в продажах 

строительных материалов, 
знание программы 
1С Предприятие. 

Полный соцпакет. 
З/п сдельно-премиальная 

(по собеседованию). 
Тел.: 8-921-716-90-17, 
8-921-716-90-01. e-mail: 
electrosteel-job@mail.ru

• ПлАСТиКОВыЕ ОКНА производства с. Нюксеница. Самые 
низкие цены. 

8-921-141-04-42.
* Реклама

Организация 
в г. Сокол на 

постоянной основе 
ДОРОгО ЗАКУПАЕТ 
ПилОмАТЕРиАл 
ВСЕх СЕчЕНий. 
8-953-503-59-58, 

Светлана.

* РекламаООО «ГрандСтрой»

• ПРОДАм вагон-бытовку. 
Объем 50 кв. м. 

8-921-824-74-66.

• ПРОДАм благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 8-911-529-90-09.

• ПРОДАм квартиру в 
двухквартирном доме с. 
Городищна. 

Т. 8-981-443-66-67.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
д. Околоток. 

8-911-446-34-53.

* 
Ре

кл
ам

а 

20 иЮлЯ, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НиЗКиЕ цЕНы!
- меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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• ПРОДАм квартиру в п. 
Матвеево. Цена договор-
ная. Тел. 8-921-534-96-53.

• ЗАКУПАЕм пиловочник. 
Оплата сразу.      *Реклама.

Тел. 8-921-532-32-36.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рябининой 
Римме Ивановне по поводу 
смерти

МАТЕРИ.
И. Шершнева, 

Т. Добрынина, 
Н. Федотовская.

• СДАм квартиру на дли-
тельный срок. 

8-953-517-78-37.

• иЗгОТОВим корпусную 
мебель по вашим разме-
рам. Тарногский Городок, 
ул. Спортивная, 3. *Реклама.

8-81748-2-16-96, 8-921-
531-97-93, 8-921-714-93-47.

17 июля с 11 часов 
ПРАЗДНиК В Д. ЗАДНЯЯ. 
Братчина - в складчину!
Будет организован пере-
воз через реку Порша.
Автобус от автостанции 

в 9.00. цена билета 
в одну сторону 60 руб. 

• ПРОДАЕТСЯ трактор 
ЮМЗ-6 1984 г.в. (плуг). 

8-921-061-75-18.

Юридические услуги

* На правах рекламы

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» 
(НАО «СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных 

и надежных поставщиках фанерного сырья и предлагает 
возможность заключения прямого долгосрочного договора 

поставки
Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как постав-

щику необходимо предоставить следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП); копии устава организации, свидетельства о государственной реги-
страции; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; протокола 
соответствующего органа управления организации о назначении руководите-
ля; приказа о назначении главного бухгалтера; паспорта руководителя (раз-
ворот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и уполномоченных 
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, подтвержда-
ющих легальность происхождения и право на заготовленную продукцию (ко-
пия лесной декларации, копия договора на аренду/субаренду участков лесного 
фонда и договоры купли/продажи фанерного сырья или лесопродукции для 
производства фанерного сырья); справка о фактическом адресе местонахож-
дения поставщика; справка о среднесписочной численности; справка о нали-
чии основных средств (производственных мощностей, складских помещений, 
транспортных средств) собственных или арендованных, или о способе исполне-
ния обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах либо в ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации. 

Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерально-
го 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 счета-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: anton.melkov@sveza.com. Дополнительная 
информация по телефонам:

7-12-06, +7-931-514-07-56 (Мелков Антон Вадимович).

* Реклама

• ПРОДАЮ доски 25х150. 
2 сорт – 3400 руб., 3 сорт – 
3000 руб.         *Реклама.

8-921-832-22-23.

• СДАм квартиру с мебе-
лью на длительный срок. 

8-921-122-70-92.

• КОПАЕм септик. Про-
кладка канализации. ДО-
СТАВКА КОлЕц, монтаж, 
утепление скважины, насо-
сной станции. Сантехника, 
электрика, строительные 
работы.               *Реклама.

8-960-290-16-66.

• ПРОДАЖА, доставка 
кирпича б/у.      *Реклама.

8-900-544-11-44.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕгО мЯСА: 

СВиНиНы, ТЕлЯТиНы 
и ПОлУФАБРиКАТОВ,

г. ТОТьмА,
15 июля, в пятницу:

городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
игмас - 13.30.

* 
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16 июля, в субботу:
матвеево - 9.00,
леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Народные 
приметы

13 июля. Макушка лета.
Если кукушка продолжает куко-

вать, лето будет хорошее и долгое.

14 июля. Кузьма и Демьян. Лет-
ние кузьминки.

Крестьяне говорили: "Роса косы 
точит. До солнца обойдешь три поко-
са - не находишься босо". В старину 
полагалось и бабам, и девкам на по-
кос особо одеться. Велики были сено-
косные дни. Доставались из сундуков 
покосные рубахи. На севере они были 
удивительно праздничные. 

16 июля. Мокий землю мочит, а 
Демид - на стогу стоит. 

Мокий поля орошает, а Демид с се-
ном убрать поспешает. 

Обкошенные лощины и угорья нет-
нет, да и манят невесть откуда выка-
тившимися земляничинами. А то вне-
запно из-под косы взлетит перепелка. 
Обкашивали, обходили те укрытия 
птичьи. Летняя страда была неогляд-
ной. Немало пота надо пролить, чтобы 
и на скотину накосить, и хлебом за-
крома наполнить.

17 июля. Наливы.
Каков Андрей Налива - таков и Ка-

линник (11 августа).
По материалам печати.

ПОПРАВКА
В публикации «Общая пла-

нерка июля» в газете от 8 июля 
2016 года следует читать: 

«В Никольский одноман-
датный округ входят, кроме 
Нюксенского, Бабушкинский, 
Никольский (а не Тарногский) 
и Кичм. Городецкий районы».

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира, 2 этаж, 
ул. Школьная. 

8-921-532-91-73.

16 июля - 
День поселка 

Копылово. 
Перевоз 

с 8.30 до 10.00.

6 июля 2016 года в адми-
нистрации муниципально-
го образования Нюксенское 
прошли ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по проекту решения 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального образования Нюк-
сенское». Изменений и допол-
нений не поступило.

АНО «Редакция газеты 
«Новый день» принимает 
заказы на изготовление 

бланков строгой отчет-
ности (нумерованные 

квитанции, билеты и т.д.)  
т. 2-84-02.

* 
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Поздравляем! Знай наших!

п. Леваш
БАЛАШОВОЙ

Елене Корнильевне
С 50-летним юбилеем 

поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Не грусти, не огорчайся,
Будь веселой, улыбайся,
Лет до ста еще прожить
И всегда здоровой быть!

мама, Катя, миша, 
Сережа, Юра, Володя.

п. Леваш
ЗАХАРОВОЙ

Галине Васильевне
Поздравляем с 55-летием!
Улыбнись веселей – 
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней 
И спокойных ночей,
Долгой жизни, 
Здоровья желаем!

марина, Саша, внуки, 
сваты чупровы. 

п. Леваш
ЗАХАРОВОЙ

Галине Васильевне
Галюшка, хорошая наша!

С юбилеем!
Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей!
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы 

поздравленье:
Быть веселой, 

справедливой,
Жизнерадостной, 

счастливой!
Федотовская, Поповы, 

Федотовские.

«сухона» - В числе победителей

д. Шульгино
ЧЕБЫКИНУ

Владимиру Иринеевичу
Поздравляем с 75-летним 
юбилеем!
Желаем счастья и здоровья!
Когда ты с нами рядом,
Проблем как будто нет,
Одаришь мудрым взглядом
И верный дашь совет.
И мы тебе желаем
Жить долго, не болеть,
И, бодрость сохраняя,
Душою не стареть!

Жена, сыновья, родные.

п. Леваш
ЗАХАРОВОЙ

Галине Васильевне
Поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости, веселья!
Пусть твой новый в жизни 

год
Лишь успехов принесет!
В жизни будет пусть все 

сладко
И дела идут все гладко!
Всех желаем тебе благ,
Чтоб по жизни только так!

Коробаневы, 
брат Николай.

Каникулы, каникулы, чудесная пора!
Гуляет, отдыхает от школы детвора

с. Нюксеница
ГОСТЕВОЙ

Галине Вячеславовне
Промчались в жизни 

чередой
Немало лет и дней,
И вот пришел он сам собой,
Очередной твой юбилей!
Желаем все тебе мы очень
Здоровья, счастья и любви,
Не знать обид, страданий, 

горя,
Прожить еще две сотни 

лет!
Сваты Шляпины.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ 

Тамаре Кузьминичне 
80 и 5 встали рядом – 
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
Желаем здоровья 

и радости.
Теребовы (городищна, 
Околоток), Шушковы, 

Коншина. 

В победном списке
Традиционное областное первенство по легкой 

атлетике на приз газеты «Красный Север» состоялось 
в минувшие выходные 9-10 июля в областной столице.

В соревнованиях приняла участие и нюксенская легкоатлетка, 
воспитанница ДЮСШ Маша Бородина. Правда, выступать Маше 
пришлось в составе сборной команды легкоатлетов Великого 
Устюга, которые в результате командного зачета заняли первое 
место. А в личном зачете наша землячка в эстафете 4*100 подня-
лась на серебряную ступень пьедестала.

Сейчас девушка намерена готовиться к спартакиаде городов се-
веро-запада России по легкой атлетике, которая пройдет в Воло-
где. Успехов! 

Юлия ФЕДУкОВИЧ. 

Летний отдых

Экологическое воспитание

Но целый день без дела
Сидеть нам надоело…
Мы уже не малыши,
Чтоб играть в песочнице.
Лучше дайте нам работу,
Нам работать хочется!
С 6 по 27 июня отделением 

по работе с семьей и детьми 
при БУ СО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района» была органи-
зована работа двух трудовых 
бригад, в которых было трудо-
устроено 10 подростков в воз-
расте от 14 до 17 лет из Нюксе-
ницы и из Городищны. 

Подростки занимались бла-
гоустройством территории 
райцентра, помогали воспита-
телям в организации досуга де-
тей в группе дневного пребыва-
ния при Комплексном центре. 
Таким образом они были вовле-
чены в общественно-полезную 
трудовую деятельность, полу-
чили первые трудовые навыки.

В Городищне подростки ока-
зывали помощь специалисту 
по социальной работе в про-
ведении культурно-развлека-
тельных и познавательных 
мероприятий для детей, посе-
щающих группу дневного пре-
бывания.

В Нюксенице ребята покра-

сили оборудование детских 
площадок на улицах Культуры 
и Школьной, крыльцо и бесед-
ку у ЦТНК, забор у Комплекс-
ного центра, а под пешеходным 
мостиком в устье реки Нюксе-
ницы выложили из камней ма-
ленькую плотинку, чтобы вода 
журчала веселей и радовала 
слух прохожих.

Вероника ЩУкИНА,
директор Центра.

На территории спортивно-оздоровительного 
комплекса «Изумруд» (Вологодский район) 
прошел IX областной Слет школьных  лесничеств. 
Организаторами выступили департамент образования 
Вологодской области, департамент лесного 
комплекса Вологодской области, Региональный центр 
дополнительного образования детей.

В течение трех дней школь-
ники участвовали в различ-
ных мероприятиях, боролись 
за звание лучшего школьного 
лесничества области. Проходи-
ли как командные («Экологи-
ческая сказка», «Моя Вологод-
чина», «Лесные следопыты»), 
так и индивидуальные конкур-
сы («Юный лесовод», «Юный 
зоолог», «Юный ботаник»).

Среди 6-7 классов 2-е место 
заняли нюксяне - ребята из 
лесничества «Сухона». Полу-
чили медали: Артем Ожига-
нов - за 2-е место в конкурсе 
«Юный зоолог», Алексей Ка-
шин – за 3-е место в конкурсе 

«Юный лесовод», Евгения По-
пова – за 3-е место в конкурсе 
«Юный ботаник». 

Победители в этой возраст-
ной группе – школьники из 
Грязовецкого района, на треть-
ем месте – из Тарногского.

Среди 8-9 классов победите-
лями и призерами стали учени-
ки из Вытегорского, Вологод-
ского и Бабаевского районов.

На сегодняшний день в обла-
сти существует 40 школьных 
лесничеств в 24-х районах об-
ласти.

С 2014 года слет школьных 
лесничеств проводится раз в 
два года с целью воспитания у 
учащихся чувства любви и бе-
режного отношения к природе, 
углубления знаний по лесове-
дению, биологии и экологии, 
формирования навыков по 
сохранению и использованию 
природных ресурсов. 

Подготовила 
Оксана ШУШкОВА.

В слете приняли участие 
ребята из школьного лесни-
чества «Ель» (Городищенская 
средняя школа) и школьного 
лесничества «Сухона» (сборная 
команда Левашской и Матве-
евской основных школ).

- Вологодская область – край 
лесов. Бережное отношение к 
природному богатству малой 
Родины – залог развития и 
процветания Вологодчины, - 
отметила заместитель началь-
ника департамента образова-
ния Любовь Воробьева. 

В этом году участниками сле-
та стали 19 команд из 17 райо-
нов области и города Вологды. 

Рецептики
Летний салат из яблок, 

моркови и зелени 
100 г зеленого лука и неболь-

шой пучок зелени петрушки 
и укропа мелко нашинковать. 
Почистить 2-3 яблока, натереть 
на терке и слегка посыпать са-
харным песком (1-2 чайные 
ложки). Почистить и натереть 
на терке 300 г моркови и пере-
мешать с яблоками и зеленью. 
Выжать сок 1 лимона, посо-
лить по вкусу и поставить на 
1-2 часа в холодильник.

Летний салат с селедкой
Понадобятся 2-3 помидора, 

1-2 сладких перца, 2-3 свежих 
огурца, 150 граммов вымочен-
ной брынзы или аналогичного 

сыра, 1 селедка, черный моло-
тый перец, 2 столовые ложки 
растительного масла. 

Овощи помыть и порезать, 
брынзу (сыр) потереть на круп-
ной терке. Из селедки удалить 
кости (можно использовать се-
ледочное филе) и мелко поре-
зать. Все смешать, посыпать 
перцем. Солить не надо. По-
лить маслом и подать к столу. 

Летний салат
2 луковицы, 3 яблока, 2-3 

сладких перца, 3 помидора, 3 
свежих огурца, салатная за-
правка. Все почистить, мелко 
порезать, залить салатной за-
правкой, перемешать и поста-
вить на 2 часа в холодильник.


