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Ветераны

Лучшие трудовые 
бригады области 
завтра назовут          
в Вологде

Завтра в Вологде в Доме губернато-
ра состоится торжественная церемония 
подведения итогов областного конкур-
са «Лучший корпоративный трудовой 
отряд». На мероприятие приглашена 
директор Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения в 
Нюксенском районе Вероника Щукина.

На конкурс каждый район предостав-
лял материалы о работе детей в трудо-
вых бригадах в летний период. В нашем 
подобные объединения действовали при 
КЦСОН на территории Нюксеницы и 
Городищны. Ребята занимались благоу-
стройством, помогали пожилым людям, 
занимались с детьми в лагерях с днев-
ным пребыванием. 

Путевки будут
Начался учебный год, но уже пора 

задуматься и о предстоящих осенних 
каникулах. Дети должны провести их 
интересно и с пользой. 

Комплексный центр социального об-
служивания населения в Нюксенском 
районе готовится закупить путевки для 
отдыха детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в заго-
родных оздоровительных лагерях. На 
эти цели из федерального бюджета вы-
делена сумма 364 тысячи рублей. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Социальная защита

Нюксенские ветераны побывали 
в молодежном центре «Тотьма» на 
торжественном мероприятии, посвященном 
подведению итогов районного конкурса 
«Ветеранское подворье». 

Опыт тотьмичей перенимали председатель районного 
Совета ветеранов Ольга Николаевна Теребова и члены 
президиума: Вера Анатольевна Бородина, координатор 
конкурса «Ветеранское подворье» в Нюксенском райо-
не, Валентина Ивановна Кормановская, ответственная 
за культурно-массовую работу, и ответственный секре-
тарь Александра Вячеславовна Бритвина.

Гостей праздника поприветствовал заместитель гла-
вы администрации Тотемского района, с информацией 
выступил председатель комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию. Награды победителям конкур-
са в различных номинациях вручали руководители 

На предприятии трудится более 800 
человек. Нюксенское ЛПУМГ обслужи-
вает 6 ниток газопровода, по которым 
осуществляется подача газа не только 
по территории Вологодской, но и Ар-
хангельской области. Ключевым проек-
том является строительство газопровода 
«Система магистральных газопроводов 
Ухта–Торжок II нитка (Ямал)» в соста-
ве объекта «Ухта – Торжок - 2». Газо-
провод позволит доставлять необходи-
мые объемы газа на северо-запад России 
для газоснабжения и газификации от-
ечественных потребителей и поставок 

на экспорт. Кроме того, планируется 
строительство новой компрессорной 
станции «Новонюксенская». При посе-
щении 5-го цеха Олег Александрович 
познакомился со всеми тонкостями ра-
боты предприятия: с какой скоростью 
движется по трубам газ? Под каким 
давлением? Как контролируется состо-
яние газопровода? 

- Нюксенское ЛПУМГ – стабильное, 
развивающееся предприятие, выпол-
няющее важную функцию – транспор-
тировку газа от Тюменской области и 
полуострова Ямал до европейской части 

России и Европы. Это главное бюджето-
образующее предприятие района. И его 
руководство в лице Павла Васильевича 
Верзунова оказывает большую помощь 
администрациям района, сельских посе-
лений и муниципальных образований в 
решении различных социальных вопро-
сов, образованию района, - прокоммен-
тировал глава региона.

Вторым пунктом маршрута стал стро-
ящийся на улице Культуры дом для 
детей-сирот. Реализация проекта ведет-
ся за счет областного и федерального 
бюджетов. Общая сумма государствен-
ного контракта на участие в долевом 
строительстве составляет более 19 млн. 
рублей (6,5 млн. рублей – областные 
средства, 13,3 млн. - федеральные). 
практически все они освоены. 

Олег Кувшинников: 
«Нюксенский район развивается,
и это радует!»
10 августа наш район посетил губернатор Вологодской области Олег 

Кувшинников. Рабочий визит начался с посещения самого крупного 
предприятия - Нюксенского ЛПУМГ. На КС-15 главу региона встретили 
начальник Нюксенского ЛПУМГ Павел Верзунов и глава района Нина 
Истомина. 

крупных организаций и предприятий, известные в 
районе люди. Церемонию награждения эффектно до-
полнили выступления ветеранских коллективов: ан-
самблей «Сударушка» и «Отрада» - с деревенскими ча-
стушками, песнями о родных краях, импровизациями 
и даже костюмированным представлением. Тотемский 
район многолюднее нашего, потому и номинации кон-
курса включали в себя по 4-5, а то и 9-10 участников. 
Труженики, занявшие в конкурсе «Ветеранское подво-
рье» первое, второе и третье места, получили премии, 
победители в номинациях – подарочные сертификаты 
от магазинов. 

Участники праздника посмотрели презентации Пя-
товского сельского поселения и Совета ветеранов, а 
также оформленную на первом этаже молодежного 
центра выставку поделок и продукции с личных под-
ворий ветеранов. Завершилось торжественное меро-

приятие небольшим фуршетом.
Тотемский район – наш сосед, жизнь и проблемы 

людей старшего поколения во многом схожи. Тоже 
снижается количество скота в личных подворьях вете-
ранов (если когда-то было две тысячи коров, то сейчас 
всего 47). У нас точные цифры подсчитываются, но 
уже известно, что коз стало меньше, а коров в дерев-
нях держат единицы. В Тотьме, как и у нас, есть про-
блемы со сбытом продукции домашнего производства. 
Как считают тотьмичи, нужно открывать специальные 
фермерские отделы в магазинах, обустраивать торго-
вые ряды для ветеранов. 

По словам Ольги Теребовой, поездка за опытом уда-
лась. В следующем году состоится областной этап кон-
курса подворий (он проходит раз в два года), а значит, 
подготовку к нему можно начинать уже сейчас.  

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

«Ветеранское подворье» по-тотемски: нюксяне перенимали опыт

Окончание на 2-й стр.

В МО Нюксенское 
выбирают старост

Администрация муниципального 
образования продолжает проводить 
встречи в населенных пунктах на своей 
территории. В ходе встреч проходят вы-
боры старост и выдача дисконтных карт 
в рамках реализации проекта «Забота». 
На прошлой неделе глава МО Олег Кри-
воногов побывал в деревне Красавино и 
поселке Озерки.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Вести из поселений
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Восемнадцатиквартирный 
дом будет сдан в конце сен-
тября - начале октября. В ка-
ждой «однушке» произведена 
отделка комнат, установлены 
электрические плиты, сантех-
ническое оборудование. Сред-
няя площадь квартиры – 32 
квадратных метра.

- Дом начали строить в 2014 
году. После его сдачи в Нюк-
сенском районе очередь по 
жилью для детей-сирот со-
кратится на 80%. Решение 
жилищного вопроса для этой 
категории граждан находится 
на особом контроле правитель-
ства области. Летом 2017 года 
в селе Нюксеница сдадут еще 
один многоквартирный дом с 
квартирами для людей из ава-
рийного жилья. Таким обра-
зом, будет закрыта очередь по 
переселению из аварийного и 
ветхого жилья! – подвел итог 
Олег Кувшинников.

В Нюксенском районном 
культурно-досуговом центре 
губернатору продемонстриро-
вали боксерский ринг, приоб-
ретенный по проекту «Народ-
ный бюджет». Популярность 
занятий боксом в нашем рай-
оне набирает обороты: сейчас 
в секции занимаются около 
50-ти человек. Инициатором 
проекта «Приобретение ринга 
для занятий боксом» выступил 
индивидуальный предприни-
матель Андрей Шалаевский. 
Благодаря его активному уча-
стию в общественной жизни 
района секция по данному виду 
единоборств и возникла в Нюк-
сенице.

- Сегодня я еще раз убедился 
в том, что проект «Народный 
бюджет», призванный решать 
проблемы местного значения, 
эффективен. Нюксенский рай-
он очень активно участвует в 
нем. В прошлом году было реа-
лизовано 6 проектов на общую 
сумму более 2,5 млн. рублей, 
в этом году - уже 10. Нюксен-
ский район по этому показате-
лю – абсолютный лидер сре-
ди других районов области. А 
спортсмены-боксеры, я вижу, 
довольны тем, что у них есть 
теперь профессиональный ринг 
и возможность проводить пол-
ноценные тренировки. Желаю 
им сил и удачи в достижении 
поставленных целей! – напут-
ствовал Олег Александрович.

Затем глава региона встре-
тился с населением Нюксен-
ского района. Порадовала 
активность жителей: было 
озвучено много наболевших 
проблем: вопросы по ремонту 

Визиты

Олег Кувшинников: 

«Нюксенский район развивается, и это радует!»

дорог, срокам проведения ка-
премонтов, тарифам на воду и 
центральное отопление, высо-
кой стоимости бензина в реги-
оне, здравоохранению. Подхо-
дили к Олегу Кувшинникову 
и после официальной встречи. 
Как ответил губернатор на во-
просы населения – расскажем 
на страницах «районки» чуть 
позднее. Здесь же, в КДЦ, Олег 
Александрович поздравил ра-
ботников Нюксенского ЛПУМГ 
с прошедшим Днем газовика, 
вручил лучшим благодарствен-
ные письма губернатора.

Следующим пунктом стало 
посещение Нюксенского рай-
онного ЦТНК, где реализуется 
еще одна инициатива в рамках 
проекта «Народный бюджет» 
- «Землица добрая». Проект 
направлен на создание в Нюк-
сенице, продвигающей бренд 
«Сокровищницы народных 
традиций», познавательной 
интерактивной зоны отдыха. 
Как мы уже писали, рядом с 
Центром появились высокие 
качели, деревянный городок, 
которые облюбовали местные 
детишки. Директор Нюксен-
ского ЦТНК Евгения Назарова 
провела областную делегацию 
по обновленной территории и 
рассказала о планах на буду-
щее. 

На площадке было людно: 
участники детских фольклор-
ных коллективов под руковод-
ством Александры и Сергея 
Семеновых исполняли народ-
ные песни и частушки под гар-
монь и балалайку, качались на 
качелях, играли в городки. К 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Благодарности губернато-
ра области за большой личный 
вклад в развитие газовой про-
мышленности области, много-
летний добросовестный труд вру-
чены работникам Нюксенского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» ПАО «Газпром»: 

Александру Васильевичу БЕ-
ЛОЗЕРОВУ, электрогазосварщи-
ку 6 разряда службы автомати-
зированных систем управления, 
автоматики и телемеханики; 

Николаю Валентиновичу БО-
ЛОТОВУ, машинисту технологи-
ческих компрессоров 6 разряда 
газокомпрессорной службы цеха 
№1, 2;

Александру Владимировичу 
ГЕНАЕВУ, слесарю по ремон-
ту технологи ческих установок 
6 разряда газокомпрессорной 
службы;

Владимиру Тарасовичу ГЕ-
НАЕВУ, машинисту технологи-
ческих ком прессоров 6 разряда 
газокомпрессорной службы цеха 
№4; 

Татьяне Витальевне ЗЮ-
КИНОЙ, прибористу 5 разряда 
службы автома тизированных си-
стем управления, автоматики и 
телемеханики;

Годердзи Гарсевановичу ПА-
ПИДЗЕ, ведущему инженеру 
участка теку щего ремонта;

Галине Владимировне СУЛИ-
МОВОЙ, специалисту по охране 
труда 1 категории руководства и 
функциональных исполнителей;

Федору Васильевичу СУ-
ЛИМОВУ, главному инженеру 
Нюксенского линейного произ-
водственного управления маги-
стральных газопроводов;

Андрею Руслановичу ТЕНИ-
ГИНУ, инженеру по эксплуата-
ции оборудо вания газовых объ-
ектов (сменному) 2 категории 
газокомпрессорной службы; 

Геннадию Ивановичу ХАР-
ЧЕНКО, слесарю по ремон-
ту технологических установок 
6 разряда газокомпрессорной 
службы;

Виктору Николаевичу ШЕ-
МЯКИНСКОМУ, прибористу 6 
разряда службы автоматизиро-
ванных систем управления, ав-
томатики и телемеханики.

За большой личный вклад в 
повышение эффективности про-
фсоюзной деятельности, мно-
голетний добросовестный труд 
благодарственным письмом 
губернатора области поощрена: 

Марина Ивановна БРИТВИ-
НА, инструктор по культур-
но-массовой работе первичной 
профсоюзной организации Нюк-
сенского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».

За большой личный вклад в 
развитие газовой отрасли обла-
сти, многолетний добросовест-
ный труд благодарственными 
письмами губернатора области 
награждены:

Александр Сергеевич КОЛУ-
ПАЕВ, начальник линейно-экс-
плуатационной службы; 

Андрей Игоревич ОСТАПЕН-
КО, инженер линейно-эксплуа-
тационной службы;

Алексей Александрович ША-
ЛАУРОВ, ведущий инженер 
инженер ной группы;

Александр Викторович ОР-
ЛОВ, начальник электростанции 
служ бы энергоснабжения;

Сергей Васильевич ПОЛУ-
ЯНОВ, инженер 1 категории 
службы авто матизированных си-
стем управления, автоматики и 
телемеханики; 

Светлана Васильевна КЛЕ-
МЕНТЬЕВА, ведущий эконо-
мист управления; 

Лидия Андреевна ЛУКЬЯ-
НОВА, секретарь руководителя; 

Татьяна Юрьевна МОСКВИ-
ТИНА, ведущий специалист по 
кадрам ру ководства и функцио-
нальных исполнителей;

Мария Петровна Рожина, ру-
ководитель учетно-контрольной 
группы. 

последнему развлечению при-
соединился и Олег Александро-
вич, а еще примерил картуз, 
который сшили мастерицы 
местного ЦТНК:

- Приятно поражен увиден-
ным! Здесь восстанавливают 
традиции народной культуры! 
Порадовало то, как быстро раз-
вивается проект, как увлечены 
участвующие в нем люди!

Завершило визит интервью 
губернатора с главным редак-
тором районной газеты «Новый 
день».

- В Нюксенском районе я ра-
ботал с самого утра. Хотелось 
посмотреть, как справляется с 
поставленными задачами но-
вая администрация во главе с 
Ниной Ивановной Истоминой. 
Глава района – женщина, а это 
большая редкость для всей Рос-
сии. Отмечу, что у меня хоро-
шие впечатления: у Нины Ива-

новны есть желание работать 
на благо района, решать заста-
релые проблемы. И за послед-
ний год уже видны результаты: 
открылся новый детский сад, 
строится ФАП в Игмасе, пол-
ным ходом идет строительство 
домов для расселения людей из 
ветхого и аварийного жилья, и 
для детей-сирот, проявляется 
живой интерес к инициативам 
граждан. Район преображает-
ся. Пусть мелкими шагами, 
но идет развитие сельского хо-
зяйства, лесопромышленный 
комплекс увеличивает объемы 
производства, строится новая 
нитка газопровода, жилье, на-
чинаются капитальные ремон-
ты жилых домов – я этому 
очень рад! – подвел итог дня 
Олег Кувшинников. 

Подготовила 
 Елена СЕДЯКИНА.

Фото автора.
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- Ольга Павловна, расска-
жите, кого мы будем выби-
рать?

- 18 сентября жители района 
будут выбирать депутатов двух 
уровней: в Государственную 
Думу Российской Федерации 
седьмого созыва и в Законода-
тельное Собрание Вологодской 
области.

- Сколько в этот день откро-
ется избирательных участ-
ков?

- Двадцать два по всему рай-
ону. В 22-х участковых избира-
тельных комиссиях задейство-
вано 158 человек. Это большая 
команда.

- А сколько в нашем районе 
насчитывается избирателей?

- На данный момент нельзя 
назвать точную цифру, пото-
му что сейчас идет уточнение 
списка избирателей. По дан-
ным на 1 августа, граждан, 
имеющих право участвовать в 
выборах, у нас в районе 8310. 
Эта цифра не окончательная и 
будет меняться в зависимости 
от количества выданных откре-
пительных удостоверений, от 
числа временно проживающих 
на территории района людей.

- Возможность взять откре-
пительное удостоверение вос-
требована? 

- Получить открепительное 
удостоверение необходимо в 
том случае, если избиратель 
в день голосования не сможет 
проголосовать на избиратель-
ном участке по месту регистра-
ции, например, уедет в коман-
дировку, на учебу, в отпуск. В 
территориальной избиратель-
ной комиссии открепительные 
удостоверения выдавались с 
3 августа по 6 сентября. Воз-
можностью получить открепи-

тельное удостоверение за этот 
период воспользовались 96 че-
ловек. Сейчас (по 17 сентября 
включительно) за получением 
открепительного удостовере-
ния можно обратиться в свою 
участковую избирательную 
комиссию. Участковые комис-
сии работают с понедельника 
по пятницу с 16 до 20 часов, 
в субботу и воскресенье с 10 
до 14 часов. Члены участко-
вых комиссий разнесли первые 
приглашения избирателям, 
в которых имеется информа-
ция о номере избирательного 
участка, адрес комиссии, часы 
работы, информация о возмож-
ности получить открепитель-
ное удостоверение и проверить 
наличие или отсутствие своей 
фамилии в списке избирателей. 

- Можно ли на предстоящих 
выборах проголосовать до-
срочно?

- На выборах 18 сентября не 
предусмотрено досрочное голо-
сование. Вместо этого избира-
тель вправе получить открепи-
тельное удостоверение. 

- А голосование на дому?
- Члены участковой изби-

рательной комиссии вправе 
выехать на дом к тем избира-
телям, кто не может самосто-
ятельно прийти на участок в 
день голосования по состоянию 
здоровья, инвалидности. Под-
черкну: именно по состоянию 
здоровья, а не ввиду занятости 
на работе и другим причинам. 
Чтобы проголосовать на дому, 
необходимо заранее (письменно 
или устно) обратиться с такой 
просьбой в свою участковую 
комиссию до 17 сентября и в 
день голосования 18 сентября 
не позднее 14 часов. 

- Ольга Павловна, сколько 

Мы выбираем будущее
18 сентября в России объявлен единым днем 

голосования. Сколько избирательных участков 
откроется в этот день, можно ли проголосовать 
досрочно, сколько бюллетеней потребуется заполнить 
избирателям – об этом и многом другом мы беседуем 
с председателем территориальной избирательной 
комиссии Нюксенского муниципального района Ольгой 
КОРОПаТеНКО. 

избирательных бюллетеней 
получит избиратель в день го-
лосования?

- 18 сентября избиратели бу-
дут голосовать по двум бюлле-
теням в Государственную Думу 
РФ и по двум бюллетеням в 
Законодательное Собрание Во-
логодской области: за партий-
ный список и за отдельного 
кандидата в одномандатном 
округе. В одном избирательном 
бюллетене по выборам в Госу-
дарственную Думу значится 14 
политических партий, во вто-
ром – 9 фамилий кандидатов 
от Вологодского одномандатно-
го избирательного округа № 85. 
В избирательных бюллетенях 
по выборам в Законодательное 
Собрание Вологодской области 
– 7 политических партий и 4 
кандидата от Никольского од-
номандатного избирательного 
округа №15, в который вхо-
дит наш район. В каждом из 
4-х избирательных бюллетеней 
нужно поставить не более од-
ной галочки (или любой другой 
знак).

- Прежде чем сделать выбор 
в пользу того или иного кан-
дидата или партии, желатель-
но больше узнать о них…

- На всех избирательных 
участках размещены инфор-
мационные плакаты: с наи-
менованиями и эмблемами 
политических партий по выбо-
рам в Государственную Думу 
и Законодательное Собрание, 
списки кандидатов со сведе-
ниями о них, спецвыпуски га-
зет с федеральными списками 
и сведениями о кандидатах и 
спецвыпуск «Красного Севера» 
со сведениями о кандидатах в 
Законодательное Собрание об-
ласти. 

- Будут ли в день выборов 
на избирательных участках 
организованы торговля, вы-
ступления творческих кол-
лективов?

- Культурно-массовая про-
грамма продумана почти на 
всех избирательных участках. 
Многие культработники задей-
ствованы в составе участковых 

комиссий, но, несмотря на за-
нятость, стараются организо-
вать мероприятия. Люди очень 
ждут праздника, особенно 
вдалеке от райцентра, самоде-
ятельные коллективы готовы 
порадовать земляков выступле-
ниями, несмотря на сложности 
с финансами и транспортом. 
Выездной торговли на участках 
не будет, но есть договорен-
ность, что магазины ПК «Нюк-
сеницакооп-торг», которые в 
поселках и деревнях обычно 
по воскресеньям не работают, 
в день выборов будут открыты.

- Ольга Павловна, а так 
ли необходимо избирателям 
идти на выборы? Бытует мне-

ние, что один голос ничего не 
решает.

- Выборы – это важное обще-
ственно-политическое меропри-
ятие. Конечно, каждый изби-
ратель вправе сам решать: идти 
или нет на выборы. Мое мне-
ние: мы должны сплотиться в 
единую силу и не игнорировать 
выборы, участие в голосовании 
должно стать естественным для 
каждого. 18 сентября 2016 года 
мы выбираем депутатов феде-
рального и областного уровня, 
а значит, выбираем будущее 
своей страны, своих детей и 
свое будущее тоже. Выбор – за 
вами, уважаемые нюксяне.

Надежда ТЕРЕБОВА.

- Слышала, что пенсионерам 
скоро выплатят по 5 тысяч 
рублей. Что это за доплата 
и кому она положена? 
– спрашивает Валентина 
Николаевна из Нюксеницы.

• На вопрос отвечает началь-
ник ГУ-отдела ПФР в Нюксен-
ском районе Наталья КРИВОНО-
ГОВА:

- В связи с напряженной эконо-
мической ситуацией и ограничен-
ными бюджетными возможностями 
в стране Правительство РФ приня-
ло решение заменить вторую индек-
сацию пенсий в 2016 году разовой 
компенсационной выплатой. В ян-
варе 2017 года пенсионеры получат 
по 5 тысяч рублей. Так государство 
компенсирует разницу между пока-
зателями инфляции за 2015 год и 
проведенной в 2016 году индекса-
ции. Размер выплаты примерно со-
ответствует той сумме, которую по-
лучили бы пенсионеры при второй 
индексации. Напомню, в текущем 

Доступ к Личному кабинету 
гражданина могут получить все 
пользователи, прошедшие регистрацию 
в единой системе идентификации 
и аутентификации (еСИа) на сайте 
госуслуг. Пройти регистрацию 
также можно в клиентских службах 
Пенсионного фонда РФ.

Чем привлекателен личный кабинет? Бла-
годаря ему, имея доступ в интернет и любое 
свободное время (хоть после работы, хоть в 
выходной день), можно:

- пенсии и социальные выплаты - подать 
заявления о назначении пенсии, о способе 
ее доставки, о назначении ежемесячной де-
нежной выплаты; получить информацию об 
установленных социальных выплатах, о раз-
мере и виде пенсии и иных социальных вы-
платах; получить выписку из федерального 
регистра лиц, имеющих право на получение 
социальной помощи;

- материнский (семейный) капитал - по-
дать заявления о выдаче государственного 
сертификата на МСК, на получение едино-
временной выплаты в размере 25000 руб., о 
распоряжении средствами МСК; получить 
справку/информацию о размере (остатке) 
материнского капитала; 

- формирование пенсионных прав - по-

Новости ПФР

Личный кабинет – это удобно
лучить информацию о сформированных пенси-
онных правах; заказать выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счета;

- управление пенсионными накоплениями 
- подать заявления об отказе от формирования 
накопительной пенсии, о замене ранее выбран-
ного страховщика (о переходе из ПФР в него-
сударственный пенсионный фонд, из НПФ в 
ПФР, из одного НПФ в другой НПФ), о рас-
пределении средств пенсионных накоплений 
между правопреемниками, о смене страхов-
щика или выборе инвестиционного портфеля 
управляющей компании. 

Какие электронные услуги можно полу-
чить без регистрации? Например, записаться 
на прием в клиентскую службу ПФР, заказать 
нужную справку и документ, выбрать кли-
ентскую службу ПФР, направить обращение 
в ПФР или задать вопрос онлайн, сформиро-
вать платежный документ и даже рассчитать 
будущую пенсию на  пенсионном калькулято-
ре. 

За 8 месяцев этого года в отдел ПФР в Нюк-
сенском районе поступило в электронном виде 
32 заявления о назначении пенсии, 17 заявле-
ний о способе доставки пенсии. 11 владелиц 
сертификатов МСК подали заявления на полу-
чение единовременной выплаты электронно.

По материалам ГУ-отдела ПФР 
в Нюксенском районе.

Вторая индексация пенсий заменена 
единовременной выплатой

году осуществлена индексация стра-
ховых пенсий неработающих пен-
сионеров - с 1 февраля на 4% (при 
инфляции за 2015 год - 12,9%), а с 
1 апреля на 4% проиндексированы 
пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению.

Разовую выплату в размере 5 ты-
сяч рублей получат и работающие, и 
неработающие пенсионеры - получа-
тели страховых пенсий по старости, 
инвалидности, потере кормильца и 
пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению (в том числе 
социальных). В Вологодской обла-
сти это почти 377 тысяч человек. 

Порядок ежегодной индексации 
пенсий изменен только на 2016 год. 
Со следующего года индексация бу-
дет восстановлена в полном объеме 
- исходя из накопленной инфляции 
предыдущего года (для страховых 
пенсий) и с учетом роста прожиточ-
ного минимума пенсионера (для госу-
дарственных и социальных пенсий).

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.



нОВЫЙ ДЕНЬ4 14 сентября 2016 года 

*   *   *
Перелистывая, перечитывая 

в юбилейный для газеты год 
подшивки прежних лет, мы с 
грустью констатируем: на кар-
те района стало гораздо меньше 
живых населенных пунктов, 
ушли в небытие десятки пред-
приятий. Отсюда решение – 
вспомнить историю колхозов и 
леспромхозов, побывать в ка-
ждой малочисленной деревне. 
К последним относится и род-
ная деревня Петра Матвеевича 
- Заглубоцкая. 

Деревни Дор и Заглубоцкую в 
народе называют Японией. Еха-
ли-гадали – почему? Взору на-
шему предстал яблочный край 
и… безлюдье. Вышли из маши-
ны – к одному, другому дому... 
Никого! Где-то явственно слы-
шался звук радио, направились 
туда. Огромный, прежний, как 
говорят бабушки, радиопри-
емник, установленный прямо 
на стене дома, громко вещал. 
Двенадцать кошек насчитали 
на крыльце этого «громкого» 
дома. А где люди? Где искать 
Петра Матвеевича? Номер его 
сотового у нас был, но, увы, 
приятный голос сообщал о на-
хождении абонента вне зоны 
действия сети. Выручил води-
тель большегрузной машины 
(здесь идут машины ИП Ула-
нова), которого мы остановили, 
ибо это была последняя наде-
жда найти нашего друга. Ока-
залось, что мы в деревне Дор, а 
Заглубоцкая дальше!

*   *   *
В Дору, кстати, мы насчитали 

более двадцати домов, и у каж-
дого – яблони! Да и не одна-две, 
а четыре, шесть, восемь! Груст-
но только, что яблони растут, 
а те, кто их посадил, уехали. 
«Магазин товаров повседневно-
го спроса» - гласит выцветшая, 
но вполне читаемая вывеска. 
Клуб, увы, без дверей, на про-
тивоположной стороне улицы. 
Рядом, вероятно, специально 
сделанная для проведения дня 
деревни сцена. И ни души…

*   *   *
Маленький ручей, что отде-

ляет Дор от Заглубоцкой, назы-
вается Глубокое. ЗаГЛУБоцкая 
как раз за ним. Домов в ней 
тоже не меньше двух десятков.  
Увидев автомобиль с архангель-
скими номерами, понимаем, что 
движемся правильно. Уже две 
зимы Петр Матвеевич гостит у 
сына в Северодвинске. Как поз-
же он скажет: «У сына поживу, 
у одной дочери, у другой, а вес-
ной все равно домой еду!». И в 

этом году приехал (это мы зна-
ли) с сыном Василием.

*   *   *
Высокий, подтянутый, при-

метив нас в окошко, Петр 
Матвеевич выходит навстречу:

- Приехали! Сказали ж, к 12-
ти будете, а на часах уж два, - 
приветствует он нас. - Я думаю, 
куда запропастились?

Выслушав рассказ о том, как 
мы заблудились в трех соснах 
и чуть до Половников вместо 
Дора не доехали, смеется:

- Поди, по курортам да загра-
ницам ездите, а родных мест не 
знаете! Я ж говорил, что дорога 
отличная к нам нынче!

- Так мы решили, что все 
Японией ваш край зовут за 
труднодоступность. Вот и не 
засомневались. Плохая дорога, 
да, но проезжая! Ага, значит 
(на ходу придумываем версию), 
Япония, потому что яблони, 
когда цветут, на сакуру япон-
скую похожи!

- Если по яблоням судить, так 
надо Украиной нас звать, - не 
соглашается хозяин. - Это сей-
час хорошая дорога, а раньше 
до нас, как до Японии, не до-
браться было вообще. Эти 12 
километров, что вы преодолели 
за 12 минут, на гусеничниках 
день ехали…

За шутками и не замети-
ли, что за столом сидим. Петр 
Матвеевич командует:

- Суп наливайте! Сто раз по-
грел, пока ждал! Сам еще не 
обедал, думаю, не приедут, 
так что и делать буду – целая 
кастрюля наварена! Рыбу про-
буйте. Палтус соленый из Ар-
хангельска привезен. Чашки 
доставайте!

Поняли мы, что часик тут 
не погостишь, разговор будет 
долгим. Собеседник очень инте-
ресный, у него свое, особенное 
отношение к жизни.

*   *   *
На главный наш вопрос, от-

куда и когда появилось жела-
ние написать в газету, отвечает:

- Газету, как себя помню, чи-
тал. Всегда выписывали в се-
мье, ждали. Потом выучился, 
работать в колхозе начал. А 
вот любопытство такое, видно, 
во мне с рождения! Увижу, где 
ладно – охота рассказать. Уви-
жу, где не ладно – опять пишу. 
Ведь сколько людей хороших 
рядом живет! Такие труженики 
все были! Попадались, конечно, 
и лодыри, и пьяницы. Знал и 
очень злых людей. Но хороших 
все равно больше. Вот вы про 
летчика писали – Ивана Геор-

гиевича Попова. Отца-то его, 
Егорочкой звали, помню и бра-
та его Олександра тоже. Хутор 
Егорочкин в 8 км отсюда был. 
Жили три брата там: Егорочко, 
Мишечко и Федечко. Земли 10 
га сами разработали, пасека у 
них была, а скота! Отец у меня 
серу гонил и меня взял с собой 
как-то. Пошли мы как раз в те 
края. Ой, у меня до сих пор в 
глазах – табун скота: коровы 
аж красные, бык, а овец с бара-
нами и не сосчитать. Вот какие 
хозяева были. А вот, гляньте 
под окошко-то, как раз на этом 
месте на игрища собиралась мо-
лодежь. Вот тут и сидел Олек-
сандр-то, на гармони играл. По-
гиб тоже, как и Иван. Как вот 
не задумаешься: кабы не было 
войны-то, так оба брата бы, мо-
жет, здесь семьи завели, детей 
нарожали, дома справили.

Кстати, и яблони-то первые 
в деревне появились у брать-
ев Поповых. А после Василий 
Александрович Храпов, мест-
ный садовод, увлеченный чело-
век, вырастил саженцы, привил 
их и всем желающим раздавал. 
Он говорил, что через 8 лет бу-
дут яблоки. А через шесть уж 
собирали! Доброй души был 
человек! Так и растут теперь в 
память о нем яблони.

*   *   *
Идем по деревне, где родился, 

вырос, трудился Петр Матвее-
вич. Грустно, конечно, видеть 
пустые дома, оставленные жи-
телями. Кто-то уехал давно, 
кто-то недавно. Кто-то приез-
жает сюда как на дачу, кто-то 

проведывает малую родину раз 
в год или в два. 

- Это дом Тамары Тимофеев-
ны Малютиной, это - Валенти-
на Матвеевича Лобанова. Здесь 
жил Илья Степанович Попов, а 
здесь – Катя Попова, Кабаковы. 
И Анна Васильевна Коробова, 
что у вас в редакции работала, 
тоже отсюда родом.

Вспоминает он многих своих 
земляков. И о каждом – добрые 
слова. Слово за слово, доходим 
и до того места, где стояла до-
ровская церковь:

- Ой, как давно я тут не был, 
найду ли место-то? - говорит он 
и, о чем-то подумав, круто пово-
рачивает направо. Прямо через 
канаву, через заросли высочен-
ной травы.

- Тут где-то родник есть, надо 
найти. 

Мы, следуя за ним, были  
уверены: ничего не получится! 
Каково же было наше изумле-
ние, когда мы услышали (еще 
не увидели, а уже услышали!) 
журчание воды. А видели бы 
вы глаза Петра Матвеевича! 
Они и так ясные-ясные, умны-
е-умные, а тут такая искринка 
в них появилась:

- Не забыл! Нашел! И церковь 
найдем!

Напились мы из этого свято-
го родничка, умылись. Увидели 

К юбилею «районки»

Петр Матвеевич СОбаНИН – в редакции личность 
известная. Он – наш вне штатный корреспондент. Так 
мы называем тех читателей, которые нам пишут. К 
сожалению, их немного. Вот к этому интересному 
человеку в августе мы и решили поехать. 

И боль, И радость в этом уголке...

и то, что осталось от некогда 
величавого храма, увы, только 
фундамент. Лес вырос на том 
месте, где крестили, венчали, 
отпевали наших дедов и праде-
дов. Где, впрочем, позднее еще 
учили ребятишек, которых было 
в округе великое множество.

- Семьи большие были, пять-
то обязательно, а то и семь, и 
девять детей росли сразу, - про-
должает рассуждать наш прово-
жатый. - И всем работа была. 
Каждый знал, что достаток не 
просто дается. Я сам, помню, 
когда лет в шесть первую щуку 
(огромную!) на сенокосе пой-
мал, таким добытчиком себя 
чувствовал! 

*   *   *
 Конечно, не могли мы, вер-

нувшись к дому Петра Матвее-
вича, не посмотреть, как плетут-
ся лапти, пестери, как делаются 
корзины. Трудоемкое, скажем, 
это дело! Но как здорово, что 
наш собеседник готов любого 
научить, секрета не делает. Пе-
ренимайте опыт! Хвалит очень 
работников ЦТНК, те не раз у 
него бывали, и не просто разго-
воры разговаривать, а учиться. 

*   *   *
Хорошо дома - работа всегда 

найдется. Кто с этим поспорит? 
А чем же Петр Матвеевич зани-
мается в городе, поинтересова-
лись мы.

- И там пишу в газету, - отве-
чает. - «Завалинка» ходит, по-
смотрел адрес: г. Архангельск, 
ул. Пионерская, 5. Написал 
про пользу березы, после про 
то, как жили в колхозах в годы 
войны, про коллективизацию 
все опубликовали. А как узна-
ли, что сотрудничаю с газетой с 
60-го года, так из Архангельска 
приехали, все про жизнь мою 
расспросили и заметку сделали! 
А потом письмо даже получил 
от одной женщины, у нее де-
вичья фамилия Заглубоцкая, 
ищет свои корни, вот и предпо-
ложила, не из нашей ли дерев-
ни ее прадед Прокопий. А так 
гуляю по городу, в магазин ког-
да схожу, телевизор посмотрю. 
Весна – так опять домой!

Совсем под вечер уезжали мы из Японии. Встречу 
с удивительно позитивным человеком вспоминаем до 
сих пор. Вот так самозабвенно и надо любить жизнь, 
как делает это Петр Матвеевич. Просто любить. Людей, 
дело, малую родину.

Ирина ЧЕБЫКИНА.Больно, когда такие вот дома пустеют.

Интересно слушать Петра Матвеевича Собанина.

На набережной в Северодвинске.
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Кукла
 - Мама, мамочка! Кукла какая!

И мигает, и плачет она…
Н. Рубцов.

С куклой девочка играет,
Заплетает косу ей,
Туфли, бусы надевает,
Платье, что снегов белей.

Глазки, ярко-голубые,
В душу девочки глядят.
Не тревожьте, ветры злые,
Дочки-мамы нежный взгляд.

Песню тихо напевает,
Древнюю, как жизнь сама.
Куклу девочка качает,
Чтоб не плакала она.

…Лет пройдет еще немало,
Утечет вода в реке.
И девчушка станет мамой,
Оставив детство вдалеке.

Спать укладывая дочку,
Вспомнит куклу и себя,
Колыбельной песни строчку:
 - Спи, моя доченька, радость моя!

Осенняя песня
За окнами август. Кончается лето.
Все чаще холодные росы с утра,
И солнце тепло порастратило где-то,
И листьев все больше лежит у пруда.

Их жизнь отшумела, и песня их спета.
Как грустно мне видеть опять листопад!
Осенней поры золотая примета:
С березки печальной упавший наряд.

Так хочется в этот сгорающий август
Почувствовать рядом родное плечо…
Пусть лето подольше дарует нам радость.
Не падайте, листья! Не время еще.

Платье лета
Нарядилось лето
В ситцевое платье,
Закружилось в танце,
Распахнув объятья.

Сколько красок ярких
В радостном наряде,
Чистых и сияющих,
Словно на параде!

Щедро сыплет солнце
Золото веснушек
В травы изумрудные
На лесных опушках.

Светятся от счастья
Скромные ромашки,
Ива над рекою
Хлопает в ладошки.

Небо отразилось 
Лучезарной синью
В озорной речушке,
В васильковых крыльях.

Поноси подольше
Это платье, лето,
С белыми ночами, 
С розами рассвета.

Полнолуние
Полнотелая луна
Плоской желтою лепешкой,
Ясноглаза и кругла,
Заглянула мне в окошко.

Будоража светом странным,
Сон спокойный прогнала,
Словно гостьей нежеланной
В дом смиренный мой вошла.

И тревога без причины,
И смятенье, и печаль,
Страха явные картины
Хлынули сквозь бледную вуаль.

Полнолуние. Твое влиянье
Надо пережить, чтобы луна,
Мир наполнив золотым сияньем,
Снова стала спутницей добра.

*   *   *
Угнездились избы на угоре,
Солнышку подставили бока.
А над ними, в голубом просторе,
Белой пеной тают облака.

Тишина в заулках деревенских,
Сонно куры бродят у ворот.
Далеко от бед и бурь вселенских,
Здесь прописан свой круг забот.

Хлеб посеять да собрать побольше,
Сенокосы, пашня, трудодни.
Страдною порой работать дольше,
Выжить, выстоять в огне войны.

Круглый год, сквозь все снега и грозы,
Через все напасти, ночи, дни,
Через одиночество и слезы
Светятся немногие огни.

Пусть теплом наполнят ваши души
Деревень российских огоньки.
За морями дальними, в небе и на суше,
Как бы ни были вы далеки.

…В кружевной накидке куст сирени,
Аромат – не спутаешь с другим!
Пять цветочных крыльев – 

знак везенья – 
Отыщу, деревня, жителям твоим.

*   *   *
Дождя сплошная пелена
Закрыла окна мутной хмарью,
Исчезли небо и земля
За тусклой, серою вуалью.

Весь мир до ниточки промок,
Поник, нахохлился, замерзнув.
Все ниже толпы облаков,
Все чаще голос струй холодных.

В такую пору все не мило.
Осенний дождь течет рекой.
На сердце сумрачно, уныло,
И нет надежды справиться с тоской.

Но знаю: все пройдет, и снова
Разгонит ветер стаи туч.
И песня вырастет из слова,
И солнечный пробьется луч.

Ненастье вечным не бывает,
Его заменят солнце и тепло.
И жизнь то радостью одарит,
То грустной вестью постучит в окно.

Мои подарки
Я хочу подарить тебе поле,
Все в ромашках и васильках.
Здесь танцует ветер на воле,
Солнце прячется в лепестках.

Подарю тебе звонкую речку,
Чистую, скромную песню мою.
Пусть поддержит в минуту лихую,
Успокоит душу твою.

А еще подарю тебе звезды,
Золотые небесные мотыльки,
И любимых астр цветные гроздья – 
Отраженье звездной высоты.

Мой подарок – заря над ненастьем,
Отчего дома ласковый свет,
Ощущение полного счастья,
Когда миг превращается в век.

Все, чем я живу, в подарках этих,
Принимай, вручаю от души…
Но тебе другое солнце светит,
И цветы мои не хороши…

Земле брусноволовской
В глубине моей России
Есть земля, что всех милей.
Здесь закаты удивительно красивы,
А восходы во сто крат светлей.

Край брусноволовский, родина…
Навсегда любимые места.
Пусть дорог по свету много пройдено,
Всех дороже тропка у моста.

Пробегусь по ней, как в детстве,
Свежим ветром захлебнусь.
Здравствуй, дом-родное сердце,
Деревенская березовая Русь!

Горка Малая с Большою,
Вся округа на виду.
Песней душу успокою,
Руки-крылья распахну.

И они меня поднимут,
До Верховья донесут.
Чувства светлые нахлынут:
Уголок заветный тут.

Дор, Слекишино да Суровцово – 
Все знакомые места.
Низовки, Кокуево, Дроздово,
На Погосте церковь без креста.

Может, для других невзрачен,
Неприметен этот край.
Ну а мне судьбой назначен
Отчий дом, мой светлый рай.

Речка Игмасок
Здравствуй, речка Паленьга,
Золотое донышко!

О. Фокина.
Говорунья речка, здравствуй!
Здравствуй, речка Игмасок!
Как живешь? Давай-ка хвастай!
Пусть журчит твой голосок.

Хороша, краса лесная!
Новый мостик-поясок
Так к лицу тебе, родная,
Здравствуй, речка-ручеек!

Не видались мы давненько,
Рада встрече я с тобой.
Постою вот здесь маленько,
Побегу скорей домой.

Дома ждут меня родные,
Пироги уж на столе.
Только будто бы впервые
Удивляюсь я тебе.

Пусть узка, зато игрива,
Некапризна, весела.
Да, мелка. А как красива
И улыбчиво светла!

Ты бежишь, течешь свободно,
Ты торопишься отдать
Всю себя реке свободной,
Частью Сухоны чтоб стать.

Имя ты свое поселку
Подарила от души.
Тайн сердечных знаешь столько!
Ну, признайся, расскажи!

Серебро воды студеной
Отражает солнца свет.
Аромат травы зеленой,
Стрекозы прозрачный след…

Все печали и невзгоды
Забываю здесь с тобой.
Речка детства! Через годы
Не мутнеет образ твой.

*   *   *
Подари, судьба, такую встречу,
Чтобы закружилась голова.
Чтобы сердце радостней и легче
Застучало, словно в юные года.

Чтоб дыханье сбилось от волненья,
А глаза сияли бы опять.
Чтоб душа от близкого спасенья
Ликовала так, что не унять.

Чтобы взгляды, руки и улыбки
Стали вновь живительным теплом,
Чтобы все невзгоды и ошибки 
Не напоминали о былом.

Пусть недолгой будет эта встреча,
Но воспоминание о ней,
Как горячие и трепетные свечи,
Будет греть среди холодных дней.

СЛОВО

Выпуск 182

«Не падайте, листья! Не время ещё»
Людмила МеЛеДИНа 

Вологодское общество книголюбов выберет лучший 
читательский дневник

Конкурс на лучший читательский дневник проводится с 20 августа по 15 ноября 2016 
года. Поучаствовать в нем могут ученики 2-11 классов. Для этого им нужно представить 
читательский дневник, содержащий информацию об авторе и названии книги, главных ге-
роях, впечатления о книге, любимые фразы героев, рекомендации друзьям. Дневник может 
быть создан на бумажном носителе или в электронном виде, оформлен иллюстрациями, 
рисунками. Главное – в нем должно быть рассказано не менее чем о трех прочитанных 
книгах. 

По итогам конкурса жюри определит победителей в каждой возрастной категории – среди 
учащихся начальных, средних и старших классов.

Работы на конкурс читательских дневников принимаются до 1 ноября по адресу: г. Во-
логда, ул. Предтеченская, 31, каб. 205, тел. 72-54-08, e-mail: nzknigolub@gmail.com, сайт 
http://knigoluby.hol.es/.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Конкурс для школьников

«Подари книгу школе»
• В преддверии Международного дня школьных библиотек (24 октября) 

в школах области стартует II областная акция «Подари книгу школе». 
Организатором акции выступает Вологодское региональное отделение 

«Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей» совместно с департаментом образования.

Участником акции может стать любой житель области, который готов 
пополнить фонд школьной библиотеки и поделиться своей любимой кни-
гой со школьниками. Даритель может оставить в своих книгах вкладыш с 
именем и пожеланием для будущих читателей. 

В конце сентября будут подведены итоги акции, а уже в октябре в школь-
ных библиотеках оформят выставки из числа подаренных книг.

В 2014 году результаты первой областной акции превзошли все ожида-
ния: школьные библиотеки пополнились более чем на 28 тысяч экземпля-
ров книг. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Акция
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Хозяюшкам

Шляпка рыжика может быть 
до 15 сантиметров в диаме-
тре, с загнутыми вниз краями, 
вдавленная посередине. У воз-
растных грибов шляпка напо-
минает воронку. Цвет шляпки 
обычно оранжевый, но бывает 
и синевато-зеленоватый. На 
шляпке кожица гладкая на 
ощупь, липкая. Если шляпку 
надломить, то внутри мякоть 
тоже имеет оранжевый цвет, 
однако зеленеет при окисле-
нии. Снизу шляпки имеются 
расходящиеся пластинки. Они 
тоже оранжевые, но зеленеют 
при нажатии. Ножка гриба бы-
вает до 9 сантиметров длиной, 
внизу полая, легко крошится.

Сок рыжика имеет густую 
консистенцию и похож на мо-
локо, только желтое. Если его 
попробовать, то выяснится, что 
это молочко сладкое, пахнет 
хвойной смолой. Да и расти 
рыжик любит в хвойных лесах, 
возле молодых сосен и листвен-
ниц, на песчаных почвах. Ча-
сто можно встретить рыжик и 
в бору. Его легко спутать с вол-
нушкой с первого взгляда, но, 
проверив перечисленные выше 
свойства, отличить рыжик от 
волнушки нетрудно.

Имеются в наших местах 
несколько разновидностей ры-
жиков, таких, как рыжик ело-
вый; японский, или пихтовый; 
рыжик сосновый, или боровой;  
рыжик настоящий. Все они 
съедобны, и их относят к гри-
бам первой категории по уров-
ню питательности. Их жарят, 
варят, солят и маринуют, ши-
роко используют в приготов-
лении различных кулинарных 
блюд.

Лучше всего для заготовок 
на зиму подходит рыжик на-
стоящий, потому что у него 
ножка более плотная, чем у 
других разновидностей, не так 
крошится. Да и цвет, красивый 
оранжевый, при засолке и ма-
риновании рыжика настоящего 
сохраняется, а если солить или 
мариновать другие виды рыжи-
ков, то они темнеют.

Веское преимущество рыжи-
ков в том, что их не надо зама-
чивать перед приготовлением 
к кулинарной обработке. Их 
только перебирают, снимают 
мусор, приставший к липкой 
шапочке, обтирают влажной 
тряпочкой. После этого их 
нужно обдать кипятком или 
пробланшировать.

Если вы грибы солите, то, в 
зависимости от способа засол-
ки, их начинают есть или на 
14-й день, или уже на 2-й, это 
ведь сыроежки. Кстати, гурма-
ны позволяют себе их действи-
тельно есть сырыми – и ниче-
го. Не пугайтесь только, если 
обнаружите, что ваша урина 
стала оранжевой – это ры-
жики так взаимодействуют 
с Вашим организмом, делят-
ся с Вами ярким восприяти-
ем окружающего мира.

Противопоказаний для упо-
требления в пищу рыжиков 
практически нет. Разве что 
такие заболевания, как холе-
цистит, панкреатит и пони-
женная кислотность желудоч-
ного сока. Гриб, как уже было 
сказано, весьма питательный, 

но и очень насыщенный вита-
минами: С, группы В, А, РР. 
В нем много аминокислот, 
минералов, особенно желе-
за, а также рыжик содержит 
в себе лактариовиолин, это 
природный антибиотик. Если 
вы сделаете рыжик постоян-
ной составной частью вашего 
меню, то в результате можете 
получить заметное повышение 
уровня обмена веществ, улуч-
шение зрения. Вы увидите, как 
благотворно его воздействие на 
кожу, волосы и ногти.

Итак, довольно вступлений, 
перейдем непосредственно к 
рецептам.

Рецепты 
консервирования 
рыжиков

Рыжики прекрасно подда-
ются консервированию, да и 
любой кулинарной обработке. 
Конечно, самый хороший спо-
соб засолки рыжиков придума-
ли наши предки, когда ходили 
в лес большими компаниями, 
или артелью, за грибами. Бра-
ли с собой берестяные короба и 
соль, каждый найденный гриб 
отряхивали и очищали от пес-
чинок и хвойных иголок, кла-
ли в короб. Тут же, по ходу 
дела, пересыпали рыжики со-
лью, и возвращались из лесу 
с готовой засолкой на зиму. 
Потому и артелью, чтобы было 
кому бегать собирать, кому-то 
– солить, а кому-то – тащить.

Некоторые рецепты предо-
ставляют рыжикам возмож-
ность в полной мере выразить 
свои преимущества без «по-
мех», всяких добавок в виде 
специй. Другие рецепты, нао-
борот, предусматривают при-
менение специй, и предлагают 
пряный посол. Посмотрите, 
выберите, какие рецепты пока-
жутся более удачными, и тог-
да примените их в собственной 
практике.

Маринованные рыжики, 
рецепт «по-вятски»

Ингредиенты:
- рыжики;
- соль;
- вода, желательно ключевая.
Давайте посмотрим, как ма-

риновать рыжики на зиму с 
помощью этого рецепта. На са-
мом деле, солить, потому что 
кислоты мы не добавляем, ни 
уксуса, ни лимонной кислоты. 
Остаются аминокислоты са-
мих рыжиков, которых в этих 
грибах достаточно, и они-то и 
обеспечивают процесс марино-
вания.

1. Грибы перебрать, очистить 
от мусора, помыть под проточ-
ной водой.

2. Залить водой на 2-3 часа, 
то есть замочить (на самом деле 
технология обработки рыжи-
ков не предусматривает зама-
чивания, так что этот пункт не 
обязателен к выполнению).

3. Положить грибы в ка-
стрюлю, залить водой и про-
кипятить в течение 2-3 минут, 
затем погрузить в холодную 
воду для охлаждения. В воде 
долго не держать, отбросить на 
дуршлаг и дать возможность 
грибам подсохнуть.

Рыжик – вестник сентября
4. Взять эмалированное ве-

дро или стеклянную банку, 
выложить туда грибы слоями, 
каждый гриб шляпкой вниз. 
Каждый слой посыпать солью, 
понемногу, в расчете на после-
дующую добавку, а в первый 
раз должно уйти не более 1-й 
столовой ложки соли.

5. Грибы надо залить холод-
ной ключевой водой, но немно-
го, не доверху, потому что из 
грибов в процессе соления бу-
дет поступать сок.

6. На верхний слой грибов 
положить марлю, на марлю 
– деревянный кружок, а на 
кружок – не очень весомый 
грузик, например, банку с во-
дой, закрытую крышкой. Для 
предотвращения появления 
плесени можно воспользовать-
ся растительным маслом, про-
кипятив его и подлив немного 
в ведро поверх воды и грибов.

7. Грибы начнут усаживать-
ся в ведре по мере выпускания 
сока, поэтому в тару можно 
некоторое время добавлять 
грибы, посыпая их солью, до 
полного использования объема 
тары.

8. После того, как вы добави-
ли последнюю порцию грибов, 
процесс соления грибов про-
должается полтора месяца. Он 
должен протекать в холодном 
помещении.

Знатоки говорят, что для та-
кого способа заготовки лучше 
подходят рыжики, выросшие 
в бору, так называемые «боро-
вые», они погрубее и поаромат-
нее.

Рыжики соленые,    
закатка из грибов

Ингредиенты:
- рыжики, 1 кг;
- лимонная кислота, 3 г;
- перец душистый, 6 горо-

шин;
- лавровый лист, 3 листика;
- соль.
Рассмотрим подробнее, как 

сделать заготовку на зиму из 
соленых рыжиков.

1. Используем рассол от со-
ления рыжиков в ведре или 
бочонке. В предыдущем рецеп-
те мы внимательно отследили 
процесс засолки грибов.

2. Когда грибы дозреют, мы 
их вынем в миску, а рассол 
прокипятим. В рассол можно 
положить листья смородины и 
вишни, и несколько горошин 
черного перца, если хотите по-
лучить более ароматную закат-
ку.

3. Приготовим для грибов 
стерилизованные банки и про-
кипяченные крышки.

4. В каждую банку кладем 
лавровый лист и несколько го-
рошин душистого перца, выкла-
дываем грибы по плечики,  за-
ливаем доверху банку кипящим 
рассолом. Если рассола не хва-
тает, доливаем просто кипяток.

5. Банки накрываем крыш-
ками и ставим на стерилиза-
цию. Литровые банки требуют 
50 минут для стерилизации, а 
пол-литровые – 40 минут.

6. По окончании стерилиза-
ции банки закатываем, пере-
ворачиваем и охлаждаем под 
полотенцем.

Маринованные рыжики 
горячим способом

Ингредиенты:
- рыжики, 1 кг;
- соль, 7 г;
- лимонная кислота, 1,5 

грамма;

- вода, 150 мл.
Рассмотрим по пунктам про-

цесс маринования и закатки 
рыжиков на зиму.

1. Сначала займемся гриба-
ми. Переберем их, очистим от 
мусора, протрем тряпочкой. 
Подравняем по размеру, то 
есть мелкие не тронем, а круп-
ные разделим на более мелкие 
части. Если боитесь, что грибы 
потемнеют, погрузите их нена-
долго в холодную воду, поло-
жив 20 г соли на 1 литр воды. 
Но долго в воде грибы держать 
не стоит.

2. Как приготовитьмаринад, 
известно: смешать соль и ли-
монную кислоту с водой и за-
кипятить.

3. Подготовим банки, про-
стерилизовав их кипятком или 
паром. Отдельно прокипятим 
крышки.

4. В кипящий маринад опу-
скаем наши рыжики. Когда 
они пустят сок, а маринад сно-
ва закипит, подержим грибы в 
состоянии медленного кипения 
15 минут.

5. Вареные грибы перемеща-
ем в баночки и заливаем мари-
надом, в котором они только 
что варились. Закатываем и 
ставим на охлаждение, не за-
быв перевернуть баночки и на-
крыть их полотенцем.

Маринованные рыжики, 
консервирование 

с приправами
Ингредиенты:
- рыжики, 1 кг;
- перец черный, 7 горошин;
- перец душистый, 5 горо-

шин;
- гвоздика, 1 бутончик;
- соль каменная крупная, 1 

чайная ложка;
- уксус столовый 9%, полови-

на стакана чайного;
- вода, 3/4 стакана чайного.
Рассмотрим подробно про-

цессы маринования и закатки 
рыжиков.

1. Грибы перебираем, чи-
стим, вытираем тряпочкой 
каждый гриб, или промываем 
все грибы вместе под струей хо-
лодной воды из-под крана.

2. В кастрюлю кладем гри-
бы, подсаливаем их и заливаем 
кипятком. Оставляем их под 
крышкой на 3 минуты, после 
чего грибы откидываем на дур-
шлаг, а воду выливаем.

3. Готовим маринад из всех 
составляющих, перечисленных 
в рецептуре. После кипячения 
в течение нескольких минут 
маринад охлаждаем.

4. Готовим банки, стерилизу-
ем их с помощью кипятка или 
пара. Отдельно кипятим крыш-
ки. Все охлаждаем.

5. В стерилизованные банки 
по плечики выкладываем наши 
рыжики, заливаем доверху хо-
лодным маринадом и укупори-
ваем банки.

Хранить такую заготовку 

надо в холодильнике, а начи-
нать есть рыжики можно уже 
спустя 2-3 дня.

Рыжики соленые, 
рецепт сухой засолки

Ингредиенты:
- рыжики;
- соль каменная;
- лавровый лист;
- гвоздика.
Засолка рыжиков сухая – 

очень простой процесс, опробо-
ванный на протяжении веков. 
Особо строгой рецептуры нет, 
кроме выражения: «Рыжик 
соли не боится». И тару надо 
подобрать грамотно, чтобы не 
окислялась. Например, ши-
рокая кастрюлька из нержа-
веющей стали, а для крышки 
– подходящая по размеру сте-
клянная или пластмассовая 
тарелочка, на которую удобно 
поставить груз.

Итак, приступим.
1. Грибы, предварительно 

перебранные и тщательно про-
тертые тряпочкой, аккуратно 
выкладываются в кастрюль-
ку шляпками вниз. Уклады-
ваются плотными рядами, и 
каждый ряд посыпается солью 
прямо из пачки, на глазок. В 
каждый ряд рыжиков после 
посыпания солью кладется 
один лавровый листик и один 
бутончик гвоздики.

2. Когда все грибочки нашли 
свое место в кастрюльке, то 
кладется последний слой гри-
бов, последний лавровый ли-
стик и последний гвоздичный 
бутончик. Сверху насыпается 
контрольный слой соли, не 
слишком обильный, и процесс 
сухой засолки окончен.

3. На кастрюльку кладется 
крышка, в виде прозрачной 
тарелочки, а на нее ставится 
грузик, обычная банка с закру-
чивающейся крышкой, напол-
ненная водой.

4. Кастрюлька с засоленны-
ми рыжиками выносится на 
балкон или ставится в холо-
дильник, если на улице жарко.

5. Спустя 2-3 дня кастрюль-
ка открывается, и взгляду 
представляются рыжики, ос-
новательно усевшие, покрытые 
соком.

6. Теперь можно вынуть из 
кастрюльки несколько рыжи-
ков, порезать их соломкой или 
любыми другими кусочками, 
добавить оливкового масла, а 
сверху посыпать рубленной зе-
ленью лука. И – на стол. Очень 
вкусно!

Если серьезно подойти к заго-
товке из грибов, то хватит и на 
то, чтобы разнообразить стол 
летом, и на то, чтобы запастись 
рыжиками на зиму. Рыжики 
соленые, маринованные рыжи-
ки – все зимой пригодится, так 
что не пускайте сезон грибов на 
самотек, потому что упущенно-
го не нагонишь.

По материалам печати.

Какие они, рыжики-грибы? Любимые многими, 
съедобные и неприхотливые, относятся к группе 
сыроежковых грибов, к роду Млечник.
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Реклама, объявления

Наименование
Рыночная 
стоимость, 

руб.
Земельный участок, кад. № 35:09:0301001:0287, 
площадью 14702 кв. м

3603000

Здание аэровокзала 
общей площадью 250,7 м2 469300

Перрон, площадью 6464,2 м2 2952100
Дизель агрегат АД-30 (01.05.70) 79900
Дизель агрегат АД-30 (01.10.85) 106600
Ограждение участка 413200
Резервуар Р-60 (5 штук) 798800
Трубопровод сварной неразборный, протяженностью 
224,69 м

133400

Итого 8881000
Тел. 8-921-127-16-90.

АО «Вологодское авиапредприятие» ПРОДАЕТ 
в Нюксенице:

ПРОДАЕТСЯ ТРЕхкОм-
нАТнАЯ кВАРТиРА, 
ул. Рубцова, 3/2. 
8-921-681-13-44, 
8-921-461-54-71.

ДОРОГО 
ПРинимАЕм лОм 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАбОТАЕм по программе 
утилизации автомобилей. 
Реализуем металлопрокат, 

масла, электроды. 
ОПТОВЫЕ цены на перчат-

ки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 
8(81739) 2-37-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
Мобильные телефоны от 990 руб.;
Модемы и планшеты, мышки 
и клавиатура;
Принтеры и картриджи;
Усилители сигнала сотовой связи.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru     
Телефон (81748) 2-26-56.

* Реклама

Адрес: с. Тарногский Городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

 ИП В.Н. Безвытный. 

«РиТУАл-СЕРВиС» 
Весь комплекс ритуальных 
услуг. Ритуальные товары: 
оградки, надгробия, столы, 

скамьи, кресты. 
В наличии и на заказ. 

Доставка и установка. 
Низкие цены. 

8-981-508-83-85.
с. Тарногский Городок, 
Пролетарская, д. 7 «д». 
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КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ 
ЦЕНЫ. 

8-921-716-82-62.
Демонтаж, 
самовывоз. 
Договоры

с предприятиями.

ООО «Вологодская Ломоперерабатывающая Компания»

ОРГАниЗАЦиЯ ПРО-
ДАЕТ НАличНик: 
60, 80, 100 мм, 

плинтус 45, 55 мм, 
уголок 25, 35 мм, 

в Тарноге. 
Т. 8-921-536-64-81.
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• ПлАСТикОВЫЕ ОкНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

• ЗАБОРЫ под ключ. 
8-911-514-62-28, Вячес-

лав.     Реклама

• ПРЕДлАГАЮ СОТРУД-
ниЧЕСТВО по реализации 
балансов на Котласский 
ЦБК, услуги по перевозке. 

8-921-142-91-91.      *реклама

• кОПАЕМ септик, про-
кладка канализации. До-
ставка колец. 

8-921-144-55-55.    *реклама

• ПРОДАМ дрова сухие 
чурками. 

8-900-544-11-44.

• ПРОДАМ петухов породы 
«Первомайская», «Брама 
светлая». 

8-981-507-46-21.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в.

8-931-500-79-53.

• ПРОДАМ гараж в районе 
АЗС, 100 тыс. руб. 

8-921-127-75-22.

• ПРОДАМ мини-трак-
тор-культиватор “Kipor” с 
телегой, плугом, окучни-
ком, культиватором. 

 8-981-507-46-21.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕБУЮТСя НА РАБОТУ: 
мАСлОДЕлЫ, 

СлЕСАРь-
элЕкТРик. 

Справки по т. 2-80-70.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

• СДАЕТСя однокомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. 

8-921-680-77-20, Мария.

• ПРОДАМ мезимент под 
гараж 7,5х4. Цена договор-
ная. 

8-921-236-19-48.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-534-02-47.

3 сентября ушел из жизни 
наш любимый муж, отец, де-
душка 

ЛЯХ Иван Александрович.
Выражаем огромную благо-

дарность всем, кто не остался 
равнодушным к нашему горю, 
кто помог и поддержал нас в 
эти трудные дни.

Храни вас Бог.
Родные.

ООО «Верховажьелес» 
требуются на работу 

ВОДиТЕли 
нА ВЫВОЗкУ лЕСА 

В кОлиЧЕСТВЕ 
5 чЕлОВЕк. 

Полный соцпакет.
Тел. для справок 

8-921-126-32-80.

• В КПК «Содействие» ТРЕ-
бУЕТСЯ сотрудник для при-
влечения клиентов на усло-
виях агентского договора. 

За каждого клиента 2000 
рублей при заключении 
сделки. Рассматривается со-
трудничество с риелторами 
агентств недвижимости по 
займу под материнский ка-
питал. Резюме на эл. почту: 
info@kpk35.ru. 

Тел. 8-921-833-33-05.

• ТРЕБУЕТСя водитель 
без вредных привычек ка-
тегории «С», «Е» на МАЗ 
возить лес, баланс, доски, 
Вологда, Коряжма. Зар-
плата с рейса. 

8-964-666-20-29.

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

Действует карта 
“Забота”.

 ПРОДАжА 
СВЕЖЕГО МяСА: 

СВининЫ, ТЕлЯТинЫ 
и ПОлУфАбРикАТОВ,

г. ТОТьмА,
17 сентября, 

в субботу:

* 
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а

ИП Баженов В. Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

НЮКСЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8.09.2016 № 178
с. Нюксеница

О начале отопительного 
сезона

В связи с понижением сред-
несуточной температуры на-
ружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный се-

зон в объектах жилищной сфе-
ры и во всех учреждениях бюд-
жетной сферы с 12 сентября 
2016 года.

2. Настоящее постановление 
подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального 
района в информационно-ком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
администрации Нюксенского 

муниципального района 
Е.С. АНТюФЕЕВА.

Официально

Благодарность

Круглая дата

Пять лет уже прошло, как 
нет с нами народного художни-
ка России Джанны Тутунджан.

К памятному камню, уста-
новленному в Сергиевской в 
честь художников Джанны Ту-
тунджан и ее супруга Николая 
Баскакова, приезжают люди 
и делятся воспоминаниями о 
них. Несут цветы и хранят па-
мять об этих прекрасных та-
лантливых людях.

Мы с Джанной Тутунджан 
были хорошими знакомыми. 
Встретились и до конца ее жиз-
ни общались. Обе любили цве-

ты. Я собирала цветы и травы 
для лечения людей. А Джанна 
собирала их в букеты, ставила 
в лукошки и рисовала. Очень 
хорошо рисовала, глаз было 
невозможно оторвать. Мне по-
дарила на память целую се-
рию рисунков под названием 
«Окна». До сих пор часто рас-
сматриваю и восхищаюсь их 
красотой.

Последняя наша встреча с 
Джанной состоялась, когда она 
уже была больна. Когда уже не 
собирала и не рисовала цветы. 
Мы с ней простились и пожелали 

друг другу хорошей жизни. По-
том Джанны не стало на Земле… 
И душа ее улетела на небеса…

Она оставила о себе хорошие 
воспоминания и добрые дела. Я 
посвятила Джанне стихотворе-
ние «Сухона-река».
Женщина с рекою говорила,
Склонялась над водою и

 смотрела.
Белье положит на каменья,
А река струится - просто 

загляденье!
Нескоро женщина домой  уйдет,
Ее интересует, куда река

 ушла за поворот.
Она воспоминаньями жила:
Какой беспечной девочкой

 была,
Как замуж вышла и детей 

растила,
И как в последний путь

 мужа проводила,
И говорила с рекою, говорила…

Память о художнике живет в его полотнах 
22 сентября исполнилось бы 85 лет народному 

художнику РФ Джанне Таджатовне Тутунджан, чье 
творчество связано с Тарногским и Нюксенским районом. 
Свои воспоминания об этой удивительной многогранной 
талантливой женщине прислала жительница д. Сергиевская 
Маркушевского сельского поселения  Наталья Кузьмовна 
Константинова.

Царствие небесное дорогой 
Джанне и вечный покой. До-
брая память об этом прекрас-
ном человеке будет жить в на-
ших сердцах!



Юбиляры

д. Березовая Слободка
ДЬЯКОВОЙ

Галине Петровне
Дорогая жена, любимая 

мама и бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Какая богатая дата!
Тебя поздравляем мы 

с ней!
Желаем здоровья и счастья
В такой золотой юбилей!
Тебе пятьдесят – 

это радость,
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью сполна 

наслаждаться,
Чтоб самой счастливой 

была!
Муж, дети, внук.

За плечами у Капитолины 
Павловны жизнь не только 
большая и достойная, но и 
богатая на многие события, 
как у большинства людей 
ее поколения, тесно вплете-
на в историю нашего райо-
на и всей страны. Родилась 
в ныне не существующей 
деревне Пригорово, что ря-
дом с Лопатино. Родители - 
Александра Ивановна и Па-
вел Ефремович Чурины были 
рядовыми колхозниками. В 
семье воспитывалось 4 детей. 
Старшие Петр, Мария и Да-
ниил, а Капа - самая млад-
шая. Семья была дружная, 
в доме никогда не звучало 
бранного слова ни между 
родителями, ни между деть-
ми. Еще все любили петь, а 
отец и братья играли на гар-
мони. Петр стал кадровым 
офицером, служил в армии. 
На войне был с первых дней, 
получил тяжелое ранение, 
его комиссовали, вернулся 
домой. А вот на Даниила по-
хоронка пришла почти сразу 
после призыва. 

Огромной потерей для се-
мьи стала смерть Алексан-
дры Ивановны. Капа тогда 
училась только в 5-м клас-
се, горько было остаться без 
мамы в таком возрасте.

- На праздники все люди в 
деревне собирались, гуляли. 
Матери своих детей оклик-
нут, мол, иди к общему столу 
покушай, а я у березы стою, 
никто не позовет, - вспоми-
нает она. 

- Каждый раз, как слушаем 
ее рассказ, сами плачем, - до-
полняет Нина Михайловна.

У Даниила осталось сирота-
ми двое детей (супруги тоже 
не стало) - Леня и Петя. Их 
поднимал, сколько мог, де-
душка. Но в то тяжелое время 
мальчиков пришлось отдать в 
детдом, там жизнь оказалась 
лучше. Сама Капитолина 
тоже еще была невелика. 

Воспитывал дочку отец 
один, во многом помогал 
Петр. Он возглавил инвалид-
ный дом в Зимняке (это в 
Игмасе) и, едва Капитолина 
закончила семилетку, взял 
ее туда кассиром.

Как трудно приходилось 
молоденькой девчонке, мож-
но понять из рассказа:

- Опасное это дело. За день-
гами в Нюксеницу кассиры 
ходили из Игмаса пешком, и 
все по лесу. Люди в лесных 
поселках разные: много было 
приезжих, судимых. Бывало, 
что и убивали сотрудников, 
если узнавали, что с день-
гами. Для маскировки наде-
вала на себя старый ватник, 
штаны, лапти, а деньги под 
одежду навязывали платком. 
Если останавливали, говори-
ла: иду работу искать. Очень 
боялась. 

Потом брат перевелся в 
Нюксеницу и ее забрал с со-
бой: устроил на работу в про-
куратуру. Там она отработала 
3 года. Способную девушку 
заметил судья Петр Калино-
вич Клюшов и позвал в суд 
секретарем. Десять лет Капи-
толина Павловна отработала 
там. Судов проходило мно-

го. Судили провинившихся 
за малейшую провинность, 
невзирая на возраст. Сроки 
получали даже дети и под-
ростки. Эмоционально было 
сложно.

- Приговор пишем такому 
бедолаге, а слезы сами бегут. 
Петр Калинович подойдет, 
по голове погладит, скажет: 
«А что делать, девочки, ра-
бота у нас такая».

Старенький отец жил дома 
один, Капитолина Павловна 
на каждые выходные к нему 
бегала пешком. Запомнился 
случай: возвращались с под-
ружкой в Нюксеницу, а на 
дороге у костра - компания 
мужчин. Окружили девушек, 
стали расспрашивать. Они 
им в ответ: «Мы на льноза-
воде работаем, опаздываем 
на смену». Тут как раз гу-
док прозвучал, мужчины от-
влеклись, девушкам удалось 
убежать. А через три дня эту 
же компанию она увидела на 
скамье подсудимых.

В Нюксенице Капитолина 
Павловна вышла замуж за 
Михаила Николаевича Ши-
това, он работал в связи. Ро-
дился сын Саша. От работы 
ей предложили направление 
на учебу на юриста…

Однако мужа перевели в 
Городищну, а еще сильно за-
болел отец, его Капитолина 
Павловна оставить никак не 
могла.

- Он же меня вырастил, 
как святой для меня был. 
Ушла с работы, приехали в 
Городищну, переночевали, а 
он на следующий день умер.

Найти работу вначале ей 
было непросто. Трудилась в 
магазине райпо, потом стала 
заведующей столовой, потом 
перевели в сельмаг… Жизнь 
налаживалась. Перевезли с 
супругом в Городищну дом 
свекрови из Денисова Лога. 

Михаил Николаевич тоже 
был из большой многодет-
ной семьи. Его отец работал 
председателем колхоза, по-
гиб на фронте. Михаил как 
единственный мужчина в 
семье заботился о матери и 
сестрах. Не оставили их и 
потом. В свое время Капи-
толина Павловна помогла 
всем четверым девочкам по-
лучить паспорта, чтобы смог-
ли учиться дальше, получить 
образование (без документов 
деревенским детям дорога 
была только в колхоз). Одна 
из них - Маруся - тоже стала 
работать секретарем в суде. 
Младшую Металину взяли к 
себе. Забрали из детдома вна-

чале Петю, а потом и Леню. 
В Городищне на свет поя-

вилась дочка Нина, а позже 
родились Коля и Валя. Всех 
поставили на ноги.

Супруг Капитолину Пав-
ловну очень любил, мог даже 
ночью сходить и принести 
из леса охапку цветов. Тру-
женик, на аварии на лини-
ях ходил пешком до колхоза 
«Трактор» в любую непогоду. 
Детей Шитовы воспитывали 
строго, но были объективны, 
старались, чтобы они имели 
все необходимое.

- Мама следила, чтобы 
мы были всегда чистыми и 
опрятными. Выстирает но-
чью белье, мы выполощем. К 
труду нас приучали, - делит-
ся Нина Михайловна. 

А еще учили быть добрыми 
и неравнодушными. Боль-
ше собственным примером. 
Валентина уехала в Самару, 
остальные дети остались в 
Городищне. Всегда поддер-
живают друг друга, помога-
ют племянникам. 

То, что наука, преподанная 
родителями, не прошла без-
результатно, можно увидеть 
и на примере Нины Михай-
ловны. С супругом Анатоли-
ем Михайловичем живут в 
ладу и согласии уже 41 год. 
Характеры у них схожи. Оба 
отзывчивые на чужую беду, 
придут на помощь другим, не 
раздумывая. Вырастили двух 
замечательных сыновей. Се-
мья для Березиных превыше 
всего. Помогли в воспита-
нии племянниц Нины Ми-
хайловны, об одной из них, 
Тане, заботились с раннего 
детства, как о собственной 
дочери, она и жила у них. 
Когда Капитолина Павловна 
и Михаил Николаевич соста-
рились, забрали их к себе, 
а потом еще тетю Анатолия 
Анну Александровну.

90 прожить непросто
Недавно, 8 августа, отметила свой 90-летний юбилей 

Капитолина Павловна ШИТОВа из Городищны. 
Побывать у нее накануне праздника, как это делаем 
обычно, мы не смогли. Проживает бабушка у своей 
дочери Нины Михайловны березиной, а та была в 
отъезде. Но чуть позже встреча с юбиляршей все же 
состоялась.

- Поселили их втроем в 
одной комнате, им было не 
скучно, разговаривали друг 
с другом, прежнее вспомина-
ли, - улыбается Нина Михай-
ловна.

Доживала у них свой век 
еще и дальняя родственница 
– тетя Паня. 

- А сейчас одна мама оста-
лась, папы нет уже семь лет. 

Уютный, теплый, краси-
вый дом Березиных никогда 
не пустует: приезжают все 
дети, гостят внуки. Возле 
дома – небольшой самодель-
ный бассейн, там в теплые 
дни малышня любит попле-
скаться, вокруг - цветы, мно-
го яблонь и ягодных кустов, 
есть чем полакомиться. Да и 
сама Нина Михайловна – хо-
зяйка замечательная, посто-
янно балует близких чем-ни-
будь вкусным.

- Недавно вернулась из Са-
мары, внуков увозила. Там 
живут сын Миша и племян-
ница Таня. Мне детей жалко, 
что им летом в городе делать? 
У нас для них - простор. А с 
мамой Анатолий оставался.

Капитолина Павловна 
окружена заботой близких. 
Конечно, в таком возрасте 
здоровье подводит: она пло-
хо передвигается, почти не 
видит. Но любовь родных 
помогла преодолеть и 90-лет-
ний рубеж, не дает поводов 
для печали, заставляет ин-
тересоваться тем, что про-
исходит вокруг. Узнав, что 
нужно сфотографироваться, 
Капитолина Павловна поин-
тересовалась, красивая ли 
на ней кофточка и платочек? 
А убедившись, что это так, 
улыбнулась в кадр. Пусть эта 
улыбка радует детей, внуков 
и правнуков как можно доль-
ше. Здоровья вам, Капитоли-
на Павловна!

Оксана ШУШКОВА. 

д. Березовая Слободка
ДЬЯКОВОЙ

Галине Петровне
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
В душе весна, в глазах 

огни,
И пусть летят года.
Тебе желаем мы цвести,
Такой же быть всегда!
Тебе сегодня 50!
Бьет жизнь еще ключом,
Пусть будет так из года 

в год -
Все беды нипочем!
Дожить до ста, здоровой 

быть
И горестей не знать,
Спокойно жизнь свою 

прожить
И все от нее брать!

Богдановы, Фоменко.

Поздравляем!

с. Нюксеница
ЧЕЖИНУ

Ивану Васильевичу
Дорогой брат, дядя!

Поздравляем с юбилеем!
Сегодня тебе исполнилось 

60 лет!
Почетна эта дата и 

прекрасна,
И жизнь не прожита 

напрасно!
Гордимся, любим, 

поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится 

навсегда
И жизнь продлится долгие

 года!
чурины, кормановские, 

Моргуновы, Шинкаренко.

Погода в Нюксенице
14 сентября, среда. Малоо-

блачно, небольшой дождь, но-
чью +8°С, днем +10°С, ветер 
северный 3-5 м/с, атмосфер-
ное давление 746 мм ртутного 
столба.

15 сентября, четверг. Ма-
лооблачно, небольшой дождь, 
ночью +7°С, днем +10°С, ве-
тер северный 2-4 м/с, атмос-
ферное давление 745-747 мм 
ртутного столба.

16 сентября, пятница. Па-
смурно, небольшой дождь, 
ночью +5°С, днем +13°С, ве-
тер северный 2-3 м/с, атмос-
ферное давление 748-749 мм 
ртутного столба.

Информация с сайта 
gismeteo.ru.

Прогноз

С супругом Михаилом Николаевичем.

В годы работы в райпо.


