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Итоги первой половины 
года

По статистике Нюксенского терри-
ториального сектора ЗАГС, за 6 ме-
сяцев в районе родилось 47 детишек: 
22 девочки и 25 мальчиков. Сейчас в 
моде называть детей редкими имена-
ми. Среди мальчиков такие имена по-
лучили четверо: Эмир, Тимур, Тарас и 
Степан, а самыми популярными ста-
ли Егор, Максим, Михаил и Ярослав. 
Среди малышек, получивших редкие 
имена, – Полина и Василина, а самые 
распространенные – Анастасия и Ве-
роника. 

Такова жизнь: одни рождаются, 
другие уходят в мир иной. За полгода 
умерло 88 наших земляков.

За 6 месяцев в районе было зареги-
стрировано 37 браков. С 18 до 24 лет 
вступили в брак 9 мужчин и 13 жен-
щин, с 25 до 34 лет – 11 мужчин и 15 
женщин, от 35 лет – 16 мужчин и 8 
женщин. 

К сожалению, 20 пар района реши-
ли расторгнуть брак, из них две про-
жили вместе меньше года, 8 пар были 
в браке от 1 до 5 лет, 5 пар развелись 
по истечении 6-15 лет, и 5 были вме-
сте более 15 лет. 

Хочется надеяться, что во втором 
полугодии в районе объединится боль-
ше любящих сердец. А в крепких 
дружных семьях зазвучит звонкий 
детский смех!

Елена СЕДЯКИНА.                      

Языком цифр

Даты и темы встреч 
определены 

В ближайшее время состоятся вы-
ездные заседания президиума район-
ного Совета ветеранов. Сегодня чле-
ны президиума во главе с председате-
лем районного Совета Ольгой Теребо-
вой побывают в поселке Матвеево, 23 
июля – в Лесютино, 30 июля – в по-
селке Игмас. 

В ходе встреч о социально-эконо-
мическом развитии сельского посе-
ления или муниципального образова-
ния проинформируют их главы. На 
повестку дня вынесен и вопрос о под-
готовке к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. К беседе о 
патриотическом и духовно-нравствен-
ном воспитании населения приглаше-
ны руководители учреждений соци-
альной сферы: домов культуры, би-
блиотек, ФАПов, школ, а также со-
циальные участковые. До участников 
заседаний президиума будет доведе-
на до сведения информация с плену-
ма областного Совета ветеранов, кото-
рый состоялся в городе Вытегре 20-21 
июня. 

Речь также пойдет о районном смо-
тре-конкурсе «Ветеранское подво-
рье-2014», который начался 2 июня, о 
бесплатной юридической помощи на-
селению. 

В эти дни члены президиума побы-
вают на подворьях ветеранов Игма-
са, Брусенца, Городищны, Матвеева 
и Лесютина, которые заявлены к уча-
стию в конкурсе.

Елена СЕДЯКИНА.

Ветераны

Спортивные мероприятия в 
рамках XXV Всероссийского 
дня, посвященного итогам 
выступления российских 
спортсменов в Сочи и 
120-летию Международного 
Олимпийского комитета, прошли 
в Нюксенице. 

Центральной площадкой для их 
проведения стал стадион «второго 
участка». Нюксенские спортсмены со-
брались здесь, чтобы посоревноваться 
в пляжном волейболе, мини-футбо-
ле, легкой атлетике (бег на дистанции 
400 м). Кроме того, в программу были 
включены катание на роликах и вело-
пробег по стадиону. В 11 часов утра 
на стартовую линию вышли не толь-
ко спортсмены, не раз побеждавшие в 
различных видах спорта на районном 
и областном уровнях, но и любители.

Открыли Олимпийский день лег-
коатлеты, за ними соревновались ве-
лосипедисты… Никто из участников 
состязаний (а желающих показать 
свои силы в этих видах спорта было 
много) не остался без наград: в сво-
их возрастных категориях все спор-
тсмены поделили между собой при-
зовые места. 

В соревнованиях на роликах уча-
ствовало всего три девочки. Айша 
Гаджиева (на фото внизу), Варва-
ра Меледина и Юля Уланова стали 
самыми юными спортсменами Олим-
пийского дня. Все три получили ди-
пломы за первые места в своей воз-
растной категории. 

На площадке для пляжного волей-
бола соревновались девять команд 
из Нюксеницы и Городищны. «Золо-

то» среди мужских волейбольных ко-
манд выиграли Вадим Бокий и Гад-
жи Гаджиев, среди женских – Алек-
сандра Непогодьева и Нина Дерю-
гина. Среди девушек-волейболисток 
лучшими стали Юлия Собанина и 
Елена Храпова.

А на поле развернулась нешуточ-
ная борьба среди двух команд по ми-
ни-футболу. По итогам игры первую 
ступеньку пьедестала заняли футбо-
листы из первой сборной Нюксеницы, 
вторую – команда второй сборной.

На стадионе были и те, кто при-
шел поддержать спортсменов. Взрос-
лые наблюдали за соревнованиями, а 
в это время самые маленькие гости 
праздника с удовольствием прыга-
ли на батуте и катались на электро-
мобилях, которые предоставил ФОК 
«Газовик».  Помимо развлечений, 
на Олимпийском дне были и угоще-
ния: повара «микуньской» столовой 
для тех, кто проголодался, напекли 
вкуснейших булочек с разными на-
чинками.

Праздник прошел на славу, хотя 
переменчивая погода не дала ему за-
тянуться, но и настроения не испор-
тила. Всем участникам Олимпийско-
го дня были вручены дипломы. А его 
организаторам и учредителям: главе 
Нюксенского района Виктору Локте-
ву, главному специалисту управле-
ния по делам культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма ад-
министрации района Елене Литоми-
ной, физкультурно-оздоровительно-
му комплексу «Газовик», директору 
ДЮСШ Виталию Расторгуеву, а так-
же тренерам-преподавателям ДЮСШ 

Олимпийский день состоялся!

по легкой атлетике, волейболу и ка-
ратэ Татьяне Необердиной, Наталье 
Бокий и Гаджи Гаджиеву - дипло-
мы за участие и проведение спортив-
ных мероприятий XXV Всероссийско-
го дня, за подписью исполнительно-
го директора Олимпийского комитета 
России Владимира Сенглеева.  

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива управления 
по делам культуры, спорта, 

молодежной политики и туризма.

Награда вручается Алексею Павлюченко.
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Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Беспрецедентная финансо-
вая поддержка из федераль-
ной казны будет оказана Во-
логодской области на обеспе-
чение сбалансированности 
бюджета, выполнение май-
ских указов президента и за-
мену коммерческих кредитов 
бюджетными.

Глава региона Олег Кув-
шинников принял участие в 
заседании Правительства РФ, 
в ходе которого премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев ут-
вердил распределение дота-
ций бюджетам субъектов.

- Мы рассматривали эти во-
просы и в мае, и в июне. По-
ручения были проработаны. 
На повышение заработной 
платы региональным бюджет-
никам в федеральном бюдже-
те было предусмотрено 120 
миллиардов рублей. 100 мил-
лиардов было распределено, 
когда мы утверждали бюд-
жет. Сегодня мы распределим 
оставшиеся 20 миллиардов и 
еще 50 миллиардов рублей, 
которые выделяются для этих 
целей дополнительно, - пояс-
нил Дмитрий Медведев.

Выделение средств Воло-
годской области стало воз-
можным благодаря настойчи-
вой позиции руководства ре-
гиона. Финансово-экономиче-
скую ситуацию на Вологод-
чине глава региона Олег Кув-
шинников в течение двух по-
следних лет не раз обсуждал 
на встречах с президентом, 
председателем Правитель-
ства РФ, руководством Сове-
та Федерации и Государствен-
ной Думы РФ, министерства 
финансов России. Последний 
рабочий визит в минфин со-
стоялся буквально две неде-
ли назад.

Правительством области 
предпринимаются все воз-
можные меры для того, чтобы 
мобилизовать доходы и опти-
мизировать расходы. Отмене-
ны все неэффективные регио-
нальные и местные налоговые 
льготы, проведена большая 
работа по легализации доход-
ной базы и сокращению недо-
имки.

За 2 года удалось сокра-
тить дефицит бюджета регио-
на в 1,5 раза, в 3 раза снизить 
темпы роста государственно-
го долга, а расходы бюдже-
та области сохранить на уров-
не, достигнутом в 2011 году. 
На четверть сократилось ко-
личество штатных единиц го-
сударственных гражданских 
служащих области, кроме то-
го, регион перешел на оказа-

ние адресной социальной по-
мощи. Сэкономленные сред-
ства в первую очередь направ-
ляются на реализацию указов 
президента.

Решением трехсторонней 
комиссии по вопросам меж-
бюджетных отношений, ко-
торое утвердил сегодня пред-
седатель Правительства Дми-
трий Медведев, Вологодской 
области будет оказана серьез-
ная финансовая поддерж-
ка. Речь идет о 1,5 млрд. ру-
блей дополнительной дотации 
на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджета и исполнение указов 
президента по выплатам зар-
плат бюджетникам.

- Хотел бы поблагодарить 
вас, Дмитрий Анатольевич, за 
поддержку, оказанную регио-
нам. Принимаемые на уров-
не Правительства Российской 
Федерации решения по оказа-
нию дополнительной финан-
совой помощи субъектам по-
зволят нам в полном объеме 
выполнить указы президен-
та, все условия соглашений в 
рамках «дорожных карт», оп-
тимизировать структуру госу-
дарственного долга регионов 
и направить сэкономленные 
средства на выполнение соци-
альных задач, - подчеркнул 
приглашенный на заседание 
Правительства РФ врио губер-
натора Олег Кувшинников. – 
Помимо дополнительной до-
тации на поддержку мер по 
сбалансированности бюдже-
та в объеме 1,5 миллиарда ру-
блей Вологодская область по-
лучает 6 миллиардов на заме-
щение коммерческих креди-
тов бюджетными. Все эти ре-
сурсы будут также направле-
ны на выполнение указов гла-
вы государства, а также на 
строительство двух физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плексов на вотчине Деда Мо-
роза в Великом Устюге, на за-
вершение возведения детских 
садов и комплекса областной 
детской больницы в Вологде.

Добавим, что замещение 
кредитов коммерческих бан-
ков бюджетными даст воз-
можность снизить процент-
ную ставку. Сейчас она дости-
гает почти 9%, а снизится до 
0,1%. По словам Олега Кув-
шинникова, экономия расхо-
дов на обслуживание государ-
ственного долга также позво-
лит региону направить допол-
нительные средства на реше-
ние социально значимых за-
дач, стоящих перед Вологод-
ской областью.

Вологодской области окажут финансовую 
поддержку из федеральной казны

Соответствующий законо-
проект на уровне региона пред-
ложил разработать врио губер-
натора Олег Кувшинников.

Федеральный закон «О вне-
сении изменений в Земель-
ный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ» 
подписан 23 июня 2014 го-
да. Новый документ устанав-
ливает 32 случая предостав-
ления земельных участков в 
аренду без торгов и 10 случа-
ев прямой продажи земель-
ных участков в собственность 
без торгов. Все они носят со-
циальную направленность.

Изменения в Земельный ко-
декс, называемые многими 
экспертами революционными, 
вступят в силу 1 марта 2015 
года. Согласно поправкам, му-
ниципалитетам перейдет вся 
земля, невостребованная фе-
деральными органами власти.

Перечень муниципальных 
образований и специально-
стей, дающих право на без-
возмездное пользование зе-
мельным участком для стро-
ительства индивидуального 
жилого дома, а также пере-
чень муниципальных образо-
ваний, где земельные участки 
могут предоставляться в без-

возмездное пользование для 
личного подсобного хозяйства 
или крестьянско-фермерско-
го хозяйства, будет устанав-
ливаться региональными за-
конами.

В связи с этим врио губер-
натора поручил регламенти-
ровать на уровне области воз-
можность предоставления на 
праве безвозмездного поль-
зования земельных участков 
на территории сельских насе-
ленных пунктов, находящих-
ся в собственности региона 
или муниципалитета, моло-
дым специалистам, занятым 
в бюджетной сфере и АПК.

- Данная мера, безусловно, 
будет способствовать привле-
чению и закреплению моло-
дых кадров в сельской мест-
ности для работы на предпри-
ятиях сельского хозяйства, 
что поможет улучшить ситуа-
цию, связанную со старением 
кадров, а также более эффек-
тивно развивать агропромыш-
ленный комплекс Вологод-
ской области. Желающие ра-
ботать на селе есть, а создать 
им условия мы до последнего 
времени не могли. Бесплат-
ное предоставление земель-
ных участков может развер-

Молодые специалисты, работающие на селе, смогут получить 
земельные участки

нуть миграционные потоки из 
города в деревню», - заметил 
глава региона.

Олег Кувшинников попро-
сил ассоциацию муниципаль-
ных образований Вологодской 
области определить перечень 
специальностей, которым мо-
жет быть оказана такая мера 
поддержки, определить нали-
чие необходимого количества 
земельных участков, находя-
щихся в областной и муници-
пальной собственности.

Кроме того, по словам врио 
губернатора, в бюджет муни-
ципальных образований необ-
ходимо заложить средства на 
обеспечение инфраструктуры 
выделяемых участков.

- Также предлагаю опре-
делить максимальный срок, 
после которого полученные 
участки могут быть оформле-
ны в собственность – не менее 
6 лет. До сентября все мне-
ния должны быть собраны. 
Для этого необходимо создать 
совместную рабочую группу, 
в которую войдут представи-
тели Правительства области, 
профильного комитета ЗСО и 
ассоциации муниципальных 
образований, - резюмировал 
Олег Кувшинников.

Памятную капсулу с посла-
нием потомкам в фундамент 
нового комплекса заложил 9 
июля глава региона Олег Кув-
шинников.

Возведение ФОКа в Кич-Го-
родке предусмотрено согла-
шением между Правитель-
ством области и Министер-
ством спорта Российской Фе-
дерации о сотрудничестве и 
взаимодействии в области фи-
зической культуры и спорта, 
подписанным в июне 2013 го-
да. Проект предусматрива-
ет строительство спортивного 
центра с игровым залом.

В настоящее время департа-
ментом физической культуры и 
спорта области проводится под-
готовительная работа, докумен-
ты для получения субсидии на 
строительство из федерально-
го бюджета будут направлены в 
минспорт России к осени.

Проектная стоимость ФОКа 
составляет 120 млн. рублей (60 
млн. – федеральный бюджет, 
50 млн. – региональный, 12 
млн. рублей – бюджет района).

- Мы закладываем первый 
камень в фундамент совре-
менного физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, ко-
торый здесь так долго ждали. 
Знаю, что первый вариант про-
ектно-сметной документации 
был подготовлен почти 15 лет 
назад. С 2000 года предпри-
нимались многочисленные по-
пытки построить этот ФОК. 
Приступить к практической 
реализации проекта нам уда-
лось при поддержке министер-
ства спорта и его главы Вита-
лия Мутко, - напомнил Олег 
Кувшинников. – В 2015 году 
мы, наконец, приступим к воз-
ведению этого комплекса. Уве-
рен, что он станет спортивной 
жемчужиной «дальнего восто-
ка» Вологодской области. В це-

лом же, благодаря проводимой 
Правительством области поли-
тики поддержки физкульту-
ры и спорта, мы должны уве-
личить количество вовлечен-
ных к этот процесс вологжан 
к 2020 году минимум на треть.

Глава региона также оценил 
ход реставрационных и ре-
монтных работ в сквере Воин-
ской Славы районного центра, 
который восстанавливают к 
70-летию Победы. На эти цели 
«Клубу военных моряков име-
ни вице-адмирала К.Ф. Петря-
шова - 25 лет» из областного 
бюджета в рамках грантовой 
поддержки (по итогам конкур-
са социально ориентирован-
ных НКО) было выделено по-
рядка 278 тысяч рублей.

Такие конкурсы проводятся 
в Вологодской области с 2012 
года. Благодаря поддержке 
регионального Правительства 
в 2014 году в общей слож-
ности реализуется 76 обще-
ственно полезных проектов.

- Если вы завершите благоу-
стройство сквера, то он будет 
одним из лучших в регионе, - 
заметил Олег Кувшинников. - 
По тому, с какой любовью он 
построен, как за ним ухажи-
вают, видно, насколько жите-
ли чтят память погибших не 
только в годы Великой Отече-
ственной войны, но и в дру-
гих крупных сражениях. Хо-
рошо, что ветеранские орга-
низации активно участвуют в 
конкурсах на предоставление 
грантовой поддержки обще-
ственных инициатив.

Стоит добавить, что подоб-
ная практика совместной ра-
боты Правительства области и 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
поддержана средствами феде-
рального бюджета. Грантовый 

фонд на 2014 год (из средств 
федерального и областного 
бюджетов) составил более 25 
миллионов рублей.

Следующим пунктом визи-
та главы региона стало одно 
из ведущих предприятий пи-
щевой промышленности обла-
сти - ОАО «Мясо». Комбинат, 
на котором трудится свыше 
200 человек, является одним 
из крупнейших налогопла-
тельщиков Кичменгско-Горо-
децкого района. В мае этого 
года предприятие стало лау-
реатом Знака общественного 
признания «Звезда качества 
России». Важно, что мясо-
комбинат работает только на 
отечественном сырье фермер-
ских и колхозных хозяйств 
Великоустюгского, Николь-
ского, Подосиновского, Нюк-
сенского, Кич-Городецкого 
районов, а также собственно-
го хозяйства «Заря».

- Ваше предприятие - отлич-
ный пример социально ориен-
тированного бизнеса. Несмо-
тря на экономические трудно-
сти, мясокомбинат сумел не 
только сохранить, но и приум-
ножить свои возможности. На 
протяжении 62 лет вы улуч-
шаете качество продукции, 
расширяете ассортимент, по-
лучаете различные награды, 
- отметил врио губернатора. - 
Сейчас производство колбас-
ных изделий возросло до 1200 
тонн в год. Предприятие яв-
ляется основным налогопла-
тельщиком района. И для нас 
важен тот факт, что вы серти-
фицировались в рамках про-
граммы «Настоящий Воло-
годский продукт».

Завершился рабочий визит 
главы региона традиционной 
встречей с населением Кич-
менгско-Городецкого района.

В 2015 году в Кич-Городецком районе откроется ФОК, которого 
местные жители ждали почти 15 лет
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Приведем несколько случаев из по-
лицейской практики. В феврале в от-
деление полиции по Нюксенскому рай-
ону обратилась гражданка В. с заявле-
нием, что гражданин М. неправомер-
но завладел принадлежащим ей авто-
мобилем. Когда выяснились все обсто-
ятельства дела, оказалось, что никто 
ничего не совершал. А причина столь 
явной лжи – личные неприязненные 
отношения. Против женщины возбуж-
дено уголовное дело о ложном доносе, 
которое было направлено в суд. По не-
му вынесено уголовное наказание. 

Еще один пример. В прошлом го-
ду приезжие строители попросились 
мыться в баню к гражданину К. Затем 
отказались от этой услуги. Нюксянина 
это задело. Он облил баню бензином, 
оставил «улики» на видном месте и за-
явил в полицию о том, что иногород-
ние граждане хотели его поджечь. В 
ходе проведенного расследования по-
лицейские выяснили правду. Между 
прочим, данное преступление, сопро-
вождающееся фальсификацией улик, 
попадает под разряд тяжких и может 

повлечь за собой наказание до 6 лет 
лишения свободы.

- Удручает то, что люди идут на по-
добное нарушение закона вполне осоз-
нанно, а вовсе не по ошибке или не-
знанию, - рассказывает старший сле-
дователь, майор юстиции Нина Мо-
розова. – Наверное, стоит задумать-
ся. Во-первых, за ложный донос зако-
ном предусмотрено серьезное наказа-
ние: от крупного штрафа до лишения 
свободы. Во-вторых, полиция отвле-
кается от дел, в которых людям, дей-
ствительно, требуется помощь. Напи-
сав заявление о преступлении, кото-
рого не было, граждане создают себе 
серьезные проблемы, причиняют бес-
покойство невиновным людям, отры-
вают нас, полицейских, от расследо-
вания настоящих преступлений. Мы 
обязаны рассмотреть каждое обраще-
ние, и на одно может уйти до 10 дней. 
Поэтому хочется еще раз обратиться к 
нюксянам: постарайтесь решать кон-
фликты мирным путем, соблюдая за-
конодательство.  

Оксана ШУШКОВА.

Право для всех 

Не лги и не судим будешь
Все больше нюксян стараются насолить своим недругам с 
помощью полиции, при этом напрочь забывая, что клевета в нашей 
стране - тоже уголовно наказуемое деяние.

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

На вопрос отвечает руководитель 
управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Вологодской 
области Наталия МЕРЗЛЯКОВА:

- Образовательные организации не 
должны проводить конкурсы на за-
купку продуктов питания, если сто-
имость договора не превышает 400 
тысяч рублей. Общий объем таких 
договоров не должен быть более 50% 
от общего годового объема закупок. 

Медицинские учреждения могут 
заключать договоры на сумму до 100 
тысяч рублей без проведения торгов, 
если общий объем закупок не превы-
шает 2 миллионов рублей в год. 

Поэтому купить мешок картошки 
у местного фермера вполне допусти-
мо без каких-либо процедур. В обоих 
случаях заключается обычный граж-
данско-правовой договор, который 
может не иметь письменной формы, 
то есть кассовый чек или счет-факту-
ра являются подтверждением совер-
шения сделки.

Нужен ли конкурс для нескольких 
мешков картошки?

- Многие муниципальные учреж-
дения (школы, детские сады, интер-
наты, больницы) закупают овощи у 
местных производителей, частников 
в своих районах. Качество местной 
продукции (мяса, молока, овощей) не 
сравнить с импортной. Свое - оно и  
есть свое.

Как не потерять эту связь учреж-
дений образования и здравоохранения 
с мелкими товаропроизводителями и 
поставщиками продуктов питания, 
если учреждения должны работать 
по закону о контрактной системе? 

Неужели, чтобы купить мешок 
картошки у земляка-фермера, на-
до проводить конкурс? Это нереаль-
но. Если от мелких сельских произво-
дителей откажутся учреждения, ко-
торые постоянно с ними сотруднича-
ют, это неизбежно скажется на и без 
того низких доходах населения, а в 
итоге приведет к росту миграции жи-
телей из сельской местности в боль-
шие города. 

Александр, индивидуальный 
предприниматель.

• Из 306-й статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации:

1. Заведомо ложный донос о со-
вершении преступления наказыва-
ется штрафом в размере до ста двад-
цати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до одного 
года, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет.

2. То же деяние, соединенное с об-
винением лица в совершении тяж-
кого или особо тяжкого преступле-

ния, наказывается штрафом в раз-
мере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до двух 
лет, либо принудительными работа-
ми на срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные ча-
стями первой или второй настоящей 
статьи, соединенные с искусствен-
ным созданием доказательств обви-
нения, наказываются принудитель-
ными работами на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на срок до 
шести лет.

В редакцию поступил вопрос, который мы перенаправили в 
областное управление Федеральной антимонопольной службы.

Красив нюксенский 
край: просторы 
полей, зеленые 
леса, изгибы 
полноводной реки 
Сухоны с широкими 
берегами и 
склонами… 
В одном из таких 
живописных 
местечек на 
сухонском берегу 
в деревне Вострое 
5 июля прошел 
традиционный 
районный праздник 
«День рыбака». 

Сюда приехали все 
те, для кого рыбал-
ка – не только промы-
сел, а занятие для ду-
ши и сердца. Любите-
ли рыбной ловли из на-
шего района, Велико-
го Устюга и Череповца 
встретились на празд-
нике, чтобы лишний 
раз  насладится люби-
мым делом и попытать 
удачу, поймав на удоч-
ку крупный трофей.

В прошлые годы День 
рыбака проводился в 
Бобровском и Брусен-
це. А в этом – на тер-
ритории сельского по-
селения Востровское. 
Его глава Валентина 
Мальцева поддержала 
идею управления по де-
лам культуры, спорта, 
молодежной полити-
ки и туризма о прове-
дении праздника имен-
но здесь. 

И работники местной 
администрации, и насе-
ление отнеслись к под-
готовке ответственно. 
Была выкошена огром-
ная территория, по-
строены лавки и новая 

сцена для артистов, раз-
влекавших народ. Даже 
старую баржу на берегу 
преобразили, покрасив 
яркой краской. Мест-
ные жители напекли 
пирогов, пресновиков, 
лепешек с различными 
начинками и на любой 
вкус. Да и вообще, тор-
говля развернулась ши-
роко: гости и участни-
ки праздника могли от-
ведать свежесваренной 
ухи, ароматных шаш-
лыков, копченой рыбы, 
угоститься медовухой 
или квасом. Голодным 
не остался никто!

Что касается непо-
средственно конкур-
са рыбаков, то он на-
чался с самого откры-
тия праздника. Рыба-
ки поодиночке, группа-
ми, семьями отправи-
лись с удочками к ре-
ке. А пока одни ловили 
рыбку большую и ма-
ленькую, на берегу про-
шел конкурс «Прозрач-
ные супы». Уху вари-
ли мужчины, и какой 
только рыбой ее не сдо-
брили! По итогам кон-
курса диплом первой 
степени был присужден 
Николаю Новикову из 
Вострого, второй степе-
ни - Владимиру Сарину  
из поселка Леваш.

Возвратившись с ре-
ки, рыбаки взвесили 
свой улов, и уже по этим 
результатам определил-
ся лидер конкурса. Ди-
плом «Супер-улов» до-
стался Сергею Чупрову 
из деревни Вострое, ко-
торый наловил 3 кило-
грамма 990 граммов ры-
бы. Он же стал победи-
телем в номинации «Са-
мая крупная рыба» - на 
крючок Сергея попался 

По следам праздника

Рыбалка - для души хорошая 
отрада!

экземпляр весом более 
400 граммов. 

Дипломом первой сте-
пени за самый крупный 
улов награжден Лео-
нид Балагуров из посел-
ка Матвеево (общий вес 
пойманной им рыбы со-
ставил 1 килограмм 105 
граммов). Дипломантом 
второй степени в этой 
номинации стал Алек-
сандр Андреев из Нюк-
сеницы. 

В номинации «Кол-
лективный улов» луч-
ший результат показа-
ли Владислав Машанов 
и Даниил Снигур. Вто-
рое место заняла семья 
Пинижаниновых из Ве-
ликоустюгского района. 
Третий результат у се-
мьи Мартемьяновых из 
Нюксеницы.

Самым юным рыба-
ком стал Андрей Ефи-
мов из Череповца.

 В этот день никто 
из участников конкур-
са не остался без подар-
ков. И те, кто не рыба-
чил, а просто пришел на 
праздник, остались до-
вольны. Этому способ-
ствовала и погода (мел-
кий послеобеденный до-
ждик не испортил на-
строения), и красота 
природы здешних мест, 
и творческие номера ар-
тистов художественной 
самодеятельности Вос-
тровского дома куль-
туры, и традиционные 
игры работников Нюк-
сенского ЦТНК. В об-
щем, праздник удался!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

управления по делам 
культуры, спорта, 

молодежной политики 
и туризма.

Владимир 
Сарин из 
Леваша 
(на фото 
слева)
награжден 
дипломом 
второй 
степени 
за вкусную 
уху.
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…Его запах – пряничный 
аромат с корицей, кардамо-
ном, ванилью и душистым 
перцем. Его кварталы - пря-
ничные домики, тесно прижа-
тые боками друг к дружке и 
облитые дождевой глазурью. 
Его люди – пряничные чело-
вечки с неповторимыми на-
чинками. Санкт-Петербург – 
пряничная страна для двух 
сестер,  уехавших из Вологды 
в город на Неве в поисках сво-
его сказочного счастья.

Люба и Катя друг у дружки 
только вдвоем. Несколько лет 
назад они оставили родную и 
знакомую Вологду, чтобы на-
чать новую жизнь в северной 
столице.

Первой покорять Питер от-
правилась Любовь. Перед де-
вушкой с таким именем го-
род устоять не смог. Она бы-
стро нашла работу, вышла за-
муж, поменяв девичью фами-
лию Бритвина на более звуч-
ную – Георгиева. Брак рас-
пался, но фамилия осталась. 
И сейчас она украшает назва-
ние ее собственного бренда – 
«Пряничная страна Любови 
Георгиевой».

Катя приехала в Петербург 
вслед за сестрой. И, как ока-
залось, сделала правильный 
шаг. Сейчас она помогает Лю-
бе превратить домашнюю кон-
дитерскую в настоящее про-
изводство. Пока у сестер все 
получается. Их пряники раз-
летаются по заказам не толь-
ко в десятки городов России 
от южного Ростова-на-Дону 

Знай наших!

Волшебство простого счастья

до северного Мурманска, от 
западного Калининграда до  
восточной Камчатки, но и за 
границу – в Испанию, Нидер-
ланды, Китай,  Финляндию, 
США…

Пряниками пахло их дет-
ство. Тетя сестер в Нюксени-
це пекла праздничные козу-
ли, которые дарила девочкам 
в подарок на каждый Новый 
год. Это была традиция, ко-
торая не нарушилась ни ра-
зу и по сей день. Когда Лю-
ба и Катя выросли, они по-
просили тетю рассказать се-
крет приготовления козуль. 
Их первый пряник – большой 
коричневый заяц, покрытый 
глазурью и бусинами. Только 
на украшение пряника ушло 
5 часов. Если бы он мог хра-
ниться вечно, его бы постави-
ли в шкаф для истории. Но 
тогда он был съеден, и не без 
удовольствия, вдохновив се-
стер на создание поистине ку-
линарных шедевров.

Семейный рецепт пряников 
был доработан. Из козульного 
тесто превратилось в медовое. 
В него стали добавлять букет 
из специй, состав которого 
держится в секрете. Сарафан-
ное радио сработало в пользу 
девушек. Друзья и знакомые 
передавали своим друзьям и 
знакомым, что есть Люба и 
Катя, которые пекут пряни-
ки с незабываемым вкусом. 
Так сестры оказались на вы-
ставке в «Пассаже» в центре 
Невского проспекта. Там они 
впервые продали свои пряни-

ки. И когда после выставки 
получили несколько заказов, 
их жизнь совершенно измени-
лась. Руки теперь всегда пах-
нут медом, а квартира превра-
тилась в настоящий прянич-
ный домик, где хранятся ты-
сячи формочек и десятки ме-
шочков со специями, пахнет 
свежей выпечкой и веет те-
плом даже холодной зимой.

Череда выставок, фестива-
лей, поездок создала настоль-
ко плотный график, что се-
страм пришлось оставить ра-
боту в офисах и полностью 
посвятить себя изготовлению 
пряников. С каждым днем о 
них узнавало все большее ко-
личество людей, и все остав-
ляли свои благодарные отзы-
вы.  

- Для меня настоящим 
счастьем было каждое «спа-
сибо», сказанное мне за вкус-
ный пряник, - делится Лю-
ба. – Именно это в большей 
степени стало причиной мо-
его ухода с основной рабо-
ты. Там я не чувствовала то-
го, что могу приносить людям 
радость, и не получала благо-
дарности в ответ. Здесь я жи-
ву той положительной энер-
гией, которую мне дарят лю-
ди, и это вдохновляет меня на 
творчество. Я могу встать ра-
но утром и до глубокой ночи 
печь свои пряники, в каждый 
из них вкладывая частичку 
души. И мне не тяжело. Да, 
я устаю, но это не офисная 
усталость изможденного ра-
ботника. Пусть и болят руки 

Недавно мне в руки попал известный глянцевый 
журнал, выпускаемый в Вологде, под названием 
«Идея Рандеву». Казалось бы, что нового можно 
найти в прошлогоднем декабрьском номере? Но, 
удивительное дело, среди материалов о ярких 
личностях, их историях жизни, любви и карьеры, 
заметок о путешествиях я увидела знакомые 
имена наших землячек – нюксянок Любы и Кати 
Бритвиных. В свое время Люба стояла у истоков 
подросткового и юношеского движения в районе, 
а Катя работала в редакции районной газеты. 
Обе - неординарные, яркие, творческие, активные! 
И целеустремленные: сумели не потеряться и не 
растерять свой талант в большом многолюдном 
городе.
Такими увидела их и журналистка «Идеи Рандеву» 
Наталья Шехирева, очарованная «Пряничной страной 
Любови Георгиевой». Вот что она пишет:

после многочасового замеши-
вания теста и ноги после су-
точного стояния у духовой 
печи, но я счастлива так, как 
ни разу не была ни на одной 
из своих прошлых работ.

Сейчас Люба – член «Пала-
ты ремесел» Санкт-Петербур-
га. У нее свой сайт, где мож-
но выбрать и заказать любой 
пряник. Но, как правило, но-
вые покупатели находятся на 
выставках-продажах. Их Лю-
ба старается не пропускать 
ради живого общения с людь-
ми, которые обязательно воз-
вращаются к ее стенду после 
того как попробуют первый 
пряник.

Катя в отличие от творче-
ской сестры больше склонна 
к организаторской части, по-
этому сейчас продумывает ва-
рианты перевода их домаш-
него бизнеса в производство с 
кондитерскими. Поиск инве-
стора, покупка оборудования, 
оформление документов, бух-
галтерские расчеты – эти зем-
ные дела никак не сочетаются 
с медом и глазурью. Так что 
пока сестры разделили обя-
занности.

- Зимой Люба ездила в Ита-
лию, - рассказывает Катя. – 
Там она посетила выставку 
производителей оборудова-
ния для кондитерских, позна-
комилась со многими бизнес-
менами из Европы. Мы поня-
ли, как там популярны имен-
но маленькие семейные про-
изводства. Там любят откры-
вать уютные кафе, в которых 

тут же пекут всего несколько 
видов пирожных, но они на-
столько вкусны, что имя кон-
дитера знает вся страна, хо-
тя он не магнат, а всего лишь 
ремесленник, как и мы. На-
ша мечта – создать нечто по-
добное. Мы не стремимся от-
крыть завод, где будут штам-
поваться пряники в промыш-
ленных масштабах, напич-
канные химией. Секрет на-
ших пряников в том, что мы 
делаем их с любовью, разго-
варивая с ними, заряжая до-
брой энергией. Наши пряни-
ки волшебные. Об этом гово-
рят наши покупатели. Был 
случай, когда молодому чело-
веку подарили наш пряник в 
виде машины, и спустя неко-
торое время он ездил на на-
стоящем авто.

…Их рецепт успеха, как и 
рецепт пряников, вполне до-
ступен. Обо всем можно услы-
шать на каждом углу и про-
честь на любом сайте в ин-
тернете: не лениться, не бо-
яться рисковать, много рабо-
тать, любить свое дело и ду-
мать только о хорошем. 

- Страх должен превращать-
ся в кураж, - говорит Люба. 
– Мой совет – бери и делай, 
даже когда страшно. Во вре-
мя действия страх превраща-
ется в энергию, и она помога-
ет создавать то, о чем прежде 
не осмеливался мечтать. 

В этом Катя солидарна с се-
строй: 

- Нужно слушать себя. Пре-
вращать хобби в работу и не 
стремиться заработать все 
деньги мира. Делать то, что 
приносит настоящее удоволь-
ствие. Вот и весь секрет сча-
стья…

… Пожалуй, именно этот 
простой секрет и помог нюк-
сенским девушкам найти себя 
в творчестве, чтобы еще мно-
го-много лет дарить радость 
родным, знакомым и незна-
комым людям, делясь теплым 
волшебством пряничной стра-
ны. 

Подготовила Надежда 
ТЕРЕБОВА.

Фото с сайта 
«ВКонтакте» из группы 

«Пряничная страна 
Любови Георгиевой». 

Екатерине 
Бритвиной (на 
снимке слева) и 
Любови Георгиевой 
(справа) по душе не 
только изготовление 
кондитерских 
изделий. Среди их 
разносторонних 
интересов - 
живопись и даже 
экстремальные 
виды спорта.
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Детский отдых

- Родом я с Березова, что 
рядом с Нюксеницей, - рас-
сказывает Ираида Дмитриев-
на, - а Леня отсюда. Но мы не 
всегда жили в районе. Уезжа-
ли в город на 10 лет, я – пе-
дагог, работала в 14-й школе 
в Вологде. Леня – все с ма-
шинами, с техникой, как вы-
учился в Великоустюгском 
совхозе-техникуме на меха-
ника, так механиком и про-
работал всю жизнь. Около 45 
лет у него стаж, больше 40 и 
у меня. В Вологде получили 
квартиру-хрущевку (сейчас 
там дочка живет), а уехали 
оттуда перед пенсией. Домик 
купили в Городищне. 

- Почему же из города вер-
нулись в село? И как дети от-
неслись к вашему решению? 
Все же в городе проще с ме-
дицинским обеспечением, ма-
газины на выбор, культурные 
центры.

- Вернулись, потому что 
нам ближе село, деревня. А 
дети хорошо отнеслись. На 1 
мая всегда сын и дочь приез-
жают - участок перекопают, 
гряды мы сами делаем. Муж 
говорит: надо продать все, пе-
ребраться в город, а я отве-
чаю: куда ж тогда дети при-
едут в отпуск, внуки… Доч-
ка в Ярославле медицинский 
окончила, сын – Вологодскую 
молочную академию. 

Ираида Дмитриевна – об-
щественница, человек прин-
ципиальный, со своим взгля-
дом на жизнь, поэтому ее не 
может не волновать происхо-
дящее вокруг: 

- Я удивляюсь, как лю-
ди могут бездельничать. Не 
представляю. Мы всю жизнь 
работали, держали полный 
двор скота. Как поженились, 

так корову и завели. И сейчас 
- возраст, но грядки чистим, 
в огороде копаемся. Разве мо-
гут люди праздно разгули-
вать по деревне весной-летом? 
Вот, говорят, безработица, по-
собия, доплаты… Но кто по-
садит огород, заведет скота – 
тот попрошайничать не пой-
дет. У нас ведь большой пяти-
стенок был в Городищне, поч-
ти весь ремонт сделали – сго-
рел. Потом дом здесь купи-
ли, старушки жили, так нео-
биходно было. Снова взялись 
за ремонт, уже косметиче-
ский. Такой и дом покупали, 
чтоб ремонт по силам был. 
Печь переделали (разобрали 
настолько аккуратно, что да-
же обои переклеивать не при-
шлось), огород весь перекопа-
ли, дровяник поставили.

Рассказ о пережитом как 
пример стойкости: 

- Никогда в жизни не об-
ращались за помощью: ни на 
работу, ни к государству. По-
сле пожара ни копейки не по-
просили. Помогали знако-
мые, друзья, им спасибо. Жи-
ли, бывало, и по неделе без 
хлеба, но в долг ни разу не 

брали и в магазине не запи-
сывались. Скоту три раза в 
день крапиву варили, хоро-
шо, если маленько ячневой 
крупы сыпнешь. Осенью кар-
тошка подошла. Так и выкор-
мили… Нечего милостыни от 
государства ждать, надо са-
мим крутиться. 

Леониду Михайловичу - 
79-й год, Ираиде Дмитриев-
не – 75-й. Сейчас уж поуба-
вили скота в хлеву. Покупа-
ли раньше поросеночка на от-
корм, теленка брали в кол-
хозе, куриц держали. Нынче 
только 20 куриц.  

У дома большой приусадеб-
ный участок, 35 соток. Де-
сять соток картошки посаже-
но, есть место для сенокоса, 
и, конечно же, для кустарни-
ков, ягод, овощей, цветов. Ле-
онид Михайлович нас сопро-
вождает, а Ираида Дмитриев-
на показывает владения. 

- Вот здесь дочка лещи-
ну привезла. Орех такой, - 
поясняют мне с улыбкой. – 
В Ярославской области его 
полно растет. Здесь облепи-
ха. Тут пионы. А там лилии. 
Две яблоньки, сливовое дере-

Ветераны

Хороша родная сторона
Супруги Лобановы 
Ираида Дмитриевна и 
Леонид Михайлович 
несколько лет на пенсии. 
Живут в деревне Юшково 
размеренно, спокойно, 
почти не вспоминая 
о городе, из которого 
уехали. Держат кур, 
обрабатывают приличный 
приусадебный участок. 

во. Здесь, - Ираида Дмитри-
евна приподнимает акрил с 
небольшой грядки, - клубни-
ка ремонтантная, два урожая 
в год дает, попробуйте, какая 
вкусная.

В июне мало у кого есть та-
кая сочная крупная клубни-
ка, пробую. 

- Здесь на нескольких гря-
дах лук, здесь горох, там ка-
бачки, а здесь всегда качели 
– двухместные, пока в амбаре 
стоят... Тут печка: скоту ва-
рить, заготовки на зиму де-
лать. 

Черноплодка, малина, смо-
родина, крыжовник, не один 
сорт картофеля. С краю вы-
делена экспериментальная 
грядка, где в этом году растет 
ранняя картошка. В доме чи-
стота и порядок, на грядках 
ни сорняка. И все же супруги 
говорят, что на все не хватает 
рук и силы. 

Около пяти лет Ираида 
Дмитриевна была в юшков-
ской округе председателем 
Совета ветеранов:

- Потом не замогла. Теперь 
председателем Короткая Ка-
питолина Александровна, до-

бросовестный, ответственный 
человек. Она уж обо всех за-
ботится.

Хорошо жить в сельской 
местности, но тревожно вете-
ранам от того, что мало вни-
мания уделяется деревням. 
Когда возник вопрос о су-
ществовании юшковской би-
блиотеки, Ираида Дмитриев-
на тоже забеспокоилась: ку-
да пенсионерам с внуками за 
книгами идти. До Городищны 
далеко. Да и как туда попасть 
– тоже проблема.

- Автобус хоть бы один раз 
в неделю к нам заходил. Если 
в Нюксеницу надо, пусть да-
же за чем копеечным, расхо-
ды, считайте, какие: 100 ру-
блей – на такси до Городищ-
ны, около 100 рублей – на ав-
тобус до Нюксеницы, и обрат-
но так же. Из-за самого не-
обходимого (больница, ры-
нок) отдашь 400 рублей. Нет, 
мы понимаем, что бесполез-
но требовать от местной вла-
сти чего-то при отсутствии де-
нег в бюджете. Дела по воз-
можностям. Вот дороги, на-
пример, у нас чистятся, осве-
щение есть. Магазин постро-
или, с медпунктом вопрос 
решен. Глава администра-
ции МО Городищенское о лю-
дях беспокоится, но он не мо-
жет все сразу сделать – окру-
га большая. Да вот недавний 
случай: напротив нашего до-
ма был старый колодец – не-
хорошо, опасно. Глава прие-
хал, посмотрел. Вскоре работ-
ники плиту привезли, на яму 
положили. Приятно видеть 
такую заботу... Но то, что за-
крывают учреждения в дерев-
нях, это неправильно, конеч-
но. Из деревни никуда не хо-
чется уезжать.

- Здесь тишина, - поддер-
живает супругу Леонид Ми-
хайлович, - не то, что в го-
роде. И лениться некогда. А 
если б ничего не делали, ле-
жали, меньше бы двигались, 
меньше бы и жили. Бывают 
дни отчаяния, когда, кажет-
ся, бросил бы все, уехал, но 
такое желание быстро прохо-
дит.

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Благоустройство

Работы по благоустройству 
райцентра ведутся с начала 
весны и до поздней осени. В 
течение нескольких недель 
около старого кладбища, что 
находится выше автостанции, 
кипела работа. Взамен старо-
го развалившегося забора по-
явился новый: высокий, ак-
куратно выкрашенный, отде-
ляет кладбище от пешеход-
ной тропинки и закрывает его 
от посторонних глаз.  Деньги 
в размере 170 тысяч рублей 
на эти цели выделило муни-
ципальное образование Нюк-
сенское.

Работы осуществляла под-
рядная организация ООО «Су-
хона». Непосредственно дела-
ли забор Александр Федотов-
ский и Олег Коробицын (на 
фото). А покрасили Илья Те-
ребов и Дмитрий Шитов, вре-
менно трудоустроенные в МО 
Нюксенское через Центр за-
нятости населения. 

В текущем году работы по 
благоустройству села Нюксе-
ница не закончены. В ближай-
ших планах – ремонт лестни-
цы в «мировский» угор. 

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

Вместо старого забора 
появился новый
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 Варенье из сока 
красной смородины 
с клубникой

Ингредиенты: смороди-
на красная - 1 кг, клубника 
- 1 кг, сок лимонный - 4 ст. 
ложки, сахар - 700 г.

Приготовление: Нагреть 
духовку до 200 ºС. Вымытую 
смородину положить на про-
тивень ровным слоем и по-
ставить в духовку на 15 мин. 
Вынуть ягоды и протереть их 
через сито. Помыть клубни-
ку, обсушить. Выложить яго-
ды в миску, крупные разре-
зать пополам, сбрызнуть ли-
монным соком. В тазике для 
варенья на маленьком огне 
сварить сироп из сока крас-
ной смородины и сахара. На-
лить сироп в клубнику и ва-
рить 30 мин.

Клубничный 
коктейль в шоколаде

Ингредиенты на 3-4 пор-
ции: клубника - 3,5 стака-
на, ванильное мороженое 
– 2 стаканчика по 100 мл, 
сливочное масло - 70 г, мо-
лочный шоколад - 100 г, ка-
као-порошок - 1/4 стакана.

Приготовление: Клубнику 
перебрать, удалить хвостики, 
промыть. В блендере прокру-
тить всю клубнику и мороже-
ное из двух стаканчиков до 
состояния однородной массы. 
Если нужна консистенция по-
жиже, добавьте немного мо-
лока. Взбейте до пены. 

Для шоколадной глазури 
сливочное масло растопите. 
Шоколад мелко порубите но-
жом, положите в масло, рас-
топите. Добавьте в глазурь 
какао и хорошо перемешайте. 
Коктейль разлейте в специ-
ально приготовленные стака-
ны и обильно полейте шоко-
ладной глазурью. Украсьте 
коктейль ягодкой клубники.

Кокосово-клубничное 
пирожное

Ингредиенты на 20 пор-
ций: клубника - 300 г, яич-
ный белок - 2 шт., мука пше-
ничная - 60 г, сахар ваниль-
ный - 15 г, кокосовая струж-
ка - 100 г, сахар-песок - 190 
г, желатин - 15 г, сливки 30-
33% - 500 мл.

Приготовление: Перемо-
лоть кокосовую стружку до 
консистенции порошка. Бел-
ки взбить с сахаром до густой 
пены. На это уйдет 7-8 минут. 
На медленной скорости мик-

сера смешать белковую массу, 
кокосовую стружку и 2 ст. л. 
пшеничной муки. Противень 
застелить пекарской бумагой. 
Равномерно распределить по 
противню кокосовое тесто, по-
ставить в духовку, разогретую 
приблизительно до 90 граду-
сов, на 40-60 минут. Как толь-
ко тесто начнет покрывать-
ся коричневатой корочкой - 
сразу же вынять. Желатин на 
полчаса замочить в полови-
не стакана кипяченой воды. 
Клубнику перетереть в пюре. 
Добавить половину клубники 
и ванильный сахар к желати-
ну. Прогреть смесь на медлен-
ном огне до растворения же-
латина, затем остудить в хо-
лодильнике.

Вылить сливки в высокую 
кастрюльку, которую поста-
вить в кастрюлю больше-
го размера с ледяной водой. 
Миксером взбить сливки: 1 
минуту на медленной скоро-
сти, затем еще 5 минут - на 
средней. Охладить сливки в 
холодильнике. Через минут 
10-15, когда желатин уже до-
статочно набухнет, но еще 
не превратится в желе, под-
мешать клубничную жела-
тиновую массу к сливкам. 
Клубничное суфле равномер-
но распределить по готовому 
коржу. Оставшееся клубнич-
ное пюре смешать с 2 ст. л. 
сахара, поставить на огонь и 
варить густое повидло. Полу-
чившееся повидло остудить, 
а затем равномерно распреде-
лить по суфле. Дальше пиро-
гу необходимо постоять ночь 
в холодильнике. Наутро при 
помощи специальной фор-
мочки нарезать пирог на кра-
сивые пирожные в форме сер-
дечек.

Летний суп с фруктами
Ингредиенты на 4 пор-

ции: киви - 3 штуки, клуб-
ника - 250 г, холодная вода 
- полторы чашки, сахар - 5 
ст. ложек, ванильный экс-
тракт - 1/2 чайной ложки, 
йогурт - 150 г.

Приготовление: Поместить 
в блендер и смешать 1/4 ста-
кана холодной воды, 1/4 ч. л. 
ванильного экстракта, киви 
и 3 ст. л. сахара. Разлить в 
небольшие тарелки. Смешать 
в блендере клубнику, остав-
шуюся воду, ванильный экс-
тракт и сахар. Влить полу-
чившуюся массу к первой. Не 
перемешивать! Суп подавать 
с йогуртом.

Варенье из клубники 
(киевское)

Ингредиенты: клубника - 
1 кг, сахар - 1,2 кг, лимонная 
кислота - 1-2 г.

Приготовление: Перебрать 
ягоды клубники, промыть 
холодной водой, просушить. 
Выложить клубнику в ва-
рочный таз и засыпать саха-
ром послойно. Поставить таз 
в холодное место на несколь-
ко часов. Затем довести варе-
нье до кипения на медленном 
огне, аккуратно помешивая, 
пока сахар полностью не рас-
творится в клубничном соке. 
Варить несколько минут, а 
затем убрать таз с огня и дать 
постоять 20-25 минут. Повто-
рять 1-2 раза, чередуя варку 
и охлаждение. Доварить ва-
ренье до готовности, добавив 
в конце приготовления ли-
монную кислоту – это помо-
жет избежать засахаривания 
варенья.

Клубничный торт-желе
Ингредиенты на 5-7 пор-

ций: 3 яйца, стакан муки, 
стакан сахара (плюс па-
ру ст. ложек для начинки), 
щепотка ванилина, расти-
тельное масло по вкусу, 500 
г йогурта, клубничный си-
роп - половину или полный 
стакан (либо стакан све-
жей клубники), желатин - 2 
ст. ложки, клубника - 1 ста-
кан (свежая или консерви-
рованная), клубничное желе 
- 1 пакетик.

Приготовление: В глубо-
кой миске взбить яйца с са-
харом и добавить муку, про-
сеянную с ванилином. Хоро-
шенько перемешать и, когда 
тесто будет готово, перелить 
его в смазанную маслом разъ-
емную форму и отправить 
выпекаться в духовку до го-
товности. Затем остудить.

Йогурт взбить с сахаром. 
Клубнику размолоть при по-
мощи блендера и добавить к 
йогурту. Попутно желатин 
замочить в воде, нагреть его, 
остудить и влить в йогурт. 
Все хорошенько перемешать, 
добавить немного ванилина и 
отправить в холодильник не-
много остудить.

После того, как йогуртовая 
начинка слегка застыла, вы-
лить ее на пышку и снова от-
править в холодильник. По-
ка начинка застывает в холо-
дильнике, приготовить клуб-
ничное желе по инструкции 
и остудить до комнатной тем-
пературы. После того, как на-
чинка на пышке хорошенько 
застынет, сверху выложить 
целые ягоды клубники. Да-
лее вылить слой желе.

Оставить торт немного по-
стоять, а затем убрать его в 
холодильник, до застывания 
желе. 

Рахат-лукум из клуб-
ники

Ингредиенты на 3-4 пор-
ции: клубника - 200 г, жела-
тин - 15 г, сахарная пудра - 
150 г, пол-лимона.

Приготовление: Свежую 
клубнику измельчить до од-
нородности. Если использу-
ется замороженная клубника 
- то слегка разморозить, а за-
тем измельчить вместе с вы-

делившимся соком. В клуб-
ничную массу добавить жела-
тин, дать ему немного набух-
нуть. Затем добавить в массу 
120 граммов сахарной пудры 
и лимонный сок, хорошенько 
перемешать и нагреть на мед-
ленном огне. Варить, пока не 
растворится желатин, но ни 
в коем случае не кипятить! 
Смесь снять с огня и осту-
дить. Затем при помощи мик-
сера 5-6 минут взбивать - мас-
са должна стать более густой 
и светлой.

В формочку для застыва-
ния положить вощеную бума-
гу, а сверху залить клубнич-
ную массу. Разровнять и по-
ставить в прохладное место 
на 5-6 часов для застывания. 
Застывший клубничный ра-
хат-лукум достать из формоч-
ки, посыпать сахарной пу-
дрой, нарезать на кубики и 
подать.

Сырой клубнично-ма-
линовый джем

Ингредиенты на 6 пор-
ций: клубника измельчен-
ная - 2 стакана, малина из-
мельченная - 2,5 стакана, 
лимонный сок - 1/4 чашки, 
сахар - 4,5 стакана, сахар-
ный сироп - 1 стакан, паке-
тик пектина.

Приготовление: Промыть 
малину и клубнику, оторвать 
хвостики. Отдельно измель-
чить клубнику. Отдельно - 
малину. Смешать.

Добавить в ягодную смесь 
пакетик пектина и немножко 
лимонного сока. Перемешать 
(до полного растворения пек-
тина) и оставить на 30 ми-
нут. Затем влить в смесь са-
харный сироп. Перемешать, 
добавить сахар, снова пере-
мешать. Смесь разлить по ба-
ночкам. Спустя сутки она за-
стынет и приобретет конси-
стенцию джема. Уже на сле-
дующий день джем можно 
пробовать. Хранить в холо-
дильнике.

Варенье из клубники
Ингредиенты: на 2 кг 

клубники 2 кг сахара. Вы-
ход: 2 литра.

Приготовление: Клубни-
ку перебрать, помыть и засы-
пать сахаром в соотношении 
1:1. Оставить на 12 часов. По-
стоянно мешать до растворе-
ния сахара. Затем кастрюлю 
поставить на огонь, довести 
до кипения и варить пять ми-
нут. Подождать до полного 
остывания, повторить так три 
раза. Дать варенью остыть 
минут 15 и разлить в чистые 
банки.

Клубника с творогом
Ингредиенты на 2 пор-

ции: 200 г творога, сливки 
- 3 ст. ложки, вода - 3 ст. 
ложки, сахар для караме-
ли - 2,5 ст. ложки, сахар 
для творога - 1,5 ст. ложки, 
клубника - 40-50 г.

Приготовление: Сковород-
ку поставить на огонь. На-
лить в нее воду и положить 
2,5 столовых ложки сахара. 
Огонь уменьшить до среднего. 
Перемешать воду с сахаром 
и подождать, пока появятся 
пузырьки. Промыть клубни-
ку, удалить хвостики и наре-

зать на мелкие кусочки. Че-
рез 2-3 минуты после появле-
ния пузырьков в сковороде, 
карамель начнет становиться 
коричневого цвета. В этот мо-
мент добавить в нее клубни-
ку. Помешать буквально не-
сколько минут и снять сково-
роду с огня.

Творог, сливки и сахар 
нужно взбить, чтобы полу-
чился воздушный творожный 
крем (в блендере, миксером 
или венчиком). Выложить в 
мисочки творог. Сверху за-
лить карамельную клубнику.

Желе из клубники
Ингредиенты на 4 пор-

ции: клубника - 3 стакана, 
гоpячая вода - 1,5 стака-
на, холодная кипяченая во-
да - 0,5 стакана, сахар - 0,5 
стакана, желатин - 1 ст. 
ложка.

Приготовление: Клубнику 
промыть и обсушить. Размяг-
чить желатин в холодной во-
де. Разложить половину ягод 
клубники по формочкам или 
креманкам. Большие ягоды 
можно разрезать. 

Мелко нарезать оставшу-
юся клубнику и отжать сок. 
Выложить клубнику в ка-
стрюлю, влить воду и дове-
сти до кипения. Варить в те-
чение 5 минут. Процедить 
смесь через сито и добавить 
отжатый сок вместе с саха-
ром и размягченным жела-
тином. Нагреть, не доводя до 
кипения, чтобы желатин рас-
творился. Выключить огонь и 
остудить до комнатной темпе-
ратуры.

Разлить желе по подготов-
ленным формочкам или кре-
манкам с клубникой и по-
ставить в холодильник. Что-
бы извлечь желе, нужно опу-
стить формочку в горячую во-
ду на 2-3 секунды, а затем пе-
ревернуть желе на тарелку. 
Украсить по желанию.

Ягоды клубники 
в шоколаде

Ингредиенты: клубни-
ка - 400-500 г, шоколадная 
крошка - 180 г, белый шоко-
лад - 90 г.

Приготовление: Лучше все-
го подойдут крупные плотные 
ягоды с крепким зеленым 
хвостиком. Их нужно помыть 
и аккуратно отряхнуть от во-
ды, хвостик оставить. Если 
нет крошки, плитку шокола-
да натереть на крупной терке, 
высыпать в кастрюльку и на 
очень медленном огне распла-
вить. Перемешать.

Каждую ягоду клубники 
взять за зеленый хвостик и 
окунуть в горячий шоколад, 
слегка поворачивая. Для бо-
лее эстетичного вида оставить  
несколько миллиметров яго-
ды у хвостика без шоколада.

Готовые клубнички выло-
жить на поднос с вощеной 
пекарской бумагой и дать 
остыть. Тем временем в от-
дельной мисочке нужно рас-
плавить белый шоколад. За-
тем тонкой струйкой полить 
им ягоды в шоколаде. Дать 
шоколаду полностью застыть 
и можно подавать десерт к со-
ку или шампанскому.

По материалам печати.

Хозяюшкам

Ягодка к ягодке
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В расцвете лет трагически 
ушла от нас наша одноклассни-
ца, подруга 

КЛЕСТОВА Наталья.
Выражаем самые глубокие со-

болезнования родителям Галине 
Дмитриевне и Павлу Геннадье-
вичу, братьям Евгению и Сер-
гею, детям Артему и Настеньке.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 1993 года 

и классный руководитель 
Городищенской средней 

школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ползиковым 
Галине Дмитриевне и Павлу 
Геннадьевичу, братьям, детям, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти дочери, 
сестры, мамы

КЛЕСТОВОЙ
Натальи Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Короткие, Раскумандрины, 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее соболез-
нование Шитовым Николаю, 
Маше, Тане, Зуевой Нине по по-
воду смерти матери и свекрови

ШИТОВОЙ
Лидии Ивановны.

Коробицыны.

Коллектив Брусноволовской 
школы выражает глубокое 
соболезнование Клестовым 
Артему и Насте, родителям, 
родственникам по поводу без-
временной смерти матери, 
дочери, сестры

КЛЕСТОВОЙ
Натальи Павловны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ползикову Евгению 
Павловичу, его семье, родным и 
близким по поводу трагической 
гибели сестры

КЛЕСТОВОЙ
Натальи Павловны.

Глубоко скорбим.
Тяпушкины, Безвытные, 

Собанины, Собанины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Клестову Артему 
Олеговичу, родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
матери

КЛЕСТОВОЙ
Натальи Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель 

Г.И. Гоглева, воспитатель 
интерната Е.Ф. Суровцева, 

одноклассники выпуска 
2014 года, родители.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шушковой Галине 
Николаевне, всем родным и 
близким по поводу смерти отца, 
дедушки, тестя, прадедушки

БРИТВИНА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Павловы, Короткие, 

Поповы.

Коллектив ООО «Надежда» 
выражает искреннее собо-
лезнование детям, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти

КЛЕСТОВОЙ
Натальи Павловны.

Реклама, объявления

Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.* ПОД 0,8% В ДЕНЬ со 
справкой и 1% в день без 

справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.

* 
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 ТОЛЬКО У НАС ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!!!
В ТЦ “Меридиан”, в магазине 

« В Е Щ Ь Т О Р Г » 

новое поступление одежды и обуви. 
С 10 по 31 июля на ассортимент 
подростковой, женской и мужской 

одежды, а также на всю обувь 
скидка 50%. 

Спешите за покупками! Мы рады вас видеть!
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• КУПЛЮ маленький хо-
лодильник б/у. 8-921-830-
77-90.

Имидж-студия «Samo Sovershenstvo» - 
это творческое объединение профессионалов 

модной индустрии в г. Вологда, в числе 
которых стилисты, шопперы, имиджмейкеры, 

визажисты, фотографы. 
Оказываем имидж-услуги: 

консультации, услуги стилиста, визажиста, 
маникюр, педикюр, свадебного стилиста, шоп-
пинг-сопровождение, обновление гардероба, 
создание образа для фотосессий, рекламы 

(сама фотосессия), создание брошюры, 
индивидуального снимка. 

Для собеседования и записи звоните по тел. 
8-963-735-43-85 с 10 до 20.00. 

Подбор нового образа по фото в полный рост 
(на эл. ящик perfection.we@ro.ru). 

Гарантия конфиденциальности.

* Р
ек

ла
ма

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 
18 июля, в пятницу,

Вострое - 11.30,
Леваш -   12.00,

Матвеево - 12.30.

* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка»). 

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шитову Николаю 
Васильевичу, Марине Васильев-
не, Татьяне Васильевне, Зуевой 
Нине Ивановне, родным и близ-
ким по поводу смерти  матери 
и свекрови

ШИТОВОЙ
Лидии Ивановны.

Семья Дерюгиных.

17 июля, четверг (Обретение мощей прп. Сергия, игуме-
на Радонежского)

17.00 - Всенощное бдение. Лития. Исповедь.
18 июля, пятница
8.00 - Часы. Литургия.
19 июля, суббота
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
20 июля, воскресенье
8.30 - Часы. Литургия.
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь. Служба в г. Тотьма.
(Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. 

Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского 
чудотворца).

21 июля, понедельник
8.30 - Часы. Литургия. Служба в г. Тотьма.
24 июля, четверг (Иконы Божией Матери, именуемой 

«Троеручица». Прп. Симона Воломского).
17.00 - В.вечерня. Утреня, полиелей. Исповедь.
25 июля, пятница
8.00 - Часы. Литургия.
26 июля, суббота
9.00 - Требы по прошению
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
27 июля, воскресенье
8.30 - Часы. Литургия.
17.00 - В. вечерня. Утреня, полиелей. Исповедь.
28 июля, понедельник (Равноапостольного великого кня-

зя Владимира)
8.00 - Часы. Литургия

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме препо-
добного Агапита Маркушевского на июль.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шитову Николаю 
Васильевичу, Марии Васи-
льевне, Татьяне Васильевне, 
Зуевой Нине Ивановне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери, свекрови

ШИТОВОЙ
Лидии Ивановны.
Семьи В.П., А.В., В.В. 

Кочкиных.

На 92-м году ушла из жиз-
ни ветеран редакции – 

ШИТОВА 
Лидия 

Ивановна. 

Скорбим и помним

Приветливая, отзывчивая 
женщина, более 10 лет она 
трудилась уборщицей в ре-
дакции районной газеты, от-
сюда и вышла на заслужен-
ный отдых. Одна техничка 
на большое двухэтажное де-
ревянное здание: нужно было 
дров принести, истопить во-
семь печек, чистоту-порядок 
навести, полы вымыть, при-
нести воды с родника. 

За плечами Лидии Иванов-
ны были тяжелые, голодные 
военные и послевоенные го-
ды, славное трудовое прошлое 
– работала на лесозаготовках, 
в колхозе имени Леваневско-
го. Честная и добросовест-

ная труженица. Выйдя на за-
служенный отдых, стала ра-
ботать уборщицей в админи-
стративном здании пристани. 

Вырастила пятерых детей: 
двух сыновей и трех дочерей. 
Очень радовалась появлению 
внуков, а затем и правнуков. 
Всегда поддерживала связь с 
коллегами, искренне интере-
совалась жизнью редакции.

Мы, ветераны и работни-
ки редакции газеты «Новый 
день», глубоко скорбим по по-
воду смерти Лидии Ивановны 
Шитовой и выражаем глубо-
кое соболезнование родным и 
близким. 

Светлая память.

Финансовое управление ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района объ-
являет конкурс на замещение 
вакантной должности муни-
ципальной службы 

ведущего специалиста от-
дела бюджетного учета фи-
нансового управления адми-
нистрации Нюксенского му-
ниципального района.

Квалификационные требо-
вания:

- высшее профессиональное 
образование по специально-
сти или образование, считаю-
щееся равноценным;

- без предъявления требова-
ний к стажу;

- знание Конституции Рос-
сийской Федерации, феде-
ральных законов и иных нор-
мативных правовых актов 
применительно к исполнению  
должностных обязанностей;

- наличие уверенных зна-
ний и навыков работы в сфе-
ре использования информаци-
онных технологий;

- навыки работы в сфере со-
ответствующей направлению 
деятельности, организации и 
обеспечения выполнения по-
ставленных задач, работы с 
нормативными и правовыми 

актами, умение избегать кон-
фликтных ситуаций, подго-
товки делового письма, подго-
товки проектов ответов на об-
ращение организаций и граж-
дан.

Лица, желающие участво-
вать в конкурсе, представля-
ют следующие документы:

- заявление с просьбой о по-
ступлении на муниципальную 
службу и замещении должно-
сти муниципальной службы;

- собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, 
автобиографию;

- копию паспорта или заме-
няющего его документа;

- копию трудовой книжки, 
заверенную кадровой служ-
бой по месту работы; 

- копию диплома, под-
тверждающего профессио-
нальное образование;

- страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

- свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту 
жительства на территории 
Российской Федерации;

- документы воинско-
го учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на воен-
ную службу;

- заключение медицинско-
го учреждения об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего посту-
плению на муниципальную 
службу и ее прохождению 
(учетная форма № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного    
характера гражданина, пре-
тендующего на замещение ва-
кантной должности муници-
пальной службы, а также све-
дения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера своих су-
пруги (супруга), несовершен-
нолетних детей утвержденной 
формы.

Официально

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
с газовым отоплением в 
Нюксенице. Общая площадь 
– 62 кв.м. Большая светлая 
кухня, просторные комнаты, 
удобная планировка. Можно 
с мебелью.Цена – 1 500 000 
рублей. 8-951-732-03-49,  
Елена.

Прогноз погоды
16 июля, среда. Малооблач-

но, небольшой дождь, гроза, 
ночью +18°С, днем +25°С, ве-
тер западный 1-4 м/с, атмос-
ферное давление 750 мм ртут-
ного столба.

17 июля, четверг. Пасмур-
но, небольшой дождь, гроза, 
ночью +16°С, днем +22°С, ве-
тер восточный 2-3 м/с, атмос-
ферное давление 750-752 мм.



Поздравляем!

С миру по нитке

• ПРОДАМ ВАЗ-2107 2005 
г.в., 55 тыс. руб. Торг. 
8-981-436-50-72.

•  ПРОДАЮ «Фольксва-
ген-Пассат-В6». 8-921-534-
25-17.

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

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

• СДАЮ однокомнатную 
квартиру. Т. 8-921-820-90-
01.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2008 
года. 8-953-513-16-87.

д. Матвеевская
КОРОТКОЙ 

Нине Георгиевне
Дорогая наша Нина, мама, 

бабушка!
Поздравляем тебя 

с юбилеем!
Не счесть пожеланий тебе 

в этот час,
Всех слов поздравлений 

не счесть,
Спасибо большое тебе от всех 

нас,
Спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали 

светит тебе,
Пусть жизнь полна будет 

везения,
И пусть в твоей доброй, 

счастливой судьбе
Еще будет сто дней рождения!
Желаем тебе, чтобы только 

успех
Был в жизни, печали – 

ни грамма,
Ведь ты для нас - лучшая,

 таких больше нет,
Тебе заявляем мы прямо!

Муж, дети, сваты.

с. Городищна
ТЕРЕБОВЫМ 

Василию Николаевичу и 
Зинаиде Геннадьевне

Поздравляем с золотой 
свадьбой!
Золотая свадьба наступила!
Как же быстро пронеслись 

года!
Только преданность, да и 

терпимость
Эту дату помогли создать.
Не дано вернуть вам лет 

ушедших,
Но хотим сегодня пожелать
Дорогим здесь нашим 

юбилярам
Также ровно жизни продолжать!

Чебыкины, д. Шульгино.

с. Городищна
ТЕРЕБОВЫМ 

Василию Николаевичу и 
Зинаиде Геннадьевне
Дорогие мама и папа, 
бабушка и дедушка!

Поздравляем вас с золотой 
свадьбой!
Такие даты празднуют 

нечасто,
Но коль пришла сей день 

встречать пора,
Мы от души желаем много 

счастья,
А с ним здоровья, бодрости, 

добра.
Так будьте впредь судьбой 

хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Дети, внуки.

д. Бор
ЧЕБЫКИНОЙ 

Александре Олеговне
Дорогая сестричка!

Поздравляем с юбилеем!
Тост поднять мы за счастье 

желаем,
Радуй нас, никогда не грусти,
Будь здоровой всегда и 

красивой,
Самой умной, любимой, 

счастливой,
Будь, как звездочка в небе, 

во мгле,
Самой лучшей на этой земле!

Куцина, г. Усинск.

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

19 июля на праздник 
дня поселка 
Копылово.

Начало  – 11.00 час. 
Добраться до нас не-
сложно: будет рабо-
тать перевоз для тех-

ники и людей 
с 8.00 до 10.00 и 

с 17.00 до 18.00 по 
приемлемым ценам.

БУ Нмр 
«ФОК «Газовик» 

доводит до сведения 
населения, 

что в период 
с 14 по 28 июля 

бассейн работать не 
будет в связи с отклю-
чением горячей воды. 

Дополнительная 
информация 

по телефону: 2-94-07.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ПРОДАЮ недорого дом в 
д. Королевская. 8-951-744-
74-71.

• ПРОДАЮ лодку «Казанку» 
с мотором «Нептун-23». 90 
тыс. руб. Тел. 8-921-536-
84-75.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». Т. 8-921-530-81-39.

• ПРОДАМ срочно, недо-
рого ВАЗ-2112 2004 г.в. Т. 
8-921-532-57-53.

• ПРОДАЮ УАЗ-31519 2004 
г.в., пробег 57 тыс. км. 
8-911-447-27-91.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка 
по району. 8-951-741-33-61.

• ПРОДАМ: песок, гравий, 
землю, грунт. 8-921-530-
59-05.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2115 
2005 г.в. 8-921-534-87-18.

•  ПРОДАЕТСЯ дом. Т. 
8-921-539-75-54.

• ПРОДАМ «ДЭУ-Матиз» 
2006 г.в. в хорошем состо-
янии. 8-921-681-78-77.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 8-960-291-64-15.

26 июля 2014 г. 
приглашаем всех 
на празднование 

юбилея п. Матвеево. 
Начало в 11 час.

с. Нюксеница,
ул. Пролетарская, 11

ШАБАЛИНУ
Сергею Николаевичу

Заботливый муж, прекрасный 
отец,

Везде и всегда ты большой 
молодец!

Тебя с юбилеем семьей 
поздравляем,

Всегда молодым оставаться 
желаем!

Пусть будет здоровье, 
надежда, любовь,

Пусть липнет удача к тебе 
вновь и вновь.

Мы любим и ценим тебя, наш 
родной,

Мы верим в тебя и гордимся 
тобой!

Жена, дети, внук.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в. 8-921-830-23-12.

с. Нюксеница
ПАНЕВУ

Николаю Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтоб крепким было 

здоровье,
И печали не знать никогда,
Чтоб душа наполнилась 

счастьем
И была молодою всегда!

Совет ветеранов ОВД.

д. Лесютино
ПУДОВУ

Владимиру Васильевичу
Вот и брату стало шестьдесят!
Года прошли, как птицы 

пролетели,
Давно уж твои дети 

повзрослели,
И внуки говорят тебе: «Дедуля, 

дед!»
Но не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще «порох» и прыть,
В тебе горит огонек задора,
Продолжающий людям светить,
Во всех делах сопутствует 

везение,
И люди лишь хорошие 

встречаются,
Всегда прекрасным будет 

настроение,
И все, о чем мечтаешь ты – 

сбывается!
Братья, сестра 
и наши семьи.

д. Лесютино
ПУДОВУ

Владимиру Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
Хороший возраст – 60!
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
А в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать –
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен.
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Меледины, с. Нюксеница.

• ПРОДАМ «Хендай-Сан-
та-ФЕ» 2011 г.в., полная ком-
плектация. 8-921-713-61-29.

• УСЛУГИ мини-экскавато-
ра. 8-921-126-43-59.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в Тотьме. 8-953-506-92-39.

В здании автостан-
ции открылся магазин 
«РАБОЧАЯ ОДЕЖДА. 

ОБУВЬ».* Реклама

• ПРОДАМ мох. Т. 8-921-
532-57-53.

Сегодня, 16 июля - День 
огурца, проводится ежегод-
но в Суздали. Похрустеть 
первыми огурчиками сюда 
съезжаются тысячи любите-
лей этого овоща. В этот день 
агрономы, фермеры, садово-
ды-любители привозят в Суз-
даль заботливо выращенные 
огурцы и замысловатые блю-
да, приготовленные из это-
го овоща по старинным ре-
цептам. Чем необычнее ме-
ню, тем интереснее. Напри-
мер, среди огуречных суз-
дальских лакомств встреча-
ется даже варенье. 

На всеобщее обозрение вы-
ставляются самые малень-
кие, самые большие и самые 
смешные огурцы. Проводят-
ся шумные конкурсы на по-
едание зеленого овоща и на 
лучший огуречный костюм.

Также 16 июля существует 
День рисования на асфаль-
те, День вкусной еды и Все-
мирный день змей.

17 июля - Всемирный 
День международного пра-
восудия. Именно 17-го чис-
ла 1998 года  был принят ос-
новополагающий документ 
Международного уголовного 
суда - Римский статут. Каж-
дый год правозащитники из 
разных стран проводят раз-
личные мероприятия, приу-
роченные к этому дню.

День морской авиации 
ВМФ России связан с важ-
ным событием: 17 июля 1916 
года российские морские лет-
чики в своем первом воздуш-
ном бою героически победили 
немецкие самолеты. Значи-
мость этой даты еще и в том, 
что это были именно морские 
летчики, местом дислокации 
самолетов которых было ави-

Реклама, объявления

Ну, просто праздник какой-то!

аносное судно «Орлица» Бал-
тийского флота. 

День этнографа приня-
то отмечать 17 июля - в день 
рождения великого русско-
го путешественника и этно-
графа – Николая Николаеви-
ча Миклухо-Маклая. Имен-
но поэтому с середины 70-х 
годов двадцатого века в этот 
день отмечают свой профес-
сиональный праздник этно-
графы. Праздник объединя-
ет, так как считается, что в 
экспедиции человек раскры-
вается, показывает свое на-
стоящее лицо. Люди, подру-
жившиеся в ходе экспеди-
ции, остаются друзьями на 
всю жизнь.

Также 17 июля – День да-
рения подарков.

18 июля – День создания 
государственного пожар-
ного надзора. История воз-
никновения этого праздника 
началась в первые годы Со-
ветской власти - в 1927 го-
ду. Вновь созданные орга-
ны должны были разрабаты-
вать противопожарные ме-
роприятия для предупреж-
дения и тушения пожаров. 
В их функции также входи-
ло осуществление надзора за 
обеспечением пожарной безо-
пасности в различных орга-
низациях, на предприятиях 
и т.п. Они занимались техни-
ческим обеспечением пожар-
ного инвентаря, снаряжения 
и оборудования. Сотрудники 
этой службы также оказыва-
ли содействие развитию по-
жарно-технического образо-
вания в Советском Союзе.

День хозяйственной служ-
бы органов внутренних дел 
РФ (День хозслужбы) был уч-
режден в 2001 году. В каче-

стве даты празднования Дня 
хозяйственной службы ОВД 
Российской Федерации было 
выбрано именно 18 июля, так 
как в этот день в 1918 году 
появились Комендатуры ре-
волюционной охраны.

В их состав входил в том 
числе хозяйственный отдел, 
ведавший всеми хозвопроса-
ми, от канцелярии и отопле-
ния до транспортного снаб-
жения и хранения оружия. 
В состав хозотдела входи-
ло пять подотделов: снабже-
ния, обмундирования, воору-
жения, продовольственный и 
автомобильный. Именно хо-
зотдел Комендатур револю-
ционной охраны можно счи-
тать предшественником со-
временной хозяйственной 
службы органов внутренних 
дел РФ.

19 июля - День юридиче-
ской службы министерства 
внутренних дел появился в 
календаре в 2003 году. Да-
та праздника была выбра-
на в честь события, произо-
шедшего 19 июля 1946 года, 
когда в составе Центрального 
аппарата МВД СССР появи-
лась юридическая часть.

20 июля - Международ-
ный день шахмат стали от-
мечать,  начиная с 1966 года. 
Праздник проводится по ре-
шению Всемирной шахмат-
ной федерации. 

Название игры происхо-
дит из персидского: шах мат 
- властитель умер. Родиной 
шахмат является Индия. А 
на Руси эта игра появилась  
примерно в IX-X веках.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Каждый день в народе приурочен к какому-либо интересному событию или к 
определенной дате. Какие же праздники отмечают в России в ближайшие дни? 
Смотрите сами!


