
Реклама

день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
среда, 16 сентября 2015 года, 

№ 70 (10915)
Газета выходит по средам и пятницам

Вниманию населения

Есть вопросы по налогам?
Межрайонная инспекция Федераль-

ной налоговой службы № 10 по Воло-
годской области проводит дни откры-
тых дверей для налогоплательщиков 
- физических лиц!

Они пройдут во всех территориаль-
ных налоговых инспекциях России:

18 сентября (пятница) - с 8.00 до 
20.00,

19 сентября (суббота) - с 10.00 до 
15.00.

В эти дни желающие смогут больше 
узнать о порядке исчисления и упла-
ты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного на-
логов.

Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто должен 
уплачивать имущественные налоги, в 
какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном муници-
пальном образовании, а также ответят 
на другие вопросы граждан по теме 
налогообложения.

Все желающие смогут прямо на 
месте подать заявление в налоговую 
инспекцию при обнаружении некор-
ректных сведений в уведомлении.
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

В этом году в областном этапе в 
каждой из номинаций приняли уча-
стие представители всех 26 районов 
Вологодчины (всего 51 семья). Побе-
дителями в номинации «Молодежное 
подворье» стала семья Вьюгиновых (д. 
Константиново, Вологодский район) и 
в номинации «Ветеранское подворье» 
- семья Давыдовых (д. Залозно, Чаго-
дощенский район).

Наш район в молодежной номи-
нации представляла семья Ольги и 
Александра Андреевых из Нюксени-
цы. О них мы недавно писали на стра-
ницах «районки». Их организаторы 
отметили в направлении «Лучшие 
цветоводы» и вручили сертификат на 
двадцать тысяч рублей.

В номинации «Ветеранское подво-
рье» участвовала семья Валентины и 
Владимира Чежиных из Городищны. 

Они награждены в направлении «За 
сохранение лучших семейных тради-
ций и воспитание детей через труд» и 
тоже получили сертификат на двад-
цать тысяч рублей.

Валентина Ивановна (Владимир Ана-
тольевич поехать не смог) отправилась 
в областную столицу вместе с детьми: 
сыном Иваном и самой младшей до-
черью - восьмиклассницей Дарьяной. 
Там к ним присоединились сыновья 
Максим и Роман, которые живут в 
Вологде. Получилась неплохая груп-
па поддержки. Всего же у Чежиных 
шестеро детей (четверо из них имеют 
свои семьи) и три внука. Конечно же, 
каждый желал победы своим родным.

Чежиных хорошо знают и в Горо-
дищне, и за пределами родного муни-
ципального образования. Они актив-
но участвуют в культурно-массовых 

мероприятиях. Валентина 
Ивановна – одна из ор-
ганизаторов и ведущая 
концертов коллектива 
«Рондо», который объехал 
с выступлениями боль-
шинство деревень района. 
А сфотографироваться к 
Владимиру Анатольевичу 
старались попасть многие 
односельчане и жители 
других населенных пун-
ктов. Оба сейчас на пен-
сии, но Валентина Ива-
новна до сих пор трудится 

оператором в отделении почтовой свя-
зи с. Городищна. 

Дом, в котором живут супруги и се-
мья сына Ивана, построили сами (за-
селились в 1992 году). Обрабатывают 
более 40 соток земли, где выращивают 
картофель и другие овощи, зерновые 
культуры. У дома разбит сад, где ра-
стут яблони, смородина, крыжовник 
и другие ягодники. В подсобном хо-
зяйстве Чежиных содержатся корова, 
телка, бычок, лошадь и куры. Про-
дукции хватает себе, семьям детей и 
даже поделиться с другими. 

К представлению своего подворья 
Чежины подошли творчески: привез-
ли дары из сада и огорода, различные 
заготовки, пироги, творог, сливки, 
сыр, масло, квас 3-х сортов, деревен-
ское пиво и прочее. А для комиссии 
во главе с заместителем губернатора 
Алексеем Шерлыгиным, которая по-
дошла к каждой делегации, чтобы 
познакомиться и пообщаться, подго-
товили частушки.

- Поговорили с Алексеем Игореви-
чем, он поинтересовался, как управ-
ляемся с таким хозяйством. А я вос-
пользовалась ситуацией и попросила 
обратить внимание на решение вопро-
са с безнадзорными собаками. Он еще 
похвалил за энергию, когда узнал, что 
до сих пор работаю. В целом, все по-
нравилось. Большой праздник, заме-
чательный концерт, особенно запом-
нилось выступление коллектива песни 
и танца из Череповца. Но, если чест-
но, мало что удалось посмотреть, про-
сто было некогда, - поделилась после 
поездки Валентина Ивановна. – Очень 
хорошая организация, волонтеры по-
могали во всем, доброжелательные 
люди. Понравилось и то, что наша 

Лучшие подворья поЛучиЛи 
награды

продукция разошлась влет, натураль-
ные продукты у горожан пользуются 
огромным спросом. Подходили, про-
бовали, хвалили – очень приятно. 
Раскупили все. Привезла с собой и ди-
ковинку: впервые в этом году сварила 
варенье из щавеля. Взяла на пробу, 
так и его купить нашлись желающие. 
А самое сложное – это подготовка. 
За месяц начали сборы, делали заго-
товки, не высыпалась, сейчас все за-
кончилось, и как гора с плеч упала. 
Но все равно впечатления остались 
самые приятные. Считаю, что такие 
праздники нужны. Со сцены говори-
ли, что деревня живет и процветает, а 
мы считаем, что она на волоске висит. 
Но на таких праздниках чувствуешь 
внимание к сельским людям, оказы-
вается поддержка: ведь и победителей 
наградили достойно, и все участники 
получили призы по заслугам. А еще 
плюс конкурса в том, что, может, и 
молодежь, глядя на других, на стар-
шее поколение, тоже займется сель-
ским хозяйством. 

Подводя на церемонии награждения 
итоги мероприятия, Алексей Шер-
лыгин отметил, что конкурс «Воло-
годское подворье» с каждым годом 
становится ярче и интереснее. Если 
в первые годы в нем принимало уча-
стие несколько семей, то теперь есть 
представители от каждого района в 
каждой номинации. 

- Участники конкурса представили 
экологически чистый продукт, выра-
щенный на нашей, вологодской зем-
ле, настоящий вологодский продукт. 
И это умение выращивать урожай, 
содержать домашний скот объединяет 
их всех, - сказал он. 

Оксана ШУШКОВА.

Победителей конкурса «Вологодское подворье» отметили 
в минувшую субботу в Вологде. Торжественная церемония 
состоялась на площади Революции в рамках масштабной ярмарки. 
Итоги подвели по двум номинациям: на лучшее ветеранское и 
лучшее молодежное подворье. 
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Мы поинтересовались ее ви-
дением настоящего и будуще-
го нашего района.

- В вашем районе прошла 
смена руководства. По ФЗ «О 
принципах организации мест-
ного самоуправления» сфор-
мирован новый депутатский 
корпус, избран из числа де-
путатов глава района. Главы 
поселений вошли в Предста-
вительное Собрание района, 
а это значит, они напрямую 
смогут отстаивать интересы 
своих территорий. Впереди 
назначение представителя 
исполнительной власти – ру-
ководителя администрации 
района. Вы одни из первых, 
кто внедряет в жизнь новый 
закон. Это правильно. Разре-
шилась ситуация с детским 
садом. Ее, конечно, можно 
было не допустить, у района 
явно не хватало средств на 
строительство. Даже после 
моей встречи с начальником 
департамента финансов, где я 
ходатайствовала о выделении 
кредита Нюксенскому рай-
ону, заявки от вас не после-
довало. Все могло бы закон-
читься плачевно, и не только 
для района, но и для всей 
области. Сейчас, к счастью, 

Татьяна Никитина: «Единая команда: власть, депутаты и население - и готовность работать на 
благо района могут изменить в лучшую сторону любую ситуацию»

все позади. Молодцы, что ак-
тивно участвуете в программе 
переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. И, главное, 
ни одно из поселений не оста-
лось в стороне. Это позитив-
ный момент. У района есть 
хороший социальный партнер 
- «Севергазпром». Прекрас-
но, что ЛПУМГ всегда готово 
прийти на помощь, и не сло-
вом, а делом.

- Татьяна Ивановна, Вы 
лично поддерживаете пред-
ложение о строительстве но-
вого ФАПа в Игмасе и ново-
го здания Дома культуры в 
Нюксенице?

- Да. Я считаю необходимо-
стью строительство ФАПа в 
Игмасе, варианты есть, нужно 
выбрать и начать работу. Же-
лание открыть двери нового 
Дома культуры должно быть, 
в первую очередь, у самих 
нюксян. Нужно постараться 
войти в федеральную про-
грамму «Устойчивое развитие 
села». Правительство Россий-
ской Федерации сегодня оза-
бочено оттоком населения из 
сельской местности. Поэтому, 
скорей всего, финансирование 
данной программы увеличит-
ся. Этот вопрос у меня на кон-

9 сентября наш район посетила депутат 
Законодательного Собрания области Татьяна 
Ивановна Никитина. Цель визита – встреча с главой 
района и обсуждение насущных проблем, общение с 
представителями ветеранской и других общественных 
организаций, посещение сданного в эксплуатацию 
нового здания детского сада и других объектов.

троле, будем работать.
- Что, на Ваш взгляд, в 

деятельности районной ад-
министрации должно быть 
приоритетным?

- Обсуждали с главой про-
блемы ремонта двух средних 
школ. Надеюсь, что Нюксен-
ская СОШ войдет в федераль-
ную программу модернизации 
сельских школ. В предложе-
ниях она есть. Городищен-
ской школе оказать помощь в 
ремонте постараемся через об-
ластные программы. Говори-
ли и о развитии сельского хо-
зяйства. Эта отрасль хорошо 
финансируется. Любая фор-
ма: крестьянско-фермерское, 
коллективное хозяйство, 
индивидуальное предпри-
нимательство – приемлема. 

А будет крепкое производ-
ство, будет создаваться ин-
фраструктура: дороги, сады, 
школы, водопровод, газопро-
вод. Очень хотелось бы, чтобы 
жила и развивалась городи-
щенская территория. Ее надо 
сохранить. Как сообщила 
Нина Ивановна, уже в ноябре 
будет реализовано строитель-
ство очистных сооружений, 
в перспективе – водопрово-
дных сетей. Дел много, есть, 
над чем работать. Главное, 
должна быть единая команда: 
власть, депутаты, население - 
и готовность работать на бла-
го района. Небезразличные, 
инициативные люди могут 
изменить любую ситуацию 
в лучшую сторону. А один в 
поле не воин.

- Как Вы думаете, инвести-
ционный форум восточных 
районов области может по-
влиять на развитие экономи-
ки района?

- Идея проведения инве-
стиционного форума заме-
чательна. Знаю, что проект 
строительства завода по про-
изводству сжиженного газа 
вы выносите на обсуждение. 
Совершенно верно. Все важ-
ные вопросы надо решать по-
следовательно: решили одну 
проблему, принялись за сле-
дующую. Вода камень точит. 
Последовательная, четкая, 
грамотная работа в рабочем 
порядке должна быть каждо-
дневной.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Живут Кормановские в от-
даленной деревне, где насе-
ления наберется всего около 
трех десятков человек. Вот 
уже, кажется, повод побрюз-
жать, мол, до центра далеко, 
дорога плохая, ничего нет 
кроме магазина… Но ничего 
подобного от них не услыша-
ла. Скорее наоборот.

- Да не пожалели мы, что в 
свое время для жизни выбра-
ли Опалихи, - начала разго-
вор Татьяна. Беседовали с ней 
в святая святых для каждой 
женщины – на кухне. Цен-
тральное место в ней занима-
ет сердце любой деревенской 
избы - теплая русская печка, 
чугунки на шестке, а рядыш-
ком элементы современности 
– сепаратор, кухонный ком-
байн, прочая бытовая техни-
ка – все хозяйке в помощь, 
все под рукой. На табуретке, 
свернувшись в клубочек, мур-
лыкал маленький пушистый 
котенок. Уют и атмосфера 
спокойствия и умиротворен-
ности в доме. 

- Тринадцатый год здесь, до 

этого жили в Илезке. Пока 
леспромхоз был, работали, 
а как закрылся, все начали 
выезжать. И перед нами тоже 
встал выбор. Рассматривали 
два варианта – либо Игмас 
(там и квартира была), либо 
Опалихи. Мы выбрали дерев-
ню. Дом купили сразу, об-
устроились. Старшая дочка 
здесь пошла в первый класс, 
Нина Михайловна Теребова 
тогда в школе преподавала.

Работу нашли сразу: Та-
тьяна – в школе техничкой, 
а Павел - в лесничестве на 
Васильеве. Когда школа за-
крылась, молодая женщина  
устроилась социальным ра-
ботником. Сейчас супруг ра-
ботает у предпринимателей, 
а Татьяна - на безработице. 
Как же жить семье в таких 
условиях? Ведь дочки вырос-
ли. Обе уже окончили шко-
лу, причем, старшая Лена с 
серебряной медалью. Теперь 
учатся в Ярославле, выбрали 
медицину: Елена - в универ-
ситете, закончила 3 курса, 
была на практике в этом году 

в Нюксенской ЦРБ, младшая 
Катя поступила в колледж, 
станет фельдшером. Два сту-
дента для родителей нагрузка 
немалая. Но опять же упадни-
ческого настроения в Татьяне 
Васильевне я не увидела.

- Девочки у нас молодцы, 
учатся хорошо, стипендию 
получают. У Лены и област-
ная целевая стипендия есть. 
Она еще курсы массажистов 
закончила. Так что частич-
но себя обеспечивают. Летом 
нас грибы и ягоды выручают. 
Сдаем. Ездим в Илезку, на свои 
знакомые места. Рыжики хоро-
шо идут. Продаем лесные дары 
знакомым из Санкт-Петербур-
га, Череповца. А так - работы 
дома хватает, хозяйство боль-
шое, оно тоже нам в подспорье.

Кормановские без дела 
никогда не сидят. В подво-
рье - корова, телка, теленок, 
держат по четыре поросенка 

разом, куры. Обеспечивают 
мясом, молоком, творогом, сме-
таной и домашним маслом себя, 
и на продажу еще остается.

- Есть свои покупатели, 
специально из Нюксеницы за 
продукцией приезжают. 

- Масло, наверное, долго де-
лать?

- Нет. Не руками же. Моло-
ко через сепаратор пропускаю 
на сливки, а потом их ком-
байном взбиваю. Все меха-
низировано. На 1 килограмм 
масла нужно 3 ведра молока. 
А корова у нас хорошо доит.

Возле дома - обширная тер-
ритория. Техники у хозяина 
много, рядом целая ремонт-
ная мастерская. А еще огород 
с плантациями (по-другому 
не скажешь) лука, моркови, 
картофеля и прочих овощей. 
Обрабатывают около 40 соток 
земли. 

- Скота у вас много, как с 

Встречи

Не унываем
С Татьяной Васильевной и Павлом Борисовичем 

КоРмаНоВСКИмИ из опалих мы познакомились 
еще в одной из летних командировок. Есть такие 
встречи, что в память западают надолго. Вот и эта 
супружеская пара стала своеобразным образцом 
оптимизма, жизнелюбия, радушия и семейного 
благополучия. Шутят: «Свадьбу в декабре сыграли, а 
зимние браки самые крепкие». Понимают друг друга 
с полуслова.

сенокосом управляетесь?
- За неделю-две все успева-

ем. Трактор свой, а в осталь-
ном соседи помогают. Народ у 
нас дружный.

В Опалихах все построено 
на взаимовыручке. Здесь ни-
кто не обособляется, сегодня 
одним помогли, завтра - дру-
гим. Соседи – это почти род-
ственники. 

- Нет, пока дети учатся, 
точно будем здесь жить, по-
том посмотрим. И мама моя 
тут, вот через дорогу ее дом, 
тоже сюда переехала из Васи-
льева, - показала хозяйка на 
домик, в палисаднике кото-
рого резвилось стадо козлят. 
– Дорога летом неплохая, в 
отпуск много гостей приезжа-
ет с детьми, весело становит-
ся, многолюдно. Продукты 
нужные в магазине есть, хлеб 
привозят три раза в неделю, 
да если что-то необходимое 
потребуется, можно заказать. 
Сами тоже выезжаем в Нюк-
сеницу, Тотьму, куда нужно… 
Нет, не унываем.

Улыбка на лице Татьяны 
Васильевны – лучшее тому 
подтверждение. Да и у Павла 
Борисовича оптимизма хва-
тает, все с шутками, юмор и 
в работе, и в жизни всегда 
помогает. К Кормановским 
за помощью нередко обраща-
ются односельчане. Говорят: 
«Они у нас в деревне самые 
молодые, трудолюбивые, 
очень отзывчивые люди». На 
таких деревня держится. 

Оксана ШУШКОВА. 

Вестник ЗСО

Н.И. Истомина и Т.И. Никитина.
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Полицейские вместе с учени-
ками определили наиболее безо-
пасные маршруты передвижения 
от дома до школы и обратно, 
напомнили особенности пере-
хода проезжей части и правила 
передвижения на велосипеде. 
Последнюю тему затронули не-
случайно: за лето пресечено 11 
нарушений, из них 9 – несовер-
шеннолетними велосипедистами. 
Двое из них нарушили правила 
повторно. Информация об этих 
фактах направлена в подразделе-
ние по делам несовершеннолет-
них для привлечения родителей 
к административной ответствен-
ности. 

Три подростка-велосипедиста 
(16-18 лет) сами понесли адми-
нистративное наказание по ста-
тье 12.29 ч. 2 КоАП РФ  (штраф 
- 800 рублей).

На занятиях с детьми инспек-
торы напомнили маленьким 
пассажирам, с какой стороны 
безопасно садиться в машину и 
выходить из нее, какие удержи-
вающие устройства предназначе-
ны в автомобиле для безопасной 
перевозки детей.

1 сентября все первоклашки 
получили небольшие, но очень 
важные подарки: светоотража-
ющие элементы. Во второй день 
школьных занятий сотрудники 
госавтоинспекции проверили, 
как дети их используют. Выяс-
нилось, что примерно половина 
учащихся первых классов забы-
ла прикрепить их на школьные 
рюкзаки. Но этот пробел дети 
восполнили тут же, под при-
стальным вниманием полицей-
ских.

Использование светоотражате-
лей – это необходимость для обе-
спечения безопасности детей. Во 
время сумерек и в темноте фли-
керы помогут водителю вовремя 
заметить ребенка и избежать 
трагедии. 

10 сентября около детского 
сада №1 в райцентре сотрудники 
ОГИБДД осуществляли массовую 
проверку транспортных средств с 
целью профилактики нарушений 
правил перевозки детей. В ходе 
нее не было выявлено ни одно-
го нарушения: все водители для 
безопасной перевозки маленьких 
пассажиров использовали дет-
ские кресла или адаптеры.

В рамках профилактических 

мероприятий сотрудниками 
ГИБДД был принят и ряд мер, 
направленных на недопустимость 
аварий с детьми. Среди них ме-
роприятие «Трасса». В третьей 
декаде августа на Вологодчине 
резко возросло количество дорож-
но-транспортных происшествий 
и тяжесть их последствий. С ян-
варя по август 2015 года на ав-
тодороге «Тотьма – Нюксеница 
– Великий Устюг» произошло 23 
дорожно-транспортных происше-
ствия, из них 6 – с пострадавши-
ми, в которых 1 человек погиб и 
11 ранены. Среди тех, кто попал 
в автомобильные аварии, был и 
несовершеннолетний пассажир. В 
целях стабилизации обстановки 
с аварийностью, усиления кон-
троля за соблюдением ПДД, обе-
спечения безопасности дорожного 
движения в период подготовки 
к началу учебного года и было 
проведено данное мероприятие. 
Сотрудники госавтоинспекции 
обращали особое внимание на со-
блюдение правил перевозки мало-
летних пассажиров, скоростного 
режима, правил обгона и проезда 
перекрестков, нарушения кото-
рых являются основными причи-
нами дорожно-транспортных про-
исшествий.

На предприятиях различных 
форм собственности сотрудники 
провели профилактическо-разъ-
яснительные беседы о повышен-
ном внимании к детям, находя-
щимся на дорогах, обязательном 
применении ремней безопасно-
сти и детских удерживающих 
устройств, об особенностях дви-
жения в местах расположения 
образовательных учреждений, 
детских площадок и пешеходных 
переходов.

Уважаемые водители! Сотруд-
ники ОГИБДД по Нюксенскому 
району напоминают: во время 
движения по автодорогам следует 
быть предельно внимательными 
и осторожными, неукоснитель-
но соблюдать правила дорожного 
движения и обращать внимание 
на дорожные знаки.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива ОГИБДД 

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

В теплом уютном доме 
нас встретила сама юби-
лярша, ее дочь Нина Ро-
мановна и сестра Вален-
тина Николаевна.

- У нас семнадцать лет 
разницы, - рассказала 
она. – Серафима – вто-
рая, а я последняя по 
счету, седьмая. 

Как оказалось, 90 лет в 
Востром - не диво. Судя 
по перечисленным сосе-
дям, отмечавшим этот 
юбилей, таковых, здесь, 
наверное, больше, чем в 
других деревнях. Да и в 
их роду Серафима Нико-
лаевна не первая долго-
жительница.

- У нас и мама прожила 
90 лет и три месяца.

Замечательный возраст! 
При этом жизнь дарила 
женщинам этой семьи 
не только подарки, но и 
заставляла пройти через 
очень непростые испы-
тания. На долю каждой 
выпало немало бед, в том 
числе и самой Серафимы 
Николаевны.

Вся семья – корен-
ные востровчане, предки 
жили на этой земле с не-
запамятных времен. Ког-
да началась война, Сима 
заканчивала седьмой 
класс.

- В школу в Бобровское 
ходила, у нас как раз эк-
замены шли, - рассказы-
вает она. – Отец на фронт 
ушел, погиб. Валентина 
родилась уже в 42-м, ни 
он ее, ни она его не виде-
ли. Старшая сестра Катя 
жила в Ленинграде, умер-
ла в блокаду, двойняшки 
еще младшие были, тоже 
в войну умерли…

Скупо, в нескольких 
словах, описывает траге-
дии, одна за другой об-
рушившиеся на семью. 
Только горевать в то вре-
мя некогда было. Мате-
ри требовалась помощь. 
Сразу же со школьной 
скамьи отправилась на 
работу в колхоз разнора-
бочей.

- И в войну, и после не 
жили ведь – мучились. 
Ни надеть нечего, ни по-
есть, худо было…

После стала дояркой, 
всю жизнь проработала 
в животноводстве. Ко-
ровушек доила, лишь 
незадолго до выхода на 
пенсию (это произошло в 
1980-м году) перевели на 
откорм телят. На празд-
ничной кофточке Сера-
фимы Николаевны ряд 

медалей, а в руках - сто-
почка почетных грамот 
за 50-е, 60-е годы (тогда 
еще был колхоз «Красное 
знамя») и за 70-е - уже 
за работу в совхозе «Зна-
мя». Везде формулировка 
«за высокие производ-
ственные показатели» 
или «за выполнение ус-
ловий социалистических 
соревнований и получе-
ние права участвовать в 
слете передовиков сель-
ского хозяйства». 

- Не всем подряд такие 
давали, - говорит она.

Можно гордиться, она 
всегда была в числе луч-
ших. Ходила в передови-
ках, а ведь и дома успе-
вала, где вся нагрузка 
лежала на ней. Замуж 
вышла в Карпово в 1952 
году, родились трое де-
тей: две дочки и сын. 
Только семейная жизнь 
не заладилась. С мужем 
разошлись, а вот со све-
кровью отношения были 
хорошие, она жила с ней 
до конца жизни. Из Кар-
пово обратно в Вострое 
переехали в 1968 году. 
Причем, дом Серафима 
Николаевна перевезла 
сама, поставила и обу-
строила. Помогли, конеч-
но, родственники, знако-
мые, как говорит: «Кто 
был свободен, того и про-
сила что-то сделать». Но 
каково вести строитель-
ство одинокой женщине, 
у которой на руках дети, 
трудно представить. 

Со временем дети вы-
росли и разъехались. 
Людмила живет в Ивано-
во, Нина в Нюксенице (ее 
знают многие нюксяне, 
30 лет отработала пова-
ром в детском саду «Бе-
лочка»), сын Сергей жил 
в Череповце, но умер 12 
лет назад. И с этой тра-
гедией Серафима Нико-

лаевна справилась. Дети 
подарили пятерых внуков 
и уже есть четверо правну-
ков. Две правнучки-двой-
няшки еще совсем малень-
кие, им 8 месяцев, но к 
бабушке Серафиме они уже 
приезжали в гости, пока-
зались. А вот правнук Ар-
тем (о нем бабушка печет-
ся особенно, с 2-х месяцев 
до 5 лет воспитывала) уже 
взрослый. В этом году по-
ступил в юридический уни-
верситет. Нина Романовна 
и он (когда на каникулах) 
почти постоянно в Вос-
тром, Людмила Романовна 
тоже приезжает часто. 

- Теперь ведь только те-
левизор смотрю, а больше 
ничего не могу. С Ниной на 
улицу выходим, на цветоч-
ки любуюсь, - рассказывает 
Серафима Николаевна. 

Участок возле дома боль-
шой. Растут там и цветы, и 
картошка, и огурцы с мор-
ковкой.

- Не запускаем, - говорит 
Нина Романовна. 

- Здоровье стало у меня 
худое, а ведь пожить еще 
охота, - продолжает Сера-
фима Николаевна. - Надо 
Артемку доучить. Хочу 
увидеть, как он диплом по-
лучит. 

Артем каждый день зво-
нит Нине Романовне, инте-
ресуется, как у них дела, 
и тут, словно узнав, что у 
бабушки Симы гости, по-
звонил.

- Бабушка у нас замеча-
тельная! Очень ее любим. 
Крепкого ей здоровья, а 
остальное для нее сами сде-
лаем, - пожелал он.

- Конечно, нужно жить, - 
поддержали его слова доче-
ри юбилярши.

И мы к их пожеланиям 
присоединяемся. Долгих 
лет вам, Серафима Никола-
евна!

Оксана ШУШКОВА. 

Юбилеи

Серафима
Двенадцатого 

сентября в стане 
долгожителей района 
произошло пополнение 
– 90 лет исполнилось 
жительнице деревни 
Вострое – Серафиме 
Николаевне Котугиной. 
За несколько дней 
до торжества мы 
побывали у нее в 
гостях.

Зеленый свет

Безопасность детей на дороге – 
забота общества!
В рамках областного мероприятия «Внимание! Дети» со 

2 по 10 сентября сотрудники оГИБДД по Нюксенскому 
району провели профилактические беседы с учащимися 
школ. 
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Познакомились молодые 
14 лет назад. Лия училась 
в старших классах, а Павел 
преподавал в школе физкуль-
туру. 28 июля – памятный 
день в их семье. В этот день 
они познакомились, а спу-
стя ровно 4 года – сыграли 
свадьбу. Как сами о себе рас-
сказывают молодые, за это 
время успели не раз сменить 
место жительства. Несколько 
лет жили в Вологде, в Чере-
повце, после - перебрались в 
родную Нюксеницу. Здесь-то 
их общая мечта – иметь свой 
просторный, светлый дом, во-
плотилась в реальность. Под-
толкнуло и появление на свет 
малыша: у ребенка должна 
быть отдельная детская ком-
ната и гулять в своем дворе у 
дома безопаснее. 

Сами разрабатывали про-
ект дома, решали, из какого 
материала он будет построен. 
Спорные моменты были, но 
всегда находили компромисс, 
взвешивая все «за» и «про-
тив». Строительство дома 
– совместное дело, считают 
супруги. Так постепенно в са-
мом начале улицы Солнечной 
вырос двухэтажный дом. 

- Много помогал мой брат 
Игорь. Сначала думали по-
строить такой дом, как назы-
вают, «родовое гнездо», что-
бы под одной крышей жить 
большой семьей: мама Гали-
на Игоревна, Игорь с женой 
и дочкой, и мы. Но планы 
немного поменялись. Строи-
тельство шло не так быстро, 
как хотелось бы, потому что 
все делали сами. Два года на-
зад подвели дом под крышу, 
провели газ, разбили огород. 
Внутри еще много недоделок, 
не совсем готова детская, би-
блиотека. Около дома не хва-
тает подъездной дорожки. Но 
со временем все приведем в 
порядок. Пусть медленными 
шагами, но верными – идем к 
цели, - рассказывает Лия.

На крыльце дома ярко пе-
стреют петунии. Красиво и 
уютно внутри. Располагаемся 
на мягком диванчике и про-
должаем беседу. 

- А расскажите друг о дру-
ге, - приходит неожиданная 
мысль в голову, о чем и сооб-
щаю своим собеседникам.

Улыбнувшись, первой рас-
сказ начинает хозяйка дома:

- Павел очень умный, терпе-
ливый, сдержанный. Может 
долго обдумывать что-либо, 
но примет правильное реше-
ние. Руки у него золотые, 
ведь практически все, что сде-
лано в доме, это его заслуга. 
Прекрасный отец: либо что-то 
сам подробно объяснит сыну, 
либо наводящими вопросами 
добьется ответа от Артема. 
Паша - хороший, заботливый 
семьянин, он - сдерживаю-
щий фактор в нашей семье.

- Мы две противоположно-

сти по характеру, - подхва-
тывает слова жены глава се-
мьи. – Лия – эмоциональная, 
ярко выраженный сангвиник. 
С ней приятно просто погово-
рить, она – умница и краса-
вица! Брызжет идеями. Вроде 
бы, вещь старая, неказистая, 
но она сможет ее так преоб-
разить, что та станет настоя-
щим украшением.

В этом я убедилась на ме-
сте: кухонный гарнитур раз-
рисован так, что не скажешь, 
что он далеко не новый. Вме-
сто люстр под потолком иде-
ально вписались в интерьер 
комнаты самодельные яркие 
светильники из ниток…

- А на кого похож Артем?
- На обоих. Внешне – Паша, 

а по характеру – и мамин, и 
папин. Целеустремленный, 
упорный, если считает, что 
прав, будет стоять на своем. 
Теме 4 с половиной года, уме-
ет считать, начинает читать 
и уже хочет скорее пойти в 
школу. Очень любит зани-
маться конструированием. На 
стройке – первый помощник. 
На своей игрушечной техни-
ке возит камушки, песок, где 
папа – там и Артем.

Ко мне на колени запрыгну-
ла дымчато-серая кошечка.

- А это еще один член на-
шей семьи – Дымка. Очень 
ласковая, добрая. Она сама 
пришла к нам, может, поте-
рялась. Пытались найти ее 
хозяев, хотели пристроить в 
добрые руки, но потом реши-
ли оставить у себя. Говорят, 
пришлая кошка приносит 
счастье в дом, прогонять ее 
нельзя. Так и появилась в на-
шей семье Дымка.

- А что, по-вашему, являет-
ся основой семьи?

- Терпение и взаимоуваже-
ние, доверие и взаимопонима-
ние. И любовь, конечно же, 
без нее никак, - считают су-
пруги.

- Чем занимаетесь в свобод-
ное время? – любопытствую 
вновь.
- А у нас просто такого нет! 
Все время отнимает стройка, 
много занимаемся с ребен-
ком, работаем оба, - говорит 
Лия. – Только зимой более-

менее посвободнее бывает. В 
такие моменты я варю мыло: 
для семьи, для друзей, в пода-
рок. А Паша – спортсмен, за-
нимается волейболом и сына 
к спорту приучает. 

- Вы приняли участие в 
конкурсе «Молодежное под-
ворье». Расскажите об этом 
поподробнее…

- Попробовать свои силы на 
районном этапе нам предло-
жила соседка – Марина Пусто-
вая (в 2014 году семья Пусто-
вых стала лидером районного 
конкурса – прим. автора). 
Так мы стали участниками. В 
победители не рвались, и это 
понятно: благоустройством 
придомовой территории толь-
ко начали заниматься, в доме 
много незавершенного… Если 
бы учитывался прогресс, что, 
к примеру, удалось сделать за 
последние 4 месяца, в таком 
случае можно было бы и пре-
тендовать на победу, - с улыб-
кой отвечает хозяйка. – Удив-
ляет тот факт, что в районе 
много семей, кто действитель-
но, мог бы стать достойным 
участником «Молодежного 
подворья», а заявок на кон-
курс поступило мало. Даже в 
райцентре: столько красивых 
домов, идеально благоустро-
ены участки возле! Семьи, 
живущие в них, работящие, 
активные, некоторые держат 
домашний скот, обрабаты-
вают большие огороды. Для 
того, чтобы активизировать 
население, власти необходи-
мо стимулировать жителей, а 
самим людям пробовать свои 
силы, тем самым разнообра-
зить свою жизнь. Я очень 
хорошо знакома с системой 
оценки, отбора конкурсантов, 
так как одно время работала в 
сфере молодежной политики 
области. Подворья, представ-
ленные на областной этап, 
очень сильные. Поэтому же-
лаю нюксянам удачи!

Выходим на улицу: посмо-
треть, что на участке.

- С огородом у нас много 
проблем было. На месте, где 
он сейчас находится, была 
болотина. Хотели выровнять 
участок – трактор застрял! 
Пришлось осушать участок, 
добавлять грунт, - по пути 
рассказывают хозяева.

Около дома уже растут ку-
сты смородины, вишня, ябло-
ни. В этом году на грядках 
зреет урожай: капуста, мор-
ковь, лук, кабачки, в теплице 
– огурцы и помидоры. Кар-
тофель выкопан. Помогает с 
огородом Галина Игоревна. 
Она ведает садом-огородом, 
выращивает рассаду, следит 
за посадками, ухаживает за 
овощами:

- Без нее бы и урожая не 
было, - говорит моя собесед-
ница.

По краю участка – высокие 
подсолнухи, в которых вызре-
вают семечки. Заметно, что 
цветы хозяйка любит: пусть 
стройка не завершена и око-
ло дома еще работ много, но 
клумбы уже разбиты.

Недалеко от дома - детская 
площадка. Как рассказывает 
Лия, практически все жи-
вущие в этом микрорайоне 
люди приложили руку к ее 
созданию, а элементы детской 
площадки: качели, горку, ка-
русель, предоставила админи-
страция МО Нюксенское. 

Молодежное подворье-2015

«Пусть медленными шагами, но верными – 
идем к своей цели!»

- Еще хотелось бы, что-
бы появилась площадка для 
волейбола. Сетка натянута, 
пробовали летом окашивать 
участок, но по скошенной 
траве играть неудобно, нужен 
песок. Думаю, и с этим вопро-
сом разобраться можно, - счи-
тает Лия.

- А еще какие планы строи-
те на будущее?

- Планов много! Нужно сде-
лать дорожку перед домом, 
довести до ума огород, раз-
бить альпийскую горку, сад 
с небольшим прудом. Хочет-
ся обустроить лужайку для 
игры в бадминтон. Артему 
подарили ракетки и волан-
чик, так он все спрашивает: 
когда и где играть будем? В 
дальнейшем хочется завести 
индюков, хотя бы штуки две: 
надо же нам с сыном изучать 
окружающий мир! А вот стро-
ить жилье для птиц придется 
Паше, поэтому будем его уго-
варивать, убеждать, что наша 
задумка – очень важная и 
необходимая. И, конечно же, 
нужно достроить дом и нала-
дить быт таким, каким мы 
видим его в своих мечтах!

Пожелаем молодой семье 
скорее воплотить все задуман-
ное в реальность!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и из 
семейного архива.

В одной из новостроек по улице Солнечной 
в Нюксенице поселилась молодая семья: Павел 
Лобазов и Лия Романова с сыном артемом. Строили 
свой дом сами, как говорится, с нуля. На все ушло 
около четырех лет. 

Подведены итоги 
областного конкурса 
«Вологодское 
подворье-2015». В 
интернет-голосовании 
за семью андреевых 
из Нюксеницы 
(«молодежное 
подворье») 
проголосовало 
539 человек. За 
семью Чежиных 
из Городищны 
(«Ветеранское 
подворье») – 175 
человек.
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Помнит мир спасенный

*   *   *
Бабикова Елизавета Алек-

сандровна родилась в дерев-
не Монастыриха Брусенско-
го сельсовета в 1920 году. 
Призвали девушку на фронт 
в 1942 году. Служила бой-
цом воздушного наблюдения, 
оповещения и связи (ВНОС). 
Должность незаметная, но 
очень важная. Высокая со-
знательность в выполнении 
воинского долга, трудолюбие 
сделали возможным назна-
чить ее заместителем началь-
ника поста.

Благодаря бдительности 
Елизаветы Александровны и 
ее боевых подруг был спасен 
от разрушения не один насе-
ленный пункт, сбит не один 
десяток вражеских самолетов. 

Из воспоминаний Елизаве-
ты Александровны: «В 1942 
году наш пост находился око-
ло деревни Пудош, что в Ка-
лининской области. Я вела 
наблюдение за окружающей 
местностью. Неожиданно в 
небе послышался гул мотора. 
Фашистский самолет направ-
лялся вглубь нашей террито-
рии. Быстро определила курс, 
высоту и скорость самолета и 
немедленно сообщила сосед-
нему посту. Через некоторое 
время вдали послышались пу-
шечные выстрелы и чуть позд-
нее нам сообщили, что фаши-
стский стервятник сбит». 

За образцовое несение служ-
бы Е.А. Бабикова получила от 
командования несколько бла-
годарностей.

После войны жила с родите-
лями в Нюксенице, работала 
санитаркой районной больни-
цы, позднее переехала в Во-
логду. 

*   *   *
Коробицына Евдокия Ва-

сильевна родилась в 1921-м, 
в деревне Ряжка Нюксенско-
го сельсовета.

Молоденькой девушкой уе-
хала в Ленинград к тете. Как 
и сотни тысяч ленинградцев, 
попала в блокаду. Была на 

Шли по путям-дорогам фронтовым

оборонных работах, от голода 
и холода заболела. От верной 
смерти ее спасла тетя. Вместе 
с заводом, на котором та рабо-
тала, эвакуировалась и Евдо-
кия Васильевна. Но ехать на 
Урал не захотелось, поэтому с 
разрешения командира поез-
да сошла на станции в Воло-
где. После ледохода доехала 
на пароходе до Нюксеницы. 
Подлечившись, осенью 1942-
го, пошла Евдокия Васильев-
на работать на льнозавод. Уже 
зимой молодых девушек на-
чали обучать военному делу. 
А в мае 1943-го направили в 
город Химки, Евдокия Васи-
льевна стала пулеметчицей. 

Боевой путь начала под Ки-
евом в артиллерийской части. 
Стрелять приходилось и по 
самолетам, и по танкам. Вой-
на для Евдокии Васильевны 
закончилась в Германии под 
городом Бреслау.

После войны заехала домой, 
попроведала родителей, и в 
Ленинград. До выхода на за-
служенный отдых трудилась 
электриком на заводе «Крас-
ный треугольник». На пенсии 
вместе с мужем приехали в д. 
Устье-Городищенское. 

 
*   *   *

Родина Собаниной Аглаи-
ды Михайловны – деревня 
Ляменское Юшковского сель-
совета. 15 июля 1922 года ро-
дилась девочка с таким нео-
бычным именем.

Окончила Городищенскую 
среднюю школу в 1941 году. 
22 июня 1941 года она запом-
нила - в деревне пахали свои 
огороды. Приехал посыльный 
из колхоза «Заря» и объя-
вил о начале войны. Аглаида 
Михайловна, как и другие ее 
одноклассники, написала за-
явление в военкомат с прось-
бой отправить ее на фронт. 
Аглаиду Михайловну отпра-
вили на оборонные работы. 
С 26 июня по октябрь 41-го 
успела поработать в Белозер-
ске, на Беломоро-Балтийском 

канале, затем – Волховстрой. 
Здесь впервые увидела немец-
кие самолеты… Они сбрасы-
вали листовки, содержание 
одной из них она запомни-
ла: «Девочки-мадамочки, не 
ройте эти ямочки. Все равно 
через ямочки пройдут наши 
таночки». Жить приходилось 
в шалашах, обсушиться не-
где, костра не разведешь, пи-
тались плохо. А работа была 
тяжелой: рыли окопы и про-
тивотанковые рвы. Многие 
заболевали, их отправляли в 
Грязовец, в больницу. Не ми-
новала эта участь и Аглаиду 
Михайловну. С большим тру-
дом добралась потом домой. 
Немного поокрепла, и тут же 
ее назначили бригадиром в 
колхозе «Союз». А 24 декабря 
1942 года принесли повестку 
из военкомата. 40 нюксен-
ских девушек отправили в 
Карелию, в местечко Лоухи, 
205-й полевой банно-прачеч-
ный отряд 45-й дивизии под 
командованием Мерецкова. 
Выполняли все работы, ка-
кие прикажут: носили дрова, 
качали воду, стирали (норма 
- 140 штук солдатского об-
мундирования). Особенно де-
вушкам тяжело было зимой 
в мороз полоскать на реке бе-
лье: руки распухали и ничего 
не чувствовали. Но несмотря 
на все трудности, полуго-
лодные, полураздетые, они 
старались выполнить любой 
приказ: сушили, штопали, 
меняли белье солдатам, раз-
носили почту, писали благо-
дарственные письма – делали 
все, чтобы хоть чем-то помочь 
фронту одолеть врага, хоть 
немного приблизить Победу. 

В июне 44–го года отряд пере-
бросили под Ленинград, раз-
местили в трех километрах 
от станции Паши. И опять – 
стирка белья, бинтов, опять – 
грязь, кровь, вши. В феврале 
45-го отправили в Ярослав-
скую область. Здесь Аглаида 
Михайловна служила в кара-
уле, охраняя склады. Но на 
войне были и приятные мину-
ты: именно тогда она впервые 
увидела кино, иногда приез-
жали и выступали артисты. 
Встретили девчата Победу в 
Ярославской области, стали 
подумывать о доме… 

Но война с Японией изме-
нила все планы. 9 августа 
1945 года наша дивизия мар-
шала Советского Союза К.А. 
Мерецкова перебрасывается 
на Дальний Восток. Вслед за 
боевыми частями двигался 
и прачечный отряд. Он рас-
положился в ущелье гор, на 
границе с Северной Кореей. 
Вологодских было четверо, 
они старались держаться вме-
сте. 2 сентября вторая миро-
вая закончилась капитуляци-
ей Японии, но лишь 15 июня 
1946 года были подписаны 
документы о демобилизации, 
которые позволяли вернуться 
домой. 

После войны получила 
Аглаида Михайловна специ-
альность электромонтера, но 
работала 10 лет воспитателем 
в Городищенском детском 
доме, потом 18 лет и 9 меся-
цев в Городищенской школе, 
затем санитаркой Юшков-
ского медпункта. Награжде-
на медалями «За победу над 
Германией» и «За победу над 
Японией», медалью «Ветеран 

Продолжение. Начало в «районке» от 22 апреля, 6 мая, 15 июля 2015 года.

Работники районного краеведческого музея 
кропотливо собирали и продолжают собирать 
сведения о девушках-фронтовичках. И снова 
обращаются к читателям с просьбой дополнить 
найденное, исправить неточности, поделиться 
фотографиями, адресами родственников и знакомых 
девушек-фронтовичек.

труда». Умерла в семье се-
стры в д. Микшино в апреле 
2005 года, всего месяц не до-
жив до 60-летия Великой По-
беды.

*   *   *
В 1921 году родилась еще 

одна фронтовичка - Чахунова 
Анна Ксенофонтовна. 

В семье Чахуновых, Ксено-
фонта Васильевича и Татьяны 
Александровны, что жили в 
деревне Кузнецовской Ниж-
не-Уфтюгского сельсовета 
росли три дочери. Анна ушла 
на фронт добровольцем. Была 
медсестрой на передовой. Вы-
носила раненых с поля боя. 
После войны жила и работала 
в Москве. 

*   *   *
Дата рождения Поспеловой 

Марии Степановны – 3 мар-
та 1921 года. Родилась она в 
д. Белехово Бабушкинского 
района.

Воевала на Белорусском 
фронте, принимала участие 
в боевых действиях с 1941-
го по 1944 год. Старший сер-
жант, медсестра. Имела ране-
ния: закрытый перелом бедра 
в 1943 году и контузию в 
1942-м, еще одно ранение по-
лучила в сентябре 1944 года. 
Награждена орденом Славы 
3 степени (удостоверение № 
743626 от 15 февраля 1968 
г.), орденом Отечественной 
войны 1 степени (удостовере-
ние № 1448381 от 11 марта 
1985 г.), медалью «За победу 
над Германией», юбилейны-
ми медалями. Жила в посел-
ке Игмас, ушла из жизни 17 
марта 1998 года. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

С «Ромашкой» не скучно
На базе комплексного центра социального обслу-

живания населения весь август для детей младше-
го школьного возраста работала группа дневного 
пребывания «Ромашка». 

На протяжении всего времени дети под руко-
водством работников Центра лепили, рисовали, 
клеили, шили, играли в подвижные и настольные 
игры, смотрели мультфильмы, расширяли свой 
кругозор с помощью веселых викторин и познава-
тельных бесед, путешествовали по «Тропе сказок», 
изготавливали поделки из различных материалов  
и многое другое. На занятия ребята приходили 
с большим удовольствием, а когда настала пора 
расставаться, каждый из них пообещал вернуться 
сюда во время каникул в следующем году.

По окончанию работы группы каждый участник 
был награжден благодарностью за добросовестное 
посещение занятий, хорошее настроение и актив-
ность.

Подготовила  Оксана ШУШКОВА. 

Детский отдых

А.М. Собанина. А.К Чахунова. М.С. Поспелова.

Погода в Нюксенице
16 сентября, сре-

да. Облачно, утром 
возможен неболь-
шой дождь, ночью 
+10°С, днем +15°С, 
ветер переменный 
0-2 м/с, атмосфер-
ное давление 755-
756 мм ртутного 
столба.

17 сентября, чет-
верг. Облачно, не-

большой дождь, ночью +7°С, днем +15°С, 
ветер юго-западный 1-3 м/с, атмосферное 
давление 756-754 мм.

18 сентября, пятница. Пасмурно, ночью 
+10°С, днем +14°С, ветер переменный 1-3 
м/с, атмосферное давление 752-750 мм.

Информация из интернета.

Прогноз
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Стоит избушка
Стоит избушка посреди деревни,
Глазами грустными на мир она глядит.
Углы косые, крыша поиздрябла…
- Ты где, хозяин, - тихо говорит. 

- Бывало время, ты меня лелеял,
Менял тесинки, стены поднимал,
Ты так старался, чтоб была красивой,
И для тепла дрова заготовлял.

Я помню, как светило солнце в окнах,
Игру гармошки, цокот каблуков.
Был детский смех и хлопоты хозяйки,
И просто дивный запах пирогов.

Ну а сейчас, смотри, совсем зачахла,
Никто не подходил давным-давно,
Неужто я уже ненужной стала,
И что со мною будет – все равно?

Не знает та избушка, невдомек ей:
Таких избушек тысячи стоят
И ждут хозяина и труженика славного,
На мир с надеждою и верою глядят.

Надежда Раскумандрина, 
д. Андреевская.

Валентина Жукова 
Виват, листопад! 
Подступившая осень неспешно 

прощается с летом,
Но уже незаметно по праву берет свою 

власть, 
Мы ее принимаем, ничуть не жалея 

об этом, 
Признавая спокойно, что осень уже 

началась.
 
Восхищает природа в лучах уходящего

 лета
Красотой своей зрелой, 

как праздничный яркий  салют, 
Словно главная песня, что ею пока 

не допета,
На Руси эту пору не зря бабьим летом

 зовут.
 
Лес приветно встречает дарами и 

запахом сосен,
А у дома на клумбах любимых цветов 

аромат.
Пусть сентябрь-листопадник тревоги 

листвою заносит,
Здравствуй, новая осень! Виват, золотой 

листопад! 

Гроздья рябины алеют
Рдеют рябины под каждым окном,
Словно иду по аллее.
Ночью присыпаны мягким снежком,
Гроздья рябины алеют.

Осень ведет на зимовку корабль,
Листья давно облетели.
Кисти – висят! (на исходе – ноябрь!), 
Зябнут в преддверье метели.

Так беззащитны в морозные дни!
Стали темнее и суше.
В шапочках белого снега они
Памятью трогают душу…

Где вы, ценители ягод – клесты?
Где ты сейчас, мой любимый?
С кем твое сердце, и помнишь ли ты
Бусы из ягод рябины?

 *   *    *
Тучи низко над землей зависли,
Нудный дождик брызгает с утра.
Осень поздняя, сухая, мглистая
Вновь хандру и холод принесла.

Улетели журавли и ласточки,
Облетел с березы желтый лист,
Волком воет ветер заунывный
И калиткой жалобно скрипит.

Неуютно, холодно, тоскливо…
Серых облаков густая хмарь.
Осень, словно злобная старуха,
Навевает грусть, тоску, печаль.

Елена Суровцева
*   *   *

Лета взгляд прощальный, тонкие
 туманы,

Журавлиным клином улетает вдаль.
Золотыми брызгами облетают 

листья,
И на сердце легкая пролегла 

печаль.

Медь рябин ажурная потемнела, 
старится,

Дождь постылый плачется 
с самого утра.

Осень-непогодница шастает 
по улице,

Бабья лета красного уж прошла
 пора.

Мокрохвосткой ветреной, 
бедолагой-дождичком

Все стучит по крышам ночи 
напролет.

И в осеннем вальсе кружатся 
последние,

От дождя поникшие, лепестки 
цветов.
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А мне знакомо слово должен…
Может, правильно нам внушается:
- Не должны. Ничего. Никому.
Только в жизни не получается –
Отдаю, отдаю, отдаю…

Все реже слышится: «Я должен!»
Гораздо чаще: «Я хочу!»
Категоричней – чем моложе,
Нахальней – больше получу!

А мне, отсталой безнадежно,
«Долги» покоя не дают:
Напоминают сном тревожным,
Порой – бессонницей придут.

Должна? Бесспорно, без сомненья!
Должна родителям своим
Внимания, тепла, общенья –
И этот долг невосполним…

Осиротевшей деревушке,
Пусть это было так давно!
Ушла легко, не оглянувшись
На плач черемух под окном.

Ученикам – не доучила,
Не достучалась до души.
Друзьям, чьи адреса забыла,
А сердце просит: «Напиши!»

Любовь, бывало, обижала,
Могла помочь – не помогла…
Простят и не напишут жалоб,
Но «долг» не спишешь на дела.

Пусть разум говорит: «Не должен
Ты ничего и никому»,
Но сердце обмануть не может,
И ты прислушайся к нему.

А я прошу, как оберег,
Чтоб у детей (и внуков тоже)
Был рядом близкий человек,
Кому знакомо слово «ДОЛЖЕН»!

Виват, листопад!

Папе было сорок лет, Славику — де-
сять, ежику — и того меньше.

Славик притащил ежика в шапке, 
побежал к дивану, на котором лежал 
папа с раскрытой газетой, и, задыхаясь 
от счастья, закричал:

— Пап, смотри!
Папа отложил газету и осмотрел ежи-

ка. Ежик был курносый и симпатич-
ный. Кроме того, папа поощрял любовь 
сына к животным. Кроме того, папа 
сам любил животных.

— Хороший еж! — сказал папа. — 
Симпатяга! Где достал?

— Мне мальчик во дворе дал, — ска-
зал Славик.

— Подарил, значит? — уточнил папа.
— Нет, мы обменялись, — сказал 

Славик. — Он мне дал ежика, а я ему 
билетик.

— Какой еще билетик?
— Лотерейный, — сказал Славик и 

выпустил ежика на пол. — Папа, ему 
надо молока дать..

— Погоди с молоком! — строго ска-
зал папа. — Откуда у тебя лотерейный 
билет?

— Я его купил, — сказал Славик.
— У кого?
— У дяденьки на улице... Он много 

таких билетов продавал. По тридцать 
копеек... Ой, папа, ежик под диван по-
лез...

— Погоди ты со своим ежиком! — 
нервно сказал папа и посадил Слави-
ка рядом с собой. — Как же ты отдал 
мальчику свой лотерейный билет?.. А 
вдруг этот билет что-нибудь выиграл?

— Он выиграл, — сказал Славик, не 
переставая наблюдать за ежиком.

— То есть как это — выиграл? — 
тихо спросил папа, и его нос покрылся 
капельками пота. — Что выиграл?

— Холодильник! — сказал Славик и 
улыбнулся.

— Что такое?! — Папа как-то странно 
задрожал. — Холодильник?!.. Что ты 
мелешь?.. Откуда ты это знаешь?!

— Как — откуда? — обиделся Сла-
вик. — Я его проверил по газете... 
Там первые три циферки совпали... и 
остальные... И серия та же!.. Я уже 
умею проверять, папа! Я же взрослый!

— Взрослый?! — Папа так зашипел, 
что ежик, который вылез из-под дива-
на, от страха свернулся в клубок. — 
Взрослый?!.. Меняешь холодильник на 
ежика?

— Но я подумал, — испуганно сказал 
Славик, — я подумал, что холодильник 
у нас уже есть, а ежика нет...

— Замолчи! — закричал папа и вско-
чил с дивана. — Кто?! Кто этот маль-
чик?! Где он?!

— Он в соседнем доме живет, — сказал 
Славик и заплакал. — Его Сеня зовут...

— Идем! — снова закричал папа и 
схватил ежика голыми руками. — 
Идем быстро!!

— Не пойду, — всхлипывая, сказал 

Славик. — Не хочу холодильник, хочу 
ежика!

— Да пойдем же, оболтус, — захри-
пел папа. — Только бы вернуть билет, 
я тебе сотню ежиков куплю...

— Нет... — ревел Славик. — Не ку-
пишь... Сенька и так не хотел менять-
ся, я его еле уговорил...

— Тоже, видно, мыслитель! — ехидно 
сказал папа. — Ну, быстро!..

Сене было лет восемь. Он стоял посре-
ди двора и со страхом глядел на гроз-
ного папу, который в одной руке нес 
Славика, а в другой — ежа.

— Где? — спросил папа, надвигаясь 
на Сеню. — Где билет? Уголовник, 
возьми свою колючку и отдай билет!

— У меня нет билета! — сказал Сеня 
и задрожал.

— А где он?! — закричал папа. — Что 
ты с ним сделал, ростовщик? Продал?

— Я из него голубя сделал, — про-
шептал Сеня и захныкал.

— Не плачь! — сказал папа, стараясь 
быть спокойным. — Не плачь, маль-
чик... Значит, ты сделал из него голу-
бя. А где этот голубок?.. Где он?..

— Он на карнизе засел... — сказал 
Сеня.

— На каком карнизе?
— Вон на том! — и Сеня показал на 

карниз второго этажа.
Папа снял пальто и полез по водо-

сточной трубе.
Дети снизу с восторгом наблюдали за 

ним.
Два раза папа срывался, но потом 

все-таки дополз до карниза и снял ма-
ленького желтенького бумажного голу-
бя, который уже слегка размок от воды.

Спустившись на землю и тяжело 
дыша, папа развернул билетик и уви-
дел, что он выпущен два года тому на-
зад.

— Ты его когда купил? — спросил 
папа у Славика.

— Еще во втором классе, — сказал 
Славик.

— А когда проверял?
— Вчера.
— Это не тот тираж... — устало ска-

зал папа.
— Ну и что же? — сказал Славик. — 

Зато все циферки сходятся...
Папа молча отошел в сторонку и сел 

на лавочку.
Сердце бешено стучало у него в гру-

ди, перед глазами плыли оранжевые 
круги... Он тяжело опустил голову.

— Папа, — тихо сказал Славик, под-
ходя к отцу. — Ты не расстраивайся! 
Сенька говорит, что он все равно отдает 
нам ежика...

— Спасибо! — сказал папа. — Спаси-
бо, Сеня...

Он встал и пошел к дому.
Ему вдруг стало очень грустно. Он 

понял, что никогда уж не вернуть того 
счастливого времени, когда с легким 
сердцем меняют холодильник на ежа.

Григорий Горин



Гл. редактор-директор 
И.м. чебыкИна,

 тел. 2-84-00
УчРеДИТеЛЬ  ГаЗеТы:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 70 (10915). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2100. Цена свободная. 
адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: отв. секретарь - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru Официальный сайт: www.novden-gazeta.ru 
адрес типографии: АНО «Редакция газеты «Новый день», с. Нюксеница, ул. Красная, 11. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 31.

Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

+12

СПК (колхоз) им. Ленина 

Тарногского района 

приглашает 
семью на работу 

в животноводство. 
Заработная плата 

от 16 тыс. руб. 

Предоставляется 
благоустроенное 
жилье в новом 

доме. 
Тел. для справок: 
8(81748) 3-71-47.

Мы, жители дома № 28 по ул. Набережной, с. Нюксеница, 
хотим через газету поблагодарить службу водоснабжения, Вла-
димира Константиновича Иванова.

1 сентября около 15 часов дня мы, жильцы, заметили бью-
щую маленьким фонтанчиком струю воды в том месте, где идут 
трубы отопления. Отопление в нашем доме действует с ноября 
1971 года. Бригада специалистов во главе с Ивановым прибыла 
сразу после нашего обращения, а 4 сентября авария была пол-
ностью ликвидирована.

Выражаем огромную благодарность В.К. Иванову и его служ-
бе за оперативность и четкость в работе.

Филиппова, Чежина, Шушковы, Теребова.

продаются тонары 
с торговым местом 

по адресу: ул. Проле-
тарская, д. 1 «Г» (ав-
тостанция); ул. Со-

ветская, д. 83 (ДОЗ). 
8-921-120-77-50.

ФОК «Газовик» 

требуется 
инстрУКтор-
Методист. 

2-93-97.

Выражаем искреннее 
соболезнование Болотову 
Диме и его семье в связи со 
смертью бабушки

БОЛОТОВОЙ
Александры Дмитриевны.

Классный руководитель, 
родители, ученики 

4 «А» класса Нюксенской 
средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Меледину 
Игорю Савватиевичу, Рас-
торгуеву Николаю Ива-
новичу, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

МАТЕРИ, БАБУШКИ.
ИП Уланов А.Н. и 

коллектив работников.

21 сентября (понедельник) 
 продажа поросят мясной 

породы, привитых, 
с гарантией 

и КУР-МОЛОДОК
Пески (по дороге на паром)  - 17.15,
Б-Слободка (у маг.) - 17.55,
Нюксеница (у маг. “Авоська”) - 18.15,
Городищна (ост.) - 19.25,
Брус. Погост (по заявкам) - 20.20,
Брусенец (1 ост. по заявкам) - 20.40,
Брусенец (2 ост. по заявкам) - 20.45,
Игмас (у маг. по заявкам) - 21.20.

22 сентября, вторник:
Леваш (ост. на трассе) - 9.00.

Справки по тел.: 8-915-990-58-00, 
8-920-133-66-80.
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ЧОУ ДПО «Вологодский учебный центр» сообщает, что 
с 21 по 23 сентября 2015 г. с 10 часов в здании рай-
онной администрации будет проводиться семинар по 
предэкзаменационной подготовке и проверка зна-
ний электротехнического персонала предприятий и 
организаций Нюксенского района. 
При себе иметь документ о предыдущей проверке знаний. 
Заявки на участие в семинаре отправлять на факс: 
8(8172) 72-70-17 или е-mail:vc@vc35.ru; 
тел. для справок: 8-921-531-09-07, 8-981-447-40-80.

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

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и 
двери. Остекление балко-
нов и лоджий. 8-921-716-
58-76.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• РЕМОНТ компьютеров. 
Нюксеница, район. Дешево. 
8-921-122-64-65.

• КУПЛЮ железо 2-3 мм. 
8-953-519-80-20.

• СЛУЖБА похоронного 
дела. Нюксеница. 8-921-
230-03-53.

• УСЛУГИ КамАЗ (длина 6 
м.). 8-921-833-80-81.

• ПРОДАМ дом в с. Нюк-
сеница (газ, участок). 
8-960-298-44-01.

• ПРОДАЮ дом в деревне 
Большая Сельменьга. Цена 
договорная. 8-921-233-15-
68. Подробности на АВИТО 
Нюксеница.

• МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 
«ФОРСАЖ» ежедневно: из 
Нюксеницы - 5.00, из Го-
родищны - 4.00, из Волог-
ды - 16.00. 8-953-510-93-
50, 8-921-062-43-20.

• СДАМ благоустроенную 
квартиру. Т. 8-951-738-49-
98.

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ, от-
делочные работы любой 
сложности. Бригада. Т. 
8-921-831-07-76.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру. 8-981-559-71-09.

• На деревообрабатываю-
щее предприятие в Нюксе-
нице ТРЕБУЮТСЯ разнора-
бочие. 8-921-532-16-38.

БПОУ ВО «Великоустюгский 
политехнический техникум» 
в с. Тарногский Городок 

объявляет набор на курсы 
по программам профессио-
нального обучения и ДПО:
 Тракторист;
 Продавец продоволь-

ственных товаров;
 Стропальщик;
 Машинист (кочегар) 

котельной;
 1С: бухгалтерия;
 Обучение работода-

телей и работников во-
просам охраны труда.

Телефон для справок: 
8-921-53-45-324.
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Магазин

Приглашаем за покупками! 
Большой выбор бытовой тех-
ники, автомагнитол и акусти-
ки, газовых плит и вытяжек, 
холодильников и морозиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин, инструмен-

та, канцтоваров и мн. др.

Гибкая система скидок за 
наличный и безналичный 
расчет! Накопительные 

скидки до 10%!!!
Ждем вас по адресу: 

с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 7.  
8-911-441-77-00, 8-921-121-17-44.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мелединым 
Игорю Савватиевичу, Свет-
лане Савватиевне, Валенти-
не Вениаминовне, Николаю 
Ивановичу, Коле и Наташе 
по поводу смерти матери, 
свекрови, тещи, бабушки

МЕЛЕДИНОЙ
Парасковьи Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Шушковы.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Чежиной Вален-
тине Васильевне по поводу 
безвременной смерти брата

ПОЛУЯНОВА
Александра Васильевича.
Скорблю вместе с вами.

Г. Парыгина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуяновой 
Валентине Алексеевне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

ПОЛУЯНОВА
Александра Васильевича.

В. Полуянов, 
Н. Виноградова.
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приглашает: 
26 сентября родителей с 
детьми в Ярославль (посе-
щение дельфинария, зоопар-

ка), 2800 руб.;
17 октября в шоп-тур 
в Иваново, 1500 руб.;
24 октября в Москву к свя-
той Матроне, 3000 руб.

Тел.: 8-900-556-78-28.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

 18 сентября, в пятницу,
Городищна - 9.00,
Брусная -     11.30,
Брусенец -   12.00,
Игмас -        13.30.

19 сентября, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

* 
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Искренне признательны и 
благодарны всем, кто разде-
лил с нами горечь утраты и 
выразил слова соболезнова-
ния по поводу безвременной 
смерти 

ПОЛУЯНОВА 
Александра Васильевича.
Храни вас Господь.

Родные.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти

ПОЛУЯНОВА
Александра Васильевича.

Семья Малафеевских, 
д. Б-Ивки.

Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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Коллектив и совет вете-
ранов ООО «Нюксенский 
маслозавод» скорбит по 
поводу смерти бывшего ра-
ботника маслозавода

ЛУКИЯНОВА
Сергея Александровича

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

• ПРОДАЕТСЯ дом, д. Бо-
бровское. 8-921-161-93-53.

• ПРОДАЕТСЯ племенной 
козлик нубийской породы. 
8-921-825-90-96, с 18.00.

• ПРОДАЕТСЯ комплект 
шипованных шин R15 на 
дисках (Нива-Шевроле). 
8-951-746-69-78.

• ПРОДАМ мотоблок но-
вый. 8-951-746-11-25.

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуяновой 
Валентине Алексеевне, 
Елене, Татьяне и их се-
мьям по поводу смерти 

МУЖА, ОТЦА, 
ДЕДУШКИ.

Бычковы.

Сентябрь - начало осени
22 сентября - день осеннего равноденствия. На дни святых 

Адрияна и Наталии обычно приходился конец жатвы. Этот 
праздник в народе называется Дежень. После ржи, пшеницы 
и ячменя последним с полей убирали овес. Жнецы с песнями 
несли с поля сноп овса, вносили в избу и ставили на сутки под 
образа. Затем все - и хозяева, и работники - садились за стол и 
ели дежень - толокно, замешанное на кислом молоке или воде. 
По окончании жатвы иногда делали из соломы куклу, наряжа-
ли ее в красный сарафан, бусы и несли с песнями по селу. 

Народные приметы в сентябре:
На деревьях безвременно появляются желтые листья - к ран-

ней осени. 
Влажное лето и теплая осень - к долгой зиме. 
Гром в сентябре предвещает теплую осень. 
Если осенью с деревьев опадают не все листья, то зима будет 

холодной.
16 сентября - Домна Доброродная. Мешки из-под картошки, 

худая обувь вымывалась в реке, а что уже не впрок стало – сжи-
галось на гряде вместе с картофельной ботвой. В это время про-
должалась уборка льна. С этим делом нужно было торопиться и 
завершить его до того, как начнутся обильные дожди и холода.

17 сентября - поздние вилы. Тут мужское дело - стога обой-
ти, вилами потыкать, чтобы посмотреть, хорошо ли сено. А те, 
кто в осенней поре дом рубят, вилами мох поворошить поспе-
шают. В овинах сушатся снопы. Вилы снуют, как бы напоми-
нают: сена коли не хватит, так и солома будет съедома. В это 
время женщины начинали выкапывать лук.

По материалам печати.

Реклама, объявления Благодарность

Народные приметы

Благодарность



п. Копылово
ОЖИГАНОВУ

Николаю Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела.
Из этих добродетелей 

едва ли
Судьба тебя хоть чем-то 

обошла.
Не герой положительной 

повести,
Не плакатной души 

человек,
Живешь ты просто и очень

 по совести
В наш крутой и 

решительный век.
Любимая работа 

(ей отдано сполна),
Красивая, верная рядом 

жена,
Дочь, и сын (его надежные

 сильные руки),
Ну, а самое главное – 

милые внуки.
Так живи веселей!

 Это твой юбилей.
Все друзья и родня 

поздравляют,
В жизни счастлив ты будь!
Про года позабудь!
Пусть кукушка их 100 

насчитает!
Даниловы, 

д. Бобровское.

с. Нюксеница
ПОЛУЯНОВОЙ

Валентине Анатольевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда 

здоровой, энергичной,
Любимой, веселой и 

симпатичной,
Мы будем и впредь 

с тобою рядом,
Печали и радости делить!
Прими, подруга, 

поздравления
И пожелания долго жить!

Галина, Иван.

СОСИСКИ «СОТЫ»
200 г готового слоеного те-

ста, 6 сосисок, 1 яйцо, 1 зуб-
чик чеснока, укроп, оливко-
вое масло.

Тесто разрезаем на неболь-
шие кусочки, немного раска-
тываем, на середину кладем 
сосиску. Сворачиваем попо-
лам и защипываем края. На-
резаем сосиску на 6 равных 
частей, защип не разрезаем. 
В шахматном порядке укла-
дываем кусочки сосисок в 
разные стороны. Сосиски вы-
кладываем на застеленный 
пергаментом для выпечки 
противень. Теперь смешаем 1 
ч. л. оливкового масла, яйцо, 
измельченный укроп и чес-
нок. Этой смесью щедро по-
крываем сосиски. Выпекаем 
при температуре 180 градусов 
15-20 минут.

«КУБИНСКИЕ СИГАРЫ»
Лаваш тонкий - 6 шт., ку-

риные желудочки - 200 г, ку-
риные сердечки - 200 г, сыр 
твердый - 150 г, яйцо ку-
риное - 2 шт., зеленый лук, 
укроп, перец, соль, масло 
растительное для обжарки.

Отвариваем желудочки и 
сердечки и измельчаем их 
в блендере. Укроп и лук из-
мельчаем ножом и добавля-
ем к потрошкам. С помощью 
мелкой терки натираем сыр, 

смешиваем его с другими ин-
гредиентами, добавляем жел-
тки, солим, перчим и хорошо 
перемешиваем.

Начинка готова. Теперь раз-
резаем лаваш на треугольни-
ки, на край лаваша выклады-
ваем начинку и заворачиваем 
в виде сигар, смазывая кон-
чики белком. Обжариваем их 
на растительном масле. После 
обжаривания выкладываем 
«сигары» на салфетку, чтобы 
убрать лишний жир.

ЯЙЦА В ХЛЕБЕ ПО-ПА-
РИЖСКИ

Яйца - 4 шт., пшеничный 
хлеб - 200 г, ветчина - 80 г, 
сливочное масло - 2 ст. л., 
репчатый лук - 1 шт., горчи-
ца - 1 ч. л., соль - по вкусу, 
зелень для украшения.

Из хлеба вырежьте стакан-
чики или коробочки, обжарь-
те их на части масла или мар-
гарина. Мелко нарезанные 
ветчину и лук обжарьте на 
оставшемся масле, добавьте 
горчицу и прогрейте. Хлеб-
ные стаканчики поставьте на 
противень, выпустите в каж-
дый по 1 яйцу, посолите, по-
перчите и запеките так, что-
бы желток остался жидким. 

При подаче выложите на 
стаканчики обжаренные лук 
с ветчиной, посыпьте мелко 
нарезанной петрушкой.

САРДЕЛЬКИ ПО-ДО-
МАШНЕМУ 

Отвариваем картошечку на 
пюре, мнем ее, слегка осту-
жаем, вбиваем сырое яйцо, 
немного сливочного масла, 
солим, перчим. Пюре больше 
ничем не разводим, оно долж-
но быть густое.

Выкладываем половину на 

противень, смазанный мас-
лом, на него жареный репча-
тый лук, зелень петрушки и 
сардельки, потолще, одна к 
одной - в ряд. Можно подкоп-
ченные.

Сверху закрываем второй 
частью пюре и формируем 
рулет. Смазываем его сверху 
майонезом и посыпаем тер-
тым сыром. Ставим в разо-
гретую духовку минут на 30. 
Запекаем при 180-200 граду-
сах до румяной корочки.

Получается очень вкусная 
колбаска, сочная, внутри не 
менее вкусной картошечки. 
Приятного аппетита!

 
РУЛЕТИКИ ИЗ ВЕТЧИ-

НЫ С СЫРОМ 
Лучше брать ветчинную на-

резку. Для начинки натереть 
на терке плавленый сыр, яич-
ные белки и чеснок, заправить 
майонезом и свернуть каждый 
кусочек ветчины в рулетик. 
Края рулетиков обмакнуть в 
майонез, а потом в тертый жел-
ток. Уложить на листья салата, 
украсить зеленью. 

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ХВО-
РОСТ

5-7 шт. отварного картофе-
ля пропустить через мясоруб-
ку или хорошенько размять 
в пюре, смешать с 3 стака-
нами муки, 2 яичными жел-
тками и взбитыми белками. 
Тесто должно получиться 
по консистенции, как пель-
менное. Если вы не знаете, 
какое оно должно быть - по-
трогайте мочку уха. Точно 
такое же мягкое должно быть 
и тесто. Полученную массу 
тонко раскатать и нарезать 
в виде ромбиков, в середине 
сделать надрез и вывернуть. 

Жарить хворост во фритюре. 
Посыпать хворост любимы-
ми специями, солью, острым 
перцем и т.д.

Можно и сразу тесто посо-
лить, разница невелика. 

 
КУРИЦА В ТЕСТЕ 
Курицу или окорок наре-

зать на порционные куски, 
посолить и натереть приправ-
кой для курицы. Тесто раска-
тать, нарезать на квадраты и 
завернуть в них по куску ку-
рицы. Верх смазать яичным 
желтком и запечь в духовке 
минут 30.

«СЫРНЫЕ ЛЕПЕШКИ» 
Мука - 1,5 стакана, сода - 1 

ч. л., соль (щепотка), перец 
душистый (по вкусу), масло 
сливочное (охлажденное) - 4 
ст. л., укроп (можно лук) - 1 
пуч., сыр твердый - 1/2 ста-
кана, кефир - 1/2 стакана.

В муку добавить соль, соду, 
перец, масло, хорошо переме-
шать. Добавить зелень, сыр. 
Хорошо перемешать, доба-
вить кефир. Выложить на 
смазанную форму, разровнять 
ложкой. Выпекать в предва-
рительно разогретой духовке 
при 200 гр. 15 минут. 

КЕКСЫ ЗАКУСОЧНЫЕ 
ИЗ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРКОВ 

Добавляя разные напол-
нители, получаем разные по 
вкусу закусочные кексы. А 
если вместо соли добавить 
сахар и любую сладкую на-
чинку, то получатся сладкие 
кексы. 

Сыр плавленый (по 100 г) 
- 2 шт., яйцо куриное - 3 шт., 
сметана (или майонез) - 2 ст. 
л., разрыхлитель теста - 1 г, 
соль (по вкусу), мука (сколь-

ко возьмет тесто), зелень 
(любая).

Сырки натереть на терке, 
добавить к ним яйца, сметану 
и соль. Взбить миксером до 
образования однородной мас-
сы. Добавить разрыхлитель 
и муку, столько, чтоб тесто 
стало, как густая сметана. 
Добавить в тесто нарезанную 
зелень. Разложить получив-
шееся тесто по формочкам. 
Запекать в духовке до готов-
ности. 

ОМЛЕТ «ПУЛЯР»» 
Яйца - 3 шт., сливки - 1 ст. 

л., масло сливочное - 50 г, 
соль (перец, зелень по вкусу).

Bзбить по отдельности жел-
тки, белки и сливки, присо-
лить. Hа горячую сковороду 
со сливочным маслом выли-
ваем желтки, поперчим, как 
только схватится, убавляем 
огонь, выливаем сливки, свер-
ху белки. Дали протомиться 
пару минут. Свернули края 
желтка, присыпали зеленью. 
Подать горячим! 

ЗАВТРАК «СЕНЬОР ПО-
МИДОР»

Помидор (большой) - 1 шт., 
сыр - 30 г, желток яичный - 
1 шт., ветчина - 30 г, зелень 
- 10 г, соль, специи.

На 1 порцию берем большой 
помидор и срезаем шляпку, 
вынимаем серединку, солим 
и добавляем специи, мелко 
рубленую зелень (петрушка), 
потом нарезанную кубиками 
ветчину, немного сыра тер-
того, сверху желток и снова 
сыр. Все это под гриль в ми-
кроволновку, можно и в ду-
ховку. Запекать, пока желток 
не схватится, а сыр не подру-
мянится. 

Первый утренний завтрак - 
самый важный из трех днев-
ных приемов пищи, но многие 
постоянно его пропускают, 
так как просыпают или не мо-
гут впихнуть в себя даже ма-
люсенькую булочку с джемом, 
поскольку не приучены с дет-
ства к этому. Специалисты-ди-
етологи считают, что первый 
прием пищи должен обеспечи-
вать 25% ежедневной потреб-
ности организма в энергии, 
давать витамины и микроэ-
лементы, в которых организм 
будет испытывать потребность 
в течение дня. 

«Настоящий» завтрак по-
зволит не только отказаться 
от второго завтрака, но и избе-
жать ощущения слабости, ко-
торая у некоторых появляется 
к полудню по причине сни-
жения содержания сахара в 
клетках организма. Дети еще 
более чувствительны к пони-
жению содержания сахара в 
тканях организма. Ученики, 
которые утром не завтракают, 
к третьему уроку становятся 
рассеянными и невниматель-
ными. Аналогичное воздер-
жание у взрослых повышает 
риск несчастных случаев при 
управлении автомобилем.

Некоторые пропускают 
первый завтрак из-за бояз-
ни поправиться. Это глубо-
кое заблуждение. Инстинкт 
самосохранения заставляет 
организм использовать часть 
энергии, полученной во вре-
мя следующих приемов пищи, 
для создания резервных за-

пасов в виде жировой ткани. 
Таким образом, люди, выхо-
дящие из дома с голодным 
желудком, получают эффект, 
обратный желаемому. Полные 
люди, не замечая того, допо-
лучают необходимые калории 
во время обеда и, что хуже 
всего, ужина. Что касается 
детей, то риск располнеть в 
такой ситуации у них намного 
выше: в конечном счете, они 
«грызут» все, что попадается им 
под руку, - печенье, шоколадки, 
конфеты… То есть то, что в из-
бытке содержит жиры и углево-
ды и бедно витаминами. 

Те, кто утром плотно завтра-
кает, во время обеда и ужина 
выбирают блюда с понижен-
ным содержанием жира. Пра-
вильный завтрак обеспечивает 
организм витаминами и мине-
ральными солями, в которых 
человек нуждается в течение 
дня. 

Хлебопродукты. Будучи 
высококалорийными, они так-
же содержат растительные во-
локна, которые обеспечивают 
чувство сытости. В умеренном 
количестве (2-4 бутерброда) 
они не приведут к ожирению, 
даже если хлеб намазать ме-
дом или джемом. Используй 
хлеб грубого помола - в нем 
много витаминов. 

Фрукты. Апельсины и 
грейпфруты богаты витами-
ном С. Свежевыжатый сок 
должен быть выпит практиче-
ски сразу, так как витамин С 
очень быстро разрушается на 
свету. Фрукты богаты также 

пищевыми волокнами. 
Куриные яйца содержат 

белок, оптимальный для че-
ловека по аминокислотному 
составу. Яичный белок луч-
ше усваивается после пред-
варительной термической об-
работки. Тем, у кого уровень 
холестерина повышен, не 
рекомендуется употреблять 
больше 3-4 яиц в неделю.

Молочные продукты. Кро-
ме кальция и белка, они со-
держат витамин А. 

Зерновые. Кукуруза, овес, 
ячмень, дополненные изюмом 
и орехами, содержат комплекс 
углеводов, который на долгое 
время обеспечивает организм 
энергией. Они богаты также 

пищевыми волокнами и мине-
ральными элементами.

Кофе, чай. Кофеин - отлич-
ный стимулятор мозга. Но не 
следует им злоупотреблять: 
5-6 чашек кофе могут спрово-
цировать приступ стенокардии 
и учащение сердечного ритма. 
Теофиллин, содержащийся в 
чае, также является стиму-
лятором, но в чашке чая его 
меньше, чем в чашке кофе. 
Чай с молоком менее агрес-
сивен для желудка, это очень 
питательное блюдо. Хотя, в 
конце концов, неважно, что 
именно вы привыкли есть на 
завтрак: фрукты или кашу, 
главное - не пропустить эту 
трапезу.

Завтраки

Поздравляем!

Хозяюшкам на заметку


