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Чуть больше половины избирате-
лей нашего района – 4407 человек - 
воспользовались предоставленным им 
правом проголосовать за того или ино-
го кандидата в губернаторы Вологод-
ской области. В целом по Нюксенско-
му району явка составила 51,62%. Са-
мыми активными были жители посел-
ка Пески, где приняли участие в вы-
борах 45 человек, явка избирателей – 
76,27%.  Более 60% избирателей при-
шло на участки в Востром, Леваше, 
Брусенце, Брусной, Юшкове, Матве-
евской, Бобровском, Березове и Лесю-
тине. Равнодушнее к прошедшим вы-
борам отнеслись в Городищне, Игма-
се, Березовой Слободке, где явка из-
бирателей оказалась ниже 50%. То же 
самое можно сказать о трех избира-
тельных участках райцентра. Самой 
низкой явкой - 42,18% - удивили жи-
тели Матвеева.

В выборах главы региона жители 
района отдали предпочтение временно 
исполняющему обязанности губерна-
тора области, представителю партии 

«Единая Россия» Олегу Кувшиннико-
ву, за него проголосовало 2839 чело-
век, или 64,42% пришедших на участ-
ки избирателей. В тройку лидеров во-
шли также кандидат от КПРФ Алек-
сандр Морозов – на посту губернатора 
его хотели бы видеть 756 человек, или 
17,15% проголосовавших избирате-
лей, и кандидат от ЛДПР Сергей Кар-
гинов – он получил в свою поддерж-
ку 474 голоса, или 10,76%. Замыкает 
четверку кандидат от партии «Спра-
ведливая Россия» Александр Тельтев-
ской - 235 голосов, или 5,33%.

Почти на всех избирательных участ-
ках района безоговорочным лидером 
по числу голосов стал Олег Кувшин-
ников (максимум доверия ему оказа-
ли в Озерках – 86,36%).  Исключени-
ем стал избирательный участок в де-
ревне Матвеевской, где наибольшее 
количество голосов избирателей полу-
чил Александр Морозов – 40,48%.

Не так, как в целом по району, вы-
глядит тройка лидеров на многих из-
бирательных участках. Например, в 

Ровно в 8 утра начали работу все 23 
участковых избирательных комиссии. 
Данные в течение дня собирались и 
анализировались в территориальной 
избирательной комиссии. 

Комиссии активно работали, начи-
ная с августа. Еще одно событие стало 
известно накануне выборов  – участ-
ку № 591, расположенному в район-
ном культурно-досуговом центре, от-
ныне присвоено имя Анатолия Васи-
льевича Кормановского, председателя 
Нюксенского райисполкома с 1966-го 
по 1975-й годы. 

С 3 сентября шло досрочное голосо-
вание для тех, кто в день выборов по 
объективным причинам не мог прий-
ти на избирательные участки. Как со-
общили в территориальной избира-
тельной комиссии, такой возможно-
стью воспользовались  242 человека. 

Нужно отметить, что и в единый 
день голосования наш район обеспе-
чил высокую явку избирателей.

- Раньше я на выборы никогда не 
ходил, - поделился избиратель 592-
го участка Андрей Коншин. - А в этот 
раз решил исполнить свой граждан-
ский долг. Выбор руководителя регио-
на - дело серьезное.

Супруги Наумовы голосовать при-
шли всей семьей, вместе с дочкой Да-
риной (картина нередкая, когда ро-
дители и дети, дедушки и бабушки с 
внуками  вместе участвуют в выборах, 
традиция неплохая, может, так воспи-
тывается гражданская позиция у под-

растающих избирателей), ей поручи-
ли и самое ответственное - опустить 
бюллетени в стационарный ящик для 
голосования.

- Специально собрались пораньше, - 
у Елены и Сергея настроение отлич-
ное. - Сейчас идем в поход всем клас-
сом, день хороший, солнечный. Но 
выборы пропустить не могли - это 
важно, мы всегда голосуем.       

Одним из первых с утра на свой из-
бирательный участок № 593 пришел 

и глава Нюксенского района Виктор 
Павлович Локтев. Начал с того, что 
вручил председателю участковой из-
бирательной комиссии Елене Иванов-
не Хнычевой стопку книг для библи-
отеки Нюксенской средней школы, в 
рамках объявленной в области акции 
«Подари книгу школе». А затем, по-
лучив бюллетень, отправился в кабин-
ку для голосования.

- Принять участие в выборах – мой 
долг не только как должностного ли-

Четырнадцатого сентября 
нюксяне пришли на 
избирательные участки, 
чтобы выбрать губернатора 
Вологодской области, а 
жители сельского поселения 
Игмасское отдавали голоса и за 
руководителя своей территории.

Брусной, Песках, Бобровском, Бере-
зовой Слободке и на одном участке с. 
Городищна вторым по числу голосов 
стал Сергей Каргинов, а в Матвееве и 
Копылове второе место поделили два 
Александра – Морозов и Тельтевской.

Отличное от других мнение выра-
зили те избиратели, кто пришли на 
участки, но «испортили» бюллетени, 
видимо, не найдя в них графы «про-
тив всех». Недействительных бюлле-
теней в районе насчитали 103, боль-
ше всего – по 15 – их оказалось на 
участках райцентра, расположенных 
в Нюксенской средней школе и ДК га-
зовиков, а меньше всего – по нолям – 
в Юшкове и Красавине. 

Правом на досрочное голосование 
воспользовались 242 избирателя райо-
на, из них 155 проголосовало на участ-
ках, расположенных в райцентре.

*   *   *
На территории сельского поселения 

Игмасское жители, кроме губернато-
ра,  еще выбирали  и главу поселе-
ния. На эту должность претендовали 

4 кандидата, в основном женщины. 
Всего два избирательных участка, но 
такая разница!  

В Песках явка избирателей соста-
вила 71,19%, а в Игмасе – только 
48,45%, в целом по СП Игмасское – 
50,55%. 

Всего 9 бюллетеней попали в число 
недействительных: в Песках - 1, в Иг-
масе – 8. Досрочно проголосовал 21 
человек. 

На обоих избирательных участках 
и в целом по сельскому поселению 
тройка лидеров выглядит одинаково. 
По результатам голосования лидирует 
Светлана Суровцева – 154  голоса, или 
47,68%. На втором месте Ирина Га-
миловская - 123 голоса, или 38,08%. 
На третьем – Рита Афанасьева – 25 
голосов, или 7,74%. Николаю Клев-
цову жители сельского поселения Иг-
масское отдали  всего 12 голосов, или 
3,72%.

Итоги выборов в Нюксенском 
районе анализировала Надежда 

ТЕРЕБОВА.

ца, но и как жителя области. Каждый 
человек, вне зависимости от профес-
сии, возраста, статуса  должен про-
явить сознательность - прийти и вы-
сказать свою гражданскую позицию, 
- отметил глава района. - У каждого 
должна быть ответственность за тер-
риторию, на которой живет, за власть, 
которую выбирает. Мы должны пони-
мать, что наш выбор определяет буду-
щее района, области. 

Оксана ШУШКОВА.   

Нюксенский район бьет все рекорды

Победили Олег Кувшинников и 
Светлана Суровцева
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Инвестиционный проект 
был запущен в работу около 
года назад. Его комплексным 
сопровождением занимались 
специалисты Корпорации раз-
вития Вологодской области. В 
октябре 2013 года решением 
Инвестиционного совета при 
губернаторе области данному 
инвестпроекту был присвоен 
статус приоритетного. 

Партнером проекта высту-
пила международная компа-
ния «ТетраПак» - мировой 
лидер в области решений для 
переработки и упаковки пи-
щевых продуктов. В основе 
работы оборудования лежит 
уникальная технология жид-

Перед тем, как начать сове-
щание в клубе Череповецкого 
высшего военного инженер-
ного училища радиоэлектро-
ники, глава региона возло-
жил цветы к памятнику мар-
шалу, четырежды Герою Со-
ветского Союза Георгию Кон-
стантиновичу Жукову. Один 
из четырех памятников Жу-
кову, установленных в воен-
ных частях Ленинградско-
го военного округа, появил-
ся здесь в 2002 году. Его уста-
новка была приурочена к 57-
ой годовщине Победы и 45-ле-
тию учебного заведения. 

Открывая заседание, глава 
региона напомнил о том, ка-
кие мероприятия в рамках 
подготовки к празднованию 
юбилея Победы состоялись 
летом этого года на Невском 
пятачке в Ленинградской об-
ласти и в поселке Ошта под 
Вытегрой: 

- В  2012 году мною бы-
ла поддержана инициатива 
Вологодского землячества в 
Санкт-Петербурге по увеко-
вечению памяти воинов-воло-
гжан, погибших при проры-
ве блокады Ленинграда, осво-
бождая Синявинские высоты 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. 6 мая этого года, 
в канун Дня Победы, на Не-
вском пятачке появилась ме-

Греческий сыр получил вологодскую прописку

мориальная плита вологжа-
нам-защитникам Ленинграда. 
А в селе Ошта после рестав-
рации мы открыли памятник 
«Здесь был остановлен враг». 

Разработан комплексный 
план подготовки и проведе-
ния основных мероприятий, 
посвященных 70-ой годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов. В него входят пять на-
правлений: мероприятия по 
улучшению социально-эконо-
мических условий жизни ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, работа по патри-
отическому воспитанию, ин-
формационное обеспечение и 
издательская деятельность, 
военно-мемориальная рабо-
та и мероприятия по увекове-
чению памяти погибших при 
защите Отечества, участие во 
всероссийских и межрегио-
нальных мероприятиях, свя-
занных с 70-летием Победы.

Рабочие группы созданы 
не только на региональном 
уровне, но и в каждом му-
ниципальном районе и круп-
ных городах: Вологде и Чере-
повце. Работу по подготовке в 
муниципалитетах возглавили 
лично главы районов.

На сегодняшний день за-
кончены работы по паспорти-
зации воинских захоронений, 

оформлено 90 паспортов. К 
началу сентября на террито-
рии области завершены рабо-
ты по ремонту и реконструк-
ции на 412 объектах воен-
но-мемориального значения. 
В общей же сложности необ-
ходимо привести в надлежа-
щее состояние 772 объекта.

К переизданию готовятся 
две книги: «Герои Вологод-
чины» (наиболее полное со-
брание имен героев-вологжан 
разных исторических перио-
дов) и «Генералы и адмира-
лы Вологодчины». Для этого 
была проведена большая ра-
бота по обновлению информа-
ции, к которой подключились 
музеи, архивы и вологжане, 
предоставляющие информа-
цию о своих родственниках. 

Продолжается формирова-
ние электронной «Книги па-
мяти Вологодской области». 
По поручению главы региона 
процесс должен завершить-
ся к 1 марта 2015 года, по-
сле начнется ее общественное 
обсуждение. «Книга памяти» 
будет выложена в открытом 
доступе в сети интернет, раз-
мещена в социальных сетях 
для того, чтобы любой волог-
жанин мог быстро найти всю 
необходимую информацию о 
том, как, когда и где сража-
лись и погибли его родствен-
ники.

Правительство области про-
должает уделять большое 
внимание социальной под-
держке ветеранов, проверке 

условий их жизни с составле-
нием «Карты внимания», со-
циальному патронажу. Тра-
диционно к  9 мая все вете-
раны Великой Отечественной 
войны получат единовремен-
ные выплаты из федерально-
го бюджета. 

- Нужно понять, возмож-
но ли организовать прямую 
трансляцию речи президента 
РФ на параде Победы на цен-
тральных площадях городов 
и районов Вологодской обла-
сти. Во всех муниципальных 
образованиях 9 мая  прой-
дут салюты, - рассказал Олег 
Кувшинников. – Кроме того, 
я хотел бы заменить на Воло-
годчине традиционный тор-
жественный марш военным 
парадом. Предлагаю подгото-
вить письмо на имя министра 
обороны с просьбой это нам 

Олег Кувшинников предложил провести 9 мая первый в истории 
Вологодчины военный парад

Олег Кувшинников: 
«В политической истории Вологодской 
области перевернута очередная страница. 
Выборы состоялись!» 

Глава региона поблагодарил вологжан, пришедших на изби-
рательные участки в единый день голосования. 

- Хотел бы поблагодарить всех жителей Вологодской области, 
принявших участие в выборах, за активную гражданскую пози-
цию. Именно она отличает современного цивилизованного че-
ловека. Хочу сказать спасибо членам избирательных комиссий, 
сотрудникам силовых структур, спецслужб, работникам систе-
мы здравоохранения, - подчеркнул врио губернатора. - Желаю 
всем народным избранникам всегда помнить о том, что оказан-
ное доверие налагает и большую ответственность. 

По предварительным итогам в выборах губернатора Вологод-
ской области приняло участие 29,71% избирателей. За Оле-
га Кувшинникова («ЕДИНАЯ РОССИЯ») свои голоса отдали 
62,98% вологжан, 18,03% за Александра Морозова (КПРФ), 
10,34% за Сергея Каргинова (ЛДПР), 6,3% за Александра 
Тельтевского (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ). 

 - Данная избирательная кампания была чистой, элегантной, 
культурной. Все кандидаты вели необходимую им агитацион-
ную работу, была обеспечена конкурентная борьба. К органи-
зации выборов было подключено 8,5 тысячи общественников, 
членов участковых и территориальных избирательных комис-
сий. Не было ни одной жалобы, ни одного нарекания. Леги-
тимность выборов обеспечивал 1391 наблюдатель, - рассказала 
председатель облизбиркома Людмила Антонова. - В день голо-
сования было зафиксировано 13 обращений в правоохранитель-
ные органы, по двум из них составлены административные про-
токолы, по шести ведется дополнительное следствие, остальные 
пять признаны необоснованными. 

Одновременно с выборами губернатора в единый день голосо-
вания на территории Вологодской области проводились еще 33 
избирательные кампании различного уровня. В частности, вы-
боры депутатов Вологодской Городской Думы и глав трех му-
ниципальных районов: Междуреченского, Тарногского и Устю-
женского. 

Добавим, что официально решение избирательной комиссии 
Вологодской области о результатах выборов будет объявлено 17 
сентября.

В Череповце глава региона провел выездное 
заседание межведомственной рабочей группы по 
подготовке к празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 

разрешить. Надеюсь, у нас все 
получится. Я оптимист!

Мэр Череповца Юрий Кузин 
рассказал о концепции нового 
памятника, который появится 
в городе металлургов к следу-
ющему году. Конструкция бу-
дет изображать портал «меж-
ду прошлым и будущим». 
Также глава города металлур-
гов представил патриотиче-
ские акции, которые пройдут 
в преддверии Дня Победы. 

Первый заместитель губер-
натора Алексей Шерлыгин 
подчеркнул: к 1 декабря гла-
вам районов и городов необ-
ходимо представить четкий 
план по празднованию 70-ле-
тия Великой Победы. Сред-
ства на это должны быть за-
ложены в бюджеты следую-
щего года. 

кого наполнения, благодаря 
которой продукт затвердева-
ет уже в упаковке. Таким об-
разом, контакт неупакованно-
го продукта с людьми совер-
шенно исключен. При полном 
отсутствии консервантов сыр 
будет оставаться свежим на 
протяжении года. 

Напомним, сыр фета рос-
сийские молокоперерабаты-
вающие предприятия произ-
водят во Франции, поскольку 
в нашей стране нет аналогич-
ных упаковочных линий. На 
данный момент в мире суще-
ствует всего 8 таких машин. 
Так что, по словам специали-
стов, Вологодская область мо-

жет стать основным постав-
щиком этого вида сыра в Рос-
сии и странах СНГ.

Объем инвестиций в новое 
производство, благодаря ко-
торому в Грязовце появилось 
20 новых рабочих мест, - 330 
млн. рублей. Мощность – 4,5 
тысячи тонн в год.

- Здесь применяются инно-
вационные технологии. Заво-
ды, которые работают сегод-
ня в Европе, по уровню обо-
рудования находятся практи-
чески на таком же уровне, од-
нако комплект, установлен-
ный здесь, уникален, он про-
изведен специально для на-
шей компании, - рассказал 
вице-президент по стратегии 
и инвестициям ГК «Невские 
сыры» Максим Малыгин. 

- Новое производство - один 
из ярких примеров импорто-
замещения не только на тер-
ритории региона, но и России 
в целом. При производстве 
будет использоваться сырье 
исключительно местных по-
ставщиков. Никакого привоз-
ного сырья, никаких сухих 
сливок! – подчеркнул глава 
региона Олег Кувшинников. 
- Мы уже сегодня можем за-
нять четверть общероссийско-
го рынка поставок и продаж 
сыра фета. Если он понравит-
ся нашим соотечественникам, 
то завод готов увеличить су-
ществующие мощности вдвое. 
Открытие этой линии по-
ложит начало новой вехи в 
истории производства мягких 
сыров всей России! Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости

Первая в истории стран СНГ линия по выпуску сыра фета 
запущена в Грязовце Вологодской области. Его начнут 
производить на заводе «Северное молоко» под торговой 
маркой «Сиртаки».
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- Из редакции? Проходи, 
я тебя сейчас чаем напою!

Елена Павловна роди-
лась и выросла в Березовой 
Слободке. Всю свою жизнь 
трудилась в родной дерев-
не. Она работала в колхо-
зе дояркой, и стаж у нее – 
36 лет! Было время, когда 
уезжала, но потом все-таки 
вернулась обратно, сердце 
тянуло на Родину. 

У Елены Павловны трое 
сыновей. Один из них жи-
вет с ней, и они вместе об-
лагораживают свой дом, 
следят за огородом, тихо-
нечко живут и ни на что не 
жалуются. 

- Главное, что пенсию 
платят, - говорит мне ба-
бушка. 

Елене Павловне при-
шлось потрудиться во всех 
трех колхозах: и в «Удар-
нике сплава», и в име-
ни Мичурина, и в «Прису-
хонском». Она рассказыва-
ет, что раньше все работали 
на совесть, с председателя-
ми находили общий язык, 
и руководство старалось по-
мочь, если колхозники об-
ращались с какой-то прось-
бой. 

- Тогда в колхозе все бы-
ло! -  вспоминает доярка.

- А как работали?
- Весело! Ой, как песни 

пели. Нас трудилось 12 до-
ярок, все друг друга знали, 
и жили мы дружно. Вста-
нешь рано, солнце еще не 

взошло. В четыре утра на 
утренней дойке уже надо 
быть. А еще была дневная и 
вечерняя. Домой возвраща-
лись в восемь часов только. 
А коров сколько! На двух 
дворах больше трехсот, те-
лятник, бычник. Мы всегда 
в передовых были, нас от-
мечали, награждали, знач-
ки давали, ездили и на со-
вещания. Вот как работали!

Воспитывала Елену Пав-
ловну одна мама, окон-
чить она успела только 
семь классов. А в 14 лет 
уже пошла работать. Сна-
чала принимала молоко. 
Тогда его на маслозавод во-
зили на лошадях по бере-
гу реки. Многому приходи-
лось учиться самой. На до-
лю того поколения выпало 
немало трудностей, бед и 
забот. Но, несмотря ни на 
что, трудились все и без ра-
боты никто не сидел.

- Отдыхать некогда было. 
То в лес соберешься  за гри-
бами да за ягодами. А еще 
огород, хозяйство свое, за 
ним уход ведь требовался, 
да и детей сама поднимала. 
Но успевала управляться со 
всеми делами.

Елена Павловна всю 
жизнь честно трудилась, 
растила сыновей. И на пен-
сии без дела не сидит. Про-
щаясь, мудро замечает: 

- Жизнь прожита не зря.
Екатерина 

СУХОПАРОВА.

Жизнь прожита не зря
Ухоженный участок, аккуратный дом. А на 
пороге - хозяйка Елена Павловна КУИМОВА. 
Несмотря на домашние хлопоты (я пришла 
к ней в разгар приготовления заготовок на 
зиму), она очень тепло меня приняла.

Марина Николаевна, 45 
лет:

- Как же не заметить? У ме-
ня дома три кошки и две соба-
ки живут, всех кормить нуж-
но. Цены на головы кур вы-
росли до 55 рублей, шеи ку-
риные – до 90 рублей, я уже 
не говорю о печени кур: це-
на перешла все границы мыс-
лимого – за 200 рублей. Од-
ним словом, курица стала зо-
лотой. Хлеб тоже подорожал. 
Молочные продукты. Мясо. 
Квартплата. Электроэнергия. 
Бензин. И так можно пере-
числять до бесконечности. С 
экранов телевизора нас успо-
каивают, мол, продукты по-
дорожали не сильно. Но, учи-
тывая наши зарплаты и пен-
сии, которые прибывают на 
копейку, после чего сразу же 
растут цены на все, и при-
бавка становится обманкой. 

Люди находятся на грани 
выживания.

Галина Николаевна, 63 го-
да:

- Да, рост цен ощутимый. И, 
как обычно, зарплаты и пен-
сии у населения, если и уве-
личиваются, то недостаточ-
но. И даже у нас, пенсионе-
ров, номинально пенсия рас-
тет, а реально на эту пенсию 
мы покупаем меньше продук-
тов, чем раньше. 

Николай Дмитриевич, 46 
лет:

- Честно говоря, особо не за-
метил. Точнее сказать, я с ка-
кого-то времени перестал об-
ращать на это внимание. Бы-
вает так, что цены разнят-
ся даже в соседствующих ма-
газинах. Но даже если цены 
продолжат повышаться, пре-
кращать покупать продукты 
не перестану, ведь я ими пи-

таюсь!
Иван Николаевич, 35 лет:
- Арбузы подешевели, по-

скольку сезон отходит... Та-
кие повседневные продукты, 
как хлеб и молоко, вроде так 
же стоят. Некоторые овощи я 
просто выращиваю на даче, 
летом купил свинину – пол-
ный холодильник. А вообще, 
я как-то масштабно не зата-
риваюсь в магазинах, конец 
осени в целом должен пока-
зать ситуацию, я так думаю.

Людмила Васильевна, 61 
год, пенсионерка:

– Заметила, что особенно 
подорожали куриные грудки, 
а также мясо свинины и говя-
дины. А на остальные продук-
ты цены повышались и повы-
шаются, независимо от поли-
тической обстановки в стране. 
Совсем недавно подскакивали 
цены на яйца. По какой при-
чине? До сих пор неизвестно 
нам. Сейчас цены на яйца не-
много снизились. Тоже непо-
нятно, почему. 

Елена, 28 лет, служащая:
– Ой, ну цены же постоянно 

растут! Это ведь перманент-
ное явление! Пока мы охаем 
да ахаем, курица еще подоро-
жает. Это непрерывный про-
цесс, чего заморачиваться-то? 
Все равно мы с этим ничего 
не сможем поделать. Я в по-
литику не лезу. И в экономи-
ке профан. Потому как мне 
непонятно, каким образом 

А вы заметили рост цен на продукты?
Наш опрос

Отказ России от импорта продовольствия из США и стран 
Евросоюза, на который она пошла в ответ на введенные 
этими странами санкции, вызвал переполох среди обычных 
людей. Напуганные граждане находятся в тревожном 
ожидании продовольственного дефицита. В последний раз 
инфляция достигала двузначных значений по сравнению с 
предшествующим годом в первой половине 2011 года. Но 
тогда это было продиктовано отложенным влиянием засухи 
и пожаров в 2010 году.  
Градус волнения резко повысился, когда в магазинах 
подскочили цены на продукты. Бросаются ли 
«апокалиптические» ценники в глаза нюксян? Испытывают 
ли они трудности во время посещения продовольственных 
магазинов? Пострадал ли их семейный бюджет в последнее 
время? 

куры, которых выращивают 
у нас, связаны со Штатами и 
санкциями.

Ольга Васильевна, 48 лет:
- Я по магазинам редко хо-

жу и на цены не смотрю. Да-
же не знаю, сколько стоит мо-
локо и хлеб.

Людмила, 27 лет, в декрет-
ном отпуске:

- Не обращаю внимания на 
цены на ежедневно необходи-
мые продукты, кушать ведь в 
любом случае что-то нужно! 

Иван, 35 лет:
– Выросли цены на хлеб, 

молоко, чай, кондитерские 
изделия. Мясо, слава богу, 

берем в деревне. Да и дру-
гие продукты тоже из дерев-
ни привозим. Вообще, рост 
цен на продукты не сильно 
ударил по нашему семейно-
му бюджету. Больше волну-
ет рост цен на бензин. Если 
есть машина, то ее тоже надо 
«кормить». А бензин неоправ-
данно дорожает чуть ли не ка-
ждую неделю.

Олег, 37 лет:
– Если честно, не заметил. 

Я на цены не смотрю особо... 
К счастью, денег на еду пока 
хватает.

Подготовила Юлия 
ФЕДУКОВИЧ.

«Взяли» второй укос 
В ООО «Мирный плюс» приняли решение 

провести силосование во второй раз. Скосили 
подросшую отаву и заложили 460 тонн зеле-
ной массы на силос в курган. Благодаря это-
му увеличились и кормовые запасы района. 

По данным отдела сельского хозяйства, на 
10 сентября в Нюксенском районе было ско-
шено 1514 гектаров многолетних трав, или 
83% от запланированного. Заложено 4045 
тонн зеленой массы на силос, или 77% от 
плана. Цифры по зерносенажу не измени-
лись. А по сену – подросли, и тут постарал-
ся СПК (колхоз) «Присухонский», в целом по 
району заготовлено 1004 тонны. 

Если пересчитать все запасы на кормовые 
единицы, то получится 27,18 к. ед. на услов-
ную голову, и это по-прежнему лучший ре-
зультат по области! 

Убрано 703 гектара зерновых
В нашем районе план по уборке зерновых 

культур выполнен на 85%. На 10 сентября 
убрано 63 гектара пшеницы, 35 - ячменя, 605 
- овса. Средняя урожайность в целом по рай-
ону составила 11,6 центнера с гектара. Намо-
лот – 175,7 тонны. Данные по засыпке семян 
не изменились: 20 тонн. 

Три хозяйства – СПК (колхоз) «Заречье», 
ООО «Мирный плюс» и СПК (колхоз) «Нюк-
сенский» - убирали солому, с площади 115 
гектаров получено 74 тонны.

Как мы уже писали, ООО «Мирный плюс» 
и ООО «Нюксенский маслозавод-2» дав-
но справились с планом по уборке зерновых 
культур. СПК (колхоз) «Заречье» завершил 
уборочную: 28 гектаров пшеницы и 12 овса, 
средняя урожайность – 17,7 ц/га. 

В СПК (колхозе) «Нюксенский» убрано 
82% посевных площадей: ячмень и пшеница 
полностью (25 и 35 гектаров) и 10 гектаров 
овса, средняя урожайность – 9,1 ц/га.

В СПК (колхозе) «Присухонский» план 
уборки зерновых выполнен почти наполови-
ну: убрано 27 гектаров (10 ячменя и 17 овса), 
средняя урожайность – 5 ц/га.

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Сельское хозяйствоЗемляки
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Даже уехав из Нюксени-
цы, я всегда буду знать, пом-
нить и гордиться ее богатыми 
историческими и культурны-
ми традициями.

Нюксеница – это террито-
риальная единица, районный 
центр Нюксенского муници-
пального района Вологодской 
области с 1931 года. Село сто-
ит на левом берегу реки Су-
хоны в месте впадения в нее 
маленькой речки Нюксени-
цы, берущей начало в близле-
жащих болотах. Места здесь 
удивительные, и неслучай-
но местные жители, гордясь 
окружающей красотой, пи-
шут:
Нет на свете места ярче, 

лучше.
Только здесь, на родине моей
Восхищают взоры сухонские 

кручи,
Запах трав с присухонских 

полей…
По исследованиям археоло-

гов, совершавших в разные 
годы здесь раскопки, выясни-
лось, что на территории рай-
она человек поселился более 
7 тысяч лет назад, то есть в 
пятом тысячелетии до нашей 
эры. Краеведы считают, что 
Нюксенское Присухонье в да-
леком прошлом было заселе-
но финно-угорскими племена-
ми, которые в летописи носят 
название «чуди заволочской». 

Нюксеница – старинное се-
ло, выросшее в дремучих та-
ежных лесах из деревушки 
на берегу одноименной реч-
ки. Первое упоминание о де-
ревушке и речке в дозорной 
книге Тотемского уезда отно-
сится к 1619 году: «…дерев-
ня, что была пустошь Петру-
шинская на Сухоне и на реч-
ке на Нюксенице». В 1623 го-
ду в писцовой книге дано уже 
более подробное описание под 
названием «Петрушинская, 
Попадьино, Нюксеница тож». 
В начале XVI века деревуш-
ка состояла всего из пяти дво-
ров, к 1678 году она с семью 
дворами была выделена в са-
мостоятельную администра-
тивную единицу, а с 1775 го-
да по 1924-й была центром 
Нюксенской волости Устюг-
ского уезда. 

Легенды о 
происхождении села 

Вчитываясь в названия 
близлежащих прежде дере-
вень (Киселево, Лопатино, 
Малчево, Попадьино, Наво-
лок, Норово и др.), поража-
ешься, как на их фоне воз-
никло такое красивое, звон-
кое, светлое название – Нюк-
сеница? 

В исследованиях А.В. Куз-
нецова мы нашли упомина-
ние о том, что географиче-
ские названия нашей обла-
сти по происхождению мож-
но объединить в три большие 
группы. 

Первая, к которой относят-
ся не более десятка топони-
мов (Сухона, Тиксна, Шокс-
на, Вопра и другие), имеет са-
мые глубокие исторические 
корни. Условно эту группу 
названий он именовал индо-
европейско-балтийской. 

Вторая, финно-угорская, 
группа топонимов по этниче-
скому признаку делится на 
подгруппы вепсско-чудских 
названий (Вичуга, Кивжа, 
Пертуга и др.), пермских на-
званий (Пушма, Тотьма, Шо-
рошма и др.), лопарских на-
званий (Воя, Кулой, Чуломат-
ка и др.) и мерянских назва-
ний (Вожбал, Сомбал, Левак-
ша и другие). 

Третья, самая многочислен-
ная группа географических 
названий нашего края может 
носить наименование славя-
но-русской. Основная масса 
русских топонимов возникла 
в начале II тысячелетия на-
шей эры. Это названия дере-
вень, полей и сенокосов, рек, 
ручьев и озер.

Нас заинтересовала мысль 
А.В. Кузнецова, что досла-
вянские топонимы, в тече-
ние последних нескольких со-
тен лет являясь составной ча-
стью «неродной» им русской 
топонимической системы, не-
избежно подвергались опреде-
ленным фонетическим изме-
нениям. «За это же время и 
языки финно-угорских этно-
сов, давших жизнь этим на-
званиям, претерпели есте-
ственные изменения как в от-
ношении лексики, так и фо-
нетики, а языки чуди заво-
лочской и мери исчезли со-
всем. Поэтому значительная 
часть топонимических эти-
мологий словаря дославян-
ских географических назва-
ний должна восприниматься 
на уровне гипотез».

Так и об истории назва-
ния нашего села существу-
ют несколько таких предпо-
ложений. Одно из них связа-
но с финно-угорским словом 
«нюкса» - соболь. Вторая ги-
потеза связана с древней ле-
гендой об охотнике-варяге, 
занимавшемся промыслом в 
здешних краях. Однажды, 
устав бродить в поисках до-
бычи по непроходимым лесам 
и болотам, охотник решил от-
дохнуть на берегу небольшой 
лесной речушки. Своим появ-
лением он вспугнул стаю ле-
бедей, тут же поднявшихся в 
небесную синь. Вскочил охот-
ник, пустил стрелу, но про-
махнулся. «Нюкша! Нюкша!» 
(что с финно-угорского озна-
чает «лебедь») - кричал он 
вслед улетающим птицам, но 
лишь перо опустила птица на 
темные воды реки. С тех пор 
стали речку Нюксеницей ве-
личать, «лебяжьей рекой».

В подтверждение данной 
версии можно отметить, что в 
Вытегорском районе находит-

ся Ньюк-озеро или Нюкша, 
которое переводится с фин-
но-угорского языка как «ле-
бединое озеро».

Литературные 
формы бытования 
образа

Долгие годы эта легенда бы-
товала в нашем районе в уст-
ном варианте. Но в 2005 году 
вышел в свет первый выпуск 
альманаха «Сухонские напе-
вы», где было напечатано сти-
хотворение Татьяны Мальце-
вой «Старинное село вдоль ти-
хих вод». В нем древняя ле-
генда стала лирическим про-
изведением:
Красивое названье гордой  

птицы
Ты звонко носишь в имени 

своем.
Ничто не может красотой 

сравниться
С тобою, что глядишься 

в водоем… 
После него вплоть до 2012 

года новых стихов, отража-
ющих «лебединую» тему в 
творчестве местных авторов, 
не было. И только в 2012 го-
ду в сборнике вышло стихот-
ворение Ирины Селиванов-
ской «Нет на свете места яр-
че, лучше!». Оно по-своему 
интерпретировало давнюю ле-
генду о происхождении Нюк-
сеницы.

В этом же номере альманаха 
«Сухонские напевы» есть гла-
ва «Экспромты о Нюксенице 
гостей фестиваля «Сухонские 
напевы». Здесь и встретилось 
стихотворение устюгских ав-
торов Ольги Кульневской и 
Зинаиды Кузнецовой, которое 
стало эпиграфом. 

Как вспоминает руководи-
тель нюксенского литератур-
ного клуба Ирина Селиванов-
ская, предложение о введении 
в программу фестиваля «Вос-
ток литературный-2011» но-
минации «Экспромты о Нюк-
сенице» принадлежало имен-
но Ольге Кульневской. Их де-
легация уже несколько раз 
приезжала на наш фестиваль, 
следовательно, была знако-
ма с историей села. Поэтому 
художественный образ, соз-
данный устюгскими автора-
ми, получился очень точным 
и глубоким.

Всего шесть строк стихот-

ворения, но они объедини-
ли и историческое прошлое, 
и современный взгляд на на-
ше село. Метафора: «выплы-
вает лебедем из туманов си-
них» – напоминает читате-
лю пейзажи наших мест, изо-
билующие множеством водо-
емов (озерами, лесными реч-
ками, сухонскими разливами 
и удивительно густыми тума-
нами над ними). Неслучайно 
предки называли наши края 
русской Швейцарией.

Следующая метафора: «за-
поведной птицею со славян-
ской статью» – напоминает о 
том, что лебеди – это редкие 
птицы, занесенные в Красную 
книгу как исчезающий вид. А 
«славянская стать» этих гор-
дых птиц объясняется древ-
ними корнями этого образа. 

В исследованиях С. Жар-
никовой дается ссылка на ра-
боты Б.А. Рыбакова, кото-
рый писал: «Солнечных лебе-
дей праславянского мира мы 
должны рассматривать… как 
соучастие северных племен 
в каком-то общем мифотвор-
честве, связанном с солнцем 
и солнечным божеством». В 
русской народной традиции 
образы водоплавающих птиц 
– уток, гусей, лебедей игра-
ют исключительную роль. С. 
Жарникова утверждает, что 
именно утица, лебедь или 
гусь маркируют собой сферу 
сакрального в обрядовых пес-
нях календарного цикла (осо-
бенно в русских народных 
свадебных песнях, где посто-
янно сравнение невесты с ле-
бедью белой).

Но, как считает исследова-
тель, осознание образа белой 
лебеди народом было глубже 
и серьезней. Об этом свиде-
тельствуют и народные заго-
воры, и сказки, и изобрази-
тельное творчество северорус-
ских крестьян первой четвер-
ти XIX века. (Подробнее по-
знакомиться с исследованием 
С.В. Жарниковой можно в ее 
книге «Золотая нить»).

Следующая метафора: «де-
вицей-красавицей в роднико-
вом платье» – стихотворения-
посвящения восходит к совре-
менным культурным тради-
циям Нюксеницы. В 2007 го-
ду в Нюксенице была разра-
ботана районная целевая про-
грамма развития туризма на 
территории Нюксенского рай-

она. Начальник управления 
по делам культуры и спорта 
Нюксенского муниципально-
го района (в те годы эту долж-
ность занимала Елена Нико-
лаевна Малафеевская) вспо-
минает, что они рассматри-
вали разные варианты брен-
дов для нашего села. Но по-
скольку наш район издавна 
славился сохранением народ-
ных традиций, восстановле-
нием и реконструкцией их на 
базе двух прославленных уч-
реждений: ЦТНК с. Нюксени-
ца и этнокультурного центра 
в с. Пожарище, то бренд села 
официально стал звучать так: 
«Нюксеница – сокровищни-
ца народных традиций». Что 
и было узаконено постановле-
нием главы района в 2007 го-
ду. И образ девушки в наци-
ональном русском костюме 
стал своеобразным символом 
Нюксеницы на всех офици-
альных встречах и приемах. 

В выпуске альманаха «Су-
хонские напевы» 2013 года 
тоже есть несколько упомина-
ний «лебяжьей темы» в связи 
с поэтическими посвящения-
ми родному селу. Правда, она 
несколько трансформирова-
на. Это стихотворения Вален-
тины Жуковой «Экспромт» и 
Александры Семеновой «Ка-
кая тишь…». 

В архиве литературного 
клуба «Присухонье» хранят-
ся работы участников лите-
ратурного фестиваля 2013 го-
да. Это стихи Юрия Зайцева 
(литературное объединение 
«Откровение», г. Никольск); 
Елены Сковородиной (ЛИТО 
«Родники», с. Тарногский Го-
родок); стихотворения уже 
знакомой нам Зинаиды Куз-
нецовой (ЛИТО «Северок», 
г. Великий Устюг); Евгения 
Елисеева (ЛИТО «Тотьмяне», 
г. Тотьма).

Песенные и 
хореографические 
образы

В 2009 году руководитель 
народного вокального коллек-
тива «Россияночка» КДЦ с.
Нюксеница Елена Малафеев-
ская подарила сборник «Су-
хонские напевы» вологодско-
му композитору, коллеге Иго-
рю Белкову. За несколько ме-
сяцев им были написаны пес-

«В Нюксеницу в гости к Берегине»
Выплывает лебедем из туманов синих
Русское селение с именем красивым…
Заповедной птицею со славянской статью,
Девицей-красавицей в родниковом  платье… 

Ольга КУЛЬНЕВСКАЯ и 
Зинаида КУЗНЕЦОВА, 

г. Великий Устюг.

«Россияночка» в «лебяжьих» платьях.
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ни на слова нюксенских ав-
торов: Валентины Жуковой, 
Светланы Шабалиной и Та-
тьяны Мальцевой. На сти-
хи Татьяны были написаны 
песня «Рябины» и баллада 
«Нюксеница». В августе 2010 
года прошла премьера этой 
песни на открытии фестиваля 
«Восток литературный-2010», 
где присутствовал сам компо-
зитор. Существует видеоза-
пись премьеры в зале КДЦ. 

В 2011 году коллектив 
«Россияночка» обновил свой 
репертуар и приобрел новые 
костюмы. По задумке руково-
дителя коллектива новый на-
ряд должен был отражать ле-
бединый образ Нюксеницы. 
Поэтому были сшиты длин-
ные белые платья, делающие 
силуэт участниц выше, тонь-
ше, воздушней. Широкие ру-
кава должны были символи-
зировать крылья птиц, а бе-
лые шифоновые накидки – 
нежное оперенье лебедей. В 
августе 2011 года появилась 
новая композиция в исполне-
нии вокального коллектива, 
включающая стихи Валенти-
ны Жуковой, Ирины Сели-
вановской, озвученные веду-
щими Александром Гоглевым 
и Ириной Селивановской, и 
сценическую постановку пес-
ни «Нюксеница» на стихи 
Татьяны Мальцевой (музы-
ка Игоря Белкова). В образе 
Нюкши, белой лебеди, появ-
ляется в финале песни одна 
из участниц вокального кол-
лектива. 

В августе 2012 года образ 
Нюкши вновь появился на 
сцене КДЦ, на открытии оче-
редного фестиваля «Восток 
литературный». 8 сентября 
2012 года на «Вологодской 
ярмарке-2012» Нюксенский 
район был представлен имен-
но этой композицией на пло-
щади Революции в Вологде. 
А 24 декабря на сцене Воло-
годского государственного пе-
дагогического университета 
(музыкально-педагогический 
факультет) состоялся концерт 
народного вокального коллек-
тива «Россияночка», в про-
грамме которого композиция 
о Нюкше вызвала благосклон-
ную реакцию публики. Нюк-
сеницу узнают везде теперь 
по тому образу, который со-
здали участницы вокального 
коллектива.

Художественно-
графические 
воплощения образа 

Подъезжая к нашему се-
лу, туристы и путешествен-
ники видят рекламный щит, 
на котором крупными буква-
ми написано: «Нюксеница – 
сокровищница народных тра-
диций». В центре изображе-
на девушка в традиционном 
народном костюме в обрам-
лении лебединых крыльев. 
Так открывается для гостей 
программа развития туризма 
в Нюксенском районе, доро-
ги которой неизменно ведут в 
ЦТНК с. Нюксеница.

Автором эмблемы Нюксени-
цы является Людмила Лане-
тина (на фото), ныне она ма-
стер-гончар ЦТНК, но зани-
мается всеми видами творче-
ства: художественно-оформи-

тельским, театральным, леп-
кой, рисованием и даже изда-
тельской и методической дея-
тельностью.

В 2000 году родилась идея 
создания логотипа Нюксен-
ского ЦТНК, с использовани-
ем легенды о том, что слово 
«нюкша» означает «лебедь». 
Необходимость создания ло-
готипа существовала с самого 
основания Центра. Поначалу 
это была птица Феникс - сим-
вол возрождения традиций, 
но это общерусский символ, 
а хотелось чего-нибудь особо-
го, только нашего нюксенско-
го. Тут и возникла «Нюкша». 

Эмблема уже в своем пер-
воначальном варианте име-
ет центральным изображени-
ем образ девушки в традици-
онном русском народном ко-
стюме. Ее автор назвала Бере-
гиней, поэтому второе назва-
ние у эмблемы нашего села 
(«Нюкши») – это «Берегиня».

Берегиня (богиня, создав-
шая мир) изображена в виде 
простой замужней женщины. 
О статусе замужества говорит 
борушка - женский головной 
убор, который надевался на 
второй день свадебного обря-
да и означал переход от деви-
чества к семейной жизни. На 
рисунке видно, что общий си-
луэт фигуры вписывается в 
усеченный треугольник - ге-
ниальная простота.

Весь ансамбль правильно 
подобранного костюма име-
ет простой силуэт, который 
дробится переменой красного 
и белого цветов. Белый цвет 
- чистоты, красный - актив-
ной жизненной позиции. В 
одном из вариантов эмблемы 
желто-зеленый фон. Желтый 
- цвет солнца, богатства, зеле-
ный - жизни, надежды.

Важно, что линии лебеди 
вытекают из линий Береги-
ни, и крылья образуют как 
бы нимб над головой.

Сегодня образ Берегини 
очень активно используется: 
в изданиях администрации 
района (буклеты, открытки, 
проспекты, баннеры), в изда-
ниях ЦТНК, районного крае-
ведческого музея, туристиче-
ских проспектах.

Коллектив «Нюкша»
В начале 2013 года в Нюк-

сенице при районном Центре 
традиционной народной куль-
туры появился фольклорный 
ансамбль «Нюкша» (белая ле-
бедь). Руководитель – заведу-
ющий отделом этнографии и 
фольклора учреждения, му-
зыкант-фольклорист Алек-
сандра Николаевна Семенова. 

О цели создания коллекти-
ва нам рассказала его участ-
ница, Любовь Николаевна Бо-
родина. Основой восстанав-

ливаемого репертуара явля-
ются утраченные образцы на-
родных песен Нюксенского и 
близлежащих районов.

- За достаточно небольшой 
срок новым ансамблем вос-
создан богатейший репертуар: 
это духовные стихи, празд-
ничные тропари, лирические 
и хороводные песни, свадеб-
ные и вечорочные припевки, 
пляски, частушки, - отметила 
Любовь Николаевна.

Коллектив ведет активную 
творческую деятельность, 
участвует в фольклорных 
праздниках и фестивалях, 
встречается с населением. В 
начале января 2014 года он 
организовал творческий при-
ем группы туристов из Мо-
сквы. Гости были очарованы 
звучанием голосов, подачей 
исполнительского материала 
и богатыми традициями, со-
храняемыми в Центре тради-
ционной народной культуры.

* * *
В конце XX-начале XXI ве-

ка в связи с развитием туриз-
ма в муниципальных образо-
ваниях и поисками своего ли-
ца, в Нюксенице стали актив-
но изучать и использовать ле-
генду о происхождении назва-
ния села. И формы бытования 
образа Нюкши (белой лебеди) 
стали приобретать новые кра-
ски, новые варианты. Сейчас 
они интересны и землякам, и 
туристам, активно осваиваю-
щим восток Вологодской об-
ласти, нижнее Присухонье на 
пути на родину Деда Мороза. 

Инга 
СЕЛИВАНОВСКАЯ,

выпускница 
Нюксенской средней школы 

2014 года.

*   *   *
Нет на свете места ярче, лучше!
Только здесь, на родине моей,
Восхищают взоры сухонские кручи,
Запах трав с присухонских полей.

Купол неба в речку окунулся,
В молоко тумана заглядясь.
На угоре за рекой проснулся
В тростниках таившийся дергач.

Здесь рассвет пронзительный и чистый,
Детский смех над сухонской волной…
Вслед преданьям радугой лучистой
Прошлое встает передо мной.

Вот рассвет. Охотник на привале.
Глушь лесов зеленых и болот.
Ярче самой яркой киновари
Солнце по-над речкою встает.

Стая лебедей, покинув заводь,
С криком поднялась в небесный ряд.
Лишь перо охотнику на память
Опустилось, как прощальный взгляд.

«Нюкша – лебедь белая на взлете», -
Все кричал варяг вслед их пути.
А село, как птицу пред полетом,
Нюксеницей светлой нарекли.

Ирина СЕЛИВАНОВСКАЯ.

Экспромт
Найди, придумай рифму к слову Нюксеница!
Увы, но идеальной не найти.
Не стоит все же унывать и кукситься, 
Ведь в Нюксеницу все ведут пути.
К тебе стремятся гости и строители,
Стихи и песни о тебе слагают, 
А лебедята, что тебя покинули,
К тебе в любое время прилетают.
А если вы здесь не были, поверьте,
Что нет села красивее на свете!

Валентина ЖУКОВА.

*   *   *
Какая тишь, какая гладь,
Лес отражается в воде.
Вдруг, повернулось время вспять,
Стружок плывет, бурлак ведет корабль по Сухоне-реке.
Недалеко стучит топор,
Пугая стаю белых лебедей,
Там где-то избу строят всей гурьбой,
На мох кладут бревно и без гвоздей.
На берегу все бабы настирали полотна,
С деревни тянет хлебом, солодом, хмельком,
И песня древняя слышна
Над тихой и могучей Сухоной-рекой.

Александра СЕМЕНОВА.

Культура
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Как мыслить не нужно
У каждого из нас свой поток мыслей. Одни думают 
так, другие по-другому. Как найти долгожданное 
счастье? Как добиться того, что мне не под силу? 
Разберитесь в своих мыслях. Ведь то, что вы 
думаете, говорите, делаете и есть ваша жизнь. 

Проводимые в школе мно-
гочисленные мероприятия 
служили стимулом для хоро-
шей учебы. Вечера по суббо-
там под контролем дежурно-
го учителя, смотры-конкур-
сы художественной самодея-
тельности, спортивные игры, 
соревнования, литературные 
кружки с выпуском стенных 
газет, кружки кулинарии и 
еще многое другое… Не менее 
интересная часть школьной 
жизни – вещание школьного 
радио, основателем которого 
был учитель физики Николай 
Иванович Филиппов – всеоб-
щий любимец. В большую пе-
ремену ученики высыпали из 
классов в коридор, чтобы по-
слушать школьные новости. 
Вести озвучивались хорошие 
и не очень: отмечались успе-
хи отличников, критикова-
лись отстающие. Класс, не 
получивший в течение недели 
ни одной двойки, получал пе-
реходящий вымпел. Мне за-
помнились разные радиосооб-
щения. Например:

 «В шестой и восьмой класс 
прибыли две новенькие, се-
стры Аля и Тамара Росоль-
ко».

«Старшеклассницы Нина 
Закусова и Елена Овчарук в 
минувшее воскресенье со сво-
ими пионерами провели воен-
но-спортивную игру «Зарни-
ца».

«Девочки-семиклассницы 
сходили на вечерний девя-
тичасовой сеанс кинофильма 
«Весна на Заречной улице». 
Их поведение будет обсуж-
даться».

«Лена Белозерова и Лена 
Овчарук не пришли с пятики-
лометровой лыжни к концу 
урока физкультуры, прогуля-
ли урок математики».

«В следующем учебном году 
в нашей школе не будет деся-
того класса, объединяют с го-
родищенскими десятикласс-
никами».

Много мы узнавали из 
школьного радио, пережива-
ли за свои неудачи и, чтобы 
не краснеть в очередной раз, 
плохиши старались «подтя-
нуться». 

Когда училась в четвертом 
классе, коллектив учителей 
готовил спектакль по неза-
конченной пьесе Александра 
Сергеевича Пушкина «Русал-
ка». На роль маленькой Руса-
лочки выбрали меня. По сце-
нарию учителя литературы 
Антонины Антоновны Тра-
пезниковой заучивались ро-
ли, она скрупулезно выверя-
ла интонацию каждой репли-
ки, оговаривала каждую де-
таль, даже реквизит. То и де-
ло возникали споры, все сно-
ва подробно обсуждалось, и 
снова проходила репетиция…

По традиции русских ска-
зок у Пушкина действующие 
лица не имели имен. По сце-
нарию Князем (моим отцом) – 
был Василий Гаврилович По-
пов, моя мать Русалка – На-
талия Николаевна Ковалева, 
мой дед – Василий Степано-
вич Шабалин, учитель немец-
кого языка. Среди остальных 
русалок фаворитка Князя Зи-
наида Александровна (фами-
лии ее я не помню). Декора-

К юбилею Нюксенской средней школы

«Нет, не забыть нам школьный вальсок»

ции для спектакля изготовил 
учитель труда и военного дела 
Николай Иванович Попов. По 
сюжету пьесы я, маленькая 
Русалочка, должна была за-
манить Князя в реку Днепр, 
а остальные русалки утопить 
его за измену. С этим спек-
таклем мы побывали на сце-
нах соседних районов, в Во-
логде. Из областной столицы 
приехали с денежными на-
градами и дипломами за ар-
тистичность. Этот эпизод из 
моей школьной жизни – од-
но из самых светлых воспо-
минаний. И не случайно я на-
звала фамилии учителей-ак-
теров, может, кто-то их зна-
ет и помнит.

Нюксенская школа бы-
ла богата не только актера-

ми, но и певцами, спортсме-
нами. А главное ее достоя-
ние – замечательные педаго-
ги: умнейшая из умнейших – 
Мария Петровна Чежина, му-
дрейшая из мудрейших Нина 
Алексеевна Сковородина, фи-
зик от бога Авелина Васильев-
на Тенигина, символ эстетич-
ности и необыкновенного оба-
яния – Александра Васильев-
на Парфенова, начало всех 
начал – Светлана Васильевна 
Белозерова, достойна огром-
ного уважения Надежда Дми-
триевна Драчева и многие 
другие. Нами, выпускника-
ми, не забыты любимые учи-
теля: Галина Павловна Лане-
тина, Валентина Григорьевна 
Седякина, Галина Евгеньевна 
Панева, Василий Гаврилович 

Попов, Мария Петровна Нез-
говорова, Манефа Ильинич-
на Овсянникова, Анна Васи-
льевна Малютина, Серафима 
Алексеевна Селивановская, 
Фаина Владимировна Боро-
дина, Зоя Ивановна Козлова, 
Зинаида Александровна Кор-
мановская, Николай Ивано-
вич Филиппов, Фаина Васи-
льевна Малафеевская.

От имени всех бывших уче-
ников благодарю нашу Нюк-
сенскую школу, ее учителей 
за умение сохранять высокое 
звание: школа – второй дом 
для детей, педагоги – вторые 
родители. С юбилеем!

С уважением, 
Елена ПЕТУХОВА 

(Овчарук),
с. Нюксеница.  

крет счастья.
Секрет в том, что секре-

тов счастья или успеха нет. 
Сколько бы ни убеждали нас 
книги, авторы и собственный 
ум, никаких секретных клю-
чей от двери Простого Челове-
ческого Счастья нет. Вы сами 
создаете картину своего буду-
щего, формируете стратегию 
и затем настойчиво и усерд-
но работаете над ее воплоще-
нием. Здесь нет коротких пу-
тей. Принятие этого факта 
продвинет вас по пути счастья 
намного дальше.

3. Если бы у меня было...
Мозг пытается внушить 

нам, что мы были бы счастли-
вее, если бы у нас была дру-
гая работа, другой дом, дру-
гая машина.... Нет ничего 
плохого в желании лучших 
вещей и обстоятельств, но это 
не делает нас автоматически 
счастливыми. Достижение 
желаемого может временно 
поднимать настроение, но это 
быстро проходит. А истинное 
счастье идет изнутри...

4. Я люблю то, что есть, и 
не хочу изменений.

Позволяя себе думать по-
добным образом, мы создаем 

все предпосылки для падения 
вниз. Жизнь - это путеше-
ствие в постоянные измене-
ния. Какие-то из них мы кон-
тролируем, какие-то - нет. Со-
противление изменениям или 
попытка взять все под свой 
контроль обречены на про-
вал. Изменения неизбежны. 
Вы должны принять это и на-
учиться плыть в непрерыв-
ном потоке изменений. Спо-
собность к адаптации очень 
важна для счастья.

5. Если не сегодня, значит 
- никогда.

Наш ум часто впадает в от-
чаяние и поддается разочаро-
ванию за несколько шагов от 
успеха. Настойчивость очень 
важна для достижения сча-
стья. Никогда не позволяйте 
уму обмануть вас и принять 
свое поражение. Вы не знае-
те, что принесет завтрашний 
день. Только один день — это 
может быть все, что нужно 
для достижения вашей меч-
ты.

6. Я приму решение, когда 
точно буду знать, что делать.

Чем больше вы думаете, 
тем скорее заходите в тупик. 
Взвешивание рисков, анализ 

Приближается знаменательное событие – 80-летие 
Нюксенской средней школы. В преддверии праздника 
ожили воспоминания о школьных годах, любимых 
учителях.

В гостях у психолога

возможностей - важные фак-
торы, но ничего не происхо-
дит до тех пор, пока нет ре-
шения и действий. Мы очень 
редко имеем полную инфор-
мацию для принятия реше-
ний. Стоп сомнениям! Неу-
дача - не конец света. Не по-
зволяйте уму увлечь вас в ло-
вушку тотального анализа 
всего на свете.

7. Я знаю, что не должен, 
но...

Наш ум пытается обмануть 
нас, отрицая последствия на-
ших вредных привычек. Осо-
бенно это касается вопро-
сов здоровья. «Я знаю, что 
не должна курить, но это по-
могает мне похудеть». Или: 
«Я знаю, что не должен это-
го есть, но если я не могу на-
слаждаться жизнью, то зачем 
вообще жить». Проблемы со 
здоровьем - безусловно, это 
вызов счастью. Не позволяйте 
себе самооправданий и снис-
ходительности к своим слабо-
стям.

Надежда КОРОТКАЯ,
педагог-психолог 

Нюксенского детского сада 
№1.

1. Это не я, это все они.
Наш ум пытается заставить 

нас поверить в то, что причи-
на нашего несчастья в дру-
гих людях: знакомых, супру-
гах, родителях... Мы готовы 
разбрасывать обвинения на-
лево и направо, как малыш 

разбрасывает игрушки в дет-
ском саду. Тот момент, когда 
мы берем на себя ответствен-
ность за свою жизнь, послу-
жит фундаментом истинного 
счастья.

2. Чтобы быть счастли-
вым, мне нужно открыть се-
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КУМИ информирует

Коллектив БУ Нмр «ФОК «Газовик» 
выражает искреннее соболезнование 
фельдшеру Березиной Нине Антиповне, 
всем родным и близким по поводу без-
временной смерти мужа

БЕРЕЗИНА
Валерия Алексеевича.

Скорбим вместе с вами.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее 
соболезнование Березиной Нине Антиповне, 
детям, внукам, родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, отца, дедушки

БЕРЕЗИНА
Валерия Алексеевича.

Друзья.

Выражаем искреннее соболезнование 
Березиной Нине Антиповне, дочерям 
Наташе, Люде и их семьям в связи 
с безвременной смертью мужа, отца, 
дедушки

БЕРЕЗИНА
Валерия Алексеевича.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники 1972 г. в.

Выражаем искреннее соболезнование 
Березиной Нине Антиповне, дочерям 
Наташе и Людмиле, родным и близким 
по поводу безвременной смерти мужа 
и отца

БЕРЕЗИНА
Валерия Алексеевича.

Ожигановы Валентин, Нина, 
Чупрова Светлана.

Выражаем глубокое соболезнование 
Березиной Нине Антиповне, дочерям 
и их семьям по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

БЕРЕЗИНА
Валерия Алексеевича.

Чурины, Белозеровы, Литомины.

Организатор аукциона: комитет 
по управлению имуществом адми-
нистрации Нюксенского муници-
пального района, 161380 Вологод-
ская область, с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, тел. (8817-47) 
2-84-65.

Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: распоряжение ко-
митета по управлению имуще-
ством администрации Нюксен-
ского муниципального района от 
12.09.2014 года № 247 «О проведе-
нии аукциона по предоставлению 
в аренду имущества, находящего-
ся в собственности Нюксенского 
муниципального района».

Место, дата и время проведения 
аукциона: аукцион состоится 14 
октября 2014 года в 15.00 часов 
в комитете по управлению иму-
ществом по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, каб. 2.

Порядок, адрес и время при-
ема заявок: заявки на участие 
в аукционе принимаются с 18 
сентября 2014 года по 8 октя-
бря 2014 года по адресу: Воло-
годская область, с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, каб. 2, еже-
дневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00, тел: 2-84-65. Подробная 
информация опубликована на сай-
те Нюксенского муниципального 
района: www. nyuksenitsa.ru

Рассмотрение заявок и при-
знание претендентов участника-
ми аукциона состоится 9 октября 
2014 года.

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку.

До признания претендента 
участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в 
письменной форме отозвать заре-
гистрированную заявку.

Решение о признании претен-
дента участниками аукциона 
оформляется протоколом.

Срок аренды с момента прове-
дения торгов по 14 октября 2019 
года, задаток на участие в торгах 

– 10% от начальной цены. 
Шаг аукциона устанавли-
вается в размере 5% от на-
чального размера арендной 
платы в год.

Перечень документов, 
подаваемых претендента-
ми для участия в аукционе 
(пакет документов):

- заявка по установлен-
ной форме; 

- выписка из единого го-
сударственного реестра 
юридических лиц или но-
тариально заверенная ко-
пия (полученная не ранее 
чем за 6 месяцев до даты 
размещения объявления о 
проведении торгов) - для 
юридических лиц; 

- выписка из единого го-
сударственного реестра ин-
дивидуальных предприни-
мателей или нотариаль-

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона  по предоставлению в  аренду имущества, находящегося в собственности 
Нюксенского муниципального района

но заверенная копия (полу-
ченная не ранее чем за 6 ме-
сяцев до даты размещения 
объявления о проведении 
торгов) - для индивидуаль-
ных предпринимателей; 

- копия документа, удосто-
веряющего личность, - для 
физического лица;

- документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени заявителя;

- копии учредительных 
документов заявителя (для 
юридических лиц); 

- решение об одобрении 
или о совершении крупной 
сделки, если для заявителя 
заключение договора, внесе-
ние задатка или обеспечение 
исполнения договора явля-
ется крупной сделкой;

- заявление об отсутствии 

№ 
лота Наименование имущества Адрес Кв. м, пог. м 

Шт.

Начальный 
размер арендной 
платы в год, руб.

1 Котельная 
Тепловые сети

Вологодская обл., д. Бор, д. 43
Вологодская обл., д. Бор, 

67,8 кв. м
57,3 пог. м 3356,0

2 Котельная Вологодская обл., д. Лесютино, ул. Лесная, д. 6 437 кв. м 20102,0

3 Котельная 
Тепловые сети

Вологодская обл., п. Копылово, ул. Молодежная, д. 20а
Вологодская обл., п. Копылово, ул. Молодежная, 

76,5 кв. м
53,4 пог. м 3740,0

4 Котельная (помещение в здании) Вологодская обл., д. Юшково, д. 28 14,2 кв. м 653,0

5 Котельная 
Тепловые сети

Вологодская обл., д. Кокшенская, д.10
Вологодская обл., д. Кокшенская, 

61,0 кв. м
235,1 пог. м 3779,0

6 Котельная 
Тепловые сети 

Вологодская обл., п. Леваш, ул. Рабочая, д. 15а
Вологодская обл., п. Леваш, ул. Рабочая, 

66,8 кв. м
227,4 пог. м 4014,0

7 Котельная Вологодская обл., п. Матвеево, ул. Центральная, д. 31а 37,8 кв. м 1739,0
8 Котельная Вологодская обл., п. Матвеево, ул. Школьная, д. 8а 74,4 кв. м 3422,0

9 Котельная
Тепловые сети

Вологодская обл., п. Игмас, ул. Октябрьская, д. 35
Вологодская обл., п. Игмас, ул. Октябрьская

54,8 кв. м
223,1 пог. м 3445,0

10 Котельная
Тепловые сети

Вологодская обл., с. Городищна, ул. Школьная, д. 7
Вологодская обл., с. Городищна, ул. Школьная

232,1 кв. м
275,3 пог. м 11817,0

11 Котельная Вологодская обл., д. Пустыня, д. 24 59,8 кв. м 2751,0
12 Котельная Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. Школьная, д. 1 140,0 кв.  м 6440,0
13 Котельная Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. Садовая, д. 4в 332,7 кв.м 15304,0

14 Тепловые сети (ул. Советская, ул. 
Садовая) Вологодская обл., с. Нюксеница 1653,4 пог. м 6845,0

15 Тепловые сети
(от котельной № 1 до котельной № 2) Вологодская обл., с. Нюксеница 653,5 пог. м 2705,0

16 Тепловые сети 
(ул.Школьная) Вологодская обл., с. Нюксеница 258,9 пог. м 1072,0

17 Трактор МТЗ-82, 1994 г.в. Вологодская обл., с. Нюксеница 1 6067,0
18 Прицеп тракторный ГКБ-819, 1990 г.в. Вологодская обл., с. Нюксеница 1 1378,0

19 Блочная газовая котельная установка с 
двухтрубной теплотрассой (КДЦ) Вологодская обл., д. Березовая Слободка 50 пог. м 2751,0

20 Блочная газовая котельная установка с 
двухтрубной теплотрассой(Школа, детсад) Вологодская обл., д. Березовая Слободка 170 пог. м 3179,0

21 Блочно-модульная котельная с 
теплотрассой Вологодская обл., д. Бобровское 20 пог.м 2457,0

решения о ликвидации зая-
вителя – юридического ли-
ца, об отсутствии решения 
арбитражного суда о при-
знании заявителя – юриди-
ческого лица, индивидуаль-
ного предпринимателя бан-
кротом и об открытии кон-
курсного производства;

- копия документа, под-
тверждающая полномочия 
руководителя юридического 
лица, доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать 
от имени претендента при 
подаче заявки.

Пакет документов пред-
ставляется в 2 экземплярах.

Победителем торгов при-
знается участник торгов, 
предложивший наибольшую 
цену. Результаты торгов 
оформляются протоколом, 
который подписывается ор-

ганизатором торгов, аукци-
онистом, победителем тор-
гов в день проведения тор-
гов. Протокол о результатах 
торгов является основанием 
для заключения с победите-
лем торгов договора аренды 
на недвижимое имущество. 
После заключения догово-
ра аренды арендатор вносит 
платежи ежемесячно в сро-
ки, указанные в договоре 
аренды. Договор подлежит 
заключению в срок не позд-
нее десяти дней со дня под-
писания протокола.

Организатор аукциона 
вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Березину Анатолию Алексеевичу, 
Архиповской Марии Алексеевне, Бе-
резиной Нине Антиповне, детям, всем 
родным и близким в связи с преждев-
ременной смертью брата, мужа, отца

БЕРЕЗИНА
Валерия Алексеевича.

Соседи Власов Н.А., Борисова Г.А.

Выражаем глубокое соболезнование 
Березиной Нине Антиповне, детям На-
таше, Люде, их семьям по поводу без-
временной смерти мужа, отца, дедушки

БЕРЕЗИНА
Валерия Алексеевича.

Золотков, Парыгина.

Выражаем искреннее соболезнование 
Мелединым Сергею, Надежде, Юле, 
Марине, родным и близким по поводу 
смерти мамы, свекрови, бабушки

МЕЛЕДИНОЙ
Марии Михайловны.

Шулевы, Поросковы.

СПКК «Нюксеница-кредит» выражает 
искреннее соболезнование главному бух-
галтеру Мелединой Надежде Викторовне, 
мужу, детям по поводу смерти свекрови, 
матери, бабушки

МЕЛЕДИНОЙ
Марии Михайловны.

Выражаем искреннее соболезнование 
Березиной Нине Антиповне, дочерям 
Наталье, Людмиле, их семьям, сестре 
Архиповской Марии Алексеевне, всем 
родным и близким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, дедушки, брата

БЕРЕЗИНА
Валерия Алексеевича.

Сверчковы.

Администрация, коллектив работников 
БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» выражают 
глубокое соболезнование бывшему ра-
ботнику Березиной Нине Антиповне по 
поводу безвременной смерти мужа

БЕРЕЗИНА
Валерия Алексеевича.

Администрация муниципального 
образования Городищенское выражает 
искреннее соболезнование специалисту 
администрации Теребовой Екатерине 
Максимовне по поводу смерти 

БРАТА.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу трагиче-
ской гибели 

КОПТЯЕВА 
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив краеведческого музея 
Нюксенского района; Филиппова 
Валентина Алексеевна, Чежина 

Мария Петровна.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Мелединым Валерию, Владимиру, 
Сергею и их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти матери

МЕЛЕДИНОЙ
Марии Михайловны.

Рябинины.



Реклама, объявления

Поздравляем!

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

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. Про-
изводство с. Нюксеница. Са-
мые низкие цены. Доставка 
бесплатно. 8-921-141-04-42.

• СДАМ квартиру. 8-951-
746-69-88.

КПК “Содействие” предоставляет займы 
пайщикам без поручительства и залога.* 

Экспресс “ДОВЕРИЕ”. Сумма до 30 тыС. руб., Срок 
30 дн., процентная Ставка - 0,8% в день (292% в год), 
Справка о доходах. ЭкСпреСС “доверие без Справки”. 

Сумма до 30 тыС. руб., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 1% в день, (365% в год). 

на улучшение жилищных уСловий (С иСп. мат. кап.) 
Сумма 429408 руб. 50 коп., Срок 3 меС., процентная 
Ставка - 10% от Суммы займа (10% в год), не требу-

етСя Справка о доходах. не являетСя публичной офертой.

8-921-538-88-68

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

* РекламаОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

• РЕМОНТ компьютеров. 
8-921-122-64-65.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

* 
Ре

кл
ам

а 

24 сентября, в среду, в музее, с 9.00 
до 17.00 состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.)  8
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    19 сентября 
      с 12.00 до 12.20 

   на рынке 
в Нюксенице 
продажа кур-

молодок 
рыжих и белых, 
возраст 5,5 мес.
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19 сентября, в пятницу, 
в КДЦ с 10.00 до 17.00 состоится 

выставка-продажа 
мужской и женской обуви 
из натуральной кожи 

от фабрик г. Ростова-на-Дону. 
Большой выбор. «Осень-зима»!

Также в продаже верхняя женская одежда: 

  * пальто из драпа, кашемира, 
  * куртки на синтепоне, 
  * натуральные дубленки (произв-во Турция). 

Оформляем кредит через ОТП-банк. 
Делаем скидки! 

* 
Р
ек
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м
а

ПРОДАМ квартиру в 
2-квартирном доме. 8-909-
599-68-67, 8-953-513-58-30.

• ПРОДАМ ВАЗ-21115, 2010 
г.в., в хорошем состоянии. 
180 тыс. руб. 8-929-122-
46-03.

•  ВСПАШКА участков. 
8-921-537-09-28.

• СДАМ две комнаты в 
3-комнатной квартире. 
8-921-537-09-28.

д. Вострое
МАРТЫНОВЫМ 

Алексею Васильевичу и 
Людмиле Николаевне

45 лет вы вместе. Вы рядом,
С нежностью той же и 

с любящим взглядом.
Вашу любовь испытали года,
Верность и мудрость спасала 

всегда. 
Мы поздравляем вас, 

наши любимые,
В алую свадьбу вы 

очень красивые, 
Бодрости, здоровья 

мы желаем вам,
Чтоб на свадьбе золотой 

встретиться всем нам!
Дочери, зятья, внуки.

с. Нюксеница
ПОЛУЯНОВОЙ

Нине Александровне
Дорогая наша мама, 

бабушка, прабабушка!
Поздравляем с 85-летним 
юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь 

счастье,
Ни капли грусти, ни одной 

слезы,
Душевного богатства и 

здоровья
Желаем мы от всей души!

Дети, внуки, правнуки.

• ПРОДАЕТСЯ дом №8 в д. 
Матвеевской Нюксенского 
района Короткой Лидии Гри-
горьевны. Цена договорная. 
8-920-505-19-86.

• ПРОДАМ мед из Тарног-
ского района (д. Андреев-
ская).8-921-821-75-50.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
19 сентября, в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.* 
Р
е
к
л
а
м

а

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-911-542-86-73.

• ПРОДАМ ВАЗ-2106 1996 
г.в. 8-921-122-94-27.

• ПРОДАМ ВАЗ-2141 не-
дорого или по запчастям. 
8-951-746-69-65.

• ПРОДАЮ ВАЗ-21063 2000 
г.в. в хорошем состоянии. 
8-951-741-33-42. • ПРОДАЕТСЯ дом №7 в 

д.Заборье, с земельным 
участком. Все в собственно-
сти. 8-921-721-79-20.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в благоустроенном 
доме (Культуры, 20/ 3). 
8-921-052-40-71.

• ПРОДАМ или сдам квартиру 
в «военном городке». 8-921-538-
16-19. • СТРОИТЕЛЬСТВО забо-

ров. 8-951-738-80-00.

• Нюксенскому РЭУ ОАО 
«Вологдаоблгаз» ТРЕБУЮТ-
СЯ: мастер РЭУ, электрик.

• ПРОДАМ Форд-Фокус-1, 
хетчбэк, цвет серебристый, 
в хорошем состоянии. Не-
дорого. 8-911-045-79-06, 
8-921-601-01-02.

Магазин «ВАША ДАЧА И ВАШ ДОМ» 
приглашает за покупками!

   Луковичные цветы от 9,90 руб.*
    Семена от 1,50 руб.*

             Шланги от 303,75 руб.*
    Фигуры садовые от 214,20 руб.*

           ГОРШЕЧНЫЕ ЦВЕТЫ:
               Каланхое от 141,30 руб.*
                 Гардения от 175,50 руб.*
               Шефлера от 107,10 руб.*
               Драцена от 202,50 руб.*

* Цена действительна для держателей дисконтных карт.
с. Нюксеница, ул. Советская, д. 4.

* Реклама

с. Нюксеница
ПОЛУЯНОВОЙ

Нине Александровне
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,
Дай бог тебе хорошего 

здоровья,
Пускай в семье твоей живет 

покой,
Согретый счастьем, радостью, 

любовью,
Пускай судьба тебя хранит
От всех забот и огорчений,
Пусть сердце болью не щемит,
Не знает пусть оно мучений.
Хотим, чтоб дольше был твой век,
Чтоб жизнь тебя везде щадила
И чаще радости дарила
Тебе, наш милый человек!

Племянники, Храповы, 
Конюховы, Антюфеевы, 

Лихачевы; Кормановские 
(Юшково).

Юрист Кучерина Марина
оказывает юридические 
услуги по жилищному, тру-
довому, семейному праву, 
защите прав потребителей. 
Споры по ДТП, помощь при 
составлении договоров куп-
ли-продажи недвижимости.

8-900-532-74-67.

• ПРОДАМ ВАЗ-21043. 
Тел.8-951-733-37-51.

•  ПРОДАМ картофель, 
недорого. 8-911-530-69-16.

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ, отделоч-
ные, кровельные, сварочные 
работы. Электрика. Сантехника. 
8-900-544-11-44.

• КОПАЕМ колодец, септик, 
утепляем скважину. В нали-
чии кольца ЖБИ диаметром 
100-80. 8-921-144-55-55.

Капуста салатная
Ингредиенты: капуста белокочанная - 2,5 кг, морковь - 2 

шт., лук репчатый - 1 шт., чеснок (небольшой) – 1 головка, 
вода (для маринада) - 1 л, масло растительное - 150 мл, ук-
сус (можно яблочный) - 100 мл, соль (с горкой) - 2 ст. л., са-
хар - 2/3 стакана. 

Приготовление: капусту нашинковать. Добавить щепоть со-
ли и слегка помять. Не сильно, чуть-чуть, чтобы она осталась 
хрусткой. Луковицу нарезать четверть-кольцами, морковку 
натереть на крупной терке. Добавить к капусте и перемешать.

Выложить капусту в большую кастрюлю. Чеснок очень мел-
ко нарезать ножом, но не через пресс. Приготовить маринад: 
воду вскипятить с сахаром и солью. Снять с огня. Влить масло 
и уксус, добавить чеснок и сразу же вылить в капусту. Слегка 
перемешать. Накрыть капусту тарелкой или крышкой мень-
шего диаметра и поставить легкий гнет. Сильно прижимать не 
надо, только, чтобы маринад слегка выступил над крышкой. В 
таком виде капуста должна стоять при комнатной температуре 
одни сутки. После этого капусту разложить по банкам и убрать 
в холодильник. 

Капуста маринованная «2 часа»
Ингредиенты: капуста белокочанная (вилок брать не очень 

большой),  морковь - 2 шт., лук красный (можно и обычный) 
- 2 шт., свекла свежая (для цвета, небольшая)  - 1 шт., сахар 
- 5 ст. л., уксус - 7 ст. л., масло растительное - 10 ст. л., соль 
(по вкусу, горсточку, главное – не переборщить). 

Приготовление: порезать капусту, помять слегка и перете-
реть солью. Морковь и свеклу потереть на крупной тeрке, пе-
ремешать с капустой. Посыпать сахаром. Если кажется, что со-
лоно, добавить еще чуть-чуть сахара. Капуста не должна быть 
солeной. Заправить уксусом и маслом. Оставить на 2 часа при 
комнатной температуре. Хранить в холодильнике. 

Салат с рисом на зиму
Ингредиенты: морковь - 1 кг, помидоры - 1 кг, лук – 1 кг, 

перец болгарский - 1 кг, рис - 2 стакана, масло подсолнечное 
- 400 граммов, сахар - 0,5 стакана, соль - 1 ст. ложка, уксус 
9 % – 80 граммов.

Приготовление: овощи промыть, почистить и обсушить. Хо-
роший салат получается из спелых и очень сочных овощей. По-
мидоры обязательно брать красные. У перца удаляем семена и 
шинкуем его соломкой. На крупной терке натираем морковку. 
Лук режем тонкими полукольцами. Помидоры перетираем до 
состояния пюре (для этого обдаем их кипятком, снимаем ко-
жицу и перемалываем в блендере. Можно даже просто потереть 
их на терке). Отварить рассыпчатый рис. 

К перетертым помидорам добавить сахар и соль, влить уксус 
и подсолнечное масло. Все перемешать и поставить на огонь, 
чтобы закипело. В закипевшую смесь добавить морковь, пере-
мешать и накрыть крышкой. Варить ровно 15 минут. Затем 
добавить нарезанный перец. Перемешав, варить еще 15 минут 
на медленном огне, под крышкой. Добавить лук. Перемешать 
и варить уже 35 минут. Этого достаточно, чтобы овощи при-
готовились, но не потеряли свою сочность. В последнюю оче-
редь добавить в салат отваренный рис. Хорошо перемешива-
ем, чтобы размешались комочки и рис равномерно распреде-
лился между овощами. Теперь осталось проварить салат 5 ми-
нут, и он готов.

Салат расфасовать в чистые сухие стерилизованные банки го-
рячим. Накрыть банки крышками и закатать. Закатку уку-
тать, пока банки полностью не остынут. После этого можно 
прятать их до зимы.

Салат «Тещин язык» из кабачков
Ингредиенты: кабачки - 3 кг, перец острый - 3-4 шт, перец 

сладкий - 4-5 шт., чеснок - 100 гр., масло раст. - 1 ст., сахар 
- 1 стакан, соль - 4 ст. л., уксус 9% - 3 ст. л., томат-паста – 
900 гр., вода - 1 л.

Приготовление: томат-пасту развести водой, когда закипит, 
растворить соль, сахар, добавить масло и уксус. Чеснок и пер-
цы измельчить в мясорубке и добавить в томатный соус. Дове-
сти до кипения, положить в кипящий соус очищенные и наре-
занные на пластинки кабачки. Варить на небольшом огне, ак-
куратно помешивая 40 минут. Затем уложить в простерилизо-
ванные банки, закрыть винтовыми крышками или закатать и 
охлаждать в перевернутом виде под одеялом. Этого количества 
овощей хватит на 7 банок по 0,7 л.

По материалам печати.

Хозяюшкам


