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Актуально

Готовимся к вакцинации
В медучреждениях района идет под-

готовка к началу прививочной кампа-
нии против гриппа. Ориентировочно 
она должна стартовать на следующей 
неделе.

В первую очередь прививать будут 
нюксян из группы риска: медиков (80 
человек), работников образования (200), 
торговли (180), транспортных услуг (8) 
и сферы обслуживания (56).   

Еще 350 доз вакцины направят на 
иммунизацию детей, посещающих 
дошкольные учреждения и неоргани-
зованных; 600 – для учащихся с 1 по 11 
классы. Также будут привиты 96 лиц с 
хронической патологией, 600 работни-
ков других сфер и 1000 человек старше 
60 лет. 

Всего планируется вакцинация 3210 
человек. 

По словам врачей, самое благоприят-
ное время для того, чтобы защититься от 
гриппа с помощью прививки - с сентября 
по ноябрь.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

По информации пресс-службы ГУ 
МЧС Вологодской области, 16 сентября 
во втором часу ночи в Нюксенском райо-
не произошла авария на линейной части 
магистрального нефтепровода. Тревогу 
подняли местные жители, почувствовав-
шие запах нефти. Выехавшая ремонтная 
бригада обнаружила место утечки – в 
полукилометре от дороги Нюксени-
ца-Тарногский городок. Расстояние до 
Нюксеницы -12 км. 

В месте утечки обнаружено отверстие 
диаметром около 5 мм, через которое 
неустановленными лицами производил-
ся несанкционированный отбор нефти. 
Нефть собиралась в естественную низ-
менность. По официальным данным, 
вытекло около 1,5 кубометра нефтепро-
дуктов, площадь загрязненной терри-
тории составила 50 квадратных метров. 

На место происшествия выехала опе-
ративная группа главного управления 
МЧС России по Вологодской области, 
в режим повышенной готовности были 

приведены силы и средства 4 отряда 
Федеральной противопожарной службы, 
вызвана дополнительная техника для 
проведения ремонтных работ.

Разлив локализован в этот же день. 
В 14 часов нефтяной трубопровод был 
снова запущен. Разлившаяся нефть 
откачана, загрязнённый грунт собран 
и вывезен в природоохранный центр в 
г. Вологде. 

*   *   *
Напомним, что последняя из крупных 

аварий на нефтепроводе произошла в 
нашем районе более десяти лет назад, 
24 июня 2001 года. Воскресным утром 
в 7.20 поступил первый сигнал о при-
знаках наличия нефти в речке Уфтюга, 
была поднята аварийная служба. Утечку 
нефти тогда обнаружили на затворе, 
расположенном на левом берегу реки 
Уфтюги.

Как писала «районка», на экстренном 
заседании комиссии было отмечено, 
что обнаружение произошло слишком 

поздно. В результате значительная часть 
вытекшей нефти попала в реки Уфтюгу 
и Сухону. Задержанную бонами и за-
граждениями нефть удалось собрать. А 
ту, что осела на берегах рек, в целях бы-
строй утилизации было решено сжигать. 
Берега Сухоны, например, требовалось 
очистить от нефти и эмульсии на рассто-
янии более 120 километров.

На сборе и утилизации остатков не-
фтепродуктов  было занято порядка 
двухсот человек, включая специалистов 
из Брянска и Уфы и местных жителей, 
несколько десятков единиц техники.

По предварительным подсчетам, гово-
рилось об утечке 2-3 тонн нефти. Позже 
стали поступать другие данные: по 
оценке нефтяников – 48 кубометров, по 
подсчетам рыбоохраны – 75 кубометров, 
по расчетам экологов – 103. Дальше 
цифры не раз уточнялись. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото с сайта ГУ МЧС по 

Вологодской области.

Утечка нефти

Вологда готовится 
встретить Олимпийский 
огонь

20 октября эстафета Олимпийского 
огня прибудет автотранспортом из Ярос-
лавля в Вологду. Встреча его состоится в 
начале улицы Ленинградской. 

- Маршрут, протяженность которого 
22 километра, проложен по основным 
магистралям и всем историческим ме-
стам города, - рассказывает заместитель 
председателя областного комитета по 
физической культуре и спорту Владимир 
Ковалев. - Это набережная реки Волог-
ды, Кремлевская площадь, где состоится 
промежуточное празднование прибытия 
эстафеты, заречная часть города, улица 
Конева, и возвратится эстафета на цере-
монию зажжения Олимпийского огня на 
площадь Революции. 

Всего будет задействовано 130 факело-
носцев, этап для каждого из них составит 
150-170 метров. В число факелоносцев 
входят лучшие спортсмены и тренеры 
области. Среди них - олимпийский чем-

пион, председатель облспорткомитета 
Сергей Фокичев, известные легкоатлеты 
Константин Петряшов, чемпион мира 
1977 года по футболу среди юниоров в 
Тунисе Сергей Кисельников, дважды 
чемпионка Всемирной летней Универ-
сиады в Казани по стрельбе, чемпионка 
Европы Екатерина Коршунова, боксер 
Даниил Швед, старейший в России тре-
нер Алексей Соколов - ему 92 года и он 
продолжает работу с юными конькобеж-
цами, заслуженный тренер России по ба-
скетболу Татьяна Карамышева и другие. 

Нынешняя эстафета Олимпийского 
огня характерна тем, что она самая 
масштабная в истории всех зимних 
Олимпиад: она пройдет через все 82 
субъекта Российской Федерации, в ней 
примут участие более 14 тысяч факе-
лоносцев. Огонь побывает на дне озера 
Байкал, в космосе, на горе Эверест. Из 
Вологды он автотранспортом отправится 
в Петрозаводск. В первых числах марта 
планируется проведение эстафеты Па-
ралимпийского огня. На территории 
нашей области ее встретят в Череповце. 

Конкурс «Народный 
участковый» стартовал на 
Вологодчине

Вологжане сами смогут выбрать 
лучшего, по их мнению, участкового 
уполномоченного полиции. И именно 
ему предстоит защищать честь нашей 
области на всероссийском уровне. Этот 
конкурс проводится уже в третий раз. 
Лучшего участкового население выби-
рает посредством интернет-голосования. 
Любой желающий может зайти на сайт 
областного УВД и проголосовать за сво-
его кандидата. 

Конкурс традиционно пройдет в три 
этапа. Первые два из них – на региональ-
ном уровне. До 20 сентября проходит 
отбор конкурсантов. На первом этапе 
предстоит выбрать лучшего участкового 
в своих районах. На втором этапе, с 7 по 
16 октября, на сайтах территориальных 
органов внутренних дел пройдет онлайн 
голосование, в ходе которого предстоит 
выбрать одного лучшего участкового из 
всех представленных кандидатов. Имен-

но он примет участие в финальном этапе 
конкурса, который будет представлять 
из себя такое же онлайн-голосование, 
только на федеральном уровне. Награж-
дение победителей и вручение главного 
приза Всероссийского конкурса «Народ-
ный участковый» состоится в канун 17 
ноября - Дня участкового уполномочен-
ного полиции. 

Отметим, что на сегодняшний день в 
органах внутренних дел РФ трудятся 
более 46 тысяч участковых уполно-
моченных полиции. Именно они кру-
глосуточно работают с населением на 
подведомственных им территориях, 
первыми приходят на помощь людям 
в трудную минуту, занимаются про-
филактикой бытовой преступности, 
детской беспризорности, алкоголизма и 
наркомании. Сегодня участковыми или 
при их содействии раскрывается каждое 
четвертое преступление. 

Крышу отремонтируют!
В здании физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса «Газовик» приступили к 
устранению недостатков крыши над тре-
нажерным залом, которая начала течь.

Ремонтные работы производит воло-
годская ремонтно-строительная фирма. 
Напомним, она же являлась генераль-
ным подрядчиком по строительству ком-
плекса. Планируемый срок окончания 
работ – конец сентября.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Ремонт

Управление информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.

Погода в Нюксенице
19 сентября. Пасмурно, небольшой 

дождь, ночью +11°С, днем +14°С, ветер 
юго-восточный 3-5 м/с, атмосферное 
давление 752 мм ртутного столба.

20 сентября. Пасмурно, небольшой 
дождь, ночью +11°С, днем +14°С, ветер 
юго-восточный 2-4 м/с, атмосферное 
давление 753 мм ртутного столба.

По материалам интернета.

Прогноз

Областные новости
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Я продолжаю постигать этот 
интересный, загадочный мир. 
А началось моё увлечение им 
ещё в 2011-2012 учебном году 
на занятиях кружка в нашей 
школе «В мире собственных 
имён». В частности, мы гово-
рили о том, что нередко улицы 
городов и сёл называют в честь 
выдающихся людей. Я живу 
в деревне Брусноволовский 
Погост на улице Молодёжной. 
Кроме неё, есть ещё три: Цен-
тральная, Школьная, Полевая. 
И названия эти появились срав-
нительно недавно, в 1995 году. 
Они легко объяснимы и звучат 
привычно, думаю, что встре-
чаются во многих населённых 
пунктах. 

Мой интерес к этой теме «по-
догрела» песня Юрия Антоно-
ва «На улице Каштановой», 
которую я случайно услышала 
летом. Песня замечательная! А 
какие названия улиц! «Прой-
ду по Абрикосовой, сверну на 
Виноградную и на Тенистой 
улице я постою в тени». Ещё в 
песне упоминаются Вишнёвая, 
Грушовая, Каштановая… «Как 
здорово, наверное, жить на Си-
реневой улице!» - подумала я. 
Возник вопрос: как называют-
ся улицы в Нюксенице, самом 
крупном населённом пункте 
района? Встречаются ли краси-
вые, поэтичные названия? Есть 
ли такие, как у нас? 

…Накануне выборов 4 марта 
2012 года газета печатала спи-
ски избирательных участков, 
в том числе по МО Нюксенское 
с перечислением всех улиц 
райцентра. Чтобы уточнить 
этот список, мы побывали в ад-
министрации МО Нюксенское, 
встретились с главой Ниной 
Ивановной Истоминой, специ-
алистами администрации Еле-
ной Михайловной Лихачевой 
и Мариной Александровной 
Мелединой, которые очень нам 
помогли. За консультацией я 
обращалась в районный крае-
ведческий музей к Александре 
Алексеевне Шитовой и в отдел 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации района к 
инспектору Татьяне Николаев-
не Клементьевой. В заключение 
был проведён опрос жителей, 
составлен список предложен-
ных названий улиц.

В моей деревне всего четыре 
улицы, а в Нюксенице 59 улиц 
и 4 переулка. Названия улиц 
нашего райцентра достаточно 
разнообразны, по некоторым 
можно легко определить время 
их появления, например, 40-ле-
тия Победы, 50-летия Победы. 
Ясно, что названия Октябрь-
ская, Советская, Первомай-
ская, Пролетарская ведут своё 
начало из советского времени.

Я попробовала классифи-
цировать названия, выделила 
среди них несколько групп по 
семантике.

Годонимы, в основе которых 
лежат антропонимы, т. е. ули-
цы названы в честь какого-либо 
выдающегося лица. Таких 
названий 7, причём, 4 из них 

Имена собственные – очень 
интересные языковые едини-
цы, играющие огромную роль 
в жизни человека. Их мир 
велик, разнообразен, увлека-
телен. Они не только являют-
ся элементом лексико-семан-
тической системы языка, но 
и частицей культуры народа. 
А местный материал даёт 
возможность глубже позна-
комиться с историей малой 
родины, её прошлым, настоя-
щим, заглянуть в будущее.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9.09.2013 п.Игмас № 50

О публичных слушаниях по Проекту Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Игмасское

На основании Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 13 Устава сельского поселения 
Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской 
области, Положения о порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний в сельском поселении Игмасское, утвержден-
ного решением Совета депутатов сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района от 16.03.2006 года № 16 и 
постановления «О подготовке Проекта Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Игмасское Нюксенского муни-
ципального района» от 26.12.2012 года № 67 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Провести публичные слушания по Проекту Правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения Игмасское 11 ноября 
2013 года в 14 часов 00 минут.

Местом проведения публичных слушаний определить актовый 
зал администрации сельского поселения Игмасское по адресу: п. 
Игмас, ул. Октябрьская, д.31. 

Глава администрации сельского поселения Игмасское 
И.В. ДАНИЛОВА.

С проектом можно ознакомиться на официальном сайте Нюк-
сенского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и в «Официальном вестнике», 
который находится в администрации сельского поселения Иг-
масское. 

Больше пятидесяти вопросов 
включено в повестку сессии, 
которая состоится в новом пар-
ламентском сезоне - 25 сентя-
бря. Среди них – новая редак-
ция закона «Об организации 
транспортного обслуживания 
населения на территории Воло-
годской области», закон о соз-
дании инвестиционного фонда 
в области, внесение изменений 
в законы об архивном деле и 
молодежной политике. Будут 
внесены изменения и в закон 
области «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов». 

Так, согласно предложенным 
изменениям доходная и рас-
ходная части бюджета увели-
чиваются на 655 млн. рублей, 
поступивших из федерального 
центра. Большая часть этих 
средств – 473 млн. рублей будет 
направлена на модернизацию 
системы дошкольного образова-
ния. На 73 млн. рублей плани-
руется увеличить ассигнования 
на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет 
средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-ком-
мунального хозяйства. Помимо 
этого произойдут частичные 
перераспределения по статьям 
расходов. Так, часть средств 
будет направлена на заверше-
ние строительства комплекса 
областной детской больницы 
и радиологического корпуса 
областного онкодиспансера. 

Кроме того, уже сейчас пар-
ламентарии, совместно с про-
фильными департаментами 
правительства области, начали 
работу над проектом бюджета 
2014 года. 

Георгий Шевцов, председа-
тель Законодательного Собра-
ния области: 

- Новый парламентский 
сезон стартовал. И главная 
тема, над которой сейчас бу-
дут работать депутаты, это, 
конечно, проект бюджета на 
следующий год. Финансовая 

ситуация в регионе сложная, 
поэтому уже сейчас, на стадии 
формирования, подготовки 
документа Правительством 
области нужно включаться 
в работу всем постоянным 
комитетам, всем депутатам.

Необходимо отметить, что в 
новом парламентском сезоне 
будет продолжена практика 
проведения «Парламентских 
дней». 26 сентября депутатский 
десант отправится в Соколь-
ский район. В  2010 году  город 
бумажников, как и Череповец,  
вошел в федеральный перечень 
монопрофильных населенных 
пунктов.

Георгий Шевцов, председа-
тель Законодательного Собра-
ния области: 

- Парламентарии  на месте 
посмотрят, как  включение 
в программу  помогло городу 
решить  многочисленные про-
блемы, какие законотворче-
ские «механизмы» могли бы 
сделать развитие города более 
динамичным. В Соколе есть и 
интересный опыт в сфере раз-
вития бизнеса, решения соци-
альных вопросов, привлечения 
инвестиций, который можно 
распространить и на другие 
территории региона».

Спикер парламента отметил, 
что в новом парламентском 
сезоне депутаты намерены уси-
лить контроль за реализацией 
решений, принимаемых по 
итогам выездных заседаний 
постоянных комитетов, пар-
ламентских дней, других ме-
роприятий. Каждое решение 
будет контролироваться в еже-
месячном режиме, подчеркнул 
Георгий Шевцов.

В новом парламентском сезо-
не депутаты будут работать уже 
в полном составе. По итогам 
состоявшихся довыборов ва-
кантное кресло займет Евгений 
Суров, депутат Вологодской  
городской Думы. 

Пресс-служба Законода-
тельного Собрания области.

Повестку первой в новом парламентском сезоне сессии утверди-
ли депутаты в ходе коллегии.

«Новый парламентский сезон 
стартовал»

Георгий ШЕВЦОВ:

Вестник ЗСО

Официально

Производственное отделение 
«Великоустюгские электри-
ческие сети» филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Во-
логдаэнерго» предупреждает о 
том, что по территории района 
проходят воздушные линии 
электропередачи высокого на-
пряжения, а также находятся 
электрические подстанции и 
трансформаторные пункты.

Повреждения линий электро-
передач вызывают перерывы в 
обеспечении электроэнергией 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, городов, 
поселков и деревень и наносят 
большой ущерб, а также ставят 
под угрозу жизнь людей.

Поведение сторонних лиц 
вблизи энергообъектов регла-
ментируется «Правилами уста-
новления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования 
земельных  участков, распо-
ложенных в границах таких 
участков», утвержденными 
постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 № 160.

Линии электропередачи име-
ют охранную зону. Охранная 
зона - это зона вдоль ВЛ в виде 
земельного участка и воздуш-
ного пространства, ограничен-
ная вертикальными плоскостя-
ми, отстоящими по обе стороны 
линии от крайних проводов при 
неотклоненном их положении 
на расстоянии:

для ВЛ-0,4 кВ - 2 метра, 
для ВЛ 6-10 кВ - 10 метров, 
для ВЛ-35 кВ - 15 метров,
для ВЛ-110 кВ - 20 метров.
В охранных зонах ВЛ кате-

горически запрещается осу-
ществлять любые действия, 
которые могут нарушить безо-
пасную работу объектов элек-
тросетевого хозяйства:

- набрасывать на провода 
и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние 
предметы, а также поднимать-
ся на опоры воздушных линий 
электропередачи;

- находиться в пределах ого-
роженной территории и поме-
щениях распределительных 
устройств и подстанций, от-
крывать двери и люки рас-
пределительных устройств и 
подстанций;

 - размещать свалки;
- складировать или разме-

щать хранилища любых, в 
том числе горюче-смазочных 
материалов.

В пределах охранных зон 
ВЛ без письменного решения 
о согласовании сетевых орга-
низаций юридическим и фи-
зическим лицам запрещаются:

- строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооружений;

- посадка и вырубка деревьев 
и кустарников;

- проезд машин и механиз-
мов, имеющих общую высоту с 
грузом или без груза от поверх-
ности дороги более 4,5 метра;

- земляные работы на глубине 
более 0,3 метра.

Незаконная заготовка леса, 
а также проведение без согла-
сования с энергоснабжающей 
организацией погрузочно-раз-
грузочных работ в охранных 
зонах ВЛ часто приводят к 
отключению ВЛ, нанесению 
материального ущерба и отклю-
чению потребителей.

Хищения проводов и обору-
дования наносят материальный 
ущерб, а также представляют 
серьезную угрозу энергоснаб-
жению потребителей, и часто 
являются причиной несчаст-
ных случаев с людьми, иногда 
со смертельным исходом.

Предупреждаем юридиче-
ских и физических лиц, не 
выполняющих требования 
«Правил установления охран-
ных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных 
участков, расположенных в 
границах таких участков» и 
причинивших своими противо-
правными действиями ущерб, 
либо нарушивших правила 
безопасности, о материальной 
и уголовной ответственности.

Руководителям предприятий 
и организаций всех форм соб-
ственности во избежание ава-
рийных ситуаций и несчастных 
случаев необходимо разъяснять 
персоналу меры безопасности 
при работах вблизи действую-
щих электроустановок.

При обнаружении лежащего 
на земле оборванного провода 
запрещается приближаться к 
нему на расстояние ближе 8 м.

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям играть 

вблизи линий электропередач 
и трансформаторных подстан-
ций. Беззаботные шалости на 
этих объектах могут привести 
к трагическим событиям.

Расскажите своему ребенку 
об опасности электрического 
тока. Объясните ему, что ни в 
коем случае нельзя прикасать-
ся к проводам.

Если вы заметили, что кто-то 
демонтирует провода, причи-
няет вред электролиниям и 
электрическим подстанциям, 
детей, играющих в электро- 
установках, а также в случае 
обнаружения нарушения нор-
мального состояния линий 
электропередачи: обрыва про-
водов, резкого наклона опор, 
снижения габаритов провода, 
необходимо срочно сообщить об 
этом диспетчеру Нюксенского 
района электрических сетей 
по тел. 2-89-10 или диспетчеру 
ЕДДС по телефону 2-84-10.

Нюксенский РЭС

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Вниманию населения

Вологодская область примет жителей Дальнего 
Востока, пострадавших от наводнения

Заявление о помощи пострадавшим хабаровчанам сделал зам 
губернатора Олег Васильев во время визита на форум «Команда-2013». 

«Хабаровский край в очень сложной ситуации. Из-за 
наводнения людям негде жить, учиться. В скором времени там 
наступит зима, будут разрушены фундаменты домов и система 
отопления. Уже несколько областей выступили с заявлением, что 
готовы принять пострадавших от наводнения, в их числе - наш 
регион», - рассказал Олег Васильев. Он пояснил, что большая 
часть пострадавших будет расселена по районам. Особенно будут 
рады видеть преподавателей, врачей и агрономов. На рынке 
труда нашего региона эти специальности в дефиците. 

Управление информационной политики Правительства 
Вологодской области.

Областные новости
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Исследования

Нюксенские улицы
связаны с замечательными 
нюксянами.

Улица Сергея Парыгина - 
младший сержант С. Парыгин 
(1969 – 1988) погиб в Афга-
нистане, в бою на автодороге 
Кабул-Чиригар. Посмертно 
награждён орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу». 
Похоронен в Нюксенице.

Улица капитана Попова - ко-
мандир роты, капитан Валерий 
Попов (1959 – 1987) погиб в бою 
севернее Кандагара (Афгани-
стан), спасая своих товарищей. 
Посмертно награждён орденом 
Красной Звезды. Похоронен в 
Нюксенице.

Улица Н. М. Седякина (в 1976 
году ею стала бывшая улица Лу-
говая) - Николай Михайлович 
Седякин (1922 – 1969) – уро-
женец д. Норово Нюксенского 
района, доктор технических 
наук, профессор, инженер-пол-
ковник, автор ряда фундамен-
тальных исследований, теории 
поиска и обнаружения радио-
сигналов. Фронтовик, служил 
в войсках ПВО, участник обо-
роны Сталинграда.

Улица Николая Фокина - 
поэт Николай Фокин (1953 – 
1995) последние 7 лет прожил 
в Нюксенице, где вышел его 
единственный прижизненный 
сборник стихов «Посошок». 
Наши края стали для поэта 
родными, тем «отеческим при-
чалом», который он всегда 
искал. В Нюксенице Н. Фокин 
и похоронен.

Ещё три улицы носят имена 
выдающихся россиян: поэта Н. 
Рубцова, Маршалов Советского 
Союза И.С. Конева и Г.К. Жу-
кова. Названия и в обиходе, и в 
документах звучат именно так: 
улица Седякина, улица Конева, 
без слова «имени». Нина Ива-
новна Истомина рассказала: 

- Конечно, правильнее на-
звание «имени Седякина», но 
вернуть пропущенное слово 
непросто. Этот вопрос решается 
на уровне Законодательного Со-
брания области. Да и финансы 
нужны немалые, ведь жителям 
этих улиц придётся менять до-
кументы. 

Но в архивной справке от 
28.01.1991 г., которую нам по-
казали в краеведческом музее, 
сказано, что «улица Луговая 
переименована в улицу имени 
Седякина». Следовательно, 
изначально в названии улицы 
это слово было.

Вторая группа годонимов – 
это традиционные советские 
названия, которые встречаются 
почти в каждом более-менее 
крупном населённом пункте. 
К ней я отнесла 9 наименова-
ний: Красная, Международная, 
Мира, Октябрьская, Первомай-
ская, Пролетарская, Профсо-
юзная, Советская, Трудовая. 
Люди заинтересованы в том, 
чтобы названия были созвуч-
ны современной им эпохе, а 

каждая смена политического 
направления обычно сопрово-
ждается изменением геогра-
фических названий, в первую 
очередь названий городов и 
улиц. Это видно и по нюксен-
ским годонимам.

Легко выделяется группа 
годонимов, в основе которых ле-
жит название характерной для 
данной местности профессии 
или какой-либо группы людей: 
Армейская, Ветеранов, новая 
улица Газовиков, переулок 
Инженерный, Мелиораторов, 
Механизаторов, Молодёжная, 
Нефтяников, Рабочая, Славян-
ская, Строителей.

Ещё одна группа названий 
связана с географической ори-
ентацией улицы, особенностя-
ми ландшафта или находящим-
ся вблизи каким-то значимым 
объектом. Естественно, что 
несколько названий связано с 
нашей Сухоной: Присухонская, 
Набережная, Заречная, Реч-
ная, Бережная. Другие назва-
ния этой группы: Заовражная, 
Ключевая, Нагорная, переу-
лок Северный, Центральная, 
Школьная, Южная.

Три нюксенских улицы назва-
ны в соответствии с названиями 
городов, других населённых 
пунктов, т. е. годоним на осно-
ве ойконима: Ленинградская, 
Московская, Тарногское шоссе.

Названия, связанные с ка-
кой-либо датой, историческим 
событием, периодом, со време-
нем появления улицы: 40-ле-
тия Победы, 50-летия Победы, 
Юбилейная, Новая, Новострой, 
Возрождения.

Более десятка улиц имеют 
названия, так или иначе свя-
занные с различными видами 
растений, или просто красивые, 
поэтичные именования: Поле-
вая, Садовая, Лесная, Луговая, 
Зелёная, Солнечная, Кленовая, 
Ольховая, Янтарная, переулки 
Песчаный и Цветочный. Имен-
но в этом направлении идёт со-
временный процесс называния 
улиц. 

Названия, связанные с обще-
ственно-культурной жизнью 
села: Культуры, Спортивная.

Я убедилась, что все названия 
наших, брусноволовских, улиц 
в Нюксенице есть. Порадовало, 
что два упоминаемые в песне 
Ю. Антонова красивые имено-
вания, Зелёная и Луговая, су-
ществуют в нашем райцентре.

Если рассматривать названия 
улиц с точки зрения морфо-
логии, то картина получается 
следующая. Большинство на-
званий (42) – это имена при-
лагательные, образованные от 
существительных с помощью 
суффиксов -ск- (Присухонская, 
Московская, Советская, Армей-
ская и др.), -н- (Набережная, 
Нагорная, Школьная, Янтар-
ная и др.), -ов-, -ев- (Ольховая, 
Луговая, Полевая, Ключевая и 
др.) или без суффиксов (Зелё-

ная, Рабочая, Новая). Осталь-
ные 19 названий – это имена 
существительные в форме ро-
дительного падежа единствен-
ного или множественного числа 
(Культуры, Мира, Строителей, 
Ветеранов и др.). Два названия 
представляют собой словосоче-
тания: 40-летия Победы, 50-ле-
тия Победы.

Официальных названий ми-
крорайонов в Нюксенице нет, 
но жители пользуются неофи-
циальными, привычными, всем 
понятными именованиями: 
Старая Нюксеница, Бор (Крас-
ный Бор), Второй участок, ДОЗ, 
Военный городок, Северо-За-
падный район, Школьный.

У Нюксеницы большое бу-
дущее. Наш райцентр растёт, 
строится, появляются совре-
менные дома, коттеджи, ули-
цы. А значит, нужны новые 
годонимы. Из беседы с Н.И. 
Истоминой я узнала, что дать 
название улице – дело непро-
стое. Как только выделяется 
участок под будущую улицу, 
нужно сразу закрепить за ним 
название. Ещё нет ни одного 
дома, неизвестно, кто здесь 
будет жить, а название уже 
должно быть. Выяснить мне-
ние жильцов нельзя, т.к. их 
ещё нет. Поэтому важно не 
ошибиться в выборе имени для 
улицы. Нужно, чтобы оно было 
красивым, ярким, запомина-
ющимся, отражало историю, 

особенности нашего села.
Я провела небольшой опрос 

жителей райцентра и района, 
нюксян, живущих за предела-
ми района, обратившись к ним 
с одной просьбой: предложить 
названия новым улицам Нюк-
сеницы, которые обязательно 
появятся в селе в скором буду-
щем. В опросе участвовало 30 
человек, взрослые и школьни-
ки, люди, которым небезраз-
лична судьба малой родины. 
Почти все охотно откликнулись 
на мою просьбу, с удовольстви-
ем придумывали названия. 
Единодушное предложение: 
называть улицы в честь замеча-
тельных нюксян. Таких людей 
в районе достаточно, и земляки 
ими гордятся. В Нюксенице 
должны быть улицы: 

- Анатолия Васильевича Кор-
мановского (10 лет проработал 
председателем райисполкома, 
много сделал для села, душой 
за него болел);

- Григория Ивановича Горбуно-
ва (учёного, геолога, члена-корре-
спондента Академии наук РФ);

 - Ивана Дмитриевича Полу-
янова (замечательного писате-
ля-краеведа);

- Валентины Рябовой (спорт- 
сменки, пятикратной чемпион-
ки мира по полиатлону);

- Владимира Михайловича 
Бурдейного (начальника КС-15, 
при котором активно развивал-
ся, строился Второй участок);

- Александра Павловича Бол-
тушкина, Ивана Прокопьевича 
Кормановского, Ильи Евстафье-
вича Уланова, Ивана Яковлеви-
ча Красника (воинов-земляков, 
Героев Советского Союза);

- настоящих патриотов малой 
родины, нюксенской земли 
- Серафимы Алексеевны Сели-
вановой, Владимира Павловича 
Сумарокова, Марии Петровны 
Чежиной, Валентины Михай-
ловны Жуковой;

- Ерофея Хабарова (исследо-
вателя Дальнего Востока);

- всех, кто носит высокое 
звание Почётного гражданина 
Нюксенского района.

Думается, что список можно 
продолжить: сколько выдаю-
щихся тружеников – лесозаго-
товителей, учителей, врачей, 
колхозников, служащих, руко-
водителей – было и есть в районе! 

Назвали мои респонденты, 
кроме нюксян, имена Василия 
Ивановича Белова, Джанны Ту-
тунджан, Александра Яшина, 
Ольги Фокиной.

Есть в Нюксенице улицы 
Московская, Ленинградская, 

Есть мнение
Я давно уже не живу в Нюк-

сенском районе, но считаю 
себя, конечно, нюксянином, 
стараюсь почаще приезжать в 
родные места. Во время служ-
бы (я профессиональный воен-
ный) немало повидал разных 
краёв, но лучше наших мест 
нигде нет. Конечно, я слежу за 
основными событиями в рай-
оне, общаясь со знакомыми, 
родными, живущими здесь, 
приезжая, обязательно читаю 
«Новый день». 

Я думаю, что ничего плохого 
не будет в том, что в райцентре 
появится улица Комсомоль-
ская. Юность многих нюксян 
связана с комсомолом, это 
часть их жизни и часть нашей 
истории. Я с удовольствием 
бы жил на улице с таким 
красивым, романтическим 
названием.

Конечно, надо называть ули-

Ороним – собственное имя 
любого элемента рельефа зем-
ной поверхности (Эверест, 
Русские горы, Заалайский 
хребет, Попов угор).

Хороним – собственное имя 
любой территории, области, 
района (Сибирь, Приморский 
край, Вологодская область, 
Нюксенский район, Брусная).

Урбаноним – собственное 
имя любого внутригородского 
топографического объекта. 
Среди урбанонимов выделя-
ются: 

- годонимы – названия ли-
нейных объектов, улиц, про-
спектов, переулков, бульваров 
(в Нюксенице 61 годоним: 57 
улиц и 4 переулка. Сюда не 
входит Торговая площадь – это 
не линейный объект, и Про-
жектор – это бывшая деревня; 

- агоронимы – названия 
городских площадей, рынков; 

- городские хоронимы – соб-
ственное имя части террито-
рии города, квартала, парка 
(Кремль, Лужники, Соколь-
ники, Васильевский остров).

Дромоним – собственное 
имя любого пути сообщения: 
наземного, водного, воздушно-
го, подземного (Мариинская 
система, Путь из Варяг в 
Греки, Волго-Балт, Влади-
мирский тракт, авиалиния 
Москва – Париж).

Ойконим – собственное имя 
любого поселения, в том числе 
городского типа – астионим и 
сельского типа – комоним.

Гидроним – собственное 
имя любого водного объекта, 
природного или созданного че-
ловеком (Тихий океан, Белое 
море, р. Сухона).

Агрооним – название зе-
мельного надела, участка, 
пашни, поля, сенокоса (Кру-
глое поле, Марьин участок).

Дримоним – собственное 
имя любого лесного участка, 
леса, бора, рощи (Красный 
бор, лес Банный бревенник).

Виды топонимов

а почему бы не закрепить в 
названиях улиц названия насе-
лённых пунктов района: улицы 
Городищенская, Игмасская, 
Левашская, Уфтюгская, Краса-
винская. А как красиво звучит: 
улица Брусноволовская! Тем 
более, что это соответствует 
действительности: всё больше 
и больше жителей с периферии 
переезжает в райцентр.

Есть смысл подумать над тем, 
что если Нюксеница – Нюкша – 
лебяжья река, то должна быть 
улица Лебяжья (или Лебединая).

Другие предложения по на-
званиям улиц:

 - Берёзовая, Брусничная, 
Васильковая, Вишнёвая, Ело-
вая, Малиновая, Розовая (Роз), 
Ромашковая, Рябиновая, Сире-
невая, Сосновая, Яблочная;

 - Бесконечная, Бобровая, Ве-
сенняя, Весёлая, Воскресная, 
Добрая, Добротная, Заветная, 
Красносельская, Купеческая, 
Летняя, Лунная, Магистраль-
ная, Охотничья, Парковая, Пе-
сенная, Почтовая, Радужная, 
Родниковая, Семейная, Свет-
лая, Соловьиная, Тенистая, 
Тихая, Уютная, Фольклорная, 
Хороводная, Чистая, Ясная;

 - Альтруистов, Будущего, 
Верности, Добродетелей, Здо-
ровья, Любви, Надежды, На-
родного творчества, Пернатых 
друзей, Покорителей Севера, 
Потомков, Радости, Родины, 
Романтиков, Русской берёзки, 
Энтузиастов, Юности.

Прозвучало необычное пред-
ложение одной из улиц дать 
название Третья улица Стро-
ителей в память о культовом 
новогоднем фильме «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром!». 

Пусть продолжится традиция 
называния улиц в честь Побе-
ды: 60-летия, 70-летия Победы. 
Будет правильно, если в селе по-
явится улица Комсомольская.

Встречи в Нюксенице убеди-
ли меня в том, что называние 
улиц – это важная, ответствен-
ная составляющая деятель-
ности местной власти. Любое 
имя собственное, в том числе 
привычное нам название ули-
цы, - это история населённого 
пункта, история судеб людей, 
история времени, история сво-
его края.

Из исследовательской 
работы Анастасии ФИЛИН-

СКОЙ, 7 класс Брусноволов-
ской школы. 

Руководитель - учитель 
русского языка и литерату-
ры Брусноволовской школы 

- Л.В. МЕЛЕДИНА. 

цы в честь людей, оставивших 
яркий след в истории района, 
это в первую очередь. Участ-
ники Великой Отечественной 
войны, герои Советского Сою-
за - их имена должны быть уве-
ковечены в названиях улиц. 
А сколько у нас было и есть 
великих тружеников, патри-
отов, достойных того, чтобы в 
их честь были названы улицы!

Край наш лесной, поэтому 
почему бы не быть улицам 
Рябиновой, Берёзовой, Со-
сновой? Красиво и точно. 
Пусть будет улица Заветная, 
Родниковая тоже неплохо. 
Главное, хорошо подумать, не 
гнаться за вычурными назва-
ниями, а найти такие, которые 
отражают историю района, 
показывают его своеобразие и 
неповторимость.

Юрий КОНОПЛЕВ,
г. Владимир. 

На Международной. 2008 год.
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Поздравляем!

• ПЕЧАТЬ фотографий. 
8-953-507-45-06, 8-953-
516-79-89.

Пассажирские перевозки
Нюксеница-Вологда - 

Нюксеница

Все дни, кроме пятницы 

и воскресенья. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 16.00.

  Нюксеница-В-Устюг-Нюксеница 

- пятница, воскресенье.

  Т. 8-921-824-60-40.* 
Р
е
к
л
а
м

а

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай она 
сообщает  о признании  кон-
курса на замещение вакантной 
дол жности муниципальной 
службы главного специалиста 
отдела бухгалтерского учета 
и отчетности администрации 
района не состоявшимся в свя-
зи с отсутствием претендентов.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

21 сентября, 
в субботу:

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

Игмас - 13.30.
* 
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КРАСИВО! 
УДОБНО! 

КОМФОРТНО! 
Кожаная       

модельная 

обувь.
Новая коллекция 
«Осень, зима»! 

Мужской 
и женский 

ассортимент.  
Ждем вас 20 сентября, 
в пятницу, с 9 до 17.00 
в КДЦ с. Нюксеница.

д. Брусенец
ТИХАНОВСКОЙ 

Тамаре Викторовне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть в жизни твоей будет 

все хорошо,
Крепись, не сдавайся 

ненастьям,
Улыбкой нас радуй еще и 

еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!
Желаем, чтоб спутником 

было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась 

беда,
Желаем радости, уюта, покоя
И бодрости духа всегда!
Муж, дети, зятья, внуки.

с. Городищна
УЛАНОВОЙ 

Светлане Вениаминовне
Поздравляем с юбилеем!
В этот чудесный день рождения
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Здоровья, счастья пожелать!
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет 

светлым
На радость нам и всем родным!

Сыновья, снохи, внучка.

с. Городищна
УЛАНОВОЙ 

Светлане Вениаминовне
Поздравляем с юбилеем!
Настал не просто день рождения,
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравления
Знакомых, близких и друзей.
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

Меледины, с. Нюксеница.

д.Бор
УЛАНОВОЙ 

Светлане Вениаминовне
Пятьдесят пять лет!
Горит в глазах все тот же 

свет,
И ты прекрасна, как всегда,
Бессильны пред тобой 

года.
Мы поздравляем с днем 

рожденья,
Желаем счастья и везенья,
Пусть близкие всегда любя
Только радуют тебя.
Пускай надежда и любовь
Приходят в гости вновь и 

вновь,
Мы восхищаемся тобой,
Будь такой же молодой!

Семьи Чебыкиных 
(с. Городищна), Корот-

ких (г. Вологда), Немеш 
(д. Космарево).

• ПРОДАМ квартиру 55 кв. 
м., евроремонт. Цена до-
говорная. 8-911-509-52-92, 
8-981-423-29-99.

• СДАМ в аренду гараж. 
8-981-502-98-58.

Коллектив ООО «Городи-
щенское ЖКХ» выражает 
глубокое соболезнование 
бухгалтеру Шишкиной 
Нине Алексеевне по поводу 
смерти брата 

ШИТОВА 
Николая Алексеевича.

Коллектив ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» и вете-
ранская организация выража-
ют искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

ШИТОВА 
Николая Алексеевича.

• ПРОДАМ два многопиль-
ных станка. 8-981-423-51-

• УСЛУГИ: строительные 
работы от фундамента до 
конька, копка колодцев с 
доставкой колец, электрика, 
грузоперевозки «КамАЗом». 
8-951-738-80-00.

• ПРОДАЮ  «Патриот-Пикап» 
2010 г.в. 8-921-143—01-94.

д. Бор
УЛАНОВОЙ 

Светлане Вениаминовне
Мы с юбилейной датой 

поздравляем!
Здоровья, радости желаем!
Желаем жить легко, светло -
Еще до сотни далеко.
Пусть счастье будет чистым и 

большим,
По-человечески простым!

Березина, Патокина.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в двухквартир-
ном деревянном доме со 
всеми удобствами. 8-911-
503-74-83.

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

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2131 
«Нива». 8-931-500-95-56.

Извещение об аукционе
 Комитет по управлению иму-

ществом администрации Нюк-
сенского муниципального района 
(организатор торгов) 30 октября 
2013 года в 15 часов проводит аук-
цион (открытый по форме подачи 
предложений о цене) по продаже 
нежилого здания, площадью 266,8 
кв.м, расположенного по адресу: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Набереж-
ная, д. 26, 1926 г. 

Начальная цена – 338070,00 ру-
блей с учетом НДС.

Заявки принимаются с 18 сентя-
бря 2013 года по 14 октября 2013 
года включительно с 09.00 часов до 
13.00, с 14.00 часов до 17.00 часов 
в комитете по управлению имуще-
ством по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, каб. 2, тел. для 
справок: 2-84-65. 

 Задаток за участие в торгах в 
размере 10% от начальной цены, 
33807,00 рублей, вносится на счет 
организаторов торгов. Реквизиты: 
получатель – Департамент финан-
сов Вологодской области (Комитет 
по управлению имуществом л. 
сч. 040300011), Банк получателя 
– Вологодское отделение № 8638 
г. Вологда, БИК 041909644, кор. 
счет. 30101810900000000644, рас. 
сч. 40302810212150000009,ИНН 
3515001106, КПП 351501001, 
КБК – 04000000000000000000 ТС 
040000, назначение платежа: зада-
ток за участие в торгах в форме аук-
циона по продаже нежилого здания. 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, явля-
ется выписка с этого счета. Суммы 
задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона. 

Победителем аукциона признается 
покупатель, предложивший в ходе 
торгов наиболее высокую цену. 

 Шаг аукциона 2% от начальной 
цены 6761,40 рублей. В течение 15 
рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона с победителем 
заключается договор купли-про-
дажи. Передача муниципального 
имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем 
через 30 дней после дня полной 
оплаты имущества полученной по 
результатам торгов. Подведение 
итогов продажи муниципального 
имущества состоится 31 октября 
2013 года в 10.00 часов в коми-
тете по управлению имуществом 
Нюксенского района по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
каб. 2, тел. для справок: 2-84-65.

Одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие 
документы: 

юридические лица: 
заверенные копии учредитель-

ных документов; 
документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юри-

Спасибо всем, кто оказал помощь в организации похорон 
нашей любимой дочери, сестры, племянницы, внучки Попо-
вой Елены Александровны (Коробицыной) и выразил слова 
соболезнования.

Особая благодарность семье Бицура: Ольге и Андрею, Василию 
Рожину, Нине Михайловне Шабалиной, Надежде Михайловне 
Распоповой, Маргарите Александровне Копалиной, Римме Ва-
сильевне Коробицыной, Александру Анатольевичу Малухину, 
коллективу ПУ «Нюксеницарайгаз» и всем тем, кто не остался 
равнодушен к нашему несчастью.

Здоровья вам всем и вашим близким. Храни вас Господь.
Родные.

• ПОГОНАЖ клееный в ас-
сортименте (уголки, плин-
тусы, раскладки). Т.: 8-911-
517-41-52.

• ПРОДАЮ мотоцикл «Вос-
ход», дорожный велосипед, 
лодочный мотор «Ветерок». 
Цены низкие. 8-911-525-
93-13.

День бесплатной 
юридической помощи

20 сентября состоится День 
бесплатной юридической по-
мощи. 

Прием граждан будет осу-
ществляться в администрации 
Нюксенского муниципального 
района, администрации МО 
Нюксенское, администрации 
МО Городищенское, Нюксен-
ском районном суде, адвокат-
ском кабинете Запорожец В.М. 
по адресу: ул. Красная, 11.

• ПРОДАМ дом в Нюксе-
нице (новострой). 8-981-
442-72-86.

• ПРИВЕЗУ кольца ЖБИ, 
замковые, облегченные для 
ручной работы. 8-921-144-
55-55.

дического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют 

документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии 
всех его листов. 

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

2. Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем. 

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом ука-
занных требований означает, что 
заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При 
этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что 
все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа 
претенденту в участии в продаже. 

Совет ветеранов и жители дере-
вень Красавино, Сормово, Б-Сель-
менеьга, Гора выражают глубокое 
соболезнование Елене Витальевне, 
Людмиле, Андрею по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца 

КОПТЯЕВА 
Юрия Николаевича.

Скорбим по поводу смерти быв-
шей учительницы школы 

КОСТАРЕВОЙ 
Татьяны Анатольевны 

и выражаем глубокое соболез-
нование Костареву Александру 
Ивановичу, родным и близким.

Коллектив учителей и уча-
щихся Лесютинской школы.

Коллектив СПК (колхоза) 
«Присухонский» выражает 
глубокое соболезнование 
Коробицыной Галине Ива-
новне, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
дочери 

ЕЛЕНЫ.

Реклама, объявления

АДЖИКА «ОБАЛДЕННАЯ»

Помидоры — 2,5 кг, моркoвь — 0,5 кг, перец 
болгарcкий — 0,5 кг, яблоки — 0,5 кг, перец горь-
кий — 4 шт., чеснoк — 130 г, масло растительное 
— 250 мл, соль — 2 ст. л., сахар — 3 ст. л. 

Овощи моем, яблоки и перец очищаем от серд-
цевины, морковь чистим. 

Помидоры, перец, морковь и яблоки пропустить 

через мясорубку и, смешав, варить, помешивая, 
2 часа на медленном огне. 

Затем добавить масло, мелко нарезанный чес-
нок, соль и сахар. И варить еще 10 минут. 

Не снимая с огня, разложить в стерилизован-
ные банки и закатать. 

Получается примерно 7 поллитровых банок.

Рецептик


