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Сельское хозяйство

Большая семья – 
опора россии

В районном этапе конкурса участво-
вали 8 семей, три работы были отправ-
лены в область. Плакат Малютиных 
признан жюри одним из самых кра-
сивых и полностью отражающих идею 
конкурса.

На фестиваль отправились мама Еле-
на, старший сын Даниил и средний Ле-
онид. А папа Владимир и самый млад-
шенький Роман с бабушкой Надеждой 
Ивановной остались дома.

- Для нас известие о победе в конкур-
се и приглашение на фестиваль стало 
абсолютно неожиданным и, несомнен-
но, приятным, - поделилась Елена. – Я 
сейчас нахожусь в отпуске по уходу за 
ребенком. Специалист КЦСОН в Горо-
дищне Ольга Чежина предложила по-
участвовать в конкурсе. У меня время 
есть, вот и подумала, почему бы и нет? 

- А художественные таланты раньше 
как-то в вас проявлялись? 

- Нет. По профессии я секретарь-рефе-
рент. Рисовала в детском возрасте, как 
все. В школе ходила в театральный кру-
жок, а больше каких-то точек соприкос-
новения с искусством не было. Просто 
очень понравилась сама тема конкурса, 
сразу родилась идея – изобразить нашу 
страну в виде цветка, за которым мы 
ухаживаем, а с каждым новым появив-
шимся на свет маленьким человечком, 
будущим гражданином, она становится 
сильнее, поэтому крепкая многодетная 
семья – это, действительно, основа раз-
вития государства. 

Много детей в семье – это замеча-
тельно, так считают Елена и Влади-
мир. Трое – это не предел.

- Мы не против, если еще ребенок 
будет, тем более что очень хотим де-
вочку. Трудно сейчас детей растить, но 
ведь – это счастье.

Мальчики у Малютиных дружные. 
Старший Даниил – семиклассник, 
учится на «отлично», в этом году стал 
участником церемонии «55 юных да-
рований земли Нюксенской». Леня 
ходит в садик, очень общительный и 
любознательный, ему нравится играть 
с маленьким Ромой. Во время нашего 
визита, он, вернувшись с бабушкой из 
магазина, с порога громко заявил:

- Рома, а мы тебе подарок принесли, 
- и вручил брату игрушку. Не расстро-
ился, когда вместе со своей, младшень-
кий прихватил и машинку, купленную 
ему. Наоборот, уселся рядом и начал 
играть. То, что в семье очень теплые и 
доверительные отношения между все-
ми тремя поколениями – видно сразу. 

Познакомились Елена и Владимир 
лет 15 назад. Она родом из Новодвин-

ска, на лето приезжала к бабушке в 
Городищну. 

Молодые люди понравились друг 
другу, стали жить вместе. Граждан-
ский брак на статус официального по-
меняли не так давно, только в 2010-м 
году (просто считали, штамп в паспор-
те на чувства и крепость отношений 
никак не влияет). Сначала попробова-
ли устроиться в городе. Однако жить 
в съемном жилье не понравилось, да и 
городская экология не самая лучшая 
для ребенка – уже появился Даниил. 
Поэтому Малютины приняли решение 
вернуться в Городищну. Проблем с 
жильем нет – свой дом, Владимир тру-
дится в ООО «Городлес», обеспечивает 
семью.

- Тут, по сравнению с городом, усло-
вия для жизни намного лучше. И нам, 
и детям здесь хорошо. Места много, 
речка рядом, не нужно переживать, 
когда отпускаем гулять.

Просторный дом (Малютины приоб-
рели старинный, двухэтажный, почти 
в центре села), конечно, требует по-
стоянных вложений. Нужен то ремонт 
полов, то потолков, то одну комнату 
переделать, то другую. Но Владимир – 
мастер на все руки, главное, были бы 
средства. Даже хозяйством молодая се-
мья обзавелась – есть две козы, гуси, 
куры. Ухаживает за живностью Елена 
сама.

- Да, пусть я городская, но к бабуш-
ке на лето ездила, а она меня с 6 лет 
корову доить научила. Мне нравится 
заниматься хозяйством. 

Поездка в Вологду и для нее, и для 
мальчиков стала большим праздником. 
В парке Ветеранов ребята играли на 
интерактивных площадках, катались 
на аттракционах. Побывали с мамой 

на мастер-классах по аквагриму, пле-
тению косичек, изготовлению игру-
шек... Развлечений было столько, что 
все обойти за день не успели.

Домой привезли диплом и подарок.
- Нам вручили коробку, но что в ней - 

мы не знали. Леня всю обратную доро-
гу ее из рук не выпускал, мечтал, что 
там большая машина, - рассказала Еле-
на. - Оказался блендер, но он по этому 
поводу долго не переживал. Готовить 
любит, согласился, что такой подарок 
тоже хорошо. Мы уже новую техни-
ку опробовали. В целом от фестиваля 
остались очень приятные впечатления. 
Дети - в восторге. Хочется сказать 
огромное спасибо Ольге Анатольевне, 
которая нам помогала, а еще директо-
ру КЦСОН Веронике Валерьевне Щу-
киной, нас обеспечили транспортом, 
сопроводили и в дороге постоянно забо-
тились, чтобы нам было комфортно... 
Такие конкурсы проводятся часто, по-
этому любая семья может принять в 
них участие. Иногда стоит отложить 
бытовые дела и заняться творчеством 
вместе. Это доставит удовольствие и 
вам, и вашим детям!

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора 

и из семейного архива.

Планета под названием «СемьЯ»

Около 200 детей и взрослых из 26 районов стали участниками 
областного фестиваля многодетных семей «Семейный лад-2016», 
который прошел в Вологде и был приурочен Дню семьи, любви 
и верности. На нем были подведены итоги конкурса плакатов 
«Большая семья - опора России», объявленного департаментом 
социальной защиты населения в марте среди многодетных семей. 
На конкурс поступило 48 работ. Пятнадцать участников стали 
победителями и лауреатами. В числе лучших диплом и приз 
конкурса получила семья МалютиНых из Городищны. 

Два сельхозпредприятия 
перевыполнили план по 
силосованию

По данным на 18 июля, заготовка кор-
мов продолжается в 5 коллективных хо-
зяйствах района: ООО «Мирный плюс», 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2», 
СПК (колхоз) «Нюксенский», СПК (кол-
хоз) «Заречье» и СПК «Восход».

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» заложено 5300 тонн зеленой мас-
сы на силос, 101% к плану; в СПК (кол-
хозе) «Нюксенский» - 750 тонн, 114%. 
Здесь все силы были брошены на сило-
сование, сена не заготовлено ни тонны.

В ООО «Мирный плюс» механизаторы 
были заняты как на заготовке сена, так 
и на силосовании. Заложено 845 тонн 
зеленой массы на силос, 85% к плану. 
Запасено 39 тонн сена (16%). 

В СПК (колхозе) «Заречье» и СПК 
«Восход» заготовляют сено. 

В целом по району план по силосу вы-
полнен, по сену - 4%; заготовлено кор-
мов на условную голову - 7,99 к. ед.

Надежда ТЕРЕБОВА.
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Областные новости

Кадуйский район получил новый 
виток развития

В преддверии Дня металлургов 

Первым пунктом рабочей поездки 
главы региона в Кадуйский район 
стала «Фабрика Дерусса», входящая 
в группу компаний «ГринПоинт». Это 
современное деревообрабатывающее 
предприятие, которое производит 
широкий спектр высококачественной 
продукции: от топливных пеллетов 
и мебельных компонентов до 
индивидуальных домокомплектов.

В 2015 году в рамках Петер-
бургского международного эко-
номического форума губерна-
тор области Олег Кувшинников 
подписал с руководством ООО 
«ГринПоинт» соглашение о со-
трудничестве. Тогда компания 
взяла на себя обязательства 
по расширению производства, 
а правительство области – по 
поддержке инвестиций.

За это время предприятию 
удалось нарастить выпуск про-
дукции и создать новые рабо-
чие места. Благодаря этому 
численность работников фа-
брики достигла 248 человек, а 
ежегодный оборот – 250 млн. 
рублей. При наличии соответ-
ствующей сырьевой базы объ-
емы производства могут быть 
кратно увеличены.

- Очень важно, что вы выпу-
скаете конкурентную продук-
цию с высокой добавленной 
стоимостью. Она широко вос-
требована в России и за рубе-
жом. В Европе таких предпри-
ятий единицы. Сейчас на этом 
рынке открылись огромные 
сбытовые ниши, которые необ-
ходимо немедленно занимать. 
У вашего производства огром-
ный потенциал для развития. 
Поэтому мы готовы рассмо-
треть ваш проект на инвести-
ционном совете и предоставить 
ему статус приоритетного, - 
сказал губернатор.

На встрече с работниками 
предприятия глава региона 
отметил, что реализация по-
добных проектов дает поло-
жительный экономический и 
социальный эффект. Увеличи-

ваются поступления в бюджеты 
всех уровней, что способствует 
развитию Кадуйского района и 
области в целом. Расширение 
производств по глубокой пе-
реработке древесины является 
стратегической целью для лес-
ной отрасли региона, поэтому 
правительство области продол-
жит оказывать поддержку кон-
курентоспособным предпри-
ятиям, ориентированным на 
новые рынки.

Разговор об инвестициях на 
благо вологжан продолжился в 
Школьном микрорайоне посел-
ка Кадуй, где в торжественной 
обстановке был запущен новый 
газопровод. Его строительство 
осуществлялось в рамках об-
ластной программы газифика-
ции, а общий объем вложений 
в проект газопровода составил 
более 4 млн. рублей. Благода-
ря этому предоставлена воз-
можность подключения к ма-
гистральному газу еще для 43 
потребителей.

- Вместе с голубым топливом 
на территории всегда приходят 
инвестиции, новые производ-
ства и новые рабочие места. По-
этому сегодня мы принимаем 
решение о дальнейшей газифи-
кации района. В перспективе 
газ должен прийти в микрорай-
он Хуторок, поселок Хохлово, 
деревни Заозерье, Круглая и 
Глухое, - подчеркнул глава ре-
гиона, зажигая символическую 
газовую «свечу».

Одной из первых к новому 
газопроводу подключилась се-
мья Шадровцевых, которая 
проживает в собственном доме 

на улице Ломоносова. Глава 
семьи Григорий Николаевич 
поблагодарил руководство об-
ласти и района за предостав-
ленную возможность и угостил 
чаем, впервые вскипяченным 
на полноценной газовой плите.

- В ближайшие годы на про-
граммы газификации будет вы-
делено полмиллиарда рублей. 
А значит, голубое топливо при-
дет в дома сотен вологжан. Это 
только начало, и сегодня мы 
поставили очередную вешку на 
большом пути, - добавил заме-
ститель председателя областно-
го Законодательного Собрания 
Алексей Канаев.

Еще один перспективный 
проект - это новый межшколь-
ный стадион. По статистике, с 
каждым годом все больше ка-
дуйчан регулярно занимаются 
физической культурой, поэто-
му горожанам необходим еще 
один многофункциональный 
спортивный объект.

При финансовой поддерж-
ке Кадуйской ГРЭС выбрана 
и подготовлена площадка под 
строительство. «

- Очень рад, что нам удалось 
поучаствовать в этом проекте и 
внести свой вклад в укрепление 
здоровья будущих поколений. 
Уверен, что дети оценят наши 
общие усилия, - считает дирек-
тор ГРЭС Виктор Филиппов.

По словам начальника об-
ластного департамента физ-
культуры и спорта Сергея Фо-
кичева, проект уже одобрен 
Минспортом, это будет много-
функциональный хоккейный 
корт с искусственным льдом. 
При необходимости, его можно 
будет расширить и модернизи-
ровать, достроив жесткую кры-
шу. Соответствующие возмож-
ности заложены уже на стадии 
проектирования.

Олег Кувшинников поручил 
включить объект в областную 
госпрограмму развития физ-
культуры и спорта до 2020 
года, а также проработать во-
прос о его включении в соот-
ветствующую федеральную 
целевую программу. Глава 
региона заверил, что в случае 
успешного решения этих во-
просов, правительство области 
обеспечит необходимое регио-
нальное софинансирование.

Вологодчина уверенно 
лидирует на мировом рынке по 
объемам производства черной 
икры и товарной рыбы
Рыботоварная фирма 

«Диана» (Кадуйский район) 
ставит амбициозную 
цель - увеличить объемы 
производства пищевой 
черной икры к 2020 году как 
минимум до 30 тонн в год 
и выращивать не менее 150 
тонн товарной рыбы в год.

В 2015 году «Диана» произ-
вела свыше 20 тонн икры, что 
составило почти 60% от всего 
объема осетровой икры, ле-
гально произведенной на тер-
ритории страны. Тем самым 
вологодская фирма подтверди-
ла статус крупнейшего рыбото-
варного предприятия России и 
Европы.

Ежегодно на 20% увеличи-
вается и производство товар-
ной рыбы. Только за 1 квартал 
2016 года выращено 74 тонны, 
что в несколько раз больше 
аналогичного периода прошло-
го года.

- Рыботоварная фирма «Диа-
на» является мировым произво-
дителем черной икры. Объемы 
производства впечатляющие: за 
10 лет они выросли почти в 7 
раз - с 3,5 до 23 тонн, - отметил 
Олег Кувшинников. - Черная 
икра – это российский бренд, 
но мы должны сделать так, 
чтобы она стала вологодским 
брендом - таким же узнавае-
мым, как Вологодское масло, 
лен и кружево! Уже сейчас на 
больших упаковках написано, 
что икра производится в Кадуе 
и прошла добровольную серти-
фикацию «Настоящий Вологод-
ский продукт».

Рыбная продукция, произве-
денная на Вологодчине, отмече-
на шестью золотыми медалями 
на международных выставках и 
представлена во всех сегментах 
российского рынка деликатесов. 
Она успешно экспортируется в 
США, Японию, ОАЭ, Украину 
и многие другие страны. Пред-
приятие активно сотрудничает 
с российскими и зарубежными 
институтами и научно-исследо-
вательскими центрами. Здесь 
применяются самые передовые 
технологии и разработки, по-
зволяющие содержать осетро-
вых с максимальным комфор-
том в условиях, приближенных 
к естественным.

- Что самое важное, продук-
ция фирмы «Диана» начала 
попадать на прилавки наших 
магазинов. Об этом мы догово-
рились с руководством компа-
нии в прошлый визит. Сейчас 

в региональные торговые сети 
поставляется менее 1% икры. 
Уверен, что этот показатель бу-
дет только расти! - подчеркнул 
глава региона.

Сейчас объем реализации 
икры на территории региона 
составляет 100 килограммов в 
год. Продукция присутствует 
на прилавках федеральных тор-
говых сетей и региональных. 
Икру производства РТФ «Диа-
на» используют при приготов-
лении блюд крупные рестораны 
области. Карпы и осетры, выра-
щенные на вологодском пред-
приятии, также реализуются в 
местных торговых сетях, ведут-
ся переговоры с еще несколь-
кими крупными компаниями. 
В планах фирмы - увеличение 
объемов реализации продукции 
в области на 30-50% ежегодно. 

Проблемным вопросом, на-
прямую определяющим де-
ятельность и развитие РТФ 
«Диана», является глубокая мо-
дернизация и переход на иную 
технологическую схему произ-
водства Череповецкой ГРЭС.

Сейчас вся рыба выращи-
вается в садках, которые рас-
полагаются в теплых водах 
Череповецкой ГРЭС, поэтому 
несоблюдение необходимых 
условий может привести к ги-
бели большого количества по-
головья.

Как заверил губернатор, 1-й, 
2-й и 3-й угольные энергоблоки 
Череповецкой ГРЭС продолжат 
работу - такая договоренность 
была достигнута по итогам 
переговоров с правительством 
страны. До 2020 года компа-
нии будет предоставлен статус 
вынужденного поставщика 
энергии, а после - сделана ре-
конструкция энергоблоков.

- Это необходимо, чтобы не 
только рыботоварная фирма 
«Диана» уверенно развивалась 
и работала, но и Кадуй надеж-
но обеспечивался теплом. Весь 
комплекс вопросов курируется 
мной как губернатором, и мы 
сделаем все возможное, чтобы 
не допустить снижения темпов 
развития района, - резюмиро-
вал Олег Кувшинников.

в Ледовом дворце Череповца 
прошел торжественный вечер, 
посвященный 30-летию вете-
ранской организации компании 
«Северсталь». С профессиональ-
ным праздником заслуженных 
работников меткомбината по-
здравили первые лица города и 
области.

- Сегодня в этом зале собра-
лись более трех тысяч наших 

ветеранов. Благодаря вашему 
опыту и десятилетиям напря-
женной работы ковался успех 
«Северстали». Поэтому в этот 
праздник хочу пожелать вам 
доброго здоровья, благополучия 
и внимания родных и близких, 
- поздравил коллег генеральный 
директор дивизиона «Север-
сталь Российская Сталь» Вадим 
Германов.

К словам руководителя мет-
комбината присоединился гу-
бернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников, который от-
метил, что металлургия – одна 
из базовых отраслей экономики 
Череповца и Вологодской обла-
сти. По мнению главы региона, 
именно металлурги определяют 
темпы социально-экономиче-
ского развития страны.

 Пресс-служба губернатора Вологодской области. Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Мария Кожевникова: «Детство 
прошло в спортивных лагерях»
так актриса ответила на вопрос о том, как 

предпочитает отдыхать сейчас и как проводила лето в 
детстве.

Удвоить усилия
Председатель Вологодской областной Федерации 

профсоюзов Валерий Калясин принял участие в 
собрании учредителей Стратегического партнерства 
«Северо-Запад», которое состоялось в Санкт-
Петербурге. На форуме обсудили развитие социального 
партнерства на уровне Северо-Западного федерального 
округа. 

Право для всех

Границы земли лучше уточнить
В ближайшие годы многие владельцы загородных 

домов и участков могут столкнуться с большими и 
непредвиденными проблемами. Уже сейчас известно, 
что с 1 января 2018 года в России вводится запрет на 
любые операции с земельными участками, которые не 
имеют установленных по закону границ. 

Такую недвижимость нельзя 
будет ни купить, ни продать, 
ни заложить, ни подарить, 
ни завещать. Говоря казен-
ным языком, «отсутствие ко-
ординат характерных точек 
земельного участка будет яв-
ляться основанием для прио-
становления государственной 
регистрации».

Загвоздка в том, что сейчас 
в стране, по данным интер-
нет-портала «Вести/Недвижи-
мость», 40% всех участков 
относятся именно к этой ка-
тегории - их границы опреде-
лены нечетко. Такие участки 
чаще всего расположены в 
садовых и дачных товарище-

ствах, поселках и деревнях. 
Чтобы избежать сложно-

стей, владельцам таких участ-
ков необходимо уже сейчас 
заняться оформлением границ 
участков. Если вовремя не оза-
ботиться судьбой своей земли 
и дома, который на ней по-
строен, после 2018 года можно 
получить большие проблемы. 
Ведь, как уже было сказано 
выше, с такими участками и 
домами ничего нельзя будет 
сделать.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Общество

Участники мероприятия 
пришли к выводу, что выпол-
няют все три стороны партнер-
ства: профсоюзы, работодате-
ли и органы власти, однако им 
необходимо удвоить усилия, 
чтобы преодолеть негативные 
тенденции в экономике и со-
циальной жизни страны. 

Была также озвучена полез-
ная инициатива: в Санкт-Пе-
тербурге планируется создать 
инвестиционный центр для 
сотрудничества с соседними 
регионами при использовании 
технологических и научных 
разработок Северной столицы. 

Также на форуме рассмо-
трели стратегию социально-э-
кономического развития Се-
веро-западного федерального 
округа на период до 2020 года. 

В ней определен ряд соци-
ально-экономических индика-

торов и показателей на бли-
жайшие четыре года. 

- Этот документ нельзя на-
звать оптимистичным. Потому 
как предполагается, что пока-
затели социально-экономиче-
ского развития по Северо-За-
паду к 2020 году вырастут 
совсем незначительно, а уро-
вень жизни людей продолжит 
снижаться. Можно сделать 
вывод о том, что вектор эко-
номической политики как на 
федеральном, так и на реги-
ональном уровне не изменит-
ся. Это еще раз убеждает нас 
в том, что все самые острые 
вопросы  профсоюзы будут 
ставить перед Правительством 
РФ еще настойчивее и целена-
правленней, - подчеркнул Ва-
лерий Калясин. 

Алена ИВАНОВА.

- Детство прошло в спортив-
ных лагерях. На лето мы вы-
езжали в Черноголовку, это 
под Москвой, и там продолжа-
лись тренировки. Так что пока 
мои сверстники наслаждались 
каникулами, я наслаждалась 
художественной гимнастикой. 
Но все не зря. Я стала масте-
ром спорта по художественной 
гимнастике, чемпионкой Мо-
сквы. 

Если говорить о моих пред-
почтениях сейчас, то это, од-
нозначно, уединенный отдых. 
Это должно быть то место, где 
я могу восстановиться, побыть 
с детками. Любим выезжать 
на природу. С удовольствием 

провожу время на даче. Она 
у нас в Тверской области, на 
берегу Волги. Места потряса-
ющие! 

А побывав в Кирилло-Бело-
зерском монастыре, я осталась 
просто в восторге! Аура нео-
быкновенная, такая мощная 
энергетика ощущается, такая 
красота вокруг, хочется вновь 
вернуться, хотя бы на не-
сколько дней. У нас огромный 
потенциал, красивая природа, 
нужно создавать условия и 
развивать внутренний туризм. 
Тогда и регион получит допол-
нительные средства в бюджет, 
и людям хорошо будет.

Виктория СВИТИНА.

Благое дело

Возьми и 
сделай сам 
– по такому 

принципу решили 
пойти нюксяне Сергей 
Наумов и анатолий 
Расторгуев и занялись 
благоустройством родника 
на улице Красная.

Дело в том, что родник не 
стоит на балансе у поселения, 
соответственно, его благоу-
стройство – забота лишь самих 
жителей местной округи. Мо-
лодые люди подремонтировали 
спуск и площадку у водного 
источника. 

- Да что мы сделали? Ничего 
ж особенного, - смущенно гово-
рит Сергей, с которым нам до-
велось встретиться у родника. 
– Сами сюда за водой ходим, 
вот и подлатали, чтобы и нам, 
и другим удобнее было.

А мы надеемся, что подоб-
ных инициатив в нашем обще-
стве будет все больше и больше!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

На фото: Сергей Наумов 
с помощницей - дочкой 
Дариной.

Общество

В отпуск или на выходные – в Вологду – 
жемчужину «Серебряного ожерелья России»
Вологда занимает второе по популярности место 

среди городов «Серебряного ожерелья России» - это 
межрегиональный туристский проект, объединивший 
города 11 областей. Рейтинг составлен на сервисе 
RoomGuru.ru по данным поиска и бронирования 
гостиниц и апартаментов в 2016 году среди городов 
Северо-Запада страны. и это только одна из причин, 
почему именно Вологду все чаще выбирают для 
путешествий семьи, индивидуальные туристы, 
организованные группы.

ствованием инфраструктуры 
продолжается, - отмечает глава 
Вологды Евгений Шулепов.

В Вологде для гостей и жи-
телей проводится огромное 
количество фестивалей, собы-
тий, праздников. Можно при-
ехать на любые выходные, и 
обязательно будет что-нибудь 
интересное. Это одна из задач 
реализации проекта «Вологда 
– культурная столица «Русско-
го Севера». 

В прошлом году в област-
ной столице прошло более 200 
различных культурных, дело-
вых, спортивных событий. Их 
участниками стали и гости из 
районов области. Посмотреть 
на Вологду – новогоднюю 
столицу Русского Севера или 
побывать на празднике Мас-
леницы приезжают целыми 
семьями. Летние фестивали – 
«Голоса истории», «Голос ре-
месел», «Voices», - по традиции 
привлекают внимание жителей 
всех уголков Вологодчины. 

Знакомятся с достопримеча-
тельностями областной столи-
цей и детские группы – посе-
щают городские музеи, гуляют 
по историческому центру, ос-
матривают новые арт-объекты, 
которых за последнее время в 
городе появилось немало. Это и 
скамейка «Посидим, поокаем», 
и «Дверь в…» на набережной 
реки. Была завершена рекон-
струкция Пречистенской на-

бережной, и теперь она заслу-
женно вошла в число любимых 
уголков отдыха вологжан.

- За последние 5 лет турист-
ский поток в Вологду вырос в 
3 раза. Количество туристов, 
посещающих Вологду, увеличи-
вается с заметным опережением 
первоначальных планов. В том 
числе благодаря путешествен-
никам из России и нашего ре-
гиона. Вологда находится всего 
в 450 километрах от Москвы, 
от Санкт-Петербурга – в 655 
километрах, а от городов Воло-
годской области – гораздо мень-
шие расстояния, что значитель-
но расширяет возможности для 
путешествий, - говорит глава 
Вологды Евгений Шулепов.

Еще одно направление, ак-
тивно развивающееся в област-
ном центре, – паломнический 
туризм. В рамках проекта «Се-
верная Фиваида» в прошлом 
году Вологду посетили более 
17 тысяч паломнических тури-
стов, в том числе по специаль-
но разработанному маршруту 
«Вологда православная». 

Город вошел в топ-10 рели-
гиозных маршрутов России по 
версии портала НГС.Туризм. 
Новые варианты путешествий 
по городу разрабатываются и 
в рамках проекта «Серебря-
ное ожерелье России», в кото-
рый Вологда вошла в прошлом 
году. Областная столица пред-
ложила маршрут, состоящий 
из пяти историко-культурных 
объектов: Вологодский му-
зей-заповедник, Спасо-Прилуц-
кий монастырь, Музей круже-
ва, музей под открытым небом 
«Семенково» и усадьба Брянча-
ниновых. 

Для гостей в Вологде готовы 
предложить и новые варианты 
отдыха.

Мария ДАКТИль.

В туристических рейтингах 
Вологда регулярно занимает 
высокие позиции. В мае этого 
года, по данным сервиса Travel.
ru, областная столица вошла в 
топ-10 самых популярных го-
родов для семейного отдыха 
летом, а в июне Вологда попала 
в десятку популярных городов 
для отдыха в выходные дни, 
рейтинг составил RoomGuru.
ru. Только в 2015 году Вологду 
посетило более 700 тысяч го-
стей – из разных стран мира и 
городов России. 

Продолжается реализация 
стратегии развития туризма на 
период до 2025 года «Насон-го-
род». Главная цель проекта, 
который включен в федераль-
ную стратегию развития этой 
сферы, – объединить все тури-
стические объекты историче-
ской части Вологды в единый 
удобный маршрут и усовершен-
ствовать туристическую инфра-
структуру.

- В рамках проекта, реализу-
емого на принципах государ-
ственно-частного партнерства, 
только в прошлом году открыл-
ся отель «Светлица» и хостел 
«Пилигрим». За последние 5 
лет количество гостиниц в го-
роде увеличилось в 4 раза, с 10 
в 2010 году до 42 к концу 2015 
года. Общее число номеров к 
концу 2015 года составляло 
1313 единиц, мест – 2820 еди-
ниц. И работа над совершен-
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Детский отдых

Закончилась летняя смена в загородном 
оздоровительном лагере «Радуга», действовавшем на 
базе Городищенской средней школы. В предпоследний 
перед закрытием день мы побывали в гостях у 
отдыхавших там детей.

- Все здорово, особенно за-
помнились поездки в ФОК и в 
Пожарище, а вчера был «Ры-
царский турнир»! – на ходу 
прокричали мальчишки из 
младшего второго отряда (они 
снова собирались в поездку в 
бассейн) и с пакетами напере-
вес помчались к автобусу.

- Нормально здесь, все по-
нравилось, - солидно ответили 
ребята постарше из первого от-
ряда, им общаться было просто 
лень после сытного обеда, да 
еще и тихий час начался. 

Зато старый знакомый Ан-
дрей Немеш из Городищны 
был более разговорчив:

- Нет, не пожалел, что пошел 
в лагерь. Здесь весело, каждый 
день разные мероприятия. Мне 
понравился концерт, который 
сами ставили, я выступал.

В этом году, как и в преды-
дущие, смена носила темати-
ческий характер и называлась 
«Путешествие по родному 
краю». Пятьдесят мальчишек 
и девчонок из Нюксенского и 
Тарногского районов знакоми-
лись с историей и достопри-
мечательностями Городищны 
и ее окрестностей, побывали с 
экскурсиями в больнице, по-
жарной части, администрации 
муниципального образования, 
предприятии «Городлес». Но 
только историей села краевед-
ческое направление не огра-
ничилось. Съездили и в этно-
культурный центр Пожарище, 
и в Нюксенский краеведческий 
музей – это ведь тоже родной 
край. А еще погостили в Вели-

ком Устюге – посетили музей 
природы и планетарий. И раз-
влечения у них были на любой 
вкус: провели свою «Зарницу», 
написали «Книгу рекордов 
Гиннеса», поиграли в комиче-
ский футбол, различные «Ве-
селые старты», сами организо-
вали несколько концертов… А 
сколько мероприятий посетили 
в библиотеке и Городищенском 
КДЦ! И уж точно не перечис-
лить сколько спортивных игр 
было сыграно за 14 дней, не по-
считать сколько времени оттан-
цовано на дискотеках, проведе-
но минуток здоровья. Успевали 
дети и поработать – каждый 
день выходили на трудовой де-
сант, прибирали территорию 
лагеря. Было время на то, что-
бы научиться чему-нибудь по-
лезному на занятиях кружков: 
по лепке из соленого теста, изо-
бразительному искусству, эко-
логии, изучению английского 
языка, по волейболу. Впрочем, 
и похулиганить успевали. На-
пример, намазать спящего при-
ятеля зубной пастой (не сделал 
этого, так и в лагере, считай, 
не побывал - традиция на все 
времена).

Наставники все же стреми-
лись, чтобы у детей свободных 
минуток на излишние шалости 
не оставалось, разве только в 
тихий час (строгой команды: 
«Всем в кровати!» не давалось, 
только по желанию). Руковод-
ство в этом году легло на Елену 
Согрину (директора школы), 
заместителем начальника лаге-
ря стала педагог Нина Селива-

новская, воспитателем у млад-
ших – еще один педагог школы 
Светлана Филинская, у стар-
ших – педагог районного Дома 
творчества Полина Бритвина. 
Чтобы дети были в хорошей 
физической форме, с ними за-
нималась инструктор по фи-
зической культуре, студентка 
Вологодского государственного 
университета Вероника Драче-
ва. И практически ежеминутно 
с ними находились вожатые 
– педагог одной из вологод-
ских школ Алена Хадырова и 
студентка Череповецкого го-
сударственного университета  
Любовь Согрина. Она в лагере 
в первый раз:

- Вам правду сказать или 
приукрасить? - засмеялась, 
услышав вопрос о том, какие 
дети в старшем отряде. 

Продолжила тоже с улыбкой: 
- Послушные, спокойные, 

все понимают с первого раза, 
выполняют то, о чем попро-
сишь… Словом, идеальные. Да 
нет, конечно, всякие бывают: и 
хулиганят, и не слушаются, и 
по-своему делают. Кто-то пла-
кал в первые дни, скучал по 
родителям. Обычные ребята. 
Случается, ленятся, сложно 
их чем-то заинтересовать. Так 
вышло, что у нас больше маль-
чиков, а к ним особый подход 
нужен. Но мы старались их 
увлечь, узнавали интересы, 
много ездили, играли. Так что 
подружились.

Для Алены Хадыровой это 
уже второе знакомство с «Ра-
дугой»:

- Два года назад была здесь 
на практике еще студенткой. 

Конечно, смены одна на дру-
гую не похожи, и дети другие. 
Сейчас работаю с младшими. С 
ними, мне кажется, сложнее. 
Им нужно больше внимания, 
они то дружат, то ссорятся, то 
жалуются друг на друга. Поэ-
тому все 24 часа, помимо ме-
роприятий, находишься в об-
щении с ними: кого-то нужно 
успокоить, кого-то поддержать, 
кому-то придать уверенности в 
себе. В Городищне мне нравит-
ся, хоть и устала, но на следу-
ющий год снова бы приехала.

Об отдыхе детей заботились 
медработник, повара, уборщи-
цы, прачка, охранники – це-
лый штат. И итоги в конце 
смены подвели. Дети - свои: 
всю смену за участие в делах 
лагеря получали «радужную» 
валюту - «солнышки», а те, 
кто набрал больше всех, были 

отмечены на торжественном за-
крытии. 

Взрослые подвели свои итоги.
- Мы смотрели на эффект оз-

доровления, - поделилась Нина 
Александровна. – Кто подрос, 
кто прибавил в весе, а тот, у 
кого он избыточен, наоборот, 
похудел. По нашим замерам у 
24-х ребят ярко выраженный 
эффект оздоровления, у осталь-
ных средний, но изменения 
есть у всех.

Вот такая в этом году была 
«Радуга», которая останется в 
воспоминаниях детей красной, 
оранжевой, желтой, зеленой, а 
у кого и темно-синей полоской 
(не всем же и не все понрави-
лось). Но точно разной и яр-
кой, как и сами ребята, кото-
рые здесь отдыхали. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

лето в цветах «радуги»

И вновь о ценах на бензин
- Почему цены на бензин в Вологодской 

области выше, чем в соседней Ярославской? - с 
таким вопросом к нам обратился иван Петрович, 
автолюбитель из Нюксеницы.

Спрашивали? Отвечаем

Отвечает заместитель ру-
ководителя Вологодского 
управления федеральной ан-
тимонопольной службы Рос-
сии Сергей ОСипОВ: 

- Главной причиной высо-
кого уровня розничных цен 
на автобензин и дизтопливо 
является неразвитость конку-
ренции. 

В Вологодской области от-
сутствует нефтеперерабатыва-
ющая промышленность, кроме 
того, большая протяженность 
территории обуславливает 
значительные транспортные 
издержки на перевозку нефте-
продуктов с нефтебаз на АЗС.    

Наиболее значимый рознич-
ный продавец автомобиль-

ного топлива в Вологодской 
области - ООО «Лукойл-Вол-
ганефтепродукт» - является 
участником группы лиц «ЛУ-
КОЙЛ» и закупает топливо 
с нефтеперерабатывающих 
заводов своей компании, рас-
положенных в северных тер-
риториях РФ. Это объективно 
обуславливает высокие транс-
портно-заготовительные из-
держки.  

В Ленинградской, Ярос-
лавской и Архангельской об-
ластях розничную продажу 
автомобильного топлива осу-
ществляют иные хозсубъек-

ты, которые имеют других по-
ставщиков топлива, а также 
разные финансово-экономи-
ческие показатели своей дея-
тельности. 

Поэтому розничные цены на 
автобензин и дизтопливо дан-
ных продавцов автомобильно-
го топлива в Вологодской об-
ласти и в других регионах РФ 
всегда будут различны.

В Российской Федерации 
цены на нефтепродукты сво-
бодны и не подлежат государ-
ственному регулированию – ни 
один государственный орган 
не вправе устанавливать фик-

сированные или интервальные 
значения цен или надбавок на 
данную продукцию.

Вологодское УФАС прово-
дит ежедневный мониторинг 
оптовых и розничных цен на 
бензин, устанавливаемых наи-
более крупными операторами 
товарного рынка. 

Признаков согласованных 
действий хозяйствующих 
субъектов на товарных рынках 
нефтепродуктов в Вологодской 
области не установлено, дефи-
цита нефтепродуктов нет.

Подготовила 
Алена ИВАНОВА.

Воспитатель Светлана Филинская со своими подопечными.

На предприятии ООО «Городлес» ребята узнали много нового. 
Например, как бревна корят водой.

С такими руководителями как Вероника Драчева и полина 
Бритвина детям было интересно.
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Не СтРашНы НаМ «Пять СтИхИй»
В один из первых дней смены в гости в «Радугу» 

заглянули представители 26-й пожарной части по 
охране с. Нюксеница: врио начальника Виктор 
Раскумандрин, начальник караула Николай Стальмаков, 
а с ними - главный государственный инспектор по 
пожарному надзору и профилактической работе по 
Нюксенскому и тарногскому району андрей лобанов, 
руководитель инспекторского участка с. Нюксеница 
ЦГиМС МЧС России по Вологодской области» татьяна 
Мальцева. Они не просто пообщались с детьми и 
напомнили о правилах пожарной безопасности и 
безопасного поведения на водоемах, но и провели с 
ними спортивную игру-квест «Пять стихий».

На станциях маршрута ребя-
та, поделившись на команды, 
вспоминали, как оказывать 
первую медицинскую помощь, 
учились завязывать пожарные 
узлы и пользоваться огнету-
шителем, на скорость надева-
ли боевую одежду пожарного. 

Эксперты проверили и их 
знания по основам выжива-
ния. Например, знают ли они, 
как можно разжечь костер без 
бумаги или с одной спички, 
или без помощи спичек. 

На станции «Эрудит» зада-
ли множество заковыристых 
вопросов: предлагали показать 
сигналы бедствия, рассказать, 
как определить сколько лет 
дереву или стороны света без 
компаса, как можно добыть 
питьевую воду, если рядом нет 
водоема, и узнать время без 
часов. 

Дети попробовали себя в 
роли пожарных - «тушили» 
предполагаемый пожар (пе-

редавая воду по цепочке и 
наполняя ведро) и в роли спа-
сателей – отрабатывали дей-
ствия спасения на воде: роль 
круга выполнил обруч, а «по-
страдавшего» - кегля. На пути 
маршрута они прошли еще 
много конкурсов-испытаний.

После завершения игры дети 
стали свидетелями и участни-
ками еще одного захватываю-
щего мероприятия. На школь-
ный двор прибыла настоящая 
пожарная машина – начались 
учения. Вводная – в одном из 
помещений вспыхнул огонь. 
Вначале детей эвакуировали 
из школы и отвели на безо-
пасное расстояние. Покинув 
здание, ребятня с любопыт-
ством наблюдала, как пожар-
ные отдельного 100-го поста 
противопожарной службы Во-
логодской области в с. Горо-
дищна протягивают рукава, 
разворачивают оборудование и 
тушат «возгорание». А когда 

они свою работу успешно вы-
полнили, им пришлось выдер-
жать, наверное, не меньший, 
чем огненная стихия, напор 
детворы. Всем так хотелось 
посмотреть «начинку» пожар-
ной машины, посидеть в каби-
не и задать свои вопросы. 

День с пожарными удался.
Оксана ШУШКОВА.

Фото из архива 26-й 
пожарной части по охране 

с. Нюксеница. 

Советы психолога

• Планета под названием «СемьЯ»

не боялся напомнить Бабе Яге 
о правилах хорошего тона. К 
этому правилу близко прави-
ло «Апчхи». Если вы слышите 
«Апчхи!», то привычно желае-
те здоровья. Так почему бы при 
виде вернувшегося из школы 
расстроенного ребенка сначала 
не пожелать ему чего-нибудь 
хорошего, а уже потом выяс-
нять, что случилось?

4. правило Царевны-лягуш-
ки: если ребенок не делает 
того, что от него ожидают, то 
часто это происходит, потому 
что он еще к этому не готов. 

Поспешив с требованиями, 
рискуете потерять отношения с 
ним. («Эх, Иван-царевич, если 
бы подождал еще три дня и три 
ночи, не трогал моей лягушачь-
ей кожи, была бы я навек твоей, 
а теперь ищи меня за тридевять 
земель, в тридесятом царстве, у 
Кащея Бессмертного.»)

5. правило Чудо-рыбы, или 
подменыша (индивидуально-
сти): не корми меня тем, что 
я не ем. 

У каждого ребенка свой путь 
в жизни, который может вовсе 

не соответствовать вашим пред-
ставлениям о нем.

6. правило избушки. 
Помните из сказки: «Избуш-

ка, встань к лесу задом, а ко 
мне передом». Нужно вовремя 
уметь перевести стрелку отно-
шений в нужном направлении, 
из конфронтации перейти в со-
стояние эмоционального и де-
лового присоединения. Рассмо-
трите конфликтную ситуацию 
с другой стороны, встаньте на 
позицию ребенка и постарай-
тесь понять причины его по-
ступков. 

7. Скупой платит дважды 
(или ложка хороша к обеду). 

Растущий ребенок требует 
больших материальных и ду-
ховных вложений. Если не 
сделать этого своевременно, то 
в дальнейшем придется совер-
шать длительные, изнуритель-
ные и многократные усилия.

8. правило зайчихи. 
Она кормит своим молоком 

любого зайчонка, которого 
встречает на своем пути, по-
тому и заячий род до сих пор 
не перевелся. Если мы будем 
замечать не только своих де-
тей, но и чужих, то не исклю-
чено, что и другие люди не да-
дут пропасть нашим (основной 
принцип архаических коллек-
тивистских культур).

9. Благословение матери. 
Благословение матери (по-

целуй доброй волшебницы) 
хранит ребенка в трудностях 
его пути (вспомните Дороти из 
«Волшебника из страны Оз» 
или Гарри Поттера).

10. Нечего на зеркало пе-
нять, коли рожа крива. 

Без комментариев. Но с ци-
татой из басни И.А. Крылова: 
«Чем кумушек считать тру-
диться, не лучше ль на себя, 
кума, оборотиться?»

Возможно, перечисленные 
правила нуждаются в пересмо-
тре, но, скорее всего, в вашем 
переосмыслении. Применение 
любых правил - это труд. А ро-
дительство и есть творческий 
беспрестанный труд, очень ин-
тересный и содержательный.

Надежда КОРОТКАя,
педагог-психолог 

Нюксенского
детского сада № 1.

Сегодня хочу предложить вам свод несложных правил 
взаимоотношений родителей и детей, прошедших через 
века и сохранивших свою актуальность и поныне. ими 
можно пользоваться как информацией к размышлению 
(ни в коем случае — как догмой), творчески 
осмысливать возможность применения в каждом 
конкретном случае. 

Родительский домострой

1. Таблица уважения. 
Раньше считали, что роди-

тели должны любить детей, а 
дети должны уважать родите-
лей. Сейчас достоверно извест-
но, что, если родители еще и 
уважают ребенка, сами ведут 
себя достойно, ему в ответ лег-
ко и любить, и уважать их.

2. правило чистой страни-
цы (утро вечера мудренее).

Ошибки и исправления на 
страницах жизни ребенка — 
результат его труда и издерж-
ки процесса роста. Тот не оши-
бается, кто ничего не делает. 
Нужно копить и запоминать 
все успехи и достижения свои 
и своих близких, а неудачи 
благодарить как ценный источ-
ник опыта. 

3. правило ивана-цареви-
ча: сначала доброго молодца 
накорми-напои, в баньке по-
парь, а потом и спрашивай. 

Даже Баба Яга соблюда-
ла это правило испокон веку. 
Оно правомерно в отношении 
и взрослых, и детей. В детях 
полезно воспитывать муже-
ство Ивана-царевича, который 

Игра-квест «Пять стихий» проводилась в разных уголках Во-
логодчины. Ее участниками стали сотни детей. Это мероприятие 
посвящено пяти славным юбилеям, которые отмечаются в этом 
году: 25 лет предмету «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти», 20 лет первому учебнику ОБЖ, 15 лет Всероссийскому 
студенческому корпусу спасателей, 10 лет Российскому союзу 
спасателей и 5 лет форуму «Общество за безопасность», который 
ежегодно проходит на территории Арктического спасательного 
учебно-научного центра «Вытегра». 

В рамках юбилейных мероприятий по всей стране организу-
ется работа Школы безопасности, проводятся экологические ак-
ции и экспедиции, спортивные соревнования, а 8 мая на Эльбрус 
был поднят флаг РОССОЮЗСПАСА. 

У соседей

Прокопьевская ярмарка 
и «Блюз на веранде» 
Праздничную программу, 

посвященную 869-летию 
Великого Устюга, в 
субботу открыл смотр-
конкурс районных 
поселений. Весь день 
работала аллея мастеров, 
прошел IV конкурс 
мастеров декоративно-
прикладного творчества 
«Кружево из белой 
бересты».

Праздничные мероприятия 
состоялись на площади Лени-
на, в городском парке имени 
Булдакова, у завода «Северная 
чернь», у городской резиден-
ции Деда Мороза, на стадионе 
«Спартак».

Внутренний дворик район-
ной администрации стал боль-
шой джазовой площадкой. Там 
прошел фестиваль «Бэби-джаз» 
с участием детских ансамблей. 
А в 18 часов начался выездной 
джем-сейшн фестиваля «Блюз 
на веранде» (блюз, джаз, блюз-
рок, фри-джаз).

Вечером в качестве подарка 
от Вологды - ровесницы Вели-
кого Устюга - перед устюжана-
ми выступила группа «Сборная 
Союза». В 23 часа небо над го-
родом осветили огни празднич-
ного фейерверка.

В воскресенье состоялись 
шахматный турнир, концерт 
духовой музыки и Парад не-
вест. Завершили торжества по-
казательные выступления кон-
ного клуба «Молния». 

Пресс-служба 
правительства области.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 20 июля 2016 года 

Нам пишут

Леваш - жизнь продолжается

Все течет и все меняется, 
как заметил однажды древ-
негреческий философ. Вот и 
поселку Левашу исполнилось 
60! Вроде бы пенсионный воз-
раст в общечеловеческом по-
нятии. Но все относительно в 
этом мире бушующем. Хоть 
и пытается лесопромышлен-
ный комплекс предоставить 
ему статус пенсионера, ли-
шив лесопунктовского ранга, 
намекая, что ничто не вечно 
под луной.

Но жизнь-то продолжает-
ся, да и лес возрождается. 
И на той опушке, где шесть-
десят лет назад была выру-
блена первая сосенка, уже 
шумит сосновый бор. Так 
что рано поселку на заслу-
женный отдых. Вся жизнь 

впереди, и то ли еще будет к 
столетнему юбилею...

Но прежде чем начать 
праздновать юбилей, загля-
нем в летописную историю 
самого молодого лесопункта 
Нюксенского района. А 60 
ли ему лет?! Хотя в паспор-
те регистрации и указан год 
рождения 1956-й, но, пове-
рив в истину, попытаемся 
перепроверить возраст со-
гласно обнаруженным арте-
фактам. 

А начнем повествование 
с прародительницы Леваш-
ского рода, речки Леваш. 
В переводе с финского это 
«сырое место, болото», а с 
марийского - «лесная избуш-
ка, сарай». Так что, возмож-
но, во времена, когда здесь 

Вениамин Мальцев

Юбилейный гимн Левашу

На крутом яру, над Сухоной-рекой,
Растревожив леса девственный покой,
Разбудив на зорьке сонные боры,
Зазвенели лесорубов топоры.

И запели пилы, счастье не тая,
Песню радости под трели соловья,
Гимн рожденья, где начало всех начал -
Новой жизни созидается причал.

Раздвигая, разгоняя леса мрак,
Между сосенок пристроился барак,
Запищали от восторга комары:
«Будет пища и укрытье от жары».

Речка Леваш к себе в гости позвала:
«Я поселочек ваш Леваш назвала,
Намекну, скажу, чего зазря мудрить,
Свое имечко хочу вам подарить».

Лишь раскрасился зарею небосвод,
Стали избы и бараки в хоровод,
Танцы, пляски, песни дарят в юбилей,
Всех на свете Леваш краше и милей.

Лет до ста тебе, как минимум, расти,
И о прошлом не печалься, не грусти.
Шестьдесят – всего лишь юности рассвет,
Вот такой от нас поселку комплимент.

От РеДаКЦии: Вениамин Мальцев родился в д. 
Заболотье Востровского с/с, живет в Череповце. 
Член Союза писателей-краеведов, автор 70 сборников 
стихов. Предлагаем читателям одну из глав будущей 
книги «Родословная д. Заболотье и Нюксенского края 
(от сотворения мира до наших дней)», которая в 2016 
году выйдет в свет.

обитали племена заволочной 
чуди да финно-угорские на-
роды и славные славяне, уже 
где-то на опушке стояла «из-
бушка на курьих ножках», а 
под елочкой ютился и сарай-
чик для хранения домашней 
утвари. 

Вот уж действительно все 
относительно и во времени, 
и в пространстве. Изучая во-
логодскую топонимику, от-
крываем занимательные фак-
ты. Оказывается, в соседнем 
Тотемском районе есть две 
речки с подобным названием. 
Одна из них - Глухой Леваш, 
а другая – Живой Леваш...

Есть у нас в районе и речка 
Левашок, а речки Леваш про-
текают в Сямженском и Ба-
бушкинском районах. Дерев-
ни Леваш есть в Тотемском и 
Бабушкинских районах. Был 
когда-то до войны поблизости 
и хутор Леваш. Вот такая то-
понимомания в географии на 
имечко Леваш.

...Когда-то в XVII веке жила 
деревня Леваш. Да не такая, 

как все, а особенная. На кру-
том яру около нее стояла сто-
рожевая вышка, фундамент 
которой, совершенно случай-
но, обнаружили при строи-
тельстве столовой в поселке.

А на левом берегу Сухоны, 
на угоре около устья Травни-
цы, стояла еще одна такая же 
вышка. С этих дозорных по-
стов периодически проводил-
ся охранный обзор окрестно-
стей, чтоб уберечь бурлаков 
от разбойников и обеспечить 
безопасность проезда важных 
господ, таких как царь Петр 
I, который проезжал по Су-
хоне в этих местах в июле 
1693 года и в мае 1694 года, 
путешествуя от Вологды до 
Архангельска. 

Вот такая малоизвестная 
страница из истории поселка 
Леваш, празднующего в июле 
шестидесятилетие. Сколько 
ему лет - большой секрет и 
для левашан, и для летопис-
цев. Но, как говорится, что 
есть - тому и рады, шестьде-
сят так шестьдесят.

Нюксенский край: страницы истории

а память нам покоя не дает
Вениамин 

Дементьевич 
Чурин пришел 
в редакцию с 
простой, на 
первый взгляд, 
просьбой. На 
единственном 
сохранившемся 
в семейном 
архиве 
довоенном 
снимке 
запечатлен 
его отец, но 
фотография 
маленькая, 
хотелось бы ее 
увеличить.

- Понимаете, мне 5 июля 85 
уже «стукнуло», хочу портрет 
отца сделать. На этой фото-
графии он с нами, сыновьями. 
Сколько лет мы ничего не зна-
ли о нем. Мать куда только не 
писала – ничего. А сейчас при 
помощи интернета наши дети 
много всего нашли, вот еще бы 
портрет…  

В руках ветерана увесистая 
папка распечатанных с сайта 
«Подвиг народа» материалов – 
еще один наш земляк вернулся 
из небытия.

Дементий Петрович Чу-
рин родился в 1903 году. Ме-
сто рождения - Космаревский 
сельский совет, место призыва 
- Нюксенский райвоенкомат. 
Последнее место службы - п\п 
72401 «д», причина выбытия - 
пропал без вести, дата убытия 
- май 1945-го! Из документа, 
уточняющего потери, от 14.06. 
1947 года узнаем, что письмен-
ная связь с семьей прекратилась 
в марте 1945-го. Здесь же и имя 
того, кто разыскивает, - Чурина 
Павла Арсентьевна, жена.

- Мы жили на Лопатино, отец 
был председателем колхоза 
«Первомайский луч». В июне 
его не взяли, оставили по брони 
до окончания уборочной, ушел 
на фронт  27 сентября 41-го. 

Нас у мамы шестеро осталось да 
один еще и не родился. Я стар-
ший, 1931-го, потом Геннадий, 
Леонид, Альбина, Николай, 
Игорь. Самого младшего мать 
задавила, упала в подполье на 
него, когда с печи снимала. 
Альбина заболела скарлатиной 
и умерла в 42-м. Отец писал 
регулярно, даже рисунок при-
слал, где они с мамой, видно, 
кто-то из сослуживцев сделал с 
фотографии. А мы так и росли 
вчетвером. В школу все в Горо-
дищну бегали, от Лопатина это 
3 км. Я семь классов закончил, 
а братья – десять. Раньше все 
работали, и стар, и мал. Мне 
пришлось в колхозе остаться, 
Геннадий поступил в Великоу-
стюгское речное училище, хо-
дил на пароходе, потом уехал 
в Казахстан. Леонид закончил 
автотранспортный техникум, 
Игорь после армии нашел ра-
боту в Череповце на «Северста-
ли». Позднее все три брата обо-
сновались в Усть-Каменогорске 
и трудились на сталелитейном 
комплексе. Мы с женой только 
два раза ездили к ним, а они 
сюда - каждый год! Мама умер-
ла в 1972 году, ей было всего 
63 года. Одна уже жила к тому 
времени.

В 1962-м райком напра-

вил Вениамина Дементьевича 
учиться в совпартшколу, после 
ее окончания, с осени 1965-го, 
он стал председателем колхоза 
«Красный Север», в 1971-м пе-
реведен председателем колхоза 
«Россия», с 1981-го трудился 
в управлении сельского хозяй-
ства. А в 1991-м вышел на пен-
сию. Шли годы, выросли сыно-
вья. Владимир и Алексей уже 
сами дедушки. 

Но, несмотря на время, па-
мять покоя не давала. Мало что 
запомнил об отце десятилетний 
мальчишка, письма не сохрани-
лись… Зато с какой гордостью 
он сегодня показывает наград-
ные листы отца. Ведь не знал, 
что еще в сентябре 1943 года 
тот получил первую награду – 
медаль «За отвагу»! «11 сентя-
бря 1943 года тов. Чурин при 
выполнении боевого задания в 
районе д. Борки проявил себя 
мужественно и смело при раз-
минировании минных полей. 
Под огнем противника лично 
сам снял 22 мины. Его отделе-
ние полностью разминировало 
минное поле и дало возмож-
ность пропустить наступающие 
части и танки. 12 сентября тов. 
Чурин наводит переправу через 
реку под ураганным огнем про-
тивника, первым выдвинулся 

на берег реки и закрепил штур-
мовые мостики». 

Далее приказ по 867 стрел-
ковому полку 894 стрелковой 
Черкесской Краснознаменной, 
ордена Суворова и ордена Бог-
дана Хмельницкого дивизии от 
10 мая 1944 года. Он гласит: 
«Наградить медалью «За отва-
гу» командира отделения роты 
автоматчиков сержанта Чури-
на Дементия Петровича за то, 
что он в период наступатель-
ных боев до реки Прут проя-
вил исключительное мужество 
и храбрость. Со своим отделе-
нием первым ворвался в дер. 
Местковка, расстроил боевые 
порядки противника и обратил 
его в бегство. В этом бою он 
лично уничтожил двух немцев 
и одного взял в плен». 

Следующий приказ датирован 
14 сентября 1944-го: «От имени 
Президиума Верховного Совета 
ССР за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество  
приказываю наградить орденом 
Славы третьей степени сержан-
та Чурина Дементия Петрови-
ча, парторга роты автоматчи-
ков 867 СП дивизии. В бою по 
прорыву вражеской обороны в 
районе деревни Р. Мотрополит 
20 августа 1944 года и освобо-
ждением города Яссы 21-22 

августа, находясь в боевых по-
рядках своего подразделения, 
из личного оружия уничтожил 
30 солдат и офицеров противни-
ка. За храбрость, проявленную 
в бою с немецкими захватчи-
ками, т. Чурин достоин прави-
тельственной награды ордена 
«Славы» третьей степени».

Узнал сын и о ранении отца. 
В последнем наградном листе 
указана его дата: 25 мая 1944. 
За ним последовала, вероятно, 
смена места службы. До ра-
нения - Воронежский фронт, 
после - 2 Украинский. Пят-
надцатым апреля 1945 года 
датировано, по воспоминаниям 
Вениамина Дементьевича, было 
последнее письмо. А потом при-
шла… похоронка. В книге Па-
мяти имя Д.П. Чурина в спи-
сках без вести пропавших. 

Увеличить фотографию по-
гибшего отца мы постарались. 
Но точку на этом ставить рано. 
Дети, внуки Вениамина Де-
ментьевича продолжат поиски, 
проследив боевой путь диви-
зии, в рядах которой сражался 
их дед и прадед. И обязатель-
но встанет герой в мае в ряды 
«Бессмертного полка». 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

«Я запомнил, как отец зашел домой. Матери велел нас одеть понаряднее 
и вести к птичнику. Там и сфотографировались» - рассказывает Вениамин 
Дементьевич.

Супруги Чурины - Василиса Федоровна и Вениамин 
Дементьевич. июль 2016 года.
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МО Нюксенское информирует

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
д. Околоток. 

8-911-446-34-53.

1. О проведении 25 августа 2016 года в 14 час. 15 мин. открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, в соответствии с постановлением администрации МО Нюксенское №189 от 14.07.2016 г.

№ 
лота

Местоположение земельного 
участка

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
номер

площадь, 
кв. м.

Начальная 
цена арендной 
платы, руб. 
(за 1 год)

Сумма 
задатка, 
руб.

Шаг 
аукциона, 
руб.

Срок 
договора 
аренды

1 Вологодская область,  
Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Спортивная, д. 16

для строительства 
индивидуального 
жилого дома

35:09:0301001:1227 1475 29290 5858 878,70 20 лет

2 Вологодская область,  
Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Центральная, д. 9

для строительства 
индивидуального 
жилого дома

35:09:0301001:1224 1495 29680 5936 890,40 20 лет

3 Вологодская область,  
Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Центральная, д. 11

для строительства 
индивидуального 
жилого дома

35:09:0301001:1225 1495 29680 5936 890,40 20 лет

4 Вологодская область,  
Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Центральная, д. 13

для строительства 
индивидуального 
жилого дома

35:09:0301001:1228 1495 29680 5936 890,40 20 лет

5 Вологодская область,  
Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Центральная, д. 15

для строительства 
индивидуального 
жилого дома

35:09:0301001:1226 1239 24600 4920 738 20 лет

Заявки принимаются в администрации МО Нюксенское по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, каб. 4, с 20.07.2016 г. 
по 19.08.2016 г. в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Подробную информацию о земельных участках, условиях и по-
рядке проведения аукциона, договоре аренды, форме заявки мож-
но получить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 
23, каб. 4, по тел. 2-87-24 или на официальном сайте РФ: www.
torgi.gov.ru и администрации МО Нюксенское http://nuksenskoe-

sp.ru/ в разделе «Аукционы по земле».
2. О предстоящем предоставлении земельного участка в арен-

ду из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 
1200 кв.м., по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, 
ДСК «Михрениха», участок №108, с видом разрешенного исполь-
зования - для индивидуального садоводства и огородничества. 

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, каб. 4, телефон для справок: 2-87-24.

Реклама, 
объявления

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ПРОДАЕТСЯ трактор 
ЮМЗ-6 1984 г.в. (плуг). 

8-921-061-75-18.

• ЗАКУПАЕМ пиловочник. 
Оплата сразу.      *Реклама.

Тел. 8-921-532-32-36.

закупаеМ 
брусок, 

рейку сухую 
строганую 
в г. Вологда. 

8-911-525-09-09.
 * Реклама

Организация 
в г. Сокол на 

постоянной основе 
ДОРОГО ЗАКУПАЕТ 
ПилОМАТЕРиАл 
вСЕх СЕчЕний. 
8-953-503-59-58, 

Светлана.

* РекламаООО «ГрандСтрой»

• ПлАСТиКОвЫЕ ОКнА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

22 июля в КДЦ 
распродажа: 

тюль, органза, 
вуаль, портьер-

ная ткань 
по цене от 110 
до 250 руб. 

за метр. 
Ждем вас с 10 до 16.00.
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• вЫПОлниМ любые 
строительные работы. 

8-911-511-83-22.   Реклама

• ПРОДАМ кирпич белый 
б/у. 

8-921-548-14-10.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ползиковым Га-
лине Дмитриевне, Евгению, 
Ирине, Ване, всем родным 
и близким по поводу преж-
девременной смерти мужа, 
отца, свекра, дедушки

пОЛЗиКОВА
павла Геннадьевича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи: Безвытных, 

Тяпушкиных, Собаниных.

Выражаем глубокое со-
болезнование Рябининой 
Римме Ивановне по поводу 
смерти

МАТЕРи.
Шабалина, Перевалова, 

Незговорова.

21 июля – годовщина со дня 
трагической гибели нашей до-
рогой мамочки, жены, бабушки 

ЗАБАХТУРиНОЙ 
Зои ильиничны.

Она навсегда останется в на-
шей памяти добрым, скром-
ным, честным, трудолюбивым 
человеком, любящим свою се-
мью, родственников, односель-
чан.

Прошел ровно год, 
как расстались,

Любимая наша, с тобой,
Но в памяти вечно остались
Те дни, что даны нам 

судьбой.
И снова, как в годы былые,
Как часто бывало давно,
Друзья соберутся, родные,
Свободно лишь место одно.
И ты нам навстречу 

не выйдешь,
Не встретишь у двери 

родных,
Хоть сверху всех ты 

их видишь

Скорбим и помним

И Богу замолвишь за них.
И хоть ты уже не вернешься
Назад из полуночной тьмы,
Ты в наших сердцах 

остаешься,
Ты с нами, пока живы мы.
Кто знал и помнит Зою Ильи-

ничну, помяните ее в этот день 
вместе с нами.

Светлая ей память.
Родные.

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шулевым: Ме-
талине, Александру, Жене, 
Диме, семьям Киселевых, 
Беликовых, Генаевых, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, тещи, ба-
бушки, прабабушки

ЛОБАНОВОЙ
Нины Афанасьевны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Юровых, 

Безвытных.

• 280 РУБ. за 1 куб. м, с 
доставкой. ПЕСОК, ПГС. 

8-921-068-78-85, 8-921-
066-96-69.             Реклама

• ОЦЕнКА имущества для 
кредита, наследства, раз-
дела, ущерба, транспорта 
при ДТП.             Реклама

8-921-534-25-17.

• ПРОДАМ печь в баню 
или на заказ. 

8-953-519-76-64.

Созданы новые отделы 
судебных приставов

В результате объединения 
структурных подразделений с 
1 августа 2016 года в области 
появятся 4 новых отдела судеб-
ных приставов:

- ОСП по Харовскому и Сям-
женскому районам; 

- ОСП по Сокольскому и 
Усть-Кубинскому районам;

- ОСп по Тарногскому и 
Нюксенскому районам, рас-
положенный по адресу: с. 
Тарногский Городок, ул. 
пролетарская, д. 11, тел. (8-
81748) 2-11-79, начальник 
отдела – Казаркина Ольга 
Александровна;

- ОСП по Устюженскому и 
Чагодощенскому районам.

Пресс-служба УФССП по 
Вологодской области.

Выражаем глубокое со-
болезнование дочерям: Га-
лине, Александре, Тамаре, 
Металине и их семьям по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, прабабушки

ЛОБАНОВОЙ
Нины Афанасьевны.
Меледины, Поросковы.

 ПРОДАЖА 
СвЕЖЕГО МЯСА: 

СвининЫ, ТЕлЯТинЫ 
и ПОлУфАБРиКАТОв,

г. ТОТьМА,
22 июля, в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
игмас - 13.30.

* 
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23 июля, в субботу:
Матвеево - 9.00,
леваш  -     11.30,
вострое -   12.00.

• ТРЕБУЮТСЯ приемщики 
ягод и грибов. 

Тел. 8-921-141-36-90.

Выражаем искреннее со-
болезнование Хапко Любови 
Николаевне, Сергею Васи-
льевичу, Сереже, родным и 
близким по поводу смерти 
матери, тещи, бабушки

БЕЗВЫТНОЙ
Марии петровны.

Скорбим вместе с вами.
Кормановские, 

Моисеенковы, Анисимовы, 
Рычковы.

АНО «Редакция газеты 
«Новый день» 

принимает заказы 
на изготовление бланков 

сТРОгОй ОТчеТНОсТи 
(нумерованные квитан-

ции, билеты и т.д.)  
Т. 2-84-02.

* 
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Вниманию 
населения

УТОЧНЕНИЕ
В публикации «Председа-

тель» («Новый день» от 6 июля 
2016 года) в последнем абза-
це следует читать: «Афанасия 
Павловна ушла из жизни 17 
октября 2008 года».

Выражаем искреннее со-
болезнование Ползикову 
Евгению, родным и близ-
ким по поводу смерти

ОТЦА.
Коллектив 

ООО «Сергиев Дом».

• ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енная двухкомнатная квар-
тира в Нюксенице. Рассмо-
трим обмен в Вологде. 

Т. 8-951-747-12-31.

Погода в Нюксенице
20 июля, среда. Ясно, но-

чью +19°С, днем +27°С, ветер 
юго-восточный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 748-749 мм 
ртутного столба.

21 июля, четверг. Ясно, но-
чью +17°С, днем +28°С, ветер 
восточный 3-4 м/с, атмосфер-
ное давление 749-748 мм ртут-
ного столба.

22 июля, пятница. Ясно, но-
чью +19°С, днем +28°С, ветер 
восточный 3-4 м/с, атмосфер-
ное давление 749-746 мм ртут-
ного столба.

Информация с сайта 
gismeteo.ru.



По следам праздника

И рубим, и пилим!
Необычное мероприятие – Праздник топора – прошел 

9 июля в деревне Бобровское.

- Наша деревня год от года 
становится краше. Что ни дом 
– то картинка! И ничего этого 
не было бы без топора - глав-
ного героя прошедшего празд-
ника, - делится впечатлениями 
заведующая Бобровским клу-
бом Ирина Белозерова, которая 
вместе с Людмилой Ивановой 
не только выступала на сцене, 
но и была ведущей праздника.

Зрителям предлагали отга-
дать загадки, вспомнить по-
словицы и поговорки о топоре 
и пиле, рассказывали о раз-
ных видах топоров. А какой 
праздник без конкурсов? Кто 
быстрее наколет дров, ошкурит 
бревно, добудет из чурки боль-
ше монет, заточит быстро и 
красиво кол и многое другое... 

- Не забыли и о пиле! Топор 
и пила - одна пара, - продолжа-
ет Ирина Михайловна. - Надо 
было видеть, как пилили брев-
нышки на козлах пилой-со-
ртовкой! 

А Людмила Владимировна 
Скорова украсила день сво-
ей виртуозной игрой на баяне 

- собравшиеся дружно пели 
любимые песни под ее акком-
панемент. Самым активным 
участником на празднике стал 
Алексей Коптев, который на-
глядно показал работу с топо-
ром. 

- Огромное спасибо всем, 
кто помог нам в организации 
праздника, - благодарит Ири-
на Михайловна. – Чтобы не 
скучали дети, работали бату-
ты. Гости из Великого Устю-
га порадовали различными 
вкусностями. Не остались в 
стороне и нюксяне: Наталья 
Мальцева предлагала вкус-
ное домашнее пиво, поделки 
из бересты и многое другое, 
Александра Шитова привезла 
сувенирную продукцию. Хо-
чется выразить слова благо-
дарности Николаю Валенти-
новичу Данилову, который, не 
жалея личного времени, помог 
в строительстве сцены и предо-
ставил пиломатериал; Игорю 
Перевалову, скосившему тра-
ву на площадке; Александру 
Попову и Алексею Новикову, 

сделавшим мини-сцену; Люд-
миле Коточиговой, вручившей 
призы участникам конкурса; 
чете Рябовых - Михаилу и На-
талье, изготовившим топори-
ки-сувениры; работнику клуба 
Марине Коптевой, Косте Попо-

ву - за помощь в подготовке и 
проведении праздника, Нине 
Рябовой - за вкусные пироги. 
Всем жителям и гостям де-
ревни благодарны за активное 
участие!

А мы, в свою очередь, же-

лаем, чтобы Праздник топора 
стал доброй традицией деревни 
Бобровское, ее изюминкой.

Подготовила Юлия 
ФЕДУКОВИЧ.

Фото предоставлено 
организаторами праздника.

Хозяюшкам

Малосольные огурчики 
на минералке 

Малосольные огурчики полу-
чатся очень хрустящими, если 
в качестве рассола использо-
вать газированную минераль-
ную воду. 

Ингредиенты: 
- килограмм небольших огур-

цов, 
- минеральная вода газиро-

ванная - литр, 
- соль - 2 стол. ложки, 
- чеснок - три зубка, 
- пучок укропа. 
приготовление: На дно ем-

кости выложить половину 
укропа (предварительно про-
мыть). Огурцы промыть, отре-
зать кончики, сложить плотно 
в емкость. На огурцы выло-
жить вторую половину укропа 
и мелко порезанный чеснок. 

Отдельно развести соль в 
минералке. Залить этой сме-
сью огурцы (чтобы они были 
покрыты полностью). Огурцы 
убрать в холодильник. Готовы 
они через 12-14 часов. 

Приятного аппетита! 

Огурцы изумрудные
Сохраняют свой естествен-

ный зеленый цвет.
Ингредиенты: 
огурцы - 2 кг,
укроп (зонтики) - 2 шт.,
черная смородина (листья) 

- 5 шт.,
хрен (корень) - 20 г,
вишня (листья) - 5 шт.,
соль - 75 г,
водка - 50 г,
вода - 1,5 л.
приготовление: Свежие зе-

леные огурцы (не переросшие!) 
вымыть, обдать кипятком и 
сразу же окунуть в очень хо-
лодную воду, затем уложить 
плотно в трехлитровую сте-
клянную банку, переклады-
вая их вымытыми листьями и 
укропом. 

Залить приготовленным хо-
лодным солевым раствором (50 
г соли на 1 л воды) и добавить 
2 ст. ложки водки. Закрыть 
банку крышкой и поставить в 
холодное место.

Особенность этой заготовки 
в том, что огурцы сохраняют 
свой естественный зеленый 
цвет, приобретают своеобраз-
ный, «нестандартный» вкус и 
очень хорошо хранятся. Коли-
чество пряностей указано в ре-
цепте ориентировочно, можно 
изменять их по своему вкусу.

Салат «Глобус»
Никогда не взрывается и не 

требует стерилизации! Главное 
- четко соблюдать порядок за-
кладки и пропорции.

Ингредиенты:
лук - 0,5 кг,
морковь - 0,5 кг,
баклажаны - 1 кг,
перец сладкий - 1 кг,
помидоры - 2 кг,
1 стол. ложка сахара,
1 стол. ложка соли,
100 г уксуса 6% (можно и 

9%, кто любит острее),
200 г растительного масла.
приготовление: Овощи луч-

ше нарезать крупно, морковь и 
лук - толстыми кольцами, ба-
клажаны - толстыми полуколь-
цами, помидоры - дольками 
(они выкладываются сверху и 
дают основной сок).

Только в вышеперечислен-
ной последовательности сло-
жить все в казан, довести до 
кипения и, НЕ ПОМЕШИВАЯ, 
на малом огне кипятить 35-40 
минут.

Разложить по стерильным 
банкам и сразу закатать. Даже 
укутывать не надо!

Скумбрия «Пальчики 
оближешь»

В таком маринаде скумбрия 
не уступает по вкусу красной 
рыбе.

Ингредиенты:
- скумбрия (замороженная, 

разморозить) - 2 шт,
- лук репчатый по вкусу,
- вода - 250 мл,
- гвоздика - 6 шт.,
- перец горошком - щепотка,
- перец душистый молотый 

- 1/3 ч. л.,
- зерна кориандра - щепотка,
- соль - 2 ч. л.,

- сахар - 0,5 ч. л.,
- масло подсолнечное - 2 ст. л.,
- уксус яблочный - 2,5 ст. л.
приготовление: Скумбрию 

почистить, порезать на кусоч-
ки. Воду вскипятить, добавить 
туда соль, сахар, гвоздику, 
перец горошком и молотый, 
кориандр, масло, кипятить 1 
минуту на медленном огне. В 
конце влить уксус. Остудить. 
Лук порезать полукольцами. 
Рыбу сложить в миску впере-
мешку с луком, залить остыв-
шим маринадом. Оставить на 
сутки мариноваться. 

Помидоры свежие - 
рецепт зимы

Ингредиенты на 1 пол-ли-
тровую банку:

помидоры спелые (мясистые, 
среднего размера)- 2 шт.,

лук репчатый (среднего раз-
мера) - 1 шт.,

молодые зонтики укропа - 
1-2 шт.,

перец черный горошком - 5-7 
шт.

Заливка-маринад на 2 л 
жидкости:

вода - 2 л,
соль крупная - 3 ст. л.,
сахар - 3 ст. л.,
уксус (30%) - 1 ст. л. (если 

6%, то 5 ст. л.)
желатин - 3 ст. л.
приготовление: Помидоры и 

лук нарезаем кольцами (0,5-0,7 
см). В стерилизованную банку 
(0,5-1,0 литра) укладываем 
поочередно помидоры, лук, 
укроп, перец. В кастрюльке до-
водим до кипения воду с солью 
и сахаром. Всыпаем желатин 
и помешиваем до растворения 
(процесс не длительный). Вли-
ваем уксус и этим маринадом 
заливаем овощи. Банки с заго-
товками ставим в кастрюлю с 
водой на стерилизацию (15 ми-
нут). Закатываем.

Помидоры в загадочном 
маринаде

Невероятно вкусные, съеда-
ются вместе с рассолом.

Отбираем помидоры одного 

размера, любого. Моем, укла-
дываем в простерилизованные 
банки, лучше трехлитровые.

Заливаем кипятком, выдер-
живаем 5-7 минут, сливаем в 
кастрюлю, добавляем на пор-
цию слитого настоя с каждой 
3-литровой банки: 2,5 столо-
вые ложки соли, 4 столовые 
ложки сахара, 5 гвоздичек, 10 
горошин черного перца, щепот-
ку молотого красного перца, 2 
лавровых листика, 2 очищен-
ных зубчика чеснока.

Доводим все до кипения, в 
момент закипания вливаем в 
рассол по 1 столовой ложке 
уксусной эссенции и водки, 
заливаем в банку, закатываем, 
переворачиваем. После охлаж-
дения переворачиваем обратно 
и храним, как привыкли. 

Вкус получается необыкно-
венный, уксус совсем не ощу-
щается! 

Джем из красной 
смородины и малины

Ингредиенты: 
малина - 1 кг, 
смородина - 1 кг, 
сахар - 1,5 кг.
приготовление: Ягоды крас-

ной смородины отделяют от 
кистей, перебирают, моют в 
холодной воде, дают стечь и 
протирают через сито или от-
жимают сок на соковыжимал-
ке. К полученному пюре добав-
ляют 1,5 кг сахара, тщательно 
перемешивают и, помешивая, 
нагревают до кипения.

Ягоды малины делят на две 
части. Первую протирают через 
сито или дуршлаг. К горячему 
смородиновому пюре с сахаром 
добавляют протертую малину и 
начинают варку. Через 2-3 ми-
нуты туда же всыпают целые 
ягоды и продолжают кипяче-
ние, перемешивая массу. Варят 
быстро – 3-5 минут после того, 
как закипит. Джем расфасовы-
вают в подготовленные полули-
тровые банки и стерилизуют 15 
минут в кипящей воде. После 
этого сразу же закатывают.

ассорти «Мишкин 
каприз»

Ингредиенты: 
вишня – 1 кг, 
малина – 1 кг, 
смородина черная – 1 кг,
сахар – 3 кг.
приготовление: Очищенную 

от косточек вишню смешайте 
с малиной и черной смороди-
ной в эмалированной посуде. 
Засыпьте ягоды сахаром на 3 
часа. После поставьте емкость 
на маленький огонь и вари-
те в течение 7 минут. Через 3 
часа опять поставьте варенье 
вариться, пусть потомится на 
медленном огне 10 минут. По-
ставьте его остужаться. Часа 
через два опять поставьте ва-
ренье на медленный огонь, ва-
рите, постоянно помешивая, 
пока не будет готово. Храните 
в банках под полиэтиленовыми 
крышками.

Фаршированные 
помидоры

Ингредиенты:
помидоры - 12 шт., 
твердый тертый сыр - 150 г,
сливки - 200 мл, 
салатные листья - 750 г, 
соль по вкусу.
приготовление: Отрежьте 

у помидоров верхнюю часть. 
Аккуратно выньте мякоть лож-
кой. Подсолите изнутри и пе-
реверните отверстиями вниз. 
Порежьте салатные листья. 
Проварите их в подсоленной 
воде 1-2 минуты, откиньте на 
дуршлаг. Смешайте салат со 
сливками, приправьте. 

Этой смесью наполните по-
мидоры. Присыпьте тертым 
сыром. Выпекайте в разогретой 
до 180 С духовке 10-15 минут. 

Огурчики в яблочном 
уксусе 

Уложить огурцы в простери-
лизованные баночки, залить 
кипятком на 5 минут. Тем вре-
менем будет готов маринад: на 
1 литр воды – 50 граммов соли, 
100 граммов сахара, 50 грам-
мов яблочного уксуса, специи 
по вкусу. 

Залить, закатать, поставить в 
подполье.

По материалам прессы.


