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Конкурсное жюри во главе с руко-
водителем исполкома местного отде-
ления партии Тамарой Коротковой 
рассмотрело все заявки, проанализи-
ровало поступившие фотоматериалы, 
побывало в гостях у участников. По-
любоваться было на что, даже несмо-
тря на капризы природы (они нынче 
внесли свою лепту: то лили дожди, а 
потом ударил заморозок в начале авгу-
ста). Жители района год от года при-
думывают все новые и новые элемен-
ты садового дизайна, стараются как 
можно оригинальнее оформить при-
домовую территорию. Организации и 
предприятия от частного сектора пока 
отстают. Примером могут послужить 
образовательные и культурные учреж-
дения. Редко какой клуб в районе не 
имеет перед крылечком хотя бы клум-
бочку, про школы и говорить нечего, 
в числе победителей (забегая вперед) 
их две. Так почему бы и магазинам, 
промышленным предприятиям и дру-
гим организациям не ограничиваться 
только санитарной уборкой, но и по-
пытаться украсить прилегающую тер-
риторию?

На районный конкурс было подано 
114 заявок, из них по номинациям: 
«Лучшая клумба, цветник» - 42 за-
явки, «Лучшее цветочное оформле-
ние территории двора» - 56, «Лучшее 
цветочное оформление территории 
организации» - 16. Наибольшее коли-
чество заявок поступило от сельского 
поселения Востровское - 43.

По 10 заявок поступило из Игмас-
ского сельского поселения и Городи-
щенского муниципального образова-
ния. И, конечно, в конкурсе приняли 

участие жители, предприятия и орга-
низации МО Нюксенское - 51 заявка.

- Много труда и фантазии в преоб-
ражение территорий вложено каждым 
из конкурсантов, у каждого есть что-
то свое неповторимое и оригинальное, 
- отметила Тамара Витальевна. – При-
ятно, что жители района заботятся 
о благоустройстве своих населенных 
пунктов. Конечно, участники не ста-
вили своей задачей победить в нашем 
конкурсе. Делали для себя, для души. 
Все, что они придумали, воплотили 
в жизнь, вырастили в своих дворах, 
приносит людям радость, а улицы на-
ших сел и деревень год от года преоб-
ражаются и хорошеют.

По итогам конкурса комиссия при-
знала победителями и призерами:

• В номинации «Лучшая клумба, 
цветник»:

1 место - редакция газеты «Новый 
день»;

2 место - Нина Николаевна Бажено-
ва (д. Брусенец, МО Городищенское);

3 место - Валентина Александровна 
Теребова (д. Верхняя Горка, МО Горо-
дищенское).

• В номинации «Лучшее цветоч-
ное оформление территории двора»:

1 место - Нюксенская средняя обще-
образовательная школа;

2 место - Вячеслав Александрович 
Голоднюк (с. Нюксеница);

3 место - Алексей Борисович Чу-
прин (д. Березовая Слободка, МО 
Нюксенское).

• В номинации «Лучшее цветоч-
ное оформление территории органи-
зации»:

1 место - Нюксенское линейно-про-

изводственное управление магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»;

2 место - физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Газовик»;

3 место - Брусноволовская основная 
общеобразовательная школа (бывшая).

Занявшие первые места во всех трех 
номинациях представлены местным 
отделением партии «Единая Россия» 
для участия в областном конкурсе.

Также комиссия решила наградить 
поощрительными призами за благоу-
стройство и оформление придомовых 
территорий: гостиницу «Жемчужина 
Сухоны» и 10 владельцев индивиду-
альных жилых домов.

Подведение итогов регионального 
этапа конкурса «Дружному дому - 
уютный двор» пройдет в период с 21 
сентября по 21 октября 2015 года. Все 
участники конкурса будут отмечены 
благодарственными письмами регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия».

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

По труду и награды
Подведены итоги районного этапа конкурса «Дружному дому 

- уютный двор», который ежегодно организует региональное 
отделение партии «Единая Россия».

На участке Светланы Незговоровой 
(д. Красавино).

На территории Нюксенского ЛПУМГ.

На фоне живописных клумб у Нюксенской средней школы получаются отличные фотографии.
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Областные новости

Глава региона уверен, что в 
сложившихся экономических 
условиях такое решение даст 
положительный импульс. 

- Данная  мера необходи-
ма также из-за рисков, вы-
званных неопределенностью 
цены нефти, а также из-за 
нестабильности курса рубля, 
- процитировал слова пре-
мьер-министра губернатор 
Вологодской области.

- Владимир Путин в своем 
выступлении на Восточном 
экономическом форуме от-
метил, что невозможно опре-
делить, как будут вести себя 
экономические рынки в совре-
менных условиях, и как это 
будет сказываться на доходах 
федерального бюджета и бюд-
жета регионов. Это мнение я 
разделяю полностью и пору-
чаю департаменту финансов 
области подготовить вопрос 
перехода на однолетний цикл 
формирования бюджета, - до-
бавил Олег Кувшинников.

Этот вопрос глава региона по-
ручил обсудить на обществен-
ном совете при департаменте 
финансов области, а также  с 
депутатским корпусом ЗСО, 
взвесить все «за» и «против» и 
принять решение с учетом те-
кущей макроэкономической и 
финансовой ситуации.

Также Олег Кувшинников 
внес поправки в текущий 
бюджет 2015 года. Как по-
яснил губернатор, ситуация 
требует внесения изменений в 
региональную казну. Прежде 
всего, это связано с получени-
ем дополнительной финансо-
вой помощи из федерального 
бюджета.

- Порядка полутора мил-

лиардов рублей мы получаем 
дополнительно в областной 
бюджет в виде субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных 
трансфертов, перечислений от 
государственной корпорации 
– Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства. С начала 
года мы получили дополни-
тельно финансовой помощи 
в виде межбюджетных транс-
фертов в сумме 3,4 миллиарда 
рублей. В целом объем меж-
бюджетных трансфертов в те-
кущем году составляет 10,5 
миллиарда рублей, - расска-
зал Олег Кувшинников.

Средства федерального 
бюджета направляются на 
государственную поддержку 
малого и среднего предпри-
нимательства, на поддержку 
сельского хозяйства, на мо-
дернизацию региональных 
систем дошкольного образо-
вания, на улучшение лекар-
ственного обеспечения граж-
дан, на дорожное хозяйство.

На решение социальной за-
дачи по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда в этом году будет на-
правлено порядка 2 млрд. ру-
блей. И здесь главная задача, 
отметил губернатор, обеспе-
чить выполнение графиков 
ввода жилья для граждан.

Для завершения бюджет-
ного года Олег Кувшинников 
поручил принять все меры по 
обеспечению безусловного ис-
полнения бюджетных показа-
телей по доходам в текущем 
году, а также выполнить все 
взятые расходные обязатель-
ства, не допустив роста кре-
диторской задолженности.

Губернатор области рассказал об 
итогах проекта «Народный бюджет», 
который сформировали сами 
вологжане, определив наиболее важные 
места для вложения бюджетных 
средств.

Как пояснил Олег Кувшинников, старт про-
екту был дан 21 апреля, на Дне местного само-
управления. Согласно его условиям, активные 
граждане разрабатывали проекты, направлен-
ные на улучшение качества жизни жителей 
своей территории. В числе участников - про-
екты по строительству детских площадок, 
установке уличного освещения, ремонту пеше-
ходных зон, благоустройству парков и скве-
ров. Участниками могли стать инициативные 
группы, общественные организации и просто 
неравнодушные вологжане.

- Конкурс проектов состоялся. Итоги подве-
дены. В этом году на рассмотрение было по-
дано более 150 заявок. Правительство области 
поддержало 66 проектов из 20 районов обла-
сти на общую сумму 20 миллионов рублей, из 

14 сентября 
исполнилось ровно год, 
как Олег Кувшинников 
был избран на пост 
губернатора Вологодской 
области. Мы вспоминаем 
самые значимые 
события, решения и 
инициативы, связанные с 
работой главы региона.

Безусловно, самым ярким 
и запоминающимся из них 
было празднование 70-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Более 26 
тысяч ветеранов получили к 
9 Мая юбилейные медали, к 
этому дню готовились 120 ты-
сяч человек, которые прошли 
по улицам городов и сел в 
строю «Бессмертного полка».

Не менее долгожданной 
была и принятая земельная 
реформа, по которой воло-
годские бюджетники и граж-
дане, пострадавшие от ЧС, 
получили возможность офор-
мить земельные участки в 
безвозмездное пользование на 
всей территории Вологодчи-
ны. Теперь учитель или врач 

Главные события за год губернаторства           
Олега Кувшинникова

может пять лет пользоваться 
землей, а по истечению этого 
срока оформить ее в собствен-
ность.

Иметь собственный огород, 
особенно в пору импортозаме-
щения, неплохо, а иметь гек-
тары земли – совсем хорошо. 
Но вся ли она используется 
по назначению? «Каждый 
клочок земли должен быть 
засеян!» - сказал губернатор 
и предложил отбирать земли 
сельхозназначения у неэф-
фективных собственников.

К более рациональному ис-
пользованию площадей и ре-
сурсов приведет и реформа 
местного самоуправления, 
озвученная Олегом Кувшин-
никовым в апреле этого года. 
Профессиональные сити-ме-
неджеры должной компетен-
ции и опыта управленческой 
работы возьмут на себя хо-
зяйственную часть, оставив 
политику главам районов и 
городских округов.

Еще одно нововведение: 
пока бюджет области будет 
формироваться ежегодно и, 
что особенно приятно, сохра-

нит свою социальную направ-
ленность, по крайней мере в 
ближайшем будущем одно-
значно. До 2018 года на эту 
сферу будет приходиться до 
70% всех расходов - такую за-
дачу поставил губернатор перед 
областным правительством.

Говоря о социальной сфе-
ре, важно упомянуть и о дет-
ском досуге и образовании. 
Так совсем недавно в Вытегре 
открылся центр «Корабелы 
Прионежья».

А теперь о крупных побе-
дах. За последний год область 
наконец-то вышла из десятки 
регионов-аутсайдеров по объ-
ему госдолга. Денежный во-
прос встал между областью и 
РЖД, но несмотря на все ра-
циональные доводы железно-
дорожников, большой победой 
окончилось и это противосто-
яние. «Нам удалось вернуть 
вологодским дачникам лет-
ние электрички, - рассказал в 
апреле Олег Кувшинников. - 
Кто бы мог подумать, что под 
удар попадет все пригородное 
сообщение, но мы выстояли, и 
теперь только вперед!»

Олег Кувшинников поддержал инициативу 
Владимира Путина и Дмитрия Медведева о 
переходе в 2016 году на однолетний бюджет

Об этом заявил губернатор 
Олег Кувшинников, коммен-
тируя решение премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева уже-
сточить правила госзакупок 
для нужд госслужащих. По 
инициативе главы Вологодчи-
ны, подобные ограничения бу-
дут введены в отношении реги-
онального и муниципального 
уровней. 7 сентября Медведев 
на совещании с вице-премье-
рами сообщил, что им подпи-
сано несколько постановлений, 
касающихся правил государ-
ственных закупок.

- Одно из них определяет 
общие требования к закупа-
емым для нужд государства 
товарам, работам и услугам, 
которые теперь будут зано-
ситься в специальный пере-
чень. В нем будут указываться 
их потребительские свойства, 
критерии качества и другие 
характеристики, напрямую 
влияющие на стоимость това-
ров, - рассказал губернатор.

С 1 января будущего года 
чиновник уровня министра 
или заместителя руководи-
теля федерального госорга-
на на бюджетные средства 
не сможет приобрести себе 
мобильный телефон стоимо-
стью свыше 15 тысяч рублей. 
Что касается автомобилей, 
то максимально разрешенная 

На Вологодчине чиновникам запретят покупать 
дорогие автомобили и сотовые телефоны

цена на личный транспорт 
составит 2,5 млн. рублей, 
при этом мощность транс-
портного средства не должна 
превышать 200 лошадиных 
сил. Кожаные кресла в каби-
нетах смогут себе позволить 
только госслужащие высшего 
порядка, тогда как их менее 
высокопоставленные коллеги 
обязаны будут трудиться на 
стульях, обитых тканью.

- Это сделано для того, что-
бы сэкономить бюджетные 
средства и приостановить за-
купки товаров с излишними 
потребительскими свойства-
ми, - пояснил Олег Кувшин-
ников.

Губернатор поручил своему 
первому заместителю Алек-
сею Шерлыгину разработать 
и внести на рассмотрение 
правительства области ре-
гиональный нормативный 
правовой акт, который будет 
устанавливать требования к 
закупкам в соответствии с из-
менившимися федеральными 
правилами.

- Я поддерживаю решение 
Дмитрия Медведева и считаю, 
что в условиях кризиса нам 
необходимо ограничить реги-
ональные и муниципальные 
закупки и законодательно это 
закрепить, - подытожил глава 
региона.

На Вологодчине сформирован «Народный бюджет»
них 10 миллионов – это субсидии областного 
бюджета и еще 10 миллионов - это средства 
жителей, местных предпринимателей и муни-
ципальных бюджетов, - рассказал губернатор 
области.

По словам Олега Кувшинникова, первооче-
редная задача правительства области – довести 
средства до муниципалитетов и проконтроли-
ровать их выделение на проекты победителей.

- Считаю, что проекты вологжан несут вы-
сокую общественную значимость. Главное, что 
наши граждане могут стать не просто участ-
никами бюджетного процесса, они имеют воз-
можность повлиять на принятие решений по 
обустройству своих территорий, - добавил гла-
ва региона.

В завершение обсуждения Олег Кувшинни-
ков поручил областному департаменту финан-
сов запланировать в бюджет следующего года 
средства на реализацию второго этапа проекта 
«Народный бюджет».

- Считаю, что проект зарекомендовал себя с 
самой лучшей стороны, и мы намерены про-
должать его реализацию, - резюмировал губер-
натор.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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• Мусорный вопрос 
решается, но работы еще 
много

Ликвидировали в прошлом 
году несанкционированную 
свалку в Леваше, но есть 
еще одна, которая досталась 
от предприятия «Биоэнерго-
крат» (к оставшимся отходам 
пиломатериалов позже мест-
ные жители «присоединили» 
свой крупногабаритный му-
сор). Еще одна свалка есть в 
Копылове, но ситуация ос-
ложнена тем, что нет специ-
ализированной площадки для 
сбора и накопления отходов, 
точнее, место отведено, но ее 
нужно оборудовать (на это не-
обходимы средства района), 
а затем упорядочить сбор и 
вывоз ТБО. Его организовать 
сложнее из-за того, что посе-
лок находится за рекой. В Ле-
ваше и Востром этим занима-
ется ООО «Агроремтехснаб». 

За летние месяцы на 6 кон-
тейнерных площадках в Вос-
тром и в Леваше силами ООО 
«Агроремтехснаб» сеточное 
ограждение заменено на про-
фильное железо. Работа будет 
продолжена и дальше при на-
личии средств в бюджете.

• Самые уютные дворы
Жители поселения любят 

украшать свои придомовые 
территории. Это отмечают и 
поощряют в администрации 
СП. Сразу 43 заявки отправ-
лены на участие в традици-
онном конкурсе «Дружному 
дому – уютный двор», прохо-
дящим ежегодно под эгидой 
партии «Единая Россия». Так 
держать!

• Лучше и краше
Внешний облик обществен-

ных мест населенных пунктов 
СП Востровское тоже преоб-
ражается. В Востром удалось 
убрать здание старого скла-
да (работу выполнило ООО 
«Нюксеницастрой»). Осталось 
выровнять и благоустроить 
освободившуюся территорию, 
для чего будет организован 
субботник, а в дальнейшем 
планируется обустройство но-
вой игровой площадки.

В Леваше по инициативе 
депутата Совета СП Ирины 
Шершневой и при поддержке 
местных жителей начато обу-
стройство детской площадки: 
пока поставлен заборчик и 
качели (на средства бюджета 
поселения). Глава пообеща-
ла, что там появятся и другие 
конструкции. 

В этом же поселке завер-
шено оформление сквера, 
который теперь стал местом, 
где левашане могут погулять 
и отдохнуть. Именно там по 
инициативе старосты поселка 
Валентины Мальцевой и вете-
ранского актива установлен 
памятник погибшим в годы 
войны землякам. 

- Востровское - единствен-

ное поселение района, кото-
рое не участвовало в проекте 
«Народный бюджет», - поде-
лилась Валентина Николаев-
на. – Сделали мы это осознан-
но. Решили не торопиться, 
организуем вместе с активами 
населенных пунктов сходы 
граждан, соберем все предло-
жения и вместе выберем, где 
и что действительно нужно 
сделать. Ждем инициатив от 
земляков. На следующий год 
обязательно разработаем свои 
проекты. 

• Дороги приводятся       
в порядок

Летом практически на всех 
улицах Леваша и Вострого 
проведен ямочный ремонт. 
На эти цели было завезено 60 
машин ПГС. 

Сейчас на очереди – улицы 
Копылова. Есть соответствую-
щая договоренность админи-
страции с ООО «Регионстрой-
газ», ведущим ремонтные 
работы на газотрассе (база 
расположена рядом с посел-
ком) и индивидуальным пред-
принимателем Вячеславом 
Вологиным. Предстоит прове-
сти еще грейдирование дорог 
по всем населенным пунктам.

• Ремонт жилья идет 
медленно

Фонд муниципального жи-
лья в поселении есть. Квар-
тиры, находящиеся в более 
хорошем состоянии привати-
зированы жителями, а остав-
шееся требует вложений. 
Однако бюджетных средств 
хватает только на небольшие 
ремонты. И те, по словам 
главы СП, делать некому. В 
штате действующего на тер-
ритории поселения ООО «Вос-
тровское ЖКХ» числится все-
го 2 человека.

Тем не менее, в Копыло-
ве силами местных комму-
нальщиков отремонтирована 
квартира на улице Полевой, 
выделены денежные средства 
на ремонт печки в доме на 
улице Молодежной в Копы-
лове. В этом же поселке са-
мими жильцами перекрыта 
крыша. Шифер предоставило 
поселение, выделен он и еще 
на одну квартиру. Приобрете-
на электропроводка для 3-х 
квартир.

Запланирован ремонт 2-х 
квартир в Леваше. И, как 
сказала Валентина Николаев-
на, до середины октября нуж-
но отремонтировать квартиру, 
предназначенную для моло-
дой семьи, стоящей в очереди 
на жилье в Копылове.

Всего на ремонт муници-
пального жилья в бюджете 
заложено 386 тысяч рублей, 
часть средств уже поступила.

• Демографический 
кризис

Согласно данным админи-
страции СП, количество жи-
телей на 1 января 2015 года 

составляло 760 человек (в 
2014-м - 783), в то же время 
согласно последней переписи 
численность населения здесь (а 
именно эти данные берутся как 
официальные) - 595 человек.

На убывание населения 
влияют миграционные (люди 
уезжают в крупные населен-
ные пункты) и демографиче-
ские процессы. Например, за 
истекший период этого года 
умерло 12 человек, а малы-
шей не родилось вовсе.

• Бюджет
В этом году бюджет посе-

ления составил 4 миллиона 
266 тысяч рублей, из них 
собственных доходов по пла-
ну должно быть 740 тысяч 
рублей. Пока собрано 426,4 
тысячи или 57,6%.

В связи с уменьшением на-
селения СП Востровское пе-
реходит в другую градацию 
поселений с количеством 
жителей до 600 человек. Сле-
довательно, и нормативы для 
формирования бюджета на сле-
дующий год станут меньше.

• Образование
Все образовательные уч-

реждения на территории 
сельского поселения, а это 
Левашская основная общеоб-
разовательная школа и два 
адреса ведения образователь-
ной деятельности в Востром 
и Копылове, успешно прошли 
приемку и вовремя начали 
новый учебный год.

Всего в СП Востровском 43 
ребенка посещают школьное 
звено и 23 дошкольные груп-
пы. В первый класс пошли 
шестеро, по два в Копылове, 

Востром и Леваше.
Выросло число детишек в 

Копылове, шестерых ребят 
жители поселка приняли в 
свои семьи из детских домов. 
Теперь там 13 детей посеща-
ют школу и 9 дошкольную 
группу. 

• Занятость населения
В СП Востровское самый 

низкий по району уровень 
безработицы: на 387 человек 
трудоспособного населения на 
учете в Нюксенском ЦЗН со-
стоят всего двое. Хотя скры-
тая безработица существует. 

В основном люди заняты в 
социальной сфере. Помимо 
этого в Копылове работают 2 
предпринимателя, занимаю-
щиеся заготовкой и перера-
боткой древесины (Вячеслав 
Вологин и Андрей Короткий), 
у местных жителей есть воз-
можность устроиться в ООО 
«Регионстройгаз». 

В Востром, кроме ЖКХ, 
деятельность ведут: два СПК 
- «Восход» и «Колос», пред-
приниматели Екатерина 
Мальцева (занимается заго-
товкой и переработкой леса, 
ее глава поселения отметила 
как самого дисциплиниро-
ванного ИП, все работающие 
у нее оформлены официаль-
но), Дмитрий Ожиганов (за-
готовка и переработка леса). 
Всего на территории зареги-
стрировано 11 человек, веду-
щих предпринимательскую 
деятельность, 7 из них при-
влекают наемных рабочих, 
остальные работают самосто-
ятельно, направления - гру-
зоперевозки, пассажирские 

Занимаются жители сельского поселения и 
животноводством. По данным администрации в подворьях 
земляков содержатся: 25 голов крупного рогатого скота, из 
них 17 коров; 23 поросенка, 12 овец, 33 козы, 54 кролика, 
17 пчелосемей. А самым популярным остается разведение 
птицы – 199 единиц. Это, как видим на фото, не только 
куры, но и гуси (владельцы Светлана и Юрий Белогуровы). 

Вести из поселений

Ни дня без дела
О том, что нового произошло за лето на 

территории сельского поселения Востровское, 
рассказала его глава Валентина Николаевна 
Мальцева: 
- Основная наша задача – работать для улучшения 

качества жизни населения. Действуем в рамках 131 
федерального закона и принятых к нему изменений, 
устава сельского поселения. На данный момент 
исполняем 19 полномочий, а в 2014 году было 39. 

В Востровском СП ведется строительство индивидуальных 
жилых домов. Свой дом на улице Центральной в Востром 
возводят Юлия и Владимир Малафеевские.

перевозки.
Торговля и хлебопечение в 

поселении представлены ма-
газинами и пекарнями Ан-
дрея и Ларисы Горбуновых 
(магазины в Востром, Лева-
ше и Копылове). В Леваше 
работает магазин ИП Павла 
Попова, в Копылове есть тор-
говая точка ООО «Ломоватка-
лесторг», в Востром - магазин 
«Авоська».

• Институт старост в 
действии

Очень лестно глава поселе-
ния отозвалась о работе ста-
рост. Официально их избрано 
два: в Леваше – Валентина 
Мальцева, в Копылове – На-
талья Седелкова. Нагрузка 
общественная, не оплачивае-
мая, но тем не менее именно 
эти женщины – основные по-
мощники администрации.

- Они помогают нам решать 
местные вопросы и словом, и 
делом, - отметила Валентина 
Николаевна. – Следят за со-
стоянием мест общего пользо-
вания, выполняют различные 
поручения администрации, 
взаимодействуют с населени-
ем и даже сами порой окаши-
вают территорию, мы только 
косилку и бензин предостав-
ляем. Огромная им благодар-
ность. 

• Вода – одна из главных 
проблем

Водоснабжение – это одна 
из главных проблем, суще-
ствующих в поселении. В 
Востром ситуация более бла-
гополучная - действует во-
допровод, поддерживается 
в нормальном состоянии на 
экстренный случай один об-
щественный колодец. 

В Леваше население стара-
ется обзавестись своими ко-
лодцами. Сейчас их в поселке 
более 40-ка. И это снимает 
остроту проблемы. Есть не-
сколько общественных. 

Самая сложная ситуация в 
Копылове. В нижней части 
поселка колодцев несколько. 
Там воды хватает всем жите-
лям. На улице Новой жители 
сами оборудовали колодец, 
установили насосную стан-
цию и подвели воду к домам. 
Сами занимаются обслужива-
нием. Но в верхней части по-
селка всего два общественных 
колодца, глубиной 27-30 ме-
тров, которыми и пользуют-
ся жители. Воды на всех там 
недостаточно. У кого есть воз-
можность, ездят за водой на 
колодцы и родники на ниж-
ние улицы. Однако пенсионе-
рам с канистрами через весь 
поселок не добраться.

- Согласно проведенным 
исследованиям, водоносные 
слои здесь находятся на очень 
большой глубине. Мы пробо-
вали бурить скважины, но без-
успешно, - описала ситуацию 
глава. – Решить проблему на 
сегодня не в наших силах. В 
поселке постоянная нехватка 
воды. Беспокоит еще и ее ка-
чество. Пока планируем при-
обрести насос, чтобы откачать 
воду из колодцев и емкостей, 
прочистить их и продезинфи-
цировать. Но вопрос все равно 
останется открытым.

Оксана ШУШКОВА.
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«Здесь родина моя!»
Деревня большая, прости-

рается вдоль берега реки при-
мерно на километр. Домов в 
ней больше тридцати, но на 
момент моей командировки 
только в двух кипела жизнь.

- Соседка моя сегодня с утра 
в Вострое уехала, в магазин да 
по делам. Может, еще встре-
титесь с ней, - сообщила мне 
Валентина Изосимовна Ожи-
ганова. Она постоянно прожи-
вает в Заболотье, и вся жизнь 
этой с виду хрупкой, но такой 
сильной по характеру женщи-
ны связана с деревней.

- А на чем уехала? – спра-
шиваю хозяйку.

- У нас один транспорт – ве-
сельная лодка.

Вот это да! Ответ оказался 
неожиданным.

- А сколько соседке лет?
- 75 недавно отметила. Мы 

же привыкшие уже. Дороги 
нет, а между нашей деревней 
и Вострым – Сухона. У меня 
своя лодочка, у соседки своя, 
в этом году ей сделали. Че-
го-нибудь понадобилось - сели 
на весла – и за реку! – рас-
сказывает Валентина Изоси-
мовна.

Кстати, ей 76, но выглядит 
прекрасно. Активная, разго-
ворчивая. Когда я пришла 
к ней в дом, было видно, что 
хозяйка встала рано: на лавке 
уже выстиранное белье в тазах.

- Собиралась на реку поло-
скать идти. Да вот – гости на 
пороге. А чего приехали?

- Написать о деревне, мест-
ных жителях, колхозе. Реши-
ла сначала к вам зайти. Вы 
– коренная жительница этих 
мест. Расскажите о себе, об 
истории деревни, - отвечаю.

- Ой, а чего о нас писать! 
Живем себе тут да живем! - 
немного смутившись, ответи-
ла женщина. Но просидела я 
у нее в гостях около часа, уз-
нав много интересного о жиз-
ни этого красивого населенно-
го пункта.

Раньше здесь жило много 
народа: под крышей каждо-
го дома – семья, иногда и не 
одно поколение сразу. В ка-
ждой – по несколько детей. 
Здесь же была и начальная 

Малые деревни. Заболотье

школа. Окончив ее, учени-
ки продолжали обучение в 
Ягрыше. 7 километров от 
Заболотья шли пешком, там 
квартировали неделю, а к вы-
ходным – снова домой. 

- Идем по дороге в лаптях. 
На последнем поле перед 
Ягрышем снимем лапти, на 
куст повесим, наденем ботин-
ки и в деревню-то уже в бо-
тинках заходим, - рассказы-
вает Валентина Изосимовна.

В 1956 году началась ее 
трудовая деятельность в Вос-
тровском узле связи. Работа-
ла телефонисткой, потом по-
мощником начальника. Так 
пролетело больше 20-ти лет. 
С появлением АТС, стацио-
нарных телефонов в 80-х го-
дах попала под сокращение. 
Год трудилась начальником 
почты в Копылове, а потом 
перешла в колхоз: в то время 
в «Красное знамя». Освоила 
новые профессии: была и до-
яркой, и телятницей. Сложно 
ли было? Да, несомненно!

- Скирду сена привезут, не 
знаешь, как на нее забраться. 
Большая скирда, вся смерз-
лась! Воду на ферму возили в 
бочках, потом уж автоматиче-
ские поилки сделали. Мы-то 
еще ничего жили, хорошо. А 
вот нашим родителям доста-
лось! Мама моя, Евдокия Пав-
ловна, всего 2 года с отцом 
прожила, потом его на войну 
призвали. Там он и погиб. А 
мама все в колхозе. Вручную 
силос таскала, навоз убирала. 
Нас с братом одна поднимала 
- всю себя отдавала, свою лю-
бовь и ласку.

Вспомнив трудные годы, 
Валентина Изосимовна на 
миг замолчала, но потом, 
справившись с нахлынувши-
ми воспоминаниями, продол-
жила рассказ.

Ее общий трудовой стаж – 
41 год. Это на словах просто 
рассказать, что происходило 
с человеком, с деревней за 
десятилетия. А в реальности 
пришлось пережить и радо-
сти, и несчастья.

Моя собеседница прожи-
ла со своим супругом 40 лет. 
Валентин Алексеевич родом 
из деревни Карпово, но с ро-
дителями позже переехал в 

Заболотье. Трудолюбивый, 
мастеровой. Всю жизнь отдал 
колхозу, был механизатором. 
15 лет назад его не стало, но о 
совместной жизни Валентина 
Изосимовна вспоминает с те-
плотой.

- Встретились на игрище. 
Клуба в нашей деревне ни-
когда не было. Подруга моя, 
Маша Ахрамеева, в конце де-
ревни жила, за домом у них 
амбар был. Так вот там и соби-
ралась молодежь. Народ рань-
ше проще был, жили весело, 
несмотря на тяжелую работу, 
не тужили, - делится женщи-
на. – Когда мы с Валентином 
познакомились, мне было 20 
лет, а он на месяц меня млад-
ше. Погуляли немного, а по-
том и поженились.

Три сына появилось в се-
мье: Сергей, Анатолий и Ми-
хаил. С детства парни учи-
лись помогать родителям, а 
помощь эта была нужна: ого-
род большой, картошки мно-
го выращивали, скота держа-
ли. Жили под одной крышей 
со свекровью Александрой 
Ивановной дружно. Она мужа 
в войну потеряла, в послево-
енные годы пришлось хва-
тить лиха. А большой семьей 
проще невзгоды преодолеть. 
Сейчас нет в живых ни све-
крови, ни матери. Трагически 
ушел в мир иной и старший 
сын Сергей. Но все вынесло 
большое сердце этой стойкой 
русской женщины.

Сейчас в соседней деревне 
живут два сына с невестками, 
радуют вниманием внуки, ко-
торых шестеро, своими дости-
жениями – правнуки, кото-
рых чуть меньше - пять. 

- Все ко мне относятся хо-
рошо. Снохи Татьяна, Ольга 
и Марина для меня как доче-
ри. Вот уже три зимы зимо-
вала в Востром в их семьях. 
Одной в глухой деревне тяже-
ло, страшно, ведь вокруг ни-
кого нет. Дети волнуются, а 
как чего сделается, ведь годы 
уже, да и здоровье не то. Вот 
и забирают меня к себе. А вес-
ной, как только лед уйдет, я 
снова к себе в дом еду, опять 
по хозяйству хлопочу. Здесь 
моя родина, пока могу, буду 
жить в своем доме, - говорит 

Валентина Изосимовна. 
Некогда живая, многолюд-

ная деревня опустела, за-
растает травой, кустами. Но 
сын Анатолий Валентинович, 
председатель местного СПК 
«Восход», не дает совсем по-
терять Заболотью прежний 
вид: летом окашивает набе-
режную. 

- Тяжело смотреть на то, 
как деревни умирают. Да что 
поделать? Хорошо, с весны 
приезжают несколько жен-
щин. Корни у них из этих 
мест. Летом-то повеселее, чет-
веро-пятеро нас тут бывает. 
Только вот в этом году две не 
приезжали: Градислава Ми-
хайловна из Вологды, ей 91 
год исполнился, и Анна Васи-
льевна из Архангельска, той 
тоже к 80-ти. Видно, здоровье 
не позволило, - продолжает 
нашу беседу Валентина Изо-
симовна. – А мы с Риммой, 
соседкой, с весны тут как тут. 
Жить-то надо!

«Душа болит за 
сельское хозяйство!»

Поблагодарив за беседу, 
сделав фото на память и по-
прощавшись с этой обаятель-
ной бабушкой, я отправилась 
в колхозные гаражи, погово-
рить о делах СПК «Восход» с 
его руководителем Анатолием 
Ожигановым.

- Уже третий день дождь 
идет, работа по уборке зер-
новых стоит. С погодой не 
поспоришь, приходится пере-
страивать планы, - сказал он 
при встрече.

Анатолий Валентинович ру-
ководит СПК с 1994 года, ког-
да он вышел из состава совхо-
за «Знамя». Сейчас «Восход» 
в основном занимается заго-
товкой леса, но и сельское хо-
зяйство не забывает.

- В этом году посеяли зерно-
вые на площади 96 гектаров 
(буквально 5 лет назад посев-
ная площадь составляла более 
200 га), заготовили сено (в ос-
новном, для частников, кото-
рые держат домашний скот). 
Чуть меньше пяти лет назад 
в Заболотье действовал откор-
мочник на 126 голов. Нынче в 
сельском хозяйстве  большая 

проблема с кадрами. Идут ра-
ботать в эту сферу неохотно, 
пусть и зарплату предлагаем 
достойную для деревни, около 
20 тысяч рублей, но желаю-
щих нет, - делится наболев-
шим Анатолий Валентинович. 
– Коллектив СПК «Восход» 
- 12 человек. Часть занята в 
лесу, часть - на уборке.

- Лес заготовляете на этой 
стороне реки, а вывозить 
надо на другую…

- У нас есть свой катер с 
баржой, летом на нем и тех-
нику сюда завозим, и древе-
сину переправляем. А зимой 
ледовую переправу наморажи-
ваем. Работать можно, только 
вот специалисты требуются. 
В СПК имеются комплекс, 
валочная на базе экскаватора 
и подборщик, манипулятор, 
сельхозтехника. А тех, кто 
бы в них хорошо разбирался, 
с ответственностью относился 
к технике, найти сложно.

- Как Вы считаете, есть ли 
перспективы у сельского хо-
зяйства?

- Поднять его, вывести из 
того состояния, в котором оно 
находится сейчас, будет труд-
но. Нужно вкладывать боль-
шие средства, политику из-
менить, государству обратить 
на сельское хозяйство при-
стальное внимание и взяться 
за него вплотную. Но чисто 
на нем не прожить. Зерно-
вые – производство сезонное, 
заготовка сена – тоже. Госу-
дарство нас отрезало от суб-
сидий: чтобы их получать, 
необходимо иметь 70% вы-
ручки от сельского хозяйства; 
из области нет финансовой 
поддержки. Вот и приходится 
колхозникам лесом занимать-
ся, чтобы хоть как-то суще-
ствовать.

- А есть ли молодые кадры 
в СПК?

- Есть. Сын мой Евгений по-
сле армии вернулся в дерев-
ню, сейчас трудится здесь. Зи-
мой на валочной, в посевную 
на тракторе Т-150. Зять Вла-
димир Малафеевский тоже в 
нашей команде – на КамАЗе с 
манипулятором, он и капитан 
на катере, и сушильщик на 
зернотоке. Сейчас еще один 
молодой специалист появил-

Однажды, находясь в Востром, на 
противоположном берегу Сухоны приметила 
деревеньку. Местные жители подсказали, что это 
Заболотье. С того времени во мне жило желание 
непременно в ней побывать. И вот в начале 
сентября я оказалась в этом живописном месте.

Владимир Малафеевский, Анатолий и Евгений Ожигановы, зять, отец и сын. На мой 
взгляд, удивительный пример патриотизма.
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ся, из Устюга, Лилиян, рабо-
тает у нас вахтами. Брат Ми-
хаил Валентинович Ожиганов 
- первоклассный работник. Он 
- водитель КамАЗа, занимает-
ся вывозом леса. В целом, все, 
кто трудятся, специалисты 
широкого профиля. Могут на 
любой технике работать.

- Какой видите судьбу СПК 
«Восход»?

- Сельское хозяйство затрат-
ное и, думаю, наше поколение 
будет последним, кто работа-
ет в этом колхозе в Заболотье. 
Но пока мы можем, сельское 
хозяйство запускать не будем. 
За него душа болит: в этой от-
расли работали наши предки, 
сейчас практически все мои 
родственники продолжают 
их дело. При совхозе «Зна-
мя» здесь была ферма, боль-
шое дойное стадо, телятник, 
конюшня, бригада многочис-
ленная работала. Мало кто 
уезжал. Но в конце 80-х-на-
чале 90-х политика государ-
ства изменилась: все внима-
ние направили на укрупнение 
центральных деревень. С тех 
пор сельское хозяйство ста-
ло приходить в упадок. 70% 
населения из Заболотья пере-
ехали в Вострое, а заманить 
обратно людей в глухую де-
ревню, наверное, нереально. 
Но мы пока будем работать. В 
прошлом году вложили сред-
ства в дорогу (больше пол-
миллиона рублей), хотя она 
находится на балансе района. 
Зато дорога сейчас нас выру-
чает. Купили новую валочную 
на базе экскаватора. Старень-
кая техника, которая есть 
в наличии, исправна. Пусть 
объемы посевных площадей 
с каждым годом становятся 
меньше, но совсем запустить 
поля совесть не позволяет!

«Деревенька 
моя, деревянная, 
дальняя…»

Пожелав удачи работникам 
СПК, двинулись вдоль дерев-
ни. Моим экскурсоводом, а 
также перевозчиком и очень 
интересным собеседником 
стал Сергей Мальцев. Кстати, 
он тоже родом из этой дерев-
ни, но сейчас живет в Вос-
тром, работает водителем в 
администрации сельского по-
селения Востровское. А в За-
болотье 20 лет отдал колхозу 
«Знамя»: был трактористом, 
водителем, звеньевым. Здесь 
прошла вся молодость, поэто-
му и душу щемит при взгляде 
на нынешний облик деревни.

Много узнала из его расска-
за. Увидела поля, где поспе-
ли зерновые: овес, пшеница, 
ячмень; в ясную погоду здесь 
будет кипеть работа по сбору 
урожая. Произвело огромное 
впечатление здание бывшей 
начальной школы, большое, с 
балкончиком, с просторными 
классами, в которых раньше 
звенел звонок и раздавался 
детский смех. Теперь школа 
накренилась, окна зияют пу-
стотой, зато рядом с ней на 
столбе ярким пятном выде-
ляется новенький таксофон. 
Для кого? Зачем он тут? Кто 
им пользуется? А столько 
средств вложено в приобре-
тение таких таксофонов и их 
установку, в никуда…

Памятник погибшим сол-
датам, ушедшим на войну из 
деревень Люблино, Полетае-
во, Заболотье, тоже у школы, 
прямо перед окнами. От пер-
вых двух населенных пунктов 
ничего не осталось, а память о 
подвигах земляков, их имена 
и фамилии будут жить всегда. 
Аккуратный, ухоженный гра-
нитный памятник, поставлен-
ный здесь в 1989 году, тому 
доказательство.

Заболотье всегда жило сво-
им отдельным миром. Школа 
была единственным учрежде-
нием социальной сферы. Ни 
медпункта (со всеми недугами 
обращались в Вострое), ни ма-
газина (выручала «плавучка», 
которая доставляла товары), 
ни клуба. Но жили здесь всег-
да хорошо. Добротные дома, 
уютно расположенные вдоль 
берега реки, создают впечат-
ление, что их хозяева только 
недавно на время уехали по 
делам: в лес за грибами-яго-
дами, на работу… Если бы не 
высокая трава рядом да раз-
росшиеся кусты малины, си-
рени, калины… Они подтвер-
ждают обратное: в домах уже 
давно никого нет. Эх, вернуть 
бы время вспять да побывать 
здесь, когда деревня по-насто-
ящему жила!

«А сердце ждет 
новой встречи с 
любимой деревней!»

Подходим к краю деревни, к 
дому Валентины Изосимовны. 
Она уже на реке полощет белье 
– гости гостями, но домашние 
дела ждут своей очереди.

- Римма приехала! Встре-
чайте наверху, - раздается с 
реки ее голос. И вот уже обе со-
седки поднимаются в гору. За 
плечами моей новой знакомой 
- Риммы Викторовны Мальце-
вой - рюкзак, в руках - тележ-
ка на колесиках для сумки и 
хозяйственная авоська.

Хозяйка приглашает к 
дому. Сели на скамеечку, бе-
седа завязалась.

- Это моя родная деревня, 
все предки отсюда. Вот и 
меня тянет в Заболотье каж-
дый год. Живу в Череповце. 
Еще молоденькой девуш-
кой, в 1963 году, туда уеха-
ла учиться да и осталась. Но 
родина зовет. В городе надо-
едает, все время жду весну, 
чтобы вернуться в отчий дом. 
Реку люблю безумно! Приро-
ду нашу! - начала разговор 
Римма Викторовна.

Окунулись в прошлое. Как 
и все дети из Заболотья, она 
окончила местную начальную 
школу, училась в средней  
в Ягрыше, потом уехала в 
Тотьму получать образование 
в школе счетоводов. Откуда 
такое стремление к учебе? 
Отец Виктор Андреевич Маль-
цев был в деревне уважаемым 
человеком, членом партии. 

Руководил колхозом, зани-
мал должность председателя 
сельпо. В Копылове замещал 
начальника лесопункта. По 
партийной линии отца часто 
переводили в различные на-
селенные пункты, поэтому се-
мье пришлось сменить немало 
мест жительства: Андома, Ба-
баево, Ольховик… Но все же 
вернулись в родную деревню. 
Мама моей собеседницы, Ма-
рия Павловна, не покладая 
рук трудилась в колхозе. 

- Как вспомню те годы, так 
и жалею ее: урожай на своих 
огородах убирать не разреша-
лось, пока не будут выполне-
ны колхозные дела. Так на 
приусадебных участках рабо-
тали ночами. А другого вы-
хода не было: что-то купить 
было проблемой, поэтому и 
содержали свой огород, заво-
дили домашний скот. Пять 
детей в семье, которых нужно 
накормить, одеть. Мама была 
отличной хозяйкой, а какие 
пироги пекла! Досталось роди-
телям, но со всем справились, 
- говорит Римма Викторовна.

А она, уехав в большой 
промышленный город Чере-
повец, свою судьбу связала с 
ним. Получила образование 
бухгалтера промышленных 
предприятий. 22 года отра-
ботала по специальности на 
сталепрокатном заводе. Во 
время перестройки ушла на 
азотно-туковый завод, позже 
вернулась на сталепрокат-
ный. Перед выходом на пен-
сию трудилась в строительной 
организации. 

28 июня отметила юбилей – 
75. Уже здесь, на малой роди-
не, вместе с соседкой Валенти-
ной Изосимовной и Галиной 
Николаевной Шавыриной, 
которая тоже приезжает по-
рой в деревню из Череповца, 
попили чаю, пообщались. 

Волнует мою собеседницу 
нынешнее положение Забо-
лотья:

- Это была безумно краси-
вая деревня. Возродить бы 
ее! Столько полей, лесов. В 
каждом доме по 7-10 чело-
век, хорошо развито сельское 
хозяйство! Но война сделала 
свое дело…

Сейчас, приезжая в дерев-
ню, Римма Викторовна зани-
мается огородничеством. На 
грядках морковь, лук, чес-
нок, свекла, кабачки, тыква, 
зелень, рядом небольшой уча-
сток засажен картофелем. 

- Мои братья и сестры раз-
летелись по разным уголкам 
страны и очень любят нату-
ральные деревенские продук-
ты. Им отправляю посылочки 
с овощами. Получат, приш-
лют сообщение или позвонят: 
«Спасибо, Римма! Хороший, 
видим, урожай у тебя в дерев-
не», - а я и рада. Летом при-
езжали в гости племянники. 
Вот забор подремонтировали, 
кое-что в доме подновили. 
Жить можно!

Валентина Изосимовна Ожиганова.

Римма Викторовна Мальцева.

Сергей Мальцев.

Жаль было уезжать из этой деревни, раскрашенной 
пестрыми красками осени. Со стороны Вострого 
еще раз посмотрела на нее: домики над рекой, 
деревянные лодочки на берегу, вдалеке колхозные 
постройки... Жить бы тебе, Заболотье…

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской 
области.
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• Старение начинается 
смолоду

Особенно быстро наш мозг 
растет в первые годы жиз-
ни. Уже к шести годам его 
объем достигает 95% объе-
ма мозга взрослого челове-
ка. Есть теория, что стареть 
мозг начинает в период по-
лового созревания. После 
этого количество нервного 
вещества постепенно на-
чинает уменьшаться. Тем 
не менее, в возрасте 22-27 
лет мозг находится на пике 
развития. Считается, что 
именно в этом возрасте че-
ловек достигает зрелости 
- не только физической, но 
и моральной. Недаром к 27 
годам многие заканчивают 
учебу и начинают делать ка-
рьеру… Иностранные языки 
лучше учить в первой чет-
верти жизни (если взять за 
полный период 100 лет).

• Коварная старость
Первые признаки старения 

можно сразу и не заметить. 
Сначала снижается способ-
ность планировать события, 
координировать выполнение 
задач. Становится сложно 
усваивать некоторые сведе-
ния, постепенно ухудшается 
память - то, что раньше вы 
с легкостью запоминали, те-
перь нужно обязательно за-
писывать.

В возрасте 45-49 лет ум-
ственные способности сни-
жаются на 3,6%. Дальше 
процесс начинает прогрес-
сировать довольно заметно, 
притупляются когнитивные 
способности, и все чаще мы 
произносим слово «скле-
роз».

Примерно к 80 годам по-
теря веса и объема мозга 
становится существенной - 
5-10% от первоначального. 

Будь здоров

Бессмысленно рассказывать современной 
девушке, как правильно ухаживать за собой, – 
она и сама это знает гораздо лучше нас: и про 
очищение, и про маски, и про пилинги, и про 
увлажнение, и про защиту от солнца.

Но красота – это не только последовательность косметиче-
ских процедур. Если мы чувствуем себя ужасно, неправиль-
но питаемся и организму не хватает витаминов, то маски тут 
мало чем могут помочь.

В первую очередь организму необходим витамин C. Если 
его недостаточно, кожа становится тусклой, а волосы начи-
нают сечься. Дневная норма этого витамина – от 200 до 500 
мг. Больше всего его содержится в цитрусовых, яблоках и 
шиповнике, а также в капусте, луке, помидорах и кабачках.

Очень важен витамин А. Его недостаток вызывает шелу-
шение кожи, ломкость ногтей и волос, появление сухой се-
бореи. Этот витамин содержится в сливочном масле, рыбьем 
жире, говяжьей и свиной печени, яичном желтке. Не самые 
диетические продукты! «А как же морковь?» – спросите вы. 
Морковь содержит каротин, то есть провитамин, который 
превращается в витамин А в нашем организме. И усваива-
ется он только в сочетании с жиром. Поэтому к свежевы-
жатому морковному соку можно предложить сливки для 
усвоения витамина, либо делать салат из тертой моркови 
со сметаной. Дневная норма витамина содержится в 100 г 
печени, 300 г моркови или 100 г кураги.

Витамин Е, токоферол, нужен для правильного обмена ве-
ществ и для свежести кожи, по 60-100 мг в день. В продук-
тах питания (кукурузном масле, миндале, арахисе, шпина-
те, свекле, неочищенном рисе) его содержится недостаточно 
много. Поэтому можно принимать его в качестве добавки.

Самым лучшим образом влияют на нашу внешность ви-

Для качественной работы мозга 
людям интеллектуального труда 
требуется глюкоза. Она поступает 
в организм с углеводистой пищей, 
такой, как каши или мюсли утром, 
цельнозерновой хлеб, орехи, овощи, 
фрукты, ягоды, содержащие еще и 
пищевые волокна. Если часто упо-
треблять простые углеводы – кон-
феты, печенье, сахар и пирожные, 
то глюкоза резко и большими пор-
циями будет попадать в кровь. Весь 
объем ее мозг не переработает, а 
следовательно, часть отложится про 
запас и послужит основанием для 
накопления жировой ткани (вы на-
верняка знаете, что углеводы имеют 
свойство преобразовываться в орга-
низме в жир). 

Для плодотворного интеллекту-
ального труда требуется качествен-
ный белок. Он идет на построение 
белковых клеток человека, фермен-
тов, гормонов, белков иммунной 
системы. Содержится в нежирном 
мясе, птице, рыбе, сыре, твороге, 
бобовых, фасоли, горохе. Но чрез-
мерное поступление в организм бел-
ка из-за слабой перистальтики и ма-
лоподвижности офисного работника 
может привести к возникновению 
процессов гниения в кишечнике. 

Утром, когда необходимо создать 
энергетический запас на день, мож-
но добавить в пищу немного сливоч-
ного масла. А вот спреды и марга-
рины лучше не есть совсем. 

Полезные советы:
1. Питайтесь 4-5 раз в день не-

большими порциями. 
2. Обязательно завтракайте. 
3. Избегайте приема пищи, рабо-

тая за компьютером. Во-первых, так 
вы убережете себя от переедания, а 
во-вторых, пища, принимаемая ме-
ханически, особенно в больших ко-
личествах, плохо усваивается. 

4. Если у вас на работе нет воз-
можности полноценно питаться в 
течение дня, для перекусов имей-
те в запасе кусочек сыра, питьевой 
йогурт, орехи, сухофрукты или све-
жие фрукты. Однако такой режим 
питания не может быть длитель-
ным.

5. В первой половине дня употре-
бляйте овощи и фрукты в сыром 
виде, во второй - после термической 
обработки, т. к. они переваривают-
ся быстрее и легче. 

6. Выпивайте достаточное количе-
ство жидкости (примерно 1,5 литра 
в сутки). Чаще пейте чистую воду.

7. Две чайные ложки сахара (16 
г) дают столько же энергии, как и 
тарелка борща (200 г). Поэтому от-
кажитесь от частых чаепитий с пи-
рожными, печеньем или конфета-
ми, чай можно пить без сахара или 
заменить его ложечкой меда. 

8. Отдавайте предпочтение кис-
ломолочным продуктам: ряженке, 
творогу, простокваше, йогурту, не-
жирной сметане. 

9. Во время обеденного перерыва 
после еды постарайтесь выйти из 
помещения, в котором работаете. 
Прогуляйтесь на свежем воздухе, 
пообщайтесь с друзьями. Это при-
даст вам бодрости и улучшит на-
строение. 

Как бороться со старением мозга Мозговой штурм 
Большая часть потерянного 
объема заполняется мозго-
вой жидкостью, а оставша-
яся часть усыхает. Снижа-
ются уровень вербальной 
памяти, индуктивного 
мышления и пространствен-
ной ориентации, ухудшает-
ся координация движений. 
Причина этого - в уменьше-
нии количества мозговых 
клеток и увеличении коли-
чества отмерших отростков 
нейронов.

Печальные изменения, 
впрочем, проявляются 
обычно гораздо раньше, 
чем в 80. Уже в возрасте от 
65 до 70 лет у мужчин ум-
ственные способности сни-
жаются на 9,6%, у женщин 
- на 7,4%. Именно поэтому 
пожилые люди чаще ста-
новятся жертвами мошен-
ников и недобросовестных 
людей, их легко обмануть, 
так как они нередко не в со-
стоянии адекватно проана-
лизировать ситуацию, даже 
если не страдают болезнью 
Альцгеймера или деменци-
ей, которые часто являются 
спутниками старости.

• Сохраняем мозг в це-
лостности!

Все вышеперечисленное 
вовсе не значит, что вы не-
пременно обречены на моз-
говую неполноценность. На-
верняка вам приходилось 
встречать людей, которые и 
в преклонном возрасте оста-
ются активными, успешно 
занимаются наукой, твор-
чеством и другими видами 
деятельности, требующими 
напряженного мышления. 
Как им удается этого до-
биться? Какие рекоменда-
ции они дают нам, чтобы 
если не остановить процесс 
старения мозга, то суще-
ственно его замедлить? Все 
довольно просто…

1. Соблюдайте сбалансиро-
ванную диету

С годами организм нужда-
ется в меньшем количестве 
белков, жиров и углеводов. 
Поэтому после 50 лет огра-
ничьте в своем рационе мяс-
ные и высококалорийные 
продукты, отдавайте пред-
почтение овощам и продук-
там, содержащим клетчат-
ку.

2. Следите за давлением и 
уровнем холестерина

Дело в том, что гипертония 
ускоряет сжатие мозга и по-
терю умственных способно-
стей. Фактором риска явля-
ется также злоупотребление 
алкоголем и курением.

3. Не пренебрегайте физи-
ческой активностью

По крайней мере, возьми-
те за правило два-три раза 
в неделю устраивать 45-ми-
нутные прогулки быстрым 
шагом. Или выполняйте 
спортивные упражнения, 
которые вам по силам.

4. Избегайте стрессов
С возрастом мы неред-

ко слишком эмоционально 
реагируем даже на мелкие 
неприятности. Старайтесь 
держать себя в руках и не 
расстраиваться по пустя-
кам. При необходимости 
займитесь аутотренингом. 
Стрессы высвобождают гор-
мон кортизол, который за-
ставляет нейроны дегене-
рировать. Воспринимайте 
жизнь с лучшей стороны.

5. Занимайтесь интеллек-
туальной деятельностью.

Работайте столько, сколь-
ко можете; читайте книги, 
обучайтесь чему-то новому. 
Это поможет стимулировать 
нейроны мозга и воспрепят-
ствует угасанию его функ-
ций.

Мудрой и умной вам ста-
рости!

Очень неприятно обнаружить, что вы стали хуже 
соображать и с трудом запоминать информацию. 
К сожалению, с возрастом такие проблемы 
возникают у многих, так как наш мозг постепенно 
стареет… Но не все так безнадежно. При должной 
тренировке можно до глубокой старости сохранить 
ясность мышления.

тамины группы B. Например, витамин В1 – тиамин – от-
вечает за молодость кожи, регулирует углеводный обмен и 
тонизирует ткани. Им богаты такие продукты, как молоко, 
говядина, свинина, зеленый горошек, картофель, хлеб из 
ржаной муки. Но больше всего его содержится в свежих 
пивных дрожжах и пшеничных отрубях.

Витамин B2, рибофлавин, придает коже свежесть. Если 
в уголках рта появились заеды, а на лице – угревая сыпь, 
скорее всего, недостает именно витамина B2. Он содержится 
во всех молочных и кисломолочных продуктах, а также в 
курином мясе, говядине, рыбе, шпинате, цветной капусте 
и укропе.

Пантотеновая кислота, или витамин B5, отвечает за то-
нус нервной системы, участвует в окислительно-восстано-
вительных процессах. Его недостаток провоцирует дерма-
титы. Витамин В5 содержится в пивных дрожжах, яичном 
желтке, неочищенном рисе, зернах пшеницы, стручковых 
овощах.

Фолиевая кислота, витамин B9, участвует в выработке 
коллагена кожи, отвечает за здоровый вид волос и ногтей, 
а также защищает от фотостарения под воздействием лу-
чей солнца. Хоть B9 содержится в шпинате, говяжьей пе-
чени, брокколи, апельсиновом соке и других продуктах, он 
довольно сильно разрушается в процессе приготовления. 
Можно принимать его как добавку к пище. 

Витамин В10, парааминобензойная кислота, нужен для 
роста волос и сохранения цвета. Больше всего его в пивных 
дрожжах и печени.

Как видите, красота начинается изнутри. Без правильно-
го, сбалансированного питания сложно хорошо выглядеть. 
Лучше пересмотреть свой рацион и подойти к вопросам 
внешности более комплексно. Тогда результат не заставит 
себя ждать.

Красота изнутри

По материалам Вологодского областного центра медицинской профилактики.
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Управление социальной за-
щиты населения администра-
ции Нюксенского муници-
пального района объявляет о 
проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности 
муниципальной службы глав-
ного специалиста по учету 
расчетов, социальных выплат 
и нефинансовых активов.

К участию в конкурсе до-
пускаются граждане, достиг-
шие возраста 18 лет, владею-
щие государственным языком 
Российской Федерации и 
соответствующими квали-
фикационными требования-
ми, установленными в ФЗ от 
2.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в РФ».

Квалификационные требо-
вания:

- образование высшее про-
фессиональное;

- без предъявления требова-
ний к стажу;

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

- наличие уверенных зна-
ний и навыков работы в сфере 
использования информацион-
ных технологий;

- навыки работы в сфере, со-
ответствующей направлению 
деятельности, организации 
и обеспечения выполнения 
поставленных задач, работы 
с нормативными и правовы-
ми актами, умение избегать 
конфликтных ситуаций, под-
готовки делового письма, 
подготовки проектов ответов 
на обращения организаций и 
граждан.

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

- личное заявление;
- собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету 
с приложением фотографии 
(3x4);

- автобиографию;

- копию паспорта или заме-
няющего его документа;

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

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

- копию страхового свиде-
тельства обязательного пен-
сионного страхования;

- копию свидетельства о по-
становке физического лица 
на учет в налоговом органе по 
месту жительства на террито-
рии РФ;

- копию документов воин-
ского учета (для граждан, 
пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на 
военную службу);

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

- справку о доходах, об иму-
ществе и обязанностях иму-
щественного характера граж-
данина, претендующего на 
замещение вакантной долж-
ности муниципальной служ-
бы, утвержденной формы;

- согласие на обработку пер-
сональных данных в соответ-
ствии с ФЗ от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

Конкурс на замещение ва-
кантной должности муни-
ципальной службы главного 
специалиста по учету расче-
тов, социальных выплат и 
нефинансовых активов состо-
ится 25 сентября 2015 года. 
Документы принимаются с 25 
сентября по 5 октября 2015 
года по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Первомайская, 13а, 
управление социальной защи-
ты населения администрации 
Нюксенского муниципально-
го района.

Справки по телефону: 2-81-
98, 2-81-59, 2-91-79.

О конкурсе на замещение вакантной должности

Управление социальной защиты населения администрации 
Нюксенского муниципального района сообщает, что конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 
главного специалиста по охране прав детей - считать состояв-
шимся в связи с подачей документов трех претендентов.

Реклама, объявления

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

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

* Реклама

Продажа поросят
мясной породы, привитых, 

с гарантией, из частного хозяйства 

и КУр-МоЛоДоК.

28 сентября, понедельник:
Городищна (остановка, 

только по заявкам)   -  9.00,
Нюксеница ( у магазина «Авоська», 

ул. Трудовая)  -   9.50.  
Принимаем заявки 
в сторону Песков, Игмаса. 

8-915-990-58-05, 
8-921-675-07-07.

В «ФОК «Газовик» 

ТРЕБУЕТСЯ  РАБОЧИЙ 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий. 

2-93-97.

Производство 
МЕБЕЛИ из дерева.
Сборка лестниц.

8-921-821-97-06.

 * Реклама

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в деревянном 
доме (вода, газ).8-953-51-
41-602.

• ПРОДАМ а/м «Лада При-
ора», 2008 г.в., 180 тыс. 
руб. 8-921-127-74-63.

*реклама 8-910-698-40-49.

26 сентября 
на рынке с 15.00 до 15.20  

продажа 

     КУР-МОЛОДОК 
рыжих, белых, цвет-

ных, в возрасте 5 мес.

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

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

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

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

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

• ПРОДАМ бычка на 
мясо.8-981-427-93-32.

• В г. Санкт-Петербург 
на постоянную работу в 
частную грузовую авто-
транспортную компанию 
ТРЕБУЮТСЯ: слесарь-ав-
томеханик с хорошим зна-
нием автомобилей МАЗ, 
КамАЗ, з/п от 40 тыс. руб.; 
водитель категории «Е», з/п 
высокая. Возможен вахто-
вый метод. 8-921-782-44-
55, 8-911-555-16-00.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

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

Р
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Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

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

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.

* 
Р
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• ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
Daewoo Nexia, 2011 года 
выпуска, пробег 22500 км. 
Тел. 8-921-534-50-49.

• ПРОДАЕТСЯ стельная 
телушка.8-911-534-02-47.

• ПРОДАЖА, доставка 
колец ЖБИ. КОПАЕМ ко-
лодец. Копаем септик. 
Прокладка канализации, 
утепление скважин. 8-921-
144-55-55.

• ПРОДАЕТСЯ «Нива Шев-
роле», 2005 г.в. 8-921-832-
51-70.

Осенний призыв
на военную службу 
стартует 1 октября. Как 
сообщает отдел военно-
го комиссариата, в на-
шем районе призывная 
комиссия начнет свою 
работу 7 октября. После 
медицинского освиде-
тельствования комис-
сия может принять одно 
из решений: призвать 
молодого человека на 
военную службу, пре-
доставить ему отсрочку, 
освободить от призыва 
либо вообще освободить 
от воинской обязанно-
сти. 

Напоминаем, что по 
вызову военкомата юно-
ши обязаны явиться на  
освидетельствование и 
заседание призывной 
комиссии. В ином слу-
чае уклонистами зай-
мутся следственные ор-
ганы.
Надежда ТЕРЕБОВА.

Актуально

Спасибо интернету
Продолжается сбор заявок на участие во всероссийском конкурсе 

«Спасибо интернету-2015». 
Его участниками могут стать пользователи сети Интернет пенси-

онного и предпенсионного возраста, а также пенсионеры-инвалиды, 
обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоя-
тельно, так и окончившие специализированные курсы.

До 1 октября все желающие могут оставить заявку на участие на 
сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs. Там же размещена информация об 
условиях конкурса, осуществляется сбор материалов, а в конце ок-
тября будут оглашены результаты. Зайдя на сайт, нужно выбрать 
раздел «Конкурс» и написать историю или эссе по теме одной из 
номинаций. Их заявлено несколько: 

 - «Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи» - в но-
минацию попадают истории о том, как, освоив интернет, пользова-
тель с помощью государственного или муниципального портала го-
суслуг, социальных сервисов различных ведомств смог решить свой 
вопрос проще и быстрее, например, попал на прием к врачу вовремя 
и без очереди.

 - «Интернет – мой друг и помощник» - истории о том, как ин-
тернет помогает пользователю в жизни, например, выяснить, каким 
транспортом удобнее добираться до места назначения.

 - «Виртуальное общение» - истории о том, как благодаря интер-
нету человек расширил свой круг общения, нашел одноклассников, 
старых друзей или родных, приобрел новых друзей, посредством ви-
деозвонка совершил путешествие в другую страну.

Будет определен и самый активный регион - по количеству при-
сланных работ от каждого субъекта. Пока на конкурс представлены 
работы из 52 регионов страны, в том числе Вологодчины.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме прп. 
Агапита Маркушевского

26 сентября, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапиту Маркушевскому.
12.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение, лития. Вынос Креста и поклоне-

ние Ему. Исповедь.
27 сентября, воскресенье (ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ 

ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ) (День 
постный)

7.30 - Исповедь немощных и приезжих.
8.30 - Часы. Литургия.
17.00 - Беседа с оглашенными.
29 сентября, вторник
17.00 - Великая вечерня. Утреня, полиелей. Исповедь.
30 сентября, среда (Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии)
7.30 - Исповедь немощных и приезжих.
8.00 - Часы. Литургия.

Вера

Внимание! –Конкурс!



с. Нюксеница
ЯШКИНОЙ

Татьяне Григорьевне
Дорогая и любимая 

жена, мама, бабушка, по-
здравляем с юбилеем!
Пусть этот юбилейный год
Пройдет отлично,
Подарит радость, счастья 

шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день 

украсит жизнь
Игрой импровизаций,
Больших и радостных 

надежд
И маленьких сенсаций!
Юбилей – лучший 

праздник,
Возраст – не помеха,
Нет границ совершенству
И преград для успеха!

Муж, дочери, сын, 
сноха, внуки.

Учащиеся коррекционной 
школы начали новый учеб-
ный год в составе коррекци-
онных классов Нюксенской 
средней общеобразовательной 
школы. В один из солнечных 
сентябрьских дней 23 учени-
ка и 7 педагогов отправились 
на День здоровья в поход на 
берег реки Сухоны, поста-
вив перед собой задачу: не 
только отдохнуть и провести 
спортивное мероприятие, но 
и продолжить традицию еже-
годных экологических десан-

тов по уборке берега реки. 
В этот раз убирали мусор 

не только с берега, но и из 
березовой рощи. Ребята тру-
дились быстро, стараясь до-
стать мусор из самых трудно-
доступных мест очень крутого 
склона. Много мешков мусора 
оказалось в мусорных баках. 
Были и приятные находки – 
грибы. 

За работой последовал не-
долгий отдых, а затем мы 
отправились на поиск клада. 
Чтобы найти клад, ребятам 

пришлось выполнять физи-
ческие упражнения, бегать, 
отгадывать загадки о спорте, 
рисовать. Клад был найден, и 
все устроились возле костра. 
Многие  попросили добавку 
аппетитного супа. Ребятам 
долго не хотелось расходить-
ся. Приятно отдыхать на при-
роде возле речки, у костра, и 
оставить чистоту после себя! 
Надежда  ЕРМОЛИНСКАЯ,
учитель начальных классов 

и физкультуры.  

Вести из Нюксенской школы

День здоровья: на пользу детям и природе

Соревнования проходили 
на круге 1200 м, включа-
ющем в себя 5 (!) подъемов 
и спусков по 100 метров и 
небольшой равнинный уча-
сток. Самые юные пробегали 
один круг, самые старшие – 
четыре. Здесь лишь хорошо 
развитая силовая выносли-

вость и умение правильно 
рассчитать свои силы приво-
дят на пьедестал. Трасса до-
вольно-таки сложная и вы-
матывающая, особенно для 
начинающих спортсменов. 

А наш район в этом году 
представляли именно но-
вички, поэтому заслужен-

ной похвалы достойны все, 
независимо от результатов. 
Итак, Иван Лобазов на дис-
танции в 5 км (возрастная 
группа 2002-2003 г.р.) занял 
10 место, Полина Анишина 
(2004 г. р. и младше) - 7 ме-
сто, Варвара Панева (2004 
г.р. и младше) - 6 место, 
Екатерина Лобазова (2004 
г.р.) - 8 место, Валерия Ор-
лова (2004 г.р.) – 3 место, 
Вадим Попов (2004 г.р.) – 
3 место. Михаил Шишкин 
(1999-1998 г.р.), бежавший 

8 км, стал шестым.
Соревнования по кроссу 

среди восточной зоны обла-
сти проводятся уже 8-й раз. 
В этом году старт приняли 
70 спортсменов из Вели-
коустюгского, Тотемского, 
Тарногского, Нюксенского и 
Никольского районов. 

Для многих это были пер-
вые выездные соревнования. 

- Сильные и слабые мо-
менты, конечно же, будут 
учтены в дальнейшей подго-
товке, - отмечает тренер ре-
бят, директор Нюксенской 
ДЮСШ Виталий Расторгуев. 

И он прав. Время для ис-
правления ошибок есть, но-
вый спортивный год только 
начинается, поэтому хочет-
ся пожелать и тренерам, и 
детям провести его эффек-
тивно и порадовать нас но-
выми успехами и достиже-
ниями. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

P.S. Кстати, набор в 
спортивную школу на от-
деления «Лыжные гонки», 
«Легкая атлетика», «Ка-
ратэ» и «Волейбол» про-
должается, поэтому все 
желающие (дети с 2006 
г.р.) могут получить допол-
нительное спортивно-физ-
культурное образование. 
Вперед!

Спорт

Кросс не для слабых!

6 сентября в поселке Полдарса Великоустюгского 
района прошел традиционный межрайонный кросс. 
Второй раз участие в нем принимали и нюксенские 
воспитанники детской юношеско-спортивной школы.

Страда завершается
В сентябре  еще пополни-

лись запасы кормов: по дан-
ным на 21-ое  число в целом 
по району заготовлено 1190 
тонн сена (на 9 сентября было 
1142 тонны). Запасено 240 
тонн соломы.

Уборка зерновых в сель-
хозпредприятиях завершает-
ся. Убрано 679 га, или 84% 
от плана, в том числе 626 гек-
таров овса, 9 – пшеницы, 42 
– ячменя. 

Как идут дела в хозяйствах? 
В СПК (колхозе) «Заречье» 
убрано 9 гектаров пшеницы 
(15% от плана), в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
- 558 гектаров овса (96%), 
в ООО «Мирный плюс» - 70 
гектаров овса (100%), в СПК 
«Восход» - 42 гектара ячменя 
(44%).

В ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» поднято 115 
гектаров зяби, в основном ра-
боты идут в березовослобод-
ских полях.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Собачий вопрос
Как рассказала заведующая 

отделом сельского хозяйства 
администрации района Свет-
лана Селянина, субсидия на 
отлов безнадзорных собак в 
нашем районе полностью из-
расходована. В то же время 
жалобы (обычно устные, в 
частном порядке) на агрес-
сивное поведение собак не-
редко поступают от жителей 
крупных населенных пун-
ктов. К сожалению, не все 
эти обращения доходят до 
административной комиссии, 
так как она работает только 
с письменными заявлениями 
граждан. 

Иных методов воздействия 
на нерадивых хозяев сейчас 
просто нет. В прошлом году 
району были выделены допол-
нительные средства на отлов 
собак, но будет ли добавочное 
финансирование нынче – не-
известно. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Поздравляем!

Сельское 
хозяйство

Общество

Погода в Нюксенице
24.09. Облачно. Ночью 

+11°С, днем +15°С, ветер 
юго-западный 1-2 м/с, атмос-
ферное давление 759-760 мм 
ртутного столба.

25.09. Ясно. Ночью +8°С, 
днем +19°С, ветер южный 2-4 
м/с, атмосферное давление 
759-756 мм ртутного столба.

26.09. Ясно. Ночью +8°С, 
днем +21°С, ветер юго-запад-
ный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 755 мм ртутного 
столба.

По информации из 
интернета.

Прогноз
Салат из капусты с яблоками 
и свеклой

Капуста - 400 г, свекла - 
100 г, яблоки - 200 г, майоран 
(зелень) - 50 г, мед - 50 г, ли-
мон - 1 шт., гвоздика - 2 шт. 

Капусту крупно нашинко-
вать, залить кипятком, вы-
держать в нем до остывания, 
воду слить. Свеклу натереть на 
крупной терке, пропассеровать 
2 мин. Яблоки нашинковать. 

Все соединить, добавить 
мед, растертую гвоздику, ли-
монный сок и мелко нарезан-
ную зелень, тщательно пере-
мешать. 

Рецептик


