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Почему мне не спится в выходной, 
да еще и в такую рань? Просто узна-
ла, что каждую субботу и воскресенье 
у здания физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Газовик» встречают-
ся любители здорового образа жиз-
ни. Вместе делают утреннюю зарядку 
и совершают пробежку. Инициаторы 
данного мероприятия – Александра и 
Сергей Семеновы. А проводит эти за-
нятия Сергей Алексеевич - и с поль-
зой для собственного здоровья, и с це-
лью приобщения нюксян к здоровому 
образу жизни.

На часах – без нескольких минут 
восемь. Тренер Сергей Алексеевич 
уже на месте. Пока ждем других спор-
тсменов, любопытствую: 

- В который раз уже проходит за-
рядка? И сколько человек обычно 

приходит?
- Начали занятия с первой субботы 

сентября, сегодня  уже в пятый раз 
встречаемся. В среднем приходит око-
ло 10 человек. В основном молодежь, 
которая увлекается спортом. Сегодня, 
наверное, народу будет меньше, пото-
му что те, кто обычно приходит, уш-
ли в поход. А вообще, ждем всех же-
лающих, вне зависимости от возраста.

В 8:05 к ФОКу подходят три девуш-
ки, спортсменки-активистки: Мария 
Бородина, Виктория Важова и Ана-
стасия Клочкова. Видно, что еще не 
совсем проснулись, но Сергей Алексе-
евич подбадривает:

- Молодцы, что пришли! Сейчас ра-
зомнемся, пробежимся и заряд бодро-
сти на целый день обеспечен!

Посовещавшись, в этот раз реши-

ли совершить пробежку от ФОКа по 
маршруту лыжной трассы, затем на 
школьный стадион и назад. И вот уже 
бежим по лесной тропинке. На живо-
писной полянке около спуска с горы, 
по которой зимой с ветерком катают-
ся на лыжах, останавливаемся, чтобы 
сделать зарядку. Комплекс упражне-
ний – и дальше в путь!

Такая физкультура по выходным 
продлится до тех пор, пока погода бу-
дет позволять заниматься спортом на 
улице. Но в планах у авторов спортив-
ных встреч с наступлением холодов 
перенести занятия «под крышу». И 
возможно, сдвинуть время, чтобы по-
сле занятий желающие сразу смогли 
посетить бассейн. 

А пока осень балует бодрыми утра-
ми, айда все на общую зарядку! На-
помню, что она проходит по субботам 
и воскресеньям с 8-ми утра. Приходи-
те сами, зовите с собой друзей, родных 
и вместе укрепляйте свое здоровье!
Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Суббота, 20 сентября. 7:40 утра. Все еще яркое солнце окрашивает 
листву на деревьях в «золото». Воздух после ночного дождя 
свежий, бодрящий. Я шагаю к ФОКу, любуясь осенней красотой и 
просыпающейся Нюксеницей. Детский отдых: вчера и 

завтра
Летние каникулы позади. Как от-

дохнули дети нашего района? По дан-
ным управления социальной защи-
ты населения в загородных оздорови-
тельных лагерях побывал 121 чело-
век, из них 48 - на побережьях Чер-
ного и Азовского морей, и 49 -  в ла-
герях, расположенных на территории 
Вологодчины. 

По линии социальной защиты насе-
ления четырем детям были выделены 
санаторные путевки в «Янтарь плюс» 
(Череповецкий район). Кроме того, на 
территории района работали 9 лагерей 
с дневным пребыванием на базе обра-
зовательных учреждений, в них от-
дохнули 256 человек. Для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, были открыты два лагеря с днев-
ным пребыванием при КЦСОН: один 
– в Городищне и 1 – в Нюксенице, в 
них отдохнули 55 детей.

Впереди осенний отдых, и уже сей-
час ведется активная работа к его под-
готовке. По линии управления обра-
зования будет действовать 6 лагерей с 
дневным пребыванием на базе Березо-
вослободской начальной, Левашской, 
Игмасской, Лесютинской, Брусенской 
основных школ и один – на базе Нюк-
сенской ДЮСШ. Планируется, что в 
них отдохнет 131 ребенок. 

Будет работать лагерь при КЦСОН, 
где смогут отдохнуть 15 детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситу-
ации. Еще один ребенок с 26 октября 
по санаторной путевке поедет в «Ян-
тарь плюс».

Елена СЕДЯКИНА.

Социальная защита

Сводка по надою молока на 20 сентября 2014 
года по предприятиям АПК Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяйства, вторая – надой на од-
ну фуражную корову (кг), третья - ±  к соответствующему перио-
ду прошлого года, четвертая - ±  к предыдущей пятидневке.

СПК (к-з) «Присухонский» 40,4 +11,7 -1,2
ООО «СП Нюксенский м/з 2» 59,5 +4,5 -1,2
в т. ч. ферма Макарино 61,3 +14,6 +0,4
в т. ч. ферма Лесютино 58,8 -1,2 -1,8
СПК (к-з) «Нюксенский» 43,6 +9,1 -1,2
ООО «Мирный плюс» 45 +9,3 -11
По району: 51,6 +8,7 -3,3
Примечание: В ООО «Мирный плюс» крупный рогатый скот пере-

веден на стойловое содержание.

Уборка зерновых завершена
На 20 сентября убрано 826 гектаров (100% от 

запланированного). Зерновые обмолочены с пло-
щади 242 гектара: 37 га в СПК (колхозе) «При-
сухонский», 40 га в СПК (колхозе) «Заречье», 15 
га в ООО «Мирный плюс», 80 га в СПК «Восход», 
70 га в СПК (колхозе) «Нюксенский». Намолоче-
но 297 тонн зерна. 

Средняя урожайность в целом по району - 12,3 
центнера с гектара. В ООО «Мирный плюс» - 18,7 
ц/га, в СПК (колхозе) «Заречье» – 17,7, в СПК 
«Восход» - 14,6, в остальных хозяйствах урожай-
ность меньше.

На семена засыпано 25 тонн: 20 тонн в СПК (кол-
хозе) «Нюксенский» и 5 тонн в СПК «Восход».

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Сельское хозяйство

Нюксенская школа в 
«Топ-200»

Нюксенская, Тарногская школа и 
Тоншаловская школы вошли в «ТОП-
200 сельских общеобразовательных ор-
ганизаций, обеспечивающих высокий 
уровень подготовки выпускников».

Рейтинг был подготовлен Москов-
ским центром непрерывного матема-
тического образования при информа-
ционной поддержке МИА «Россия се-
годня» и «Учительской газеты» при 
содействии министерства образования 
и науки РФ. Создатели перечня учи-
тывали результаты ЕГЭ, школьных 
олимпиад регионального и всероссий-
ского уровня, рассматривали размер 
сельских школ и количество выпуск-
ников.

- В прошлом году подлинные успехи 
сельских школ маскировались суще-
ственными нарушениями в процеду-
ре ЕГЭ. Тогда было корректным лишь 
выделить сельские школы, выпускни-
ки которых добиваются успехов на за-
ключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, что, конечно, 
не является для сельских школ массо-
вой ситуацией. А в этом году объеди-
нение  результатов ЕГЭ и олимпиад по-
зволило выделить список 200 сельских 
школ, которые могут быть ориентира-
ми для других сельских школ России, 
- резюмировал  директор Московского 
центра непрерывного математического 
образования Иван Ященко.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Образование
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Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости

За отсутствие электросчетчиков введены 
повышающие коэффициенты оплаты

Как сообщает сайт Правительства Вологодской области, с 1 
января 2015 года жильцы, у которых нет счетчиков, или они 
неисправны, будут рассчитываться за электроэнергию с повы-
шающими коэффициентами. Это нововведение поможет жите-
лям многоквартирных домов снизить количество электроэнер-
гии, идущей на общедомовые нужды, в тех ситуациях, когда у 
части жильцов в доме счетчики неисправны или не установле-
ны. Начисление внутриквартирного электропотребления таким 
жильцам производится по нормативу, хотя по факту зачастую 
потребление значительно больше, оно включается в общедомо-
вые нужды и распределяется на всех жильцов дома.

Объем потребленной электроэнергии будет определяться в 
рамках норматива, установленного РЭК Вологодской области, 
но стоимость каждого кВтч будет повышена:

- с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. – на 10%,
- с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – на 20%,
- с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. – на 40%,
- с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – на 50%,
- с 2017 года – на 60%.
Повышающий коэффициент к тарифу с 1 января 2015 года 

будет применяться в трех случаях.
1. Когда прибор учета не установлен, хотя техническая воз-

можность установки есть.
2. Если потребитель два и более раз не допустил исполните-

ля в занимаемое им жилое помещение для проверки состояния 
индивидуальных приборов учета, достоверности представлен-
ных сведений о показаниях таких приборов учета и при усло-
вии составления исполнителем акта об отказе в допуске к при-
бору учета.

3. В случае выхода из строя индивидуального прибора уче-
та, истечения срока его эксплуатации плата за коммунальную 
услугу определяется из среднемесячного объема потребления в 
течение не более трех месяцев. По истечении трех месяцев пла-
та за услугу будет рассчитываться также исходя из нормати-
вов потребления с применением повышающих коэффициентов. 

В канун Дня Великой По-
беды 6 мая 2014 года состо-
ялось торжественное откры-
тие мемориальной памятной 
плиты вологжанам-защитни-
кам Ленинграда на Невском 
пятачке.

Тысячи вологжан участво-
вали в боях за Ленинград, и 
многие из них погибли на по-
лях сражений. 

В память о вологжанах, по-
гибших в годы войны при ос-
вобождении Ленинграда, жи-
тели Вологодской области вы-
ступили с инициативой  уста-
новить мемориальную памят-
ную плиту на Невском пя-
тачке. Правительство  обла-
сти поддержало инициативу 
вологжан, в связи с этим бы-
ла объявлена акция по сбору 
средств на установку памят-
ного камня.

На территории Невского 
пятачка создана «Интерна-
циональная аллея Памяти», 
на ней уже установлены ме-
мориальные плиты от жите-
лей многих регионов России 

и других стран, теперь здесь 
установлена и мемориальная 
плита в честь подвига наших 
земляков – вологжан.

Торжественную церемонию 
открыли губернатор Вологод-
ской области О.А. Кувшинни-
ков и губернатор Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозден-
ко.  Архиепископ Максими-
лиан провел освящение мемо-
риальной плиты. 

В своем выступлении О.А. 
Кувшинников отметил: 

- Теперь мы приобрели свя-
тыню, к которой можем при-
езжать, чтобы почтить па-
мять павших вологжан. 

- В Вологодской области 
проводится большая работа 
по увековечению памяти на-
ших земляков – защитников 
Отечества. Правительство об-
ласти поддерживает инициа-
тивы общественных организа-
ций и граждан, направленные 
на привлечение внимания об-
щественности к героическо-
му прошлому России и Воло-
годской области. Мы и далее 

планируем направление де-
легаций области для участия 
в мероприятиях на Невском 
пятачке и Синявинских вы-
сотах, что имеет большое зна-
чение в деле патриотического 
воспитания молодежи и под-
держке старшего поколения, 
- отметил заместитель губер-
натора области А.Ю. Мака-
ровский.

В состав делегации Воло-
годской области вошли призе-
ры детско-юношеской оборон-
но-спортивной игры «Зарни-
ца-2014» им. А.А. Попова – 
команда Первомайской шко-
лы Вологодского района, чле-
ны Вологодского региональ-
ного общественного движения 
«Дети войны», представитель 
Правительства области. Про-
грамма пребывания вологжан 
была насыщенной: экскурсия 
на Невский пятачок и Синя-
винские высоты, посещение 
музея-диарамы «Прорыв бло-
кады Ленинграда», участие в 
церемонии захоронения бой-
цов, поднятых поисковыми 
отрядами в сентябре 2014 го-
да на территории Ленинград-
ской области в ходе Всерос-
сийской экспедиции «Вахта 
памяти».

23 сентября состоялась церемония официального вступления 
Олега Кувшинникова в должность губернатора Вологодской об-
ласти.

По Уставу Вологодской области губернатор вступает в долж-
ность не позднее чем через 20 дней со дня официального опу-
бликования результатов выборов с момента принесения им насе-
лению области присяги на верность народу и Конституции РФ. 

Церемония проходила в присутствии депутатов Законода-
тельного Собрания области, председателя региональной изби-
рательной комиссии. Кроме того, были приглашены представи-
тели судов, расположенных на территории области, прокурату-
ры области, федеральных органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, политических партий, обще-
ственных движений и организаций.

Церемония вступления в должность транслировалась в пря-
мом эфире областных телеканалов, на официальном порта-
ле Правительства Вологодской области (http://vologda-oblast.
ru), а также на персональном сайте главы региона (http://
okuvshinnikov.ru/), который вновь открылся для посещений 
после нескольких месяцев предвыборного молчания.  

Напомним о том, что победу в выборах одержал действую-
щий глава региона. Избирательная комиссия области объявила 
об этом в минувшую среду, 17 сентября. 14 сентября за Олега 
Кувшинникова («ЕДИНАЯ РОССИЯ») свои голоса отдали 181 
047 жителей Вологодской области (62,98% вологжан, пришед-
ших на избирательные участки). 

- Это была самая масштаб-
ная в истории России избира-
тельная кампания. Жители 
практически всех субъектов 
Федерации, почти всех, выби-
рали своих представителей в 
региональную и муниципаль-
ную власть. Главный итог – 
общество продемонстрирова-
ло свою сплоченность перед 
различными вызовами, – от-
метил Владимир Путин. – 
Подчеркну, что поддержку 
получили именно те полити-
ческие силы, которые готовы 
отстаивать наши националь-
ные интересы, выступают за 
развитие и укрепление наше-
го государства.

Владимир Путин поблаго-
дарил всех, кто участвовал в 
подготовке и проведении вы-

Олег Кувшинников принял участие во встрече Владимира Путина 
с вновь избранными руководителями регионов

боров: сотрудников избира-
тельных комиссий, партии, 
независимых наблюдателей. 

- Конечно, поздравляю вас, 
уважаемые коллеги, всех со-
бравшихся здесь, а вы пред-
ставляете более чем треть на-
шего губернаторского кор-
пуса, поздравляю всех вас с 
успехом, – обратился прези-
дент к вновь избранным гла-
вам регионов. 

В выборах губернатора Во-
логодской области приняло 
участие более 280 тысяч из-
бирателей. За Олега Кувшин-
никова свои голоса отдали 
62,98% пришедших на участ-
ки вологжан. Областная из-
бирательная комиссия огла-
сила окончательный вердикт: 
на выборах губернатора побе-

ду одержал действующий гла-
ва региона. 

- Прошедшие выборы пока-
зали главное: граждане на-
шей страны доверяют избира-
тельной системе. Люди при-
шли на избирательные участ-
ки и отдали голоса за наибо-
лее достойных кандидатов, 
представляющих практиче-
ски все политические пар-
тии Российской Федерации, 
– прокомментировал итоги 
встречи в Кремле Олег Кув-
шинников. – Владимир Вла-
димирович справедливо заме-
тил: никто не имеет права по-
чивать на лаврах после выбо-
ров. Лучшей благодарностью 
вологжанам, оказавшим мне 
доверие, должна стать макси-
мально эффективная работа 
правительственного корпуса, 
нашей команды. 

Президент и губернаторы обсудили итоги 
состоявшихся 14 сентября выборов и планы будущей 
работы в 30 субъектах федерации.

Право для всех 

23 сентября Олег Кувшинников официально 
вступил в должность

Почтили память вологжан
Делегация Вологодской области приняла участие в 
торжественно-траурном церемониале, посвященном 
73-ей годовщине образования плацдарма «Невский 
пятачок».

«Кружевная птица» Вологодчины 
прилетела на юг 

В рамках инвестиционного форума «Сочи-2014» Олег Кувшин-
ников выступил на панельной дискуссии минпромторга «Сдела-
но в России: от корпоративных брендов к имиджу страны». 

Врио губернатора рассказал международным экспертам об 
успешных брендах региона, а также представил новый образ 
Вологодской области. Он представил участникам дискуссии 
наиболее яркие и успешные имиджевые проекты.

- В конце 90-х годов мы объявили на всю Россию: «Великий 
Устюг – родина Деда Мороза». Теперь о русском зимнем вол-
шебнике знает весь мир. В город ежегодно приезжают десятки 
тысяч туристов. 850 тысяч человек посетило резиденцию Де-
да Мороза, которую мы открыли в Олимпийском парке, - под-
черкнул глава региона. – Еще одним брендом, перешагнувшим 
десятилетний рубеж, является «Настоящий Вологодский про-
дукт». 

В знак того, что новый образ Вологодчины в рамках форума 
в Сочи сегодня был представлен не только федеральным, но и 
мировым экспертам, Олег Кувшинников презентовал первую 
«Кружевную птицу» главе минпромторга Денису Мантурову.
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Власть и общество

Продовольственная тема 
нынче самая актуальная. Вве-
денные против нашей страны  
западные санкции подогрели 
интерес к проблемам отече-
ственных сельхозпроизводи-
телей. Специалисты задают-
ся вопросом, как будем обе-
спечивать население карто-
фелем, овощами, фруктами и 
прочим? Прогнозируют: цены 
в магазинах на ряд товаров к 
зиме повысятся. А где выход 
искать? Но наши владельцы 
своих подворий его сами пред-
лагают. На нынешней сельхо-
зярмарке не раз мнения слы-
шала, мол, не два раза в год 
нужно подобные мероприятия 
проводить, а чаще.

Эта осенняя ярмарка пока-
зала, что продовольствия на-
ши частники выращивают в 
достатке. Нужна картошеч-
ка, красивая, отборная, не из-
раильская или египетская, а 
со своего огорода из Нюксени-
цы или Матвеева? Пожалуй-
ста! Помидоры и огурцы све-
жие, зеленый лук, даже в сен-
тябре, капуста? На здоровье! 
Не хочется самим заготовка-
ми заниматься? Так вот вам 
уже закатанные по баночкам 
овощи. Клюква и брусника –
дары из леса прямо на при-
лавок. Грибов нынче хвати-
ло всем. Грузди, маслята, бе-
лые, ну, а самые ходовые в 
этом сезоне рыжики, приго-
товленные по разным рецеп-
турам и на любой вкус, были 
даже свежие, прямо из кор-
зинки набирай. Мяса захоте-
лось? СПК «Заречье» своей 
продукцией известно. 

Мед и сувенирка, изделия 
местных мастеров, лекарства 
для животных прямо с рай-
СББЖ и консультация специ-
алиста тут же… Порадова-

ли нюксенские хозяева, как 
всегда, и домашней выпеч-
кой, и прочими вкусностями.

- Поросенка на днях зареза-
ли, котлет наделала, так еще 
10 часов утра не было, как все 
разобрали, - рассказала по-
стоянная участница ярмарок 
Людмила Орлова из Бобров-
ского. У нее свои покупатели, 
идут целенаправленно именно 
к ее столику. – Так вот еще 
рыбные остались. А рассады 
не надо? У меня даже княже-
ника есть. 

Кусты, цветы, хвойники, 
фруктовые деревца и про-
чее предлагали и частники, и 
представители вологодского и 
тарногского агропитомников. 

Еще одна постоянная участ-
ница – предприниматель из 
Матвеева Светлана Балагуро-
ва. У нее сельхозпродукция 
на любой вкус, даже тыквы 
и… арбузы! Да-да! Самые на-
стоящие. Размером, конечно, 
южным собратьям уступают, 
но такие же сладкие, уверя-
ет хозяйка.

- Несколько десятков в этом 
году сняли. Смотрите, посту-
чишь по нему, звук глухой, 
значит, спелый.

Дорогу своим сельхозпроизводителям
В Нюксенице на прошлой неделе состоялась 
традиционная осенняя ярмарка-продажа 
сельхозпродукции местных производителей, которую 
ежегодно организует муниципальное образование 
Нюксенское.

За соседним прилавком су-
пруги Нина Евгеньевна и Ва-
лерий Николаевич Вязнико-
вы из Нюксеницы.

- Мы первый раз участвуем. 
Это рыжики холодного спосо-
ба засолки, это горячего. Гри-
бов столько насолили, самим 
не съесть, вот решили про-
дать излишки. 

И правильно, чем больше 
народу, тем шире распрода-
жа, покупателей больше. В 
этом году за прилавки вста-
ли около 20 участников. Ге-
ография охватила  не только 
населенные пункты МО Нюк-
сенское, были гости из Брус-
ной, Городищны, Вологды и 
Тарноги. 

А следующая ярмарка те-
перь планируется на весну. 

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

Для второго по численности населе-
ния и территории в районе населен-
ного пункта это событие долгождан-
ное. До этого единственным местом 
для прогулок малышей были дворо-
вые территории и площадка возле дет-
ского сада, естественно, что в вечер-
нее время там находиться никому не 
полагается. Поэтому весть о появле-
нии такого объекта жители, особен-
но семьи с детьми, восприняли с энту-
зиазмом. Поначалу в планах админи-
страции было поставить площадку на-
против городищенского культурно-до-
сугового центра, там за счет бюджета 
даже убрали разваливающийся дом и 
подготовили место, но хозяин участка 
пошел на попятную. Поэтому решили 
перенести новый объект на улицу Мо-
лодежную. Что оказалось даже плю-
сом. Во-первых, в этом районе про-
живает много молодых семей, больше 
детишек. А во-вторых, рядом волей-

больная площадка с футбольным по-
лем, они никогда не пустуют, здесь, 
особенно в теплое время, собираются 
подростки, чтобы погонять мяч. Орга-
низуют свои импровизированные со-
ревнования. Естественно, что за стар-
шими братьями и сестрами часто увя-

зываются и детишки помладше. Так 
что и им теперь есть, чем заняться, 
тем более находятся все время под 
присмотром старших.

Нередко теперь сюда приходят и мо-
лодые мамочки с крохами, едва нау-
чившимися ходить.

- Здорово, что такая площадка по-
явилась, - поделилась одна из них. 
– Во дворе у нас только песочница, 
а тут столько всего. Да и с другими 
ребятишками мой ребенок общается, 
мы в садик пока не ходим.

- Нами установлены карусель, ка-
чели, горка, песочница, скаймейка, 
- рассказала заместитель главы МО 
Городищенское Марина Шушкова. – 
Это только первый этап. В будущем 
планируем добавить элементы и сде-
лать ограждение.

 Как видим, этот уголок села адми-
нистрация оставлять не собирается, 
а будет продолжать благоустраивать. 
Но хочется обратиться к городища-
нам, особенно молодежи: относитесь 
бережно к тому, что уже есть! Попыт-
ки сломать элементы площадки кем-
то уже предпринимались. А ведь ма-
лышам там так нравится.

Оксана ШУШКОВА.

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
правительства Вологодской 
области.

• Благоустройство
Площадка – малышам
В муниципальном образовании 
Городищенское на улице 
Молодежной еще в июле 
появилась новая детская 
площадка.

Супруги Вязниковы участвовали в ярмарке 
впервые.
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Конкурс туристских объек-
тов стартует в рамках продви-
жения бренда «Вологодская 
область – душа Русского Севе-
ра». Поддержку новому имид-
жевому проекту оказывает 
областное отделение Русско-
го географического общества. 
Участниками могут стать все 
муниципальные районы и го-
рода, ведь в каждом из них 
есть свои неповторимые тури-
стические объекты. Конкурс – 
еще один способ привлечь вни-
мание жителей к культурному 
и туристскому потенциалу Во-
логодской области, к ее архи-
тектурным, историческим и 
природным памятникам. 

Первый этап стартует 15 
октября и продлится ровно 
месяц. За это время в муни-
ципалитетах будут созданы 
рабочие группы, которые ор-
ганизуют на своих территори-
ях открытое голосование по 
выбору наиболее ярких мест-
ных достопримечательностей. 
Как минимум три туристиче-
ских объекта от каждого рай-
она сформируют «ТОП-100».

15 ноября в рамках второ-
го этапа конкурса на офици-
альном портале Правитель-
ства области будет открыто 
голосование за 30 самых по-
пулярных туристских объек-
тов Вологодчины. Награжде-
ние победителей состоится в 
канун Нового года в рамках 
культурно-просветительско-
го проекта «Вологда – ново-
годняя столица Русского Се-
вера».

*   *   *
Уезжая на отдых в другие 

регионы России и даже стра-
ны, задавались ли вы вопро-
сом: что мы знаем о своем 
родном крае? Чем он так ин-

тересен туристам? Что кажет-
ся нам привычным, а им – не-
обычным и удивительным? 

Вологодчина - край «белых 
ночей», «голубых озер», лес-
ных просторов и белокамен-
ных старинных городов. Это 
одна из самых крупных обла-
стей Европейской части Рос-
сии, расположенная к севе-
ру от Москвы и к востоку от 
Санкт-Петербурга. Вологод-
чина - «Северная Фиваида», 
прославившая Россию извест-
ными обителями и святителя-
ми.

На территории нашей обла-
сти расположено более 3500 
объектов культурного насле-
дия, из них 757 включены в 
официальные списки памят-
ников истории и культуры и 
находятся под охраной госу-
дарства. 214 памятников име-
ют статус федерального значе-
ния. В 2000 году Ферапонтов 
монастырь с фресками Дио-
нисия был включен в список 
всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Другой памятник феде-
рального значения - ансамбль 
Кирилло-Белозерского мона-
стыря - указом Президента 
Российской Федерации вклю-
чен в государственный пере-
чень особо ценных объектов 
культурного наследия наро-
дов Российской Федерации.

В этом году Вологда по вер-
сии журнала «Forbes» вошла 
в десятку лучших городов 
России для отдыха с детьми. 
В опубликованном рейтин-
ге областная столица занима-
ет четвертую строчку, усту-
пив лидирующие позиции Ка-
зани, Сочи и Ярославлю. На-
до сказать, что при подго-
товке рейтинга сотрудники 
журнала пользовались дан-

ными отечественного серви-
са онлайн-бронирования от-
елей Oktogo.ru и детской по-
исковой системы Quintura. 
«Вологда - родина русского 
кружевоплетения, да и сам 
город похож на бабушкину 
салфетку: искусная деревян-
ная резьба украшает город-
ские балконы, карнизы, на-
личники, а выкрашенный в 
белый цвет резной орнамент 
выглядит так, будто создан из 
тончайших хлопчатобумаж-
ных нитей. Звучит город то-
же, как любимая бабушка: 
его улицы наполнены про-
тяжной речью местных жи-
телей с их знаменитым «ока-
ньем». Вологодскому говору 
здесь даже возвели памятник 
в виде кованой трехметровой 
буквы «О», - так охарактери-
зовали нашу областную столи-
цу корреспонденты «Forbes» 
на страницах журнала. 
По мнению составителей рей-
тинга, Вологду стоит посе-
тить хотя бы для того, что-
бы полюбоваться фресками 
рублевской школы на вну-
тренних стенах Софийского 
собора на территории Воло-
годского кремля, прогулять-
ся среди двухэтажных па-
мятников деревянного зод-
чества, узнать секреты кру-
жевного дела в единственном 
в нашей стране музее круже-
ва и тайны изготовления зна-
менитого вологодского мас-
ла - в архитектурно-этногра-
фическом музее Семенково. 
Помимо перечисленных горо-
дов, в рейтинг мест для бла-
гоприятного семейного отды-
ха вошли Санкт-Петербург, 
Москва, Волгоград, Севасто-
поль, Екатеринбург, Белго-
род, Пермь и Самара.

27 сентября - Всемирный день туризма

Путешествуй, узнавай, интересуйся
Всемирный день 
туризма (World 
Tourism Day) 
учрежден Генеральной 
ассамблеей 
Всемирной туристской 
организации в 1979 
году в испанском 
городе Торремолино и 
отмечается ежегодно 
27 сентября, в день 
принятия устава 
Всемирной туристской 
организации. 

30 самых популярных туристских объектов Вологодской области 
определит народное голосование

Праздник призван при-
влечь внимание обществен-
ности к важности туризма 
и его социальному, куль-
турному и экономическо-
му значению. Это празд-
ник каждого, кто хоть раз 
ощутил себя путешествен-
ником, выбравшись из по-
вседневной будничной суе-
ты на берег речки, в лес, в 
поле, на море или в другие 
страны, которых так много! 
И, конечно же, это празд-
ник тех, кто непосредствен-
но занят в сфере туристи-
ческого бизнеса: сотрудни-
ков туристических компа-
ний, музейных работников, 
руководителей и персонала 
гостиничных комплексов - 
всех, кто профессионально 
обеспечивает комфортный 
и безопасный отдых. 

Праздник отмечается в 
большинстве стран мира бо-
лее 30 лет, в том числе и в 
России. В этот день прохо-
дят слеты туристов, празд-
ничные мероприятия и фе-
стивали, посвященные ту-
ризму и туристическому 
бизнесу. Интересно, что 
первое в мире туристиче-
ское агентство было откры-
то еще в 1841 году. С тех 
пор прошло более полутора 
веков.

К такому ответственному 
мероприятию весь педколлек-
тив школы тщательно и от-
ветственно готовился целый 
год. Первое организационное 
заседание провели в сентябре 
1983 года. Коллектив школы 
(как учителя, так и учащие-
ся) очень много сделали по 
сбору адресов, отправке при-
глашений, подготовке анкет, 
альбомов. Неоценимо было 
участие в этом вопросе дирек-
тора школы М.Л. Булатова и 
учителя – активиста, офор-
мителя А.В. Парфеновой. 
Особая благодарность была 
учителям-ветеранам Зое Ива-
новне Козловой, Фаине Васи-
льевне Малафеевской, Авгу-
сте Павловне Коптяевой, Се-
рафиме Ивановне Коншиной. 
Они  больше других помни-
ли выпускников первых лет! 
А приглашали мы букваль-
но всех: по 5-6 выпусков на 

класс и в течение всего 1983-
1984 учебного года. Классы 
вместе с классными руково-
дителями собирали сведения 
об окончивших школу, а их 
было 2079 человек!

Пригласили буквально всех 
учителей, что когда-то за эти 
50 лет работали в нашей шко-
ле. К счастью, почти все отве-
тили. Одни, как Зоя Иванов-
на Булатова (директор шко-
лы 1946-1947 г.г.) из Волог-
ды, приехали лично, а Юрий 
Алексеевич Самонин (дирек-
тор 1952-1958 г.г.) из Одес-
ской области и Антонина Ан-
тоновна Трапезникова (дирек-
тор 1958-1959 г.г.) из Северо-
двинска прислали объемные 
письма-воспоминания, фото-
графии тех лет. Письма весь 
год получали десятками, ра-
довались каждому. И 8 сентя-
бря 1984 года к назначенно-
му сроку, 13 часам, уже заре-

8 сентября 1984 года наша школа широко отмечала 
свой 50-летний юбилей как средняя. 

гистрировались 315 человек, 
в том числе из первого выпу-
ска профессор Григорий Ива-
нович Горбунов (умер 13 ноя-
бря 2010 года в Москве), брат 
Николая Михайловича Седя-
кина - Изосим Михайлович из 
Краснодарского края, участ-
ница войны – летчица Ека-
терина Ивановна Колосова 
(1939 г. в.), ученый Констан-
тин Пантелеймонович Стень-
ко (выпускник 1940 г.), оба 
из Москвы, военврач Миха-
ил Яковлевич Каев из Тюме-
ни (выпускник 1938 г.). Из 79 
окончивших школу до войны 
приглашения были посланы 
48, на встречу прибыли толь-
ко 12 человек! Но как мы все 
были рады им!

К чему я это все перечис-
ляю? Да, по-моему, это тоже 
история школы, а историей и 
опытом не пренебрегают.

В августе 1984 года, будучи 
в Вологде, я специально схо-
дила в областную фотографию 
и оставила заявку на приезд 

фотографа на наш юбилей, 
что он и сделал!

Все присутствовавшие сфо-
тографировались своими 
классами, а в декабре 1984 
года мы получили почтой не-
сколько коробок с фото. У ме-
ня сохранился список отправ-
ки фотографий по адресам. 
Первый раз 18.12.1984 г. вы-
слана 91 фотография. Геогра-
фия  - от Березовой Слободки 
до Читы и Тольятти, Севасто-
поля и Ленинграда, Москвы и 
Новосибирска. Второй раз вы-
слали уже 31 января 1985 го-
да и в третий раз – 12 июня 
1985 года. Всего была высла-
на нами 181 фотография.

Полностью все снимки в 
альбоме находятся в музее 
района, а мемориальная до-
ска выпускников школы, по-
гибших в годы Великой От-
ечественной войны в коли-
честве 99 человек во главе с 
директором школы Алексе-
ем Николаевичем Старцевым, 
погибшим под Сталинградом, 

со стены коридора школы… 
УШЛА!

А мы, педколлектив шко-
лы, весь 1984-1985 учебный 
год опять собирали сведения 
о погибших (ведь это было за 
пять лет до издания «Книги 
памяти» В.П. Сумарокова). 
Очень печальный факт!

И еще печальнее то, что в 
год 140-летия открытия зем-
ского училища в Нюксени-
це сожгли прекрасное зда-
ние начальной школы 28 ию-
ня 2014 года среди бела дня, в 
котором получали азы знаний 
юные нюксяне с 1903 года по 
1978 год! Хочется надеяться, 
что виновные в этом подлом 
деле будут наказаны по заслу-
гам. 

Педколлективу школы же-
лаю удачной подготовки к 
юбилею, активного проведе-
ния его!

Мария Петровна  
ЧЕЖИНА,

с. Нюксеница.

Массовая проверка 
на трезвость

С начала 2014 года на тер-
ритории Нюксенского райо-
на зарегистрировано 12 до-
рожно-транспортных проис-
шествий, в которых постра-
дало 20 человек (за анало-
гичный период 2013 года - 15 
ДТП, 25 пострадавших), ко-
торые с различными ранени-
ями были госпитализированы 
или им назначено амбулатор-
ное лечение. 

В трех дорожно-транспорт-
ных происшествиях (20% от 
общего числа зарегистриро-
ванных ДТП) водители нахо-
дились в состоянии алкоголь-
ного опьянения, или  име-
ли такие признаки. Наряду с 
этим, профилактика наруше-
ний, связанных с управлени-
ем транспортом в состоянии 
опьянения в целом по Нюк-
сенскому району  не соответ-
ствует состоянию аварийно-
сти и сократилась на 20%.

В целях предупреждения 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием води-
телей, находящихся в нетрез-
вом состоянии, и профилак-
тики  административных пра-
вонарушений, непосредствен-
но влияющих на рост ава-
рийности, в период с 19 по 
29 сентября 2014 года на тер-
ритории области проводят-
ся оперативно-профилактиче-
ские мероприятия «Нетрез-
вый водитель». 

На территории села Нюксе-
ницы 19, 20, 26 и 27 сентября 
будут проведены массовые 
проверки с целью выявления 
водителей, находящихся в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, и профилактики  адми-
нистративных правонаруше-
ний, непосредственно влияю-
щих на рост аварийности .

Начальник ОГИБДД по 
Нюксенскому району 

Алексей РАСТОРГУЕВ. 

ГИБДД 
информирует

К 80-летнему юбилею Нюксенской средней школы

Вспоминая 50-летний юбилей
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Культура

Арт-объекты в Вологде
Богатая архитектура Вологды в последние годы дополнилась необычными арт-
объектами (объектами искусства, рассчитанными на эмоциональную реакцию 
людей, созданными из различных материалов и предметов), рядом с которыми 
так любят фотографироваться гости города. 

«Птица-говорун»
Железную птицу-говоруна 

на день рождения города Во-
логды подарил известный во-
логодский кузнец Артем Мар-
шак. Персонаж из знамени-
того научно-фантастического 
мультфильма «Тайна третьей 
планеты» навсегда поселился 
на улице Сергея Орлова, воз-
ле здания Вологодского госу-
дарственного университета.

«Этот арт-объект я масте-
рил около двух недель. Сна-
чала были разработаны эски-
зы, упорядочены все мысли. 
И так совпало, что готов па-
мятник стал как раз в пред-
дверии Дня города, поэтому я 
обратился в администрацию 
города с просьбой установить 
в Вологде новый объект, идею 
мою поддержали», – расска-
зывает автор скульптуры.

«Мельница 
желаний»

Все желающие могут уви-
деть этот арт-объект при вхо-
де в парк со стороны набе-
режной реки Вологды. На-
стоящую ветряную мельницу 
изготовил молодой архитек-
тор Василий Корбаков. Такое 
украшение мастер вместе со 
своими друзьями решил по-
дарить Вологде на ее главный 
праздник - День города.

По замыслу автора, мель-
ница символизирует меч-
ту, что-то волшебное. Сдела-
на она очень прочно, покры-
та лаком. Крылья мельни-
цы украшают надписи: «лю-
бовь», «дружба», «мечта» и 
«счастье».

Скамейка 
влюбленных 

У влюбленных вологжан 
появилось еще одно краси-
вое место для свиданий. Рас-
полагается оно перед памят-
ником Пушкину, у площади 
Революции. Место для ска-
мейки, украшенной фигура-
ми голубей, выбрано не слу-
чайно: и раньше на день свя-
того Валентина аллея на ули-
це Пушкинской становилась 
объектом внимания влюблен-
ных пар.

Скамья примирения
По задумке автора скамья 

предназначается для двух 
поссорившихся людей, кото-
рые могут присесть на нее, 
и их отношения улучшатся. 
Находится на улице Благове-
щенской возле дома №24. По-
верхность плиты не ровная, 
а сделана в виде двух сходя-
щихся к центру наклонных 
плоскостей. Кто бы ни присел 
на лавочку, все неизбежно со-
скальзывают по отполирован-
ному мрамору друг к другу и, 
в конце концов, оказываются 
плечом к плечу. Это лучший 
способ примирения.

Памятник букве «О»
Он располагается в скве-

ре в самом центре Вологды у 
Кремлевской площади. Бы-
тует мнение, что вологжа-
не окают, что отличает их 
от жителей других регионов 
России. Хоть и не все воло-
гжане с этим согласны, но к 
идее увековечить особенность 
северного говора таким нео-
бычным способом отнеслись 
с пониманием. Поэтому ока-
нье теперь можно не только 
услышать, но и сфотографи-
роваться с ним.

Дверь в Счастье
Большую кованую дверь установили на перекрестке улиц 

Ленинградской и Маяковского. Дверь украшена золоты-
ми рыбками. Есть здесь солнце, Вологодский кремль с ку-
полами Софийского собора, колокольня. Добавляют изяще-
ства элементы резьбы с деревянных домов областного цен-
тра. Основание памятника выполнено в виде карты города. 
Куда ведет эта дверь? Возможно, в счастье, ведь с ее появле-
нием возник и новый ритуал исполнения заветного желания: 
нужно потереть латунное солнце в центре арт-объекта, посту-
чать по двери три раза ручкой-молоточком и войти.

Я, конечно, перечислила не все арт-объекты Вологды. Тот, 
кто заинтересовался, может отправиться путешествовать по во-
логодским улицам и улочкам и посмотреть их сам. А те, у ко-
го нет времени на поездку в областную столицу, но есть интер-
нет, могут совершить виртуальную прогулку по городу, полю-
боваться фотографиями достопримечательностей Вологодчи-
ны. Такую возможность всем желающим предоставляет Тури-
стский портал Вологодской области.

Да, напоследок не могу не упомянуть об одном очень пригля-
нувшемся мне памятнике. Чем подкупил – сложно сказать. 
Семейственность, трудолюбие, спокойствие, надежность, по-
рядочность словно исходят от героев монумента и передаются 
нам. Правда, находится памятник не в Вологде, а во второй, 
промышленной, столице области – Череповце. И символизи-
рует трудовую преемственность поколений: металлург-отец и 
сын, который идет в папиной каске в направлении металлур-
гического завода. Рядом - десятиметровая стела с надписью: 
«Череповецким металлургам посвящается». С площади Метал-
лургов, где поставлен монумент, начинается улица Металлур-
гов, доходящая до самого комбината. В этом направлении, по 
замыслу скульптора, и двигается малыш, стремясь в будущем 
продолжить трудовую династию. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
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Капуста с овощами
Ингредиенты: 5 кочанов 

капусты среднего размера, 
1 кг сладкого перца, 1 каба-
чок, 5-6 крупных морковок, 
2 головки чеснока, много пе-
трушки, укропа, кинзы (по 
желанию), половинка струч-
ка горького перца.

Приготовление: Каждый 
кочан разрезать на 4-8 частей 
вместе с кочерыжкой, опу-
стить в кипяток на 5 минут. 
Перец очистить и также 5 ми-
нут бланшировать в кипятке. 
Кабачок с кожурой, помидо-
ры, морковь нарезать кружоч-
ками, крупно нарубить чес-
нок, нарезать крупно зелень. 
Уложить слоями, пересыпая 
зеленью, морковью и чесно-
ком, залить остывшим рассо-
лом (на 1 л воды – 2 ст.л. со-
ли). Капусту выдержать 3 дня 
при комнатной температуре, 
затем вынести на холод.

Капуста краснокочанная 
со сливами 

Краснокочанную капу-
сту мелко нашинковать, рас-
считывая количество на не-
сколько литровых банок. На-
шинкованную капусту блан-
шировать в течение 2 минут 
в кипящей воде, затем воду 
слить. Крупные крепкие сли-
вы наколоть, бланшировать 
в кипятке 1 минуту. В бан-
ки уложить слоями капусту 
и сливы (в соотношении 5:1), 
добавить по 5 горошин черно-
го перца, 5 гвоздичек, корицу 
на кончике ножа на каждую 
банку и залить маринадом. 

Маринад: на 1 л воды – 200 
г сахара, 80 г соли, 200 г 9% 
уксуса. 

Воду вскипятить, добавить 
сахар и соль, после закипа-
ния добавить уксус и залить 
капусту.

Капуста с помидорами и 
сладким перцем

Ингредиенты: 10 кг капу-
сты, 3 кг сладкого перца, 2 кг 
моркови, 3 кг помидоров, 300 
г соли.

Приготовление: Мелко на-
шинковать капусту, перец, 
морковь, смешать с солью. 
Помидоры разрезать пополам. 
Капусту и помидоры уложить 
слоями, положить гнет и по-
ставить на холод.

Капуста в медовой 
заливке

Ингредиенты: 10 кг капу-
сты, 2 кг сладкого перца, 180 
г соли, 1 стручок горького 
перца, 200 г меда.

Приготовление: Капусту 
крупно нарезать, перец также 
нарезать крупно. Смешать, 
добавить соль, горький перец 
целиком, уложить в большую 
посудину. В 1 л воды разве-
сти мед, залить этим раство-
ром капусту. Положить гнет 
и поставить на холод.

Капуста в свекольном 
соке

Ингредиенты: 10 кг капу-
сты, 3 кг слив, 200 г соли, 15 
горошин черного перца, 15 
гвоздичек, 1,5-2 л сока све-
клы.

Приготовление: Капусту 
нарезать крупными кусками, 
сливы разрезать поперек, что-
бы не заворачивалась кожи-
ца, перемешать с капустой. 
Добавить соль, специи, уло-
жить плотно в тару и залить 
соком свеклы. Придавить гру-
зом и вынести на холод.

Капуста «Перечная»
Ингредиенты: 5 кг капу-

сты, 1 кг моркови, 1 кг лука, 
1 г сладкого перца, 2 стакана 
сахара, 4 ст. л. соли, 500 мл 
растительного масла, 50 мл 
70% уксуса.

Приготовление: Капусту 
нашинковать, лук нарезать 
полукольцами, перец – со-
ломкой, морковь натереть на 
крупной терке. Все переме-
шать, добавить соль, сахар, 
масло, уксус, тушить на сла-
бом огне 30 минут, помеши-
вая. Разложить горячим по 
стерилизованным банкам, за-
катать.

Капуста маринованная
Ингредиенты на 3-литро-

вую банку: 2,5 кг капусты, 1 
морковь, 3 лавровых листа, 
15 горошин черного перца, 
корица на кончике ножа, 3 ч. 
л. 70% уксуса, 1,2 л рассола 
(на 1 л воды – 50 г соли, 50 г 
сахара).

Приготовление: Капусту 
нашинковать, морковь наре-
зать тонкими длинными по-
лосками, перемешать, уло-
жить не очень плотно в бан-
ки, залить кипятком и оста-
вить остывать. Тем временем 
приготовить рассол: вскипя-
тить воду со специями, дать 
покипеть 1 минуту. Слить во-
ду из банок с капустой, за-
лить маринадом, добавить ук-
сус, закатать. Перевернуть 
несколько раз, чтобы уксус 
равномерно распределился по 
банке.

Капуста маринованная со 
свеклой

Ингредиенты на 1 кг капу-
сты: 120 г свеклы, 3-4 зубчика 
чеснока, полстакана 9% уксуса, 
лавровый лист, кориандр по 
вкусу.

Рассол на 1 л воды: 2 ст. л. 
соли, 0,5 ч. л. молотого крас-
ного перца, полстакана саха-
ра, полстакана растительного 
масла, лавровый лист, тмин.

Приготовление: Для рассо-
ла вскипятить воду со специ-
ями, остудить, добавить ук-
сус и чеснок. Кочаны капу-
сты нарезать на 4-6 частей, не 
убирая кочерыжку, заложить 
между листьями пластинки 
свеклы. Уложить капусту в 
посуду из нержавеющей ста-
ли, залить рассолом, поста-
вить гнет. Выдержать в тепле 
в течение 3 дней, затем выне-
сти на холод.

Маринованная цветная 
капуста
(в трех вариантах заливки)

Для слабокислого марина-
да: 900 мл воды, три четверти 
стакана 5% уксуса (или фрук-
тового), 50 г сахара, 40 г со-
ли, корица, гвоздика, души-
стый перец, лавровый лист.

Для кислого маринада: 
800-850 мл воды, 1 стакан 5% 
уксуса (или фруктового), 50 г 
сахара, 40 г соли.

Для острого маринада: 
500-700 мл воды, 2 стакана 
5% уксуса (или фруктового), 
50 сахара, 40 г соли, горький 
перец по вкусу.

Приготовление: Капусту 
с плотными головками раз-
делить на отдельные соцве-
тия, не оставляя грубых ча-
стей, вымыть и бланшировать 
в течение 2-3 минут в подсо-
ленной и подкисленной кипя-
щей воде (на 5 л воды – 50 
г соли, 3 г лимонной кисло-
ты). Быстро обдать ледяной 
водой, уложить в банки, за-
лить маринадом со специя-
ми. Накрыть стерилизован-
ными крышками, стерилизо-
вать пол-литровые банки – 5 
минут, литровые – 7 минут, 
2-литровые – 15 минут, 3-ли-
тровые – 20 минут. Закатать.

Чимча (маринованная 
капуста по-корейски)

Ингредиенты: 10 кг капу-
сты, 0,5-1 кг соли, 200-300 г 
чеснока, горький красный пе-
рец по вкусу.

Приготовление: Белоко-
чанную (или пекинскую) ка-
пусту разрезать на 4-6 частей 
и залить крепким теплым рас-
солом, оставить на 3-4 дня. 
Затем на мясорубке измель-
чить чеснок и горький перец. 
Достать капусту из рассола, 
промыть в проточной воде и 
промазать полученной острой 
смесью капустные листы (это 
нужно делать в перчатках!), 
уложить в подготовленную 
тару под гнет для закисания. 
Если капуста дает мало со-
ка, можно добавить воды. Ка-
пуста готова, когда забродит, 
как обычная квашеная капу-
ста. Хранить в холодильнике.

Чимча по-другому
Ингредиенты: 2,5 кг капу-

сты, 200-250 г молотого крас-
ного перца, 60-80 г чеснока, 2 
головки кочанного салата, 50 
г соли, 1 ч.л. сахара.

Приготовление: Пригото-
вить острую пасту – молотый 
перец развести небольшим ко-
личеством теплой воды, доба-
вить соль и сахар, зелень из-
мельчить (можно в блендере), 
чеснок выдавить сквозь пресс, 
тщательно все смешать. Ви-
лок капусты разрезать на 4-6 
частей, тщательно промазать 
каждый листок, сложить ка-
пусту в плотные пакеты, за-
вязать и положить на неделю 
в холодильник. Следите, что-
бы пакеты были плотно завя-
заны, чтобы выделяющийся 
сок покрывал всю капусту, а 
запах не проник в холодиль-
ник (он долго не выветривает-
ся!). Через неделю выложите 
капусту в посудину, накрой-
те крышкой и дайте постоять 
2-3 дня. Хранится такая ка-
пуста не более месяца.

Капуста «стопочками»
Ингредиенты на 3-литро-

вую банку: 2 кг капусты, 2-3 
моркови, 1-2 свеклы, 1 л во-
ды, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. са-
хара, 0,5 ст. л. растительно-
го масла, 1 стакан 9% уксуса, 
2-3 зубчика чеснока.

Приготовление: Капусту 
нарезать большими квадра-
тами так, чтобы получились 
стопочки из капустных ли-
стьев. Уложить их в банки, 
пересыпать брусочками мор-
кови, свеклы, дольками чес-
нока, хорошо придавить. За-
лить растительное масло, ста-
кан уксуса, остуженный рас-
сол. Оставить на 3 дня при 
комнатной температуре, за-
тем поставить на холод.

Квашеные голубцы
Приготовление: Свежую 

морковь натереть на терке 
для корейской моркови, до-
бавить измельченный чеснок, 
соль по вкусу. Можно доба-
вить острый красный перец. 
Отварить в подсоленной во-
де капустные листья, следя за 
тем, чтобы они не были слиш-
ком мягкими. Завернуть в ли-
стья морковь, уложить в ми-
ску и залить рассолом, приго-
товленным из равных частей 

9% уксуса и растительно-
го масла, поставить под гнет. 
Через 2 дня голубцы готовы.

Салат из капусты на 
зиму

Ингредиенты: 5 кг капу-
сты, 1 кг сладкого перца, 1 кг 
лука, 1 кг моркови, 4 ст.л. со-
ли, 350 г сахара, 500 мл рас-
тительного масла, 500 мл 9% 
уксуса.

Приготовление: Капусту 
нашинковать, морковь нате-
реть, лук нарезать полуколь-
цами, перец – соломкой. Сме-
шать уксус, масло, сахар и 
соль, залить полученным ма-
ринадом смесь овощей, ак-
куратно перемешать, плотно 
утрамбовать в банки. Хранить 
в холодном месте.

Салат из капусты с 
овощами

Ингредиенты: 3 кг капу-
сты, 1 кг моркови, 1 кг лука, 
500 г сладкого перца, 1,5 ста-
кана растительного масла, 1 
стакан 6% уксуса, полстака-
на сахара, треть стакана соли.

Приготовление: Капусту 
нашинковать, морковь наре-
зать кружочками, лук и пе-
рец – кольцами. Смешать рас-
тительное масло, уксус, соль 
и сахар. Овощи выложить в 
кастрюлю, залить марина-
дом, тушить на среднем огне 
10 минут. Разложить горячим 
в стерилизованные банки, за-
катать.

*   *   *
• Для квашения подходят 

только поздние и среднепозд-
ние сорта капусты. Кочан у 
такой капусты очень плотный 
и тяжелый, без пустот и сво-
бодных листьев.

• Если в квашеную капусту 
добавляется морковь, то луч-
ше соблюдать пропорции. На 
10 кг капусты нужно пример-
но 300 г моркови.

• Соль для квашения подхо-
дит самая обычная, крупная, 
200-250 г на 10 кг капусты.

• При квашении капусты 
можно использовать ябло-
ки поздних сортов, бруснику, 
клюкву, семена укропа, тмин, 
красную свеклу, листья и ко-
рень хрена, лавровый лист. 

Капуста, квашенная в 
городских условиях

Ингредиенты: 10 кг капу-
сты, 300 г моркови, 10 яблок 
сорта «Антоновка», 200 г со-
ли, 3 ст. л. сахара.

Приготовление: Капусту 
очистить и нашинковать со-
ломкой. Морковь натереть на 
специальной терке (подойдет 
та, что для моркови по-корей-
ски). Яблоки нарезать на 4 
части, удалить семена и про-
мыть. Перетереть капусту с 
морковью и солью. Добавить 
сахар. В большое эмалирован-
ное ведро или бочонок, ошпа-
ренный кипятком, уложить 
на дно чистые капустные ли-
стья, на них плотный слой 
капусты, так, чтобы она да-
ла сок. На капусту выложить 
слой яблок и опять слой ка-

Обучались мы искусству квасить 
свежую капусту

Хозяюшкам
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КУМИ информирует

Администрация Нюксен-
ского муниципального района 
и районный совет ветеранов 
выражают искреннее соболез-
нование родным и близким в 
связи со смертью участника 
Великой Отечественной войны

МЕЛЕДИНОЙ
Марии Михайловны.

Комитет по управлению имуществом администрации  Нюк-
сенского муниципального района информирует население о 
предстоящем формировании и предоставлении в аренду земель-
ного участка из земель населенных пунктов для строительства, 
без предварительного согласования места размещения объекта:

№
лота

Местоположение 
земельного участка

Площадь, 
кв. м.

Разрешенное использование

Вологодская область, 
Нюксенский район, 

д. Козлевская,
2500

Для строительства 
индивидуального жилого дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управ-
лению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, те-
лефон для справок: 2-84-65. 

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка в аренду  из 
земель населенных пунктов:

№ Адрес земельного 
участка

Площадь, кв. м.
Разрешенное

 использование

1

Вологодская область, 
Нюксенский район, 
с. Городищна, ул. 
Школьная, д. 13

2699
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управ-
лению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, те-
лефон для справок: 2-84-65. 

Коллектив хирургического 
отделения БУЗ «Нюксенская 
ЦРБ» выражает глубокое собо-
лезнование Еремеевой Марине 
Юрьевне и ее семье в связи с 
безвременной смертью 

ОТЦА, ДЕДУШКИ.

Выражаем искреннее соболез-
нование Мелединым Валерию, 
Владимиру, Сергею и их се-
мьям, всем родным и близким 
по поводу смерти матери, све-
крови, бабушки

МЕЛЕДИНОЙ
Марии Михайловны.

Попова Галина 
Рафаиловна, все мои сыновья 

и их семьи, п. Леваш.

По результатам публичных слушаний, 
состоявшихся 19 сентября 2014 года в 14 часов в здании адми-
нистрации муниципального образования Городищенское, при-
нято решение о согласовании изменения вида разрешенного 
использования земельных участков:

 из категории земель – земли населенных пунктов с када-
стровым номером 35:09:02 03 035:11 местоположением: Во-
логодская область, Нюксенский район, Космаревский с/с, д. 
Дор, автодорога Космарево-Дор с «для производственных нужд 
на земли, занятые автодорогой Космарево-Дор» на «для экс-
плуатации и обслуживания автодороги Космаревская Кулига- 
Дор»;

 из категории земель – земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния с кадастровым номером 35:09:00 00 000:43 местоположе-
нием: Вологодская область, Нюксенский район, д. Дор с «для 
производственных нужд на земли, занятые автодорогой Косма-
рево-Дор» на «для эксплуатации и обслуживания автодороги 
Космаревская Кулига- Дор».

пусты до сока. Заполнить 
слоями до верха. Укрыть ли-
стьями, положить чистое ва-
фельное полотенце и деревян-
ную круглую доску. Подой-
дет обычная кухонная разде-
лочная доска, только хоро-
шо вымытая щеткой без мы-
ла. На доску поставить любой 
гнет (например, трехлитро-
вую банку с водой). Оставить 
капусту кваситься при ком-
натной температуре. 

В день 1-2 раза нужно про-
тыкать капусту деревянной 
палочкой или шампуром до 
самого дна в нескольких ме-
стах, чтобы выходил газ. 

Квашеная капуста
Ингредиенты: капуста бе-

локочанная - 6 кг, листья хре-
на - 6-8 шт., морковь - 250 г, 
соль - 140 г, сахар - 10 ст. л. 

Приготовление: Верхние 
поврежденные и дряблые ли-
стья снимите, тщательно про-
мойте кочаны. Разрежьте на 
четвертинки и удалите серд-
цевину. Лучше всего нашин-

Для нас провели беседу. Мы 
узнали о причинах возникно-
вения пожаров и о том, как 
люди с ними боролись. Нам 
назвали точные даты самых 
больших пожаров в России. 
Также познакомились с исто-
рией пожарной службы, ког-
да  и кем она была создана, 
как раньше подавали сигна-
лы о пожарах... Все ребята 
изумленно смотрели  и вни-
мательно слушали рассказ 
начальника 26 пожарной ча-
сти по охране села Нюксени-
ца Андрея Львовича Мокру-
шина.

Нам рассказали, какие 
предметы и физические нор-
мативы нужно сдать для по-
ступления в пожарную акаде-

мию. Оказывается, не так уж 
легко поступить на службу в 
МЧС!

Интересно было узнать о 
различных специальностях, 
необходимых  в министер-
стве чрезвычайных ситуаций. 
Например, о поисковой груп-
пе, горно-поисковой группе - 
и это лишь малая часть боль-
шого списка.

Нам показали, как пра-
вильно использовать огнету-
шитель, мы посетили каждый 
отдел пожарной части, рас-
смотрели технику и спецоде-
жду, и из чего она состоит. А 
вы знаете, что пожарный дол-
жен надеть свою рабочую оде-
жду за 27 секунд!

Позже на улице нам про-

демонстрировали способы ту-
шения пожаров. Оказывает-
ся,  максимальное расстояние 
струи из лафетного ствола до-
стигает 100 метров, а ГПС-
600 (генератор пены средней 
кратности) способен произ-
водить 600 мл пены в секун-
ду! Пены после его исполь-
зования, действительно, бы-
ло много, каждый из нас смог 
взять ее в руки. Странно осоз-
навать, что эта невесомая 
масса побеждает огонь и спа-
сает жизни!

Напоследок  нам показали, 
как завязывать пожарный 
узел. У пожарных на это ухо-
дит всего 3 секунды! Вот что 
значат опыт и мастерство!

Я считаю, что это меропри-
ятие было для  нас не толь-
ко интересным, но и очень по-
знавательным. Думаю, полу-
ченные знания нам обязатель-
но пригодятся в жизни.

Андрей ЛУЗИН, 
корреспондент 8 в класса 

Нюксенской СОШ.

Нам пишут

В гостях у спасателей

Недавно наш класс побывал с экскурсией в 
пожарной части. Когда мы пришли, чувствовалось  
легкое напряжение, но знакомство с коллективом, 
с деятельностью службы и совместное фото нас 
раскрепостили.

ковать капусту тонкой солом-
кой, но не обязательно. Мор-
ковь очистите, нарежьте полу-
кружочками или натрите на 
терке. В подготовленный бак 
или широкую глубокую ка-
стрюлю уложите листья хре-
на. Высыпьте подготовленные 
овощи, добавьте соль, сахар и 
помните руками, пока не нач-
нет выделяться сок. Прижми-
те капусту в баке так, чтобы 
сок появился сверху. Накрой-
те тарелкой или деревянным 
кружком. Сверху установите 
гнет. Оставьте кваситься ка-
пусту на неделю в теплом ме-
сте. Через три дня на поверх-
ности появится пена. Сделай-
те в капусте несколько проко-
лов деревянной палочкой, ло-
паткой или скалкой для вы-
хода газов. Время от време-
ни прокалывайте капусту до 
дна емкости. По истечении 
недели разложите капусту по 
чистым банкам, укупорьте и 
храните в холодильнике или 
погребе. 

Капуста, квашенная со 
свеклой

Хрустящую, хорошо просо-
ленную капусту можно пробо-
вать уже на следующий день. 
А храниться она будет долго.

Ингредиенты: Пропорции 
капусты, чеснока и свеклы - 
на ваше усмотрение.

На 1 литр воды: сахар - 
1 стакан (250 г), уксус 9% - 

1 стакан, 2 лавровых листа, 
соль - 2 ст. л. На 3-литровую 
банку уйдет примерно 1,5 л 
заливки.

Приготовление: Листья 
капусты нарежьте произволь-
ными кусочками или квадра-
тиками. Свеклу очистите и 
нарежьте кружками, а чес-
нок оставьте целыми долька-
ми. Сложите, плотно утрам-
бовывая, в банки капусту, пе-

Официально

Хозяюшкам

рекладывая свеклой с чесно-
ком. Вскипятите воду для ма-
ринада, растворите соль, са-
хар, добавьте лавровый лист. 
Влейте в кипящий рассол ук-
сус. Как только заливка сно-
ва закипит, разлейте по бан-
кам с капустой и укупорь-
те. Оставьте банки до полно-
го остывания при комнатной 
температуре, а затем уберите 
на хранение в холодильник. 

По материалам печати.



Реклама, объявления

Поздравляем!

с. Нюксеница
БЛИНОВУ

Владимиру Порфирьевичу
Любимого мужа, дорогого папу, за-
ботливого дедушку поздравляем с 
юбилеем!
Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Твои родные.

д. Великий Двор
ВАЖОВУ

Ивану Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
Пусть в жизни будет все прекрасно
Сегодня, завтра, через год,
Юбилей пусть будет полон 
Улыбок, радостных хлопот!
Пусть протекает жизнь рекою
Меж удовольствий берегов
И пусть всегда с тобою будут
Друзья, родные, их любовь!

Собанины.

д. Лесютино
ЛОБАЗОВОЙ

Марии Андреевне
Дорогая мама, бабушка!
Поздравляем с 75-летием!
Сегодня день чудесный наступает,
Справляет юбилей прекрасный человек,
И мы тебя сердечно 
С большим волненьем поздравляем! 
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достойна их.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы, тебя любя,
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть господь хранит тебя!

Дочь, зять, сын, сноха, внуки, 
правнуки.

с. Нюксеница
МАЛЮТИНОЙ

Татьяне Юрьевне
Дорогая жена, любимая мама!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем всего самого наилучшего, а 
главное – крепкого здоровья!

Муж, сын.

* 
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная 
О  Б  У  В  Ь .

   Новая коллекция “ОСЕНЬ-ЗИМА”!
Мужской и женский ассортимент.

Большой выбор женских туфель!
   Ждем вас 26 сентября, в пятницу, 

с 9 до 17 час. в КДЦ с. Нюксеница.

• ПРОДАМ ВАЗ-2107, 2003 
г.в. Цена - 25 тыс. руб. 
8-953-513-56-80.

• ПРОДАЕТСЯ КIА-Spectra, 
цвет «серебро», пробег 142 
тыс. км. 8-951-733-88-65.

• ПРОДАМ лодку «Казанку» 
с крыльями. 8-921-128-58-
42.

Нюксенскому РЭС на по-
стоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ техник участка МиТ. 
Требования к кандидатам: 
образование бухгалтера, 
уверенная работа на ПК, 
знание программного ком-
плекса «1С: предприятие». 
Оклад согласно штатному 
расписанию. Справки по 
телефону: 2-84-59.

• ПРОДАЕТСЯ «Рено-Ло-
ган», декабрь 2010 года 
выпуска.8-981-434-40-28.

• ПРОДАМ «Шевроле-Ла-
нос» 2008 г.в. Пробег 55 
тыс. км. 8-911-442-95-33.

• ПРОДАЕМ прицепы BRI-
AB JPPV-4 лесовоз 2011 год 
выпуска. Цена 1800000 руб. 
8-911-555-16-00.

• СДАМ дом командиро-
ванным. 8-953-509-15-73.

Набираем группу 
по снижению веса. 

Комплексная программа, 
стойкий результат. 

8-921-536-42-05.

* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 429408 руб. 50 коп., срок - 3 мес., от суммы 
займа (9% в год), Не требуется справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дН., процеНтНая ставка 
- 0,8% в деНь (292% в год), справка о доходах. 

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дН.,  процеНтНая 
ставка - 1% в деНь, (365% в год). 

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

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

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

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

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

• ПРОДАЮ ВАЗ-21063 2000 
г.в. в хорошем состоянии. 
8-951-741-33-42.

• ПРОДАЕТСЯ дом №7 в 
д.Заборье, с земельным 
участком. Все в собственно-
сти. 8-921-721-79-20.

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

•  П Р О Д А Е Т С Я  У А З -
31514,  цена  договор-
ная.8-921-234-79-73.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
26 сентября, в пятницу,

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00,

Бобровское - 13.00.* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

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

с. Нюксеница
БЛИНОВУ

Владимиру Порфирьевичу
Тебе сегодня, деда, 60,
Прими же поздравленья от внучат!
Мы все тобой гордимся неспроста –
Ты классный дед у нас всегда!
Пускай же жизнь твоя день ото дня
Все время только радует тебя,
Пусть уважают все тебя вокруг,
Ну, а для нас ты, деда – лучший друг!

Внуки Константин и Ярослав.

д. Бор
ФИЛИНСКОЙ

Валентине Изосимовне
Сегодня – день торжественных речей,
Букетов пышных, теплых 

поздравлений.
Какой прекрасный праздник – юбилей!
Как много было в жизни достижений!
И впереди успех и радость ждут, 
Все сбудутся желанья непременно,
И если будут в жизни перемены,
То только к счастью пусть они ведут!

Муж, дочери, зятья, внучки.

с. Нюксеница
БЛИНОВУ

Владимиру Порфирьевичу
Поздравляем с юбилеем!
Крепкого здоровья и всего наилуч-

шего!
Большаковы.

д. Великий Двор
ВАЖОВУ

Ивану Васильевичу
Дорогой Ваня!

Поздравляю тебя с юбилеем!
Тебе сегодня, муж любимый,
Особо хочется сказать:
Сердечное спасибо, милый!
Тебя спешу я поздравлять:
Удачных дней в твоей судьбе
На день рожденья пожелаю!
Родной, счастливым быть тебе,
Успехов, здоровья желаю!

Жена.

д. Великий Двор
ВАЖОВУ

Ивану Васильевичу
Папочка, родной, поздравляем тебя с 
днем рождения!
Папа, мы любим тебя всей душой,
Спешим с юбилеем поздравить!
Для нас ты, папуля, всегда молодой,
Другим тебя сложно представить.
Ты весел и бодр, и по моде одет,
По жизни идешь с нами в ногу!
На скучное «Здрасте…» ответишь:

 «Привет!»
И планов задумано много!
И твой юбилей – лишь ступенька в пути
По лестнице дат и событий!
Желаем и дальше по жизни идти
И сделать немало открытий!
Живи всей душой, не болей, не грусти,
А мы будем очень стараться
Беречь, помогать и тебя не сердить,
Чтоб ты молодым оставался!

Дети.
д. Великий Двор

ВАЖОВУ
Ивану Васильевичу

Славный дедушка, родной,
Самый добрый, дорогой!
Поздравляю я тебя!
Ты, мой милый, не болей!
С каждым годом здоровей!
Чтобы ягоды с грибами
Мог легко ты собирать,
Стану старше я годами,
Буду тоже помогать!
Хоть и маленькая я, 
Понимаешь ты меня!
Я, наверно, потому
Больше всех тебя люблю!

Внучка Ульяна.

п. Пески
МАЛЬЦЕВОЙ

Марине Евгеньевне
С юбилеем тебя, дорогая!
Сегодня ты появилась на свет,
Словно солнце на небе, сверкая,
Наш любимый, родной человек,
Наша доченька дорогая!
И все птицы поют для тебя,
И стихи вновь поэты слагают,
Этот мир для тебя, для тебя,
Наша милая и родная!
Пусть будет жизнь, как мир, 

звенящей,
Любовь тебя, поверь, найдет,
Неповторимой, настоящей,
Как чудный праздник, в жизнь войдет.
Здоровья, счастья и везенья!
Удачи, радости во всем!
Тебя, родная, с днем рожденья!
Днем юбилея! Лучшим днем!

Мама, папа.

д. Юшково
ВАЖОВУ

Ивану Васильевичу
Мы в торжественный праздничный 

день
Вам хотим пожелать всей душой,
Чтобы счастье царило в семье
И в делах было все хорошо,
Чтоб дарила удачу судьба
И сбывались любые мечты,
Чтобы жизнь приносила всегда
Больше радости и доброты!

Короткие, Шушковы, Кузнецовы.

д. Великий Двор
ВАЖОВУ

Ивану Васильевичу
Хочу поздравить деда с юбилеем,
Здоровья крепкого и счастья пожелать,
Всегда быть в самом лучшем 

настроении,
А грусти и печали и не знать!
Как внук тебе я очень благодарен,
Ведь ты – пример отличный для меня,
Достойнее мужчины я не знаю,
Люблю и уважаю я тебя!
И потому к тебе спешил примчаться,
Поздравить и обнять, расцеловать!
Сегодня будем только улыбаться,
И день рожденья дружно отмечать!

Внук Матвей.

с. Городищна
КАШАНОВОЙ 

Татьяне Витальевне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть подарит судьба Вашей жизни
Дней прекрасных огромный букет,
Все задумки реальностью станут,
Мира, радости Вам, долгих лет!

Коллектив детского сада.

• ПРОДАМ ВАЗ-21108. 
8-911-515-20-12.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21093i  
2003 г.в. 50 тыс. руб. Тел.: 
8-911-526-14-67,8-921-833-
20-50.

•  ОТДАДИМ доски и 
бревна на дрова. Самовы-
воз.8-962-672-93-52.

• «Новые ОКНА» ПВХ и евроде-
рево по доступным ценам. Тел. 
8-900-531-31-00. 

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира 
в кирпичном доме. 8-953-
522-10-96.

• ПРОДАМ или сдам квар-
тиру в «военном городке». 
8-921-538-16-19.

• ПРОДАМ ВАЗ-21074, цвет 
красный. Цена - 40 тыс. 
руб. 8-921-127-11-13.

• ПРОДАЕТСЯ Daewoo Ma-
tiz, 2006 г.в. 8-953-516-
39-19.

• ПРОДАМ Daewoo Matiz, 
2006 г.в. 8-953-507-28-14.

• ООО «Нюксенский масло-
завод» на работу ТРЕБУЕТСЯ  
грузчик. Справки по телефону: 
2-80-70.

•  ПРОДАМ теленка на 
мясо. 8-921-066-71-24.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру.8-911-442-95-33.

• В г. Санкт-Петербург 
на постоянную работу в 
частную грузовую автотран-
спортную компанию ТРЕ-
БУЮТСЯ: слесарь-автоме-
ханик с хорошим знанием 
автомобилей МАЗ, КАМАЗ,  
зарплата – 40 тыс. руб.; 
водитель категории «Е», 
зарплата высокая. Помощь 
с жильем. 8-911-555-16-00.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира. 8-911-446-
34-53.

• СДАМ дом. 8-921-533-
90-56.

АНО «Редакция газеты «Новый день» 

ПРИНИМАЕТ заявки 
на поздравления, 

объявления и прочие 
виды услуг. 

Заказы можно сделать 

по телефону: 

2-84-02.


