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Прогноз

Сельское хозяйство

«Почетный донор России» - 
такой нагрудный знак, 
учрежденный Правительством 
Российской Федерации, 
вручается гражданам в знак 
признательности за благородный 
вклад в развитие добровольного 
и безвозмездного донорства 
крови и ее компонентов 
в России. Нагрудный знак 
присваивается тем, кто 
бесплатно сдал кровь 40 и 
более раз или плазму крови 60 
и более раз.

«Почётному донору России» (или «По-
чётному донору СССР») предоставляется 
ряд льгот и выплат:

ежегодная денежная выплата в 2013 
году составила 11 138 рублей; внеоче-
редное лечение в государственных или 
муниципальных организациях здраво-
охранения;

первоочередное приобретение по месту 
работы или учёбы льготных путевок для 
санаторно-курортного лечения;

предоставление ежегодного оплачива-
емого отпуска в удобное для них время 
года.

В Нюксенском районе сегодня данная 
награда есть у трёх человек: Андрея Вик-
торовича Денисовского, Владимировича 
Александровича Андреева и Тамары 
Васильевны Ершовой, с которой мы 

«Лучшее молоко-2013» 
Этот областной смотр-конкурс каче-

ства сырого молока проходит 25 дека-
бря на базе Вологодского молочного 
комбината. В нем принимают участие 
производители молока различных форм 
собственности, победители и призеры 
районных смотров качества сырого 
молока со всей Вологодчины. Основные 
цели мероприятия: повышение качества 
сырого молока, производимого в обла-
сти, обеспечение конкурентоспособности 
молочного сырья, повышение эффектив-
ности производства, профессионального 
мастерства, формирование рейтинга 
производителей молока.

Наш район на областном уровне пред-
ставляет ООО СП «Нюксенский масло-
завод-2» (ферма Лесютино).

Елена СЕДЯКИНА. 

Реклама

Весело и с пользой! 
Не за горами зимние каникулы. Где 

и как будут проводить школьники 
время отдыха – каждый решает сам. В 
районе в этот период будут действовать 
два лагеря с дневным пребыванием на 
базе комплексного центра социального 
обслуживания населения. Первый – в 
Нюксенице, откроет свои двери с 6-го по 
10-е января. Его планируют посещать 11 
ребят. Второй - в  Городищне, примет 15 
детей с 8-го по 12 января. Ещё 30 школь-
ников будут ходить в лагерь с дневным 
пребыванием на базе детской юношеской 
спортивной школы в райцентре. Один 
ребёнок зимние каникулы проведет в 
«Лесной сказке» в Череповецком райо-
не (путевка приобретена при частичной 
оплате управления СЗН).

По линии органов опеки и попечитель-
ства в детском лагере «Янтарь-плюс» под 
Череповцом отдохнут трое детей.

Елена СЕДЯКИНА.

и решили поговорить. В 1998 году ей 
вручен знак и удостоверение «Почётный 
донор России»!

Тамара Васильевна – уроженка де-
ревни Сельменьга. Получив профессию 
бухгалтера, четыре года работала по 
специальности в колхозе «Правда», а 
после решила попробовать устроить 
жизнь в городе. Уехала в Северодвинск. 
Там жила и работала более тридцати лет. 
Но, как призналась моя собеседница, её 
всегда тянуло обратно. 

- Когда наступала весна и начиналась 
капель, наваливалась такая тоска по 
родному дому.

И вот спустя 35 лет, выйдя на заслу-
женный отдых, она вернулась на малую 
родину.

- Тамара Васильевна, когда вы в пер-
вый раз сдали кровь?

- Это был 1972 год, я тогда училась в 
Грязовце. Потом был перерыв, связан-
ный с переездом в город и рождением 
сына. А с 1979 года я регулярно участво-
вала в донорском движении.  

- Сколько всего раз вы сдавали кровь?
- Ровно 50. И не только кровь, но и 

плазму. Когда работала на Северном 
машиностроительном предприятии, 
многие мои коллеги тоже были донора-
ми. Начинали сдавать по 250 мл, спустя 
несколько лет уже по 400. День, в кото-
рый сдавали кровь, считался выходным, 
плюс добавляли ещё один  выходной, 
который можно было использовать в 
качестве отгула или прибавить к отпу-
ску. За 400 мл крови  добавлялось по два 
выходных дня.

- С этим и было связано ваше решение 
стать постоянным донором?

- Конечно же, нет. В первую очередь 
хочешь помочь тем, кому это необходи-
мо. Помню случай, произошедший на 
предприятии. Один из работников цеха 
попал в станок, потерял много крови, его 
увезли в больницу, а по радио на пред-
приятии сообщили, что срочно требуется 
донор. Моя группа крови подошла. Это 
приятно, когда чувствуешь, что можешь 
принести пользу и помочь человеку!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото Ирины ЧЕБЫКИНОЙ.

«Мы можем спасти 
чью-то жизнь»

Детский отдых

Областная статистика дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей 
за 11 месяцев выглядит удручающе. 
Произошло 211 ДТП, в которых 6 несо-
вершеннолетних погибли и 240 получи-
ли травмы различной степени тяжести. 
Наиболее уязвимы дети-пассажиры: 5 
погибших и 124 травмированных. Для 
сравнения эти же показатели за анало-
гичный период прошлого года: в ДТП 
погиб 1 ребенок и 86 получили травмы. 

Цифры в 2013-м году выросли в разы, 
ситуация тревожная. Основная при-
чина детских смертей - перевозка без 
использования детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности либо с 
их нарушением. 

В результате наезда транспортного 
средства погиб 1 ребенок и 83 травми-
рованы. 33 дорожно-транспортных 
происшествия с детьми произошли на 
пешеходных переходах. Возраст более 

половины несовершеннолетних, постра-
давших во время ДТП, от 7 до 14 лет. 

В нашем районе с начала года в аварии 
пострадал один ребенок. Есть и другие 
факты, но там обошлось без травм.

Приближаются зимние каникулы, а 
следовательно, у школьников появится 
больше свободного времени, родители 
будут чаще совершать поездки вместе 
с детьми. А это значит, что взрослым 
нужно напомнить своим чадам правила 
поведения на дорогах, позаботиться об 
их занятости, и, конечно, самим быть 
внимательнее за рулем и не забывать о 
правилах перевозки несовершеннолет-
них пассажиров.

В то же время сотрудники Нюксенско-
го ОГИБДД будут усиленно обращать 
внимание на соблюдение правил дорож-
ного движения детьми и водителями 
транспортных средств.

Оксана ШУШКОВА.      

Безопасность на дорогах

Берегите самых дорогих

Погода в Нюксенице
26 декабря, четверг. Малооблачно, 

ночью 0° С, днём -3° С, ветер западный 
3 м/с, атмосферное давление 751 мм 
ртутного столба.

27 декабря, пятница. Ясно, без осад-
ков, ночью -4° С, днём -5° С, ветер юго-за-
падный 4 м/с, атмосферное давление 
752 755 мм ртутного столба.
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Начатый 
городищенскими 
педагогами разговор 
о плюсах и минусах 
введения федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в начальном 
образовании продолжают 
педагоги Нюксенской 
средней школы, где 
ФГОС НОО реализуется 
третий год. 

Да, изменились цели и задачи 
обучения. Теперь в современ-
ной начальной школе ребёнка 
должны научить учиться. Учи-
тель становится не ведущим, 
а направляющим, организу-
ющим учебную деятельность. 
Каково это на практике?

- Три года назад мы активно 
включились в изучение условий 
введения федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов второго поколения. 
Работа была начата с изучения 
педагогического, методиче-
ского, кадрового и материаль-
но-технического потенциала 
образовательного учреждения. 
За это время прошли профес-
сиональную подготовку все 
учителя начальных классов. 
Летом творческая группа на-
ших педагогов работала над 
созданием основной образова-
тельной программы начального 
общего образования школы, 
что было самым трудным, - 
рассказывает Ольга Теребова, 
заместитель директора школы. 
- Учителя начальных классов 
участвовали в методических 
семинарах на муниципальном 
и региональном уровнях, вели 
работу с родителями перво-
классников… 

Сейчас на базе школы обуча-
ются по ФГОС семь класс-ком-
плектов. Много внимания на 
уроках и внеурочных занятиях 
уделяется проектной деятель-
ности.

Как отмечает Ольга Владими-
ровна, основной особенностью 
новых стандартов стало пла-
нирование второй половины 
дня. Десять часов внеурочной 
деятельности на каждый класс! 
В школе работают различные 
факультативы, кружки, ма-
стерские: «юный художник», 
«юный исследователь», «учись 
учиться», «театр», «познай себя», 
«школа мяча», «азбука истоков», 
«ритмика», «страна творчества», 
«оч.умелые ручки», «мир музы-
ки», «природа и фантазия»…

Огромную роль в обучении 
детей играет цифровое обору-
дование, поступившее в школу 
в рамках внедрения ФГОС НОО. 
В комплекте 16 макбуков, ин-
терактивная доска, цифровые 
микроскопы, датчики, кон-
структоры. Класс подключен к 
интернету. 

- Детям нравится работать в 
различных программах, в кото-
рых они рисуют, создают мульт-
фильмы, иллюстрируют про-
изведения, создают проекты, 
фильмы. Интересно работать 
с цифровым микроскопом, с 
помощью которого они рассма-
тривают объект, могут его сфо-
тографировать, снять на видео. 
Внедрение новых стандартов 
в начальных классах, - счита-
ет Ольга Теребова, - большой 
плюс. Если в первой половине 
дня ребёнок не может проя-
вить себя в творческом плане, 

то делает это во второй, когда 
занимается внеурочной дея-
тельностью…

К минусам введения ФГОС 
многие педагоги относят увели-
чение документации.

- Материальная база кабине-
тов еще недостаточно укомплек-
тована для обучения по новым 
стандартам, которые предъ-
являют высокие требования 
к материально-техническому 
оснащению, созданию инфор-
мационной среды. Внедрение 
федерального образовательного 
стандарта в систему начального 
общего образования – процесс, 
без сомнения, положительный, 
- подводит итог Ольга Владими-
ровна, - но требующий коррек-
тировки и больших усилий со 
стороны всех участников этого 
процесса, взаимодействия се-
мьи и школы. 

Если ребёнку сложно
В течение второго полугодия 

1 класса предусмотрена психо-
лого-педагогическая работа с 
детьми, испытывающими труд-
ности в школьной адаптации, 
выявленные в ходе стартовой 
диагностики. В школе в рам-
ках введения ФГОС педаго-
гом-психологом И.А. Теребовой 
организован кружок «Познай 
себя». Его цель - повышение 
психологической культуры 
школьников, помощь в позна-
нии других людей, в самопозна-
нии, в саморазвитии. Занятия 
проводятся во внеурочное вре-
мя (как внеклассные) в форме 
тренингов, с использованием 
различных игровых сюжетов.

Мнения родителей:
- Наши дети второй год обу-

чаются по ФГОС, и мы тоже. 
К плюсам нового стандарта 
отнесем то, что дети могут 
самореализоваться на уроке и 
во внеурочной деятельности. 
Учатся работать в парах и груп-
пах, что помогает им овладеть 
навыками сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми. 
Учатся слушать друг друга, 
уважительно относиться к мне-
нию собеседника, правильно 
анализировать и оценивать 
друг друга. Но нас, родителей, 
очень беспокоит большая за-
нятость детей во внеурочной 
деятельности: поздно приходят 
домой, мало времени остаётся 
на отдых. Практика показы-
вает, что самостоятельно дети 
пока не могут добывать знания, 
требуется большая помощь ро-
дителей. (Надежда Шабалина).

- Суть введения ФГОС в иде-
альном варианте - это возмож-
ность личностного развития 

ребенка, начиная с начальной 
ступени обучения. На это рас-
считаны и формы проектной 
деятельности, к которым приу-
чается ребенок с начальных 
классов. Осмысление цели 
каждого урока, постановка 
собственных задач на каждом 
занятии, конечно, должны нау-
чить малыша понимать, чем он 
занимается на уроке и для чего 
учится, где ему это пригодится. 
Комплексный подход к оценке, 
постоянный психологический 
мониторинг (что знал, чему 
научился, насколько комфор-
тно себя чувствую), наверное, 
тоже помогает воспитанию 
адекватной самооценки. Хочет-
ся верить, что эта система даст 
хорошие результаты со време-
нем, как и всё, что не сразу, не 
в один миг можно проверить. 
А пока нам, родителям, тоже 
приходится трудно: новые на-
грузки - совместное выполне-
ние проектов с детьми (иногда 
быстрей сделать самому, чем 
объяснить и сидеть с ребенком); 
увеличивается время на отра-
ботку элементарных навыков 
счета, правописания, чтения, 
пересказа. Если столько новых 
требований к уроку, не хватает 
полноценного времени на эти 
умения и навыки на занятии в 
школе... ФГОСы ФГОСами, а 
живой ребенок - это человечек, 
который в стандарты никогда 
не укладывается. Хочется по-
желать мудрости педагогам, 
терпения и понимания роди-
телям. (И.Н. Селивановская).

А что говорят дети?
Арина Романова, 1 «б» класс: 
- Мне очень нравится учиться 

в школе. Я люблю все пред-
меты. На уроках мы учимся 
оценивать самих себя. Это так 
интересно - узнать, как я по-
работала.

Катя Чурина, 2 «а» класс:
- Мне нравится учиться в 

школе. На уроках работаем в 
парах и группах, выполняем 
различные задания. Учимся 
ставить цель и задачи. Пока 
мне трудно добиваться цели, но 
я надеюсь, что всему научусь.

Даниил Катарама, 3 «б» класс:
- Мне учиться нравится. Мы 

стали новичками нового обору-
дования в школе. Со 2-го класса 
занимаемся на макбуках. Не-
смотря на то, что уроков задают 
немало, я с удовольствием за-
нимаюсь внеурочной деятель-
ностью. Особенно мне нравит-
ся выполнять компьютерные 
проекты. А также проекты, 
в которых участвую вместе с 
родителями.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Образование

ФГОС: опыт нюксян

- Да, кто к нам в Пожарище 
приезжает, ко мне обязатель-
но заходят. Корреспонденты 
отовсюду то один, то другой… 
Фотографируют. Экспедиции 
все просят чего-нибудь спеть 
или рассказать. Этим летом вот 
из Москвы были, - делится Ли-
дия Николаевна Клементьева.  

Встретились у нее дома, она, 
несмотря на прохладный ветре-
ный день, в дровянике дрова 
перекладывала. Пригласила в 
дом. Шустра, едва поспеваешь 
за ней. 

- Меня все просят показать, 
как шаньги пеку, для телеви-
зора даже снимали. В печи-то, 
когда шаньги печешь, они 
другие получаются, не как на 
плите. Печка, она ведь живая, 
сама дышит.

Впрочем, Лидия Николаевна 
с другими может поделиться не 
только рецептами блюд русской 
кухни, многое знает о тради-
ционной культуре. Она (как 
ученые-фольклористы таких 
людей называют) её носитель-
ница. В коллективе «Уфтюжа-
ночка», который совсем недав-
но отметил юбилей, она с самого 
момента основания. Кстати, и 
собственный очередной юби-
лейный день рождения - 80 лет 
- Лидия Николаевна отмечает 
сегодня.

- Пою всю жизнь. Маленькая 
была, и то везде с песней. Мама 
моя говорила: «Всегда знаю, 
где мое колоколо, издалека 
слыхать». А ведь раньше и ра-
ботали, и отдыхали с песнями. 
Мы которые сами запоминали, 
которые специально разучи-
вали…

Наверное, песня и жить помо-
гала, с ней трудности, которых 
на пути у Лидии Николаевны 
встречалось немало, преодоле-
вались легче. Военное детство, 
послевоенная юность… В колхо-
зе жилось несладко, решила по 
примеру других в чужих местах 
счастья поискать. Уехала вна-
чале в Ленинградскую область, 
а потом и того дальше, в казах-
ские степи. Там тоже в колхоз 
устроилась. С мужем Николаем 
в Казахстане и встретились. 
Он в Бурятии работал,  родом 
тоже из уфтюгских краев, узнал 
ее адрес и приехал, женихом 
назвался. Лидия в то время в 
отпуске была, вернулась, а он 
ее уже в квартире встречает. 
Механизатор хороший, работу 
нашел сразу. Потом в Чимкент 
переехали, она трудилась в 
госсортзакупке лаборантом, 
на заводе. На совесть работала. 

Однажды ее как передовичку 
премировали путевкой в Ле-
нинград, в тур по памятным 
местам. Заехали в Кижи.

- Дома деревенские туристам 
показывали, а мне все знако-
мое, так я там заместо экскур-
совода. Вожу, все показываю, 
рассказываю, из других групп 
за мной люди ходить стали, - 
смеется, вспоминая.

Но чужбина не зря так назы-
вается, не стала Азия родной 
для уфтюжаночки.

- Созвала мужа домой, сказа-
ла, мол, хватит по квартирам 
мыкаться.

Вернулись в Пожарище, 
устроились снова в колхоз: 
он – трактористом, она – дояр-
кой. Мужа нет рядом уже более 
30 лет. Зато сын в Пожарище 
живет, рядышком, а дочка в 
Кокшенской, тоже недалеко. 
Пятеро внуков. И с песней, 
конечно, не расстается до сих 
пор. Она - настоящая кладезь 
знаний о народной культуре, 
традициях и обычаях. Не слу-
чайно, когда Олег Николаевич, 
решил создать самобытный 
коллектив, пришла в него од-
ной из первых.

- Петь начинали еще у него 
дома, вспоминали песни, пля-
ски. В первые поездки с нами 
еще Виталий Александрович 
Теребов, гармонист, ездил. 
А потом уж и в Москве побы-
вали, и в Ленинграде, в раз-
ных местах, везде выступали. 
Встречали нас хорошо. Старина 
нынче всем интересна. Свадьбы 
ставили. Откуда все помним? 
Так от старых людей еще. Ко-
стюм концертный есть, кофта 
мамина еще сохранилась, а 
сарафан и фартук уже потом 
нашиты были. 

Встретились мы с Лидией 
Николаевной еще до юбилея 
«Уфтюжаночки», она как раз 
к нему готовилась:

- Сейчас-то уже на репетиции 
не хожу и выступаю редко. 
Устается, лет-то мне уже мно-
го. Пусть теперь молодые этим 
занимаются, им все передано. 
А на праздник пойду, Олег-то 
ведь не отходит, зовет. У меня, 
конечно, и голос не такой стал, 
но надо! Военную «Семеновну» 
пою, мы ее еще в школе с одной 
девушкой сами складывали.

И все хлопочет, на месте уси-
деть не может, в глазах огонек 
озорной, и улыбка на лице 
такая же добрая, задорная и 
широкая, как песня.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Ветераны

С песней не расстается
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Домашний глинтвейн 
Напиток для тех, кто соби-

рается отметить Новый год 
на природе. После прогулок в 
веселой большой компании в 
ясный зимний день глинтвейн 
тоже будет незаменим.

Ингредиенты: на 500 
мл. красного вина, чайная 
ложка молотой корицы, 5-7 
горошин душистого перца, 
4-5 шт. гвоздики (специи, за 
исключением корицы, лучше 
брать немолотые), кожура 
с половины апельсина (или 
лимона по вкусу), мёд, сахар – 
по вкусу.

Приготовление:  вино на-
лить в кастрюлю. Поставить 
на средний огонь. Добавить 
специи и нагревать, постоянно 
помешивая, до температуры 
70-80 градусов. Попробовать 
нагретое вино на вкус, при 
необходимости добавить са-
хар или мёд. Горячее вино со 
специями можно употреблять 
сразу. Но можно дать время рас-
крыть им свой аромат. Для это 
кастрюлю накрыть крышкой 
либо перелить напиток в термос 
и дать настояться около 40-50 
минут. Перед употреблением 
специи выловить ложкой или 
процедить. 

Побольше зелени на столе

«Лисья шубка», ближайшая родственница селедки под шубой.  
Ингредиенты: отварной кар-

тофель - 250 гр., филе селедки 
- 300 гр., вареные яйца - 5 шт., 
свежая морковь - 300 гр., жа-
реные с луком грибы (любые) 
- 250 гр., майонез - 250 гр. 

Приготовление: картошку, 
филе селедки и яйца режем ку-
биками. Выкладываем слоями, 
промазывая их майонезом, в 
следующей очередности: се-
ледка – картошка – яйца – жа-
реные грибы. Последним слоем салата выкладываем морковь. Ее 
нужно потереть на терке для корейской морковки и пожарить на 
растительном масле до состояния полуготовности, чтобы она оста-
валась чуточку хрустящей. Смазать майонезом и украсить салат.

«С Новым годом»
Ингредиенты: картофель - 

3-4 шт., копченая курица (для 
любителей можно заменить 
кальмарами) - 200 г, марино-
ванные огурцы - 2 шт., яйца - 3 
шт., яблоко - 1 шт. (по жела-
нию), сыр - 150-200 г, майонез, 
чеснок - 1-2 зубчика (по вкусу), 
соль, перец, зерна граната, 
свекла и зелень для украшения. 

Приготовление: картофель 
вымыть, отварить в мундире, очистить и натереть на крупной 
терке. Яйца отварить и натереть. Сыр потереть на мелкой терке. 
Огурцы нарезать тонкой соломкой или кубиками, а копченую 
курицу небольшими кусочками (если салат с кальмарами, то обра-
ботанные тушки положить в кипящую подсоленную воду и варить 
с момента закипания 2 минуты, порезать соломкой). Яблоко очи-
стить, натереть на крупной терке и сбрызнуть соком лимона, чтобы 
не потемнело (лучше это сделать непосредственно перед тем, как 
выкладывать слои). Майонез смешать с мелкорубленым чесноком.

Салат выкладывать на блюдо слоями, смазывая каждый майо-
незом, и если нужно, немного посолить и поперчить некоторые из 
них: тертый картофель, половина маринованных огурцов, копче-
ная курица или отварные кальмары, оставшиеся огурцы, яйца, 
яблоко, сыр. Сверху салат хорошо обмазать майонезом. Украсить 
зернами граната, свеклой и зеленью.

Треска запеченная
Ингредиенты: килограмм 

трески, 5 сваренных заранее 
картофелин, 1 луковица, 1 
морковка, 200 мл молока, 
соль и черный перец по вкусу, 
30 г.

Приготовление: на противень 
разложить порезанные кружоч-
ками картофель, лук и морковь. 
Немного посолить и поперчить. 
Сверху разложить порезанную 
на ломтики треску, которую 
полить соком лимона, тоже 
слегка посолить и поперчить. 
Залить молоком и поставить 
в разогретую до 180 градусов 
духовку. Запекать 25 минут, 
затем вынуть, посыпать тёртым 
сыром и опять поставить в ду-
ховку минут на 10-12.

Рыба из духовки
Ингредиенты: горбуша (кета, пикша и др.) – 1 шт., шампиньоны 

(можно белые или любые другие замороженные грибы) – 150-200 
г, сыр (любой) – 200 г, лук репчатый – 2 шт., лимон – 1 шт., масло 
растительное, майонез, зелень укропа, соль, перец черный молотый.

Рыба запекается целиком, предварительно разделанная на два 
филе и очищенная от чешуи. Промыть ее и убрать бумажным по-
лотенцем лишнюю влагу. Грибы нарезать мелкими кусочками. 
Лук порезать кубиками. 

В разогретую сковороду налить немного масла и обжарить сна-
чала лук, затем грибы до готовности. Сыр натереть на крупной 
терке и соединить с остывшими грибами. Перемешать. Лимон 
нарезать тонкими кружочками, из нескольких долек выжать сок, 
а остальные оставить для украшения.

Филе рыбы сбрызнуть соком лимона, поперчить, немножко под-
солить. Уложить одну часть рыбы в смазанную маслом сковороду 
или противень. Выложить равномерным слоем начинку из сыра, 
шампиньонов и лука. Сверху накрыть второй частью рыбного филе. 
Края соединить (проколоть) в нескольких местах зубочистками, 
чтобы не вылезла начинка. Посыпать рыбу измельченным укро-
пом, обильно залить майонезом (по желанию можно завернуть в 
фольгу или поместить в рукав). Поставить в разогретую духовку 
и запекать до готовности. Готовую рыбу переложить на блюдо, убрать 
зубочистку. Вокруг можно выложить веточки укропа, лимонные доль-
ки, печеную картошку, картофельное пюре, маринованный лук и т.д.

Курица в луково-грибном соусе  
Ингредиенты: куриное 

филе - 1,5 кг, шампиньоны 
(сгодятся любые другие 
грибы, которые можно 
жарить) - 300 гр., репчатый 
лук - 2шт., чеснок - 5 
зубчиков, яйца - 2 шт., лимон 
- 1/4 шт. (нужен лимонный 
сок), сливочное масло - 50 гр. 
растительное масло, мука - 50 
гр., зелень укропа - несколько 
веточек, любые специи для 
курицы, черный и красный 
перец, соль - по вкусу.

Приготовление: подготовить 
маринад - в небольшую миску 
выдавить 5 зубчиков чеснока, 
добавить пару чайных ложек 
соли, любимые специи для 
курицы и черный и красный 
молотый перец. Выдавить сок 
из четвертинки лимона, влить 2 
столовые ложки растительного 
масла, хорошенько все переме-
шать и дать постоять 10 минут. 
Куриные грудки положить 
в глубокую посуду и залить 
приготовленным маринадом. 
Оставить мариноваться на 40 
минут - час.

Подготовить луково-грибной 
соус: нарезать лук мелкими 
кубиками, обжарить. Мелко 
порезанные грибы добавить к 
луку. Когда они будут готовы, 
отправить к ним сливочное мас-
ло. Все хорошенько перемешать 
и выключить огонь. Дать соусу 
постоять 20-30 минут, чтобы 
остыл. Разбить в него пару 
яиц и высыпать нарубленную 
зелень. Все хорошенько переме-
шать до однородного состояния.

Смазать противень расти-
тельным маслом. Обвалять со 
всех сторон промаринованное 
куриное филе в муке. Затем 
окунуть в луково-грибной соус 
и выложить на противень. По-
сле чего вылить поверх филе 
весь оставшийся соус. Запекать 
куриные грудки 40 минут в 
предварительно разогретой до 
180 градусов духовке.

Запеченные куриные грудки         
с картошкой

Ингредиенты: куринные 
грудки - 1 кг, картофель - 0,7 
кг, сыр - 200 гр., чеснок - 1 
головка, лук репчатый - 1 шт., 
майонез - 2 ст. ложки, расти-
тельное масло (для смазывания 
противня), соль, черный перец, 
карри - по вкусу.

Приготовление: курицу вы-
мыть и нарезать на небольшие 
кусочки. Поместить в глу-
бокое блюдо и добавить туда 
две полные ложки майонеза, 
давленый чеснок, соль, черный 
перец (по вкусу) и одну чайную 
ложку карри. Все хорошенько 
перемешать и оставить курицу 
мариноваться 20-40 минут. 
Тем временем нарезать по-
лукольцами лук. Почистить 
картофель и нарезать тонкими 
кружочками. К мясу добавить 
лук и картофель, после чего, 
все перемешать (нужно, чтоб 
и лук, и картофель были обма-
заны маринадом). Равномерно 
выложить картошку с курицей 
на противень (предварительно 
обмазав его растительным мас-
лом). Посыпать все натертым 
сыром. Запекать один час десять 
минут при температуре 180-200 
градусов до золотистого цвета.

Конечно, любимое лаком-
ство Лошади - овес - вряд 
ли подойдет для новогоднего 
стола. Но… к счастью, она 
- неприхотливое животное, 
поэтому, на стол можно 
подавать самые разные 
блюда. Главное творчески 
подойти к сервировке. В 
центре расположить салаты 
из свежих овощей и фрук-
тов или просто нарезки, 
как можно больше травы 
(петрушка, укроп, кинза). 
Все-таки животное траво-
ядное. А вот мясо и рыбу 
разместить где-то с краю, 
причем, для украшения 
нужно использовать зелень 
по максимуму. В качестве 
десерта подойдет яблочный 
пирог и овсяное печенье. 
Алкоголю Синяя Лошадь 
предпочтет минеральную 
воду, соки и безалкогольные 
коктейли. Единственное, что 
приветствуется, - традицион-
ное шампанское. 
Вот несколько рецептов, 

которые подойдут к новогод-
нему столу.

Новогодний стол

«Снегирь»
Ингредиенты: 250 г майо-

неза,  50 г сыра, 3 корнишона, 
3 яйца, 1 банка горбуши, 1 
небольшая луковица, 1 слад-
кий красный перец, 1/3 банки 
маслин, укроп. 

Приготовление: сделать тра-
фарет, положить его на блюдо, 
на которое будет выкладывать-
ся салат, и обрисовать обычным 
карандашом. Каждый слой 
смазать майонезом. 1-й слой – 

размятая или мелко нарезанная рыба с нарезанным луком, 2-й 
– нарезанные корнишоны, майонез, 3-й – 2 тертых яйца, 4-й – 
тертый сыр.

Выложить маслины, разрезанные пополам, мелко нарезать 
перец, выложить грудку снегиря, мелко натереть на терке белок, 
посыпать им остальную поверхность салата, сделать веточку из 
зелени. Перед подачей убрать салат в холод.

Новогодняя елочка
Такая елочка из сыра может 

расположиться в центре ново-
годнего стола. Основанием по-
служит половинка яблока, в ко-
торое воткнута шпажка. На нее 
нужно нанизать кусочки сыра, 
порезанные треугольничками. 
В основании елочки разложить 
зелень и нарезку из помидоров, 
а макушку украсить кусочком 
красного болгарского перца.

Закуска с сыром и помидорами

Ингредиенты: 2 помидора, 
100 гр. сыра (лучше твердых со-
ртов), 50 гр. плавленого сырка, 
4 зубчика чеснока, багет (или 
батон белого хлеба), 3 яйца, 
соль по вкус.

Приготовление: вначале нуж-
но подготовить сырную начин-
ку. Для этого твердый сыр и 
плавленый (его рекомендуется 
предварительно положить на 
десять минут в морозильную 
камеру) потереть на средней 
терке. Выдавить чеснок. По-
лучившуюся массу тщательно 
перемешать до однородного 
состояния. Багет нарезать на 
кусочки. Яйца слегка взбить 
и посолить по вкусу. Каждый 
кусочек хлеба обмакнуть в 
яичной массе и обжарить на 
растительном масле с обеих 
сторон. На готовые гренки нуж-
но выложить сырную начинку 
примерно чайную ложку. Свер-
ху выложить дольки помидора, 
можно по желанию заменить на 
кусочки соленого огурцы.

Мясо с овощами
Мясо (можно взять любое) на-

резать порционными кусками, 
хорошо отбить. Лук репчатый 
нарезать тонкими кольцами. 
Морковь нашинковать тонкой 
соломкой.  Перец сладкий наре-
зать тонкими кольцами.

Овощи спассеровать на рас-
тительном масле 2-4 минуты, 
на среднем огне, периодически 
помешивая (они должны быть 
слегка протушены). Подготов-
ленные порционные куски мяса 
уложить в глубокую сковороду 
(без ручки) или на противень в 
один слой. Немного посолить 
мясо (0,5-0,75 ч. ложки). Свер-
ху уложить пассерованные 
овощи, посолить, добавить 
измельченный горький перец. 
Поставить мясо в духовку. 
Запекать при температуре 180 
градусов до готовности (50-90 
минут).
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• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. Расчистка снега 
во дворах. Заключение до-
говоров с предприятиями. 
8-921-141-04-42.

Поздравляем!

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

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

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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Реклама, 
объявления

В ООО 
«Северодвинец-лес» 

на постоянной 
основе требуются: 
руководитель 
предприятия 

и мастер леса. 
Достойная оплата труда. 
Т.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района информирует население о пред-
стоящем формировании земельного участка и предоставлении в 
аренду для строительства, с предварительным согласованием места 
размещения объекта:

№
Местоположе-

ние земельного 
участка

Ориен-
тировоч-
ная пло-

щадь, 
кв.м.

Разрешённое использование
Категория 

земель

1

Вологодская 
область, 

Нюксенский 
район

28710

Для проектирования и строи-
тельства объекта «Волоконно- 

оптическая линия передачи 
(ВОЛП) Ярославль-Ухта. Пер-

вый этап. Строительство» 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

Возражения по вопросу о предстоящем размещении объекта на 
земельном участке принимаются в течение 30 дней со дня публи-
кации в Комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65. 

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района информирует население о пред-
стоящем формировании земельного участка и предоставлении 
в аренду для строительства, с предварительным согласованием 
места размещения объекта:

№
Местоположение земельного 

участка
Площадь, 

кв.м.
Разрешённое исполь-

зование
Категория 

земель

1
Вологодская область, Нюк-

сенский район, с. Нюксеница, 
вдоль дороги на АЗС

38
Для строительства 
индивидуального 

гаража

Земли на-
селённых 
пунктов

Возражения по вопросу о предстоящем размещении объекта на 
земельном участке принимаются в течение 30 дней со дня публи-
кации в Комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65. 

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района информирует население о пред-
стоящем формировании земельного участка и предоставлении в 
аренду для строительства, с предварительным согласованием места 
размещения объекта:

№ Местоположение земельного участка

Ориенти-
ровочная 
площадь, 

кв. м.

Разрешённое 
использова-

ние

Кате-
гория 

земель

1
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, в районе жилого городка 
Нюксенского ЛПУМГ, строение № 8

265
Для стро-
ительства 

гаража

Земли на-
селённых 
пунктов

Возражения по вопросу о предстоящем размещении объекта на 
земельном участке принимаются в течение 30 дней со дня публи-
кации в Комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65. 

Р е с т о р а н у 
« З А Б А В А » 

требуются: 

бармены, 
официанты, 

повара, 
техслужащие.  

Т. 8-921-530-90-30.

• ПРОДАМ качественное 
дизельное топливо. Лю-
бое количество на разлив. 
Бензовоз 8 куб. 8-911-535-
67-63.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка») 
Большой ассортимент 

полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

28 декабря, 
в субботу:

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

Игмас - 13.30.
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Выражаем искреннее соболез-
нование ученице 8 «б» класса 
Нюксенской средней школы 
Коневой Кристине по поводу 
смерти отца

КОНЕВА
Анатолия Дмитриевича.
Классный руководитель, 

ученики и родители 8 «б» 
класса.

ПО «Нюксеницакооп-торг» 
выражает глубокое соболезно-
вание председателю правления 
Парыгиной Людмиле Алек-
сеевне, инженеру-механику 
Парыгину Николаю Никола-
евичу, товароведу Кирилло-
вой Светлане Николаевне по 
поводу смерти матери, тещи, 
бабушки

ОСЕКИНОЙ
Тамары Васильевны.

Выражаем глубокое соболез-
нование Шабалину Александру 
Дмитриевичу и его детям по 
поводу безвременной смерти 
жены и мамы

ШАБАЛИНОЙ
Светланы Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники Саши и 

классный руководитель 
А.В. Тенигина.

д. Пожарище
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Лидии Николаевне
Дорогая мама, любимая 
бабушка, прабабушка!

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем!
Как много добрых слов ты 

 заслужила,
В долгу мы неоплатном 

пред тобой,
Для нас всегда ты будешь

 доброй, милой,
И в жизни самой дорогой!
Дай Бог тебе здоровья, 

долголетья,
Ведь ты у нас навек одна,
Желаем бодрости и счастья
Тебе на долгие года!

Дети, внуки, правнучка.

п. Игмас
СУРОВЦЕВОЙ

Раисе Ильиничне
Дорогая мама, 

любимая бабушка!
Поздравляем с 85-летним 
юбилеем!
Как много добрых слов ты 

заслужила,
В долгу мы неоплатном 

пред тобой.
Для нас всегда ты будешь 

доброй, милой,
И в жизни самой дорогой!
Дай Бог тебе здоровья, 

долголетья,
Ведь ты у нас навек одна,
Желаем бодрости и счастья
Тебе на долгие года!

Дети, внуки.

с. Городищна
ТЕРЕБОВОЙ

Светлане Ивановне
Милая, любимая, родная, дорогая! 
На земле такая ты одна!
С юбилеем все тебя мы 
поздравляем!
Настал не просто день рожденья -
Прекрасный праздник, юбилей!
Пусть греют душу поздравления
Знакомых, близких и друзей.
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили 

 невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали 

разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и 

внуки.
Попутчицей в жизни удача пусть 

будет,
И добрые встречи, и славные люди.
Любви, улыбок, теплоты,
Чтоб сбывались все мечты!

Папа, мама, семьи Тяпушки-
ных, семья Нурутдиновых.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
по поводу безвременной смерти

ШАБАЛИНОЙ
Светланы Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Телышевы, Попова Т.

Коллектив работников дет-
ского сада № 1 «Березка» вы-
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти

ШАБАЛИНОЙ
Светланы Николаевны.

Скорбим. Помним.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу безвременной смерти

ШАБАЛИНОЙ
Светланы Николаевны.

Коллектив районного от-
дела государственного лесни-
чества.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шабалиным: Коле, 
Юле, Александру - по поводу 
безвременной смерти матери, 
жены

ШАБАЛИНОЙ
Светланы Николаевны.
Классный руководитель, 

ученики и родители 6 «а» 
класса Нюксенской средней 

школы.

Работники муниципального 
казенного учреждения куль-
туры «Нюксенская межпо-
селенческая районная цен-
трализованная библиотечная 
система» выражают глубокое 
соболезнование главному 
библиотекарю Герасимовой 
Ирине Николаевне по поводу 
безвременной смерти сестры

ШАБАЛИНОЙ
Светланы Николаевны.

 Коллектив Нюксенского 
лесхоза – филиала САУ лесного 
хозяйства ВО «Вологдалесхоз» 
скорбит по поводу смерти ра-
ботника 

ШАБАЛИНОЙ
Светланы Николаевны 

и выражает глубокое соболез-
нование мужу, детям, родным 
и близким.

с. Городищна
ТЕРЕБОВОЙ

Светлане Ивановне
Дорогая жена, 

любимая мамочка!
Поздравляем с юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощения
За боль и грусть, что каждый 

преподнес.
Живи подольше, человек 

любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей!

Муж, дети.
*   *   *

С юбилеем наши поздравления!
Они от всей души идут,
И пусть доставят в день рождения
Приятных несколько минут.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, бодрости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколь лет пробило!

Семья Паневых.

Администрация Нюксенского 
муниципального района выра-
жает глубокое соболезнование 
главному специалисту отдела 
экономического развития и 
торговли администрации района 
Демиденко Лидии Алексеевне 
по поводу смерти 

МАТЕРИ. 

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Коробицыной Нине Алексан-
дровне, детям Александру и 
Наташе, внукам, всем родным 
и близким по поводу преждев-
ременной смерти мужа, отца, 
дедушки

КОРОБИЦЫНА
Вениамина 

Серапионовича.
Семьи Шабалиных 
Лидии Николаевны 

и Нины Михайловны, 
д. Устье-Городищенское.

Коллектив работников и ве-
тераны АНО Редакция газеты 
«Новый день» выражают ис-
креннее соболезнование Бере-
зину Владимиру Михайловичу 
по поводу преждевременной 
смерти тестя

КОРОБИЦЫНА
Вениамина Серапионовича.

 ПРОДАМ бычка 9 месяцев 
на мясо. 8-911-447-61-85.

О публичных слушаниях
19 декабря 2013 года в 14.00 

часов в администрации муни-
ципального образования Нюк-
сенское прошли ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту 
бюджета муниципального 
образования Нюксенское на 
2014 год и плановый период 
2015-2016 годов. Изменений 
и дополнений не поступило.

 • ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-515-08-36.

Родители детей средней 
группы БДОУ «Нюксенский 
детский сад №1» выражают 
искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти 

ШАБАЛИНОЙ
Светланы Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
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 Магазин «СОРОКОНОЖКА» 

поздравляет всех с Новым 
годом и Рождеством. 

24 декабря 2013 г. поступление 
нового товара. 

Приглашаем 
за покупками! 

       Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Садовая, 
(здание бывшего м-на ОРСа). 


