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Сводка по надою молока 
на 20 августа 2015 года 
по предприятиям АПК  
Нюксенского района

Первая  графа – наименование  хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную  корову  (кг), третья - ± к со-
ответствующему  периоду  прошлого 
года, четвертая -  ±  к  предыдущей 
пятидневке.

ООО «СП  
Нюксенский м/з 2» 56,4 -5,4 -2

в  т.  ч.  ферма 
Макарино 58,4 -1,9 +1,6

в  т.  ч.  ферма 
Лесютино 57 -5,5 -5,1

в  т.  ч.  ферма 
Березовая Слободка 52,4 -0,4

ООО «Мирный 
плюс» 49,8 -3,8 +1,2

СПК  (колхоз) 
«Нюксенский» 48,2 +5,2 -0,5

По району: 54,2 -0,1 -1

Голосуем за нюксян!
Открыто интернет-голосование об-

ластного конкурса «Вологодское под-
ворье». Конкурс проводится в 19-й раз 
с целью поддержки семей, прожива-
ющих в сельской местности Вологод-
чины.

С участниками районного этапа: 
представителями молодежного и ве-
теранского подворий, мы уже знако-
мили читателей на страницах «район-
ки». И вот – областной этап. На нем 
наш район представляют две семьи: 
Владимир Анатольевич и Валентина 
Ивановна Чежины, супруги из Горо-
дищны («Ветеранское подворье»), и 
Александр и Ольга Андреевы из Нюк-
сеницы («Молодежное подворье»).   

Путем интернет-голосования, кото-
рое продлится с 20 августа по 8 сен-
тября 2015 года, определится победи-
тель в номинации «Приз зрительских 
симпатий».

Проголосовать за нюксян можно на 
официальном сайте Правительства Во-
логодской области. На главной стра-
нице сайта расположен баннер «Вы-
бираем лучшее подворье Вологодской 
области», на нем - значок «Проголосо-
вать». Все просто и доступно! Не поле-
нитесь, поддержите земляков!

Елена СЕДЯКИНА.

Животноводство

«Подворье-2015»

Наши земляки защищали честь 
района в нескольких видах спорта. В  
пляжном волейболе среди мужских и 
женских команд со спортсменами из 
других районов соревновались Евге-
ний Сенюхов, Евгений Фоминский, 
Роза Бородина и Наталья Гайценрей-
дер. В легкой атлетике – Татьяна Нео-
бердина, в гиревом спорте – Анатолий 
Коптяев. 

«Вологодские зори» включили в 
себя соревнования и среди глав райо-
нов - по стрельбе из электронного ору-
жия.  Глава Нюксенского Нина Исто-
мина показала отличный результат, 
выбив 40 очков из 50-ти возможных. 
Уступив лишь представителям Вели-
коустюгского района, Нина Ивановна 
заняла 2-е место на ступеньке пьеде-
стала. 

Победу одержала семья Бородиных: 
Игорь Евгеньевич, Оксана Васильевна 
и их дочь Юля. В двух состязаниях 
из трех (в легкоатлетической эстафете 
и «веселых стартах») они также ли-
дировали, в общем итоге обогнав сво-
их соперников в соревнованиях среди 
спортивных семей Вологодчины. 

Поднялся за наградами на пьедестал 
и спортсмен-гиревик Анатолий Коп-
тяев, который в своей категории (до 
75 кг) стал третьим.

- Нюксяне выступили хорошо, про-
демонстрировав свое мастерство в раз-
личных видах спорта. Три дня («Во-
логодские зори» проходили с 21 по 23 
августа) были очень насыщенными, 
состязания – упорными. Поездка уда-
лась благодаря финансовой поддерж-
ке администрации МО Нюксенское, 

НюксеНские спортсмеНы – 
в числе победителей
Нюксенская делегация спортсменов приняла участие  в VIII 

областных сельских летних спортивных играх «Вологодские 
зори-2015». Состязания проходили на центральном стадионе 
города Сокола и были посвящены 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

технику предоставило МП «Нюксени-
цаавтотранс». Мы вернулись домой с 
наградами и достигнутыми результа-
тами довольны, - поделилась впечат-
лениями представитель нюксенской 
команды, главный специалист управ-

ления по делам культуры, спорта, мо-
лодежной политике и туризма Ната-
лья Попова.

Рады за земляков и мы! Поздравля-
ем спортсменов и желаем дальнейших 
успехов и побед! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото Н.А. ПОПОВОЙ.

Сена прибавилось
На 24 августа в целом по району 

скошено 1352 гектара многолетних 
трав, заготовлено 912 тонн сена (это 
53,6% от запланированного). 

В «Заречье» заготовлено 92 тон-
ны сена (46% от плана), в «Мирном 
плюс» - 263 т (105,2%), в «Восходе» 
- 120 т (60%), в «Нюксенском» - 134 т 
(35,3%), в «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» - 303 т (45%).

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство
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• Формирование бюджета 
на 2016 и плановый 
период 2017-2018 годов – 
одна из основных задач, 
которая сейчас стоит перед 
правительством области. 
По словам главы региона, 
бюджетную политику 
нужно выстроить так, 
чтобы она соответствовала 
требованиям 
антикризисного плана.

- Нам необходимо преду-
смотреть расходы на реа-
лизацию государственных 
программ области строго в 
рамках потребностей, обеспе-
чивающих достижение пока-
зателей госпрограмм с учетом 
сокращения неэффективных 
расходов и возможностей на-
шей доходной базы, как реги-
онального, так и муниципаль-
ного уровня, - отметил Олег 
Кувшинников.

В то же время, добавил гла-
ва региона, необходимо избе-
жать неконструктивной оп-
тимизации расходных статей 
бюджета. Губернатор проци-
тировал председателя счетной 
палаты РФ Татьяну Голикову: 

- Нельзя просто сокращать 
расходы и доводить предель-
ные потолки, потому что тог-
да полностью теряется работа 
по приоритизации расходов 
бюджета.

Таким образом, подвел итог 
Олег Кувшинников, при фор-
мировании бюджета области 
на 2016 - плановый период 
2017-2018 годов необходимо 
оптимизировать расходы, ис-
ходя из реализации первооче-
редных задач, установленных 
госпрограммами.

300 миллионов рублей пла-
нирует сэкономить Прави-
тельство Вологодской области 
с помощью реализации про-
екта по централизации бух-
галтерского учета. Об этом 
рассказала заместитель гу-
бернатора области, начальник 
департамента финансов обла-

сти Валентина Артамонова.
Напомним, проект по цен-

трализации бухучета в обла-
сти стартовал два с половиной 
месяца назад. На сегодняш-
ний день идет активный про-
цесс передачи полномочий 
органами исполнительной 
власти области областному 
казначейству. Свои функции 
по ведению учета и составле-
нию отчетности уже передали 
5 органов власти: департа-
мент финансов, комитет ин-
формационных технологий и 
телекоммуникаций, государ-
ственная жилищная инспек-
ция области и инспекция го-
сударственного строительного 
надзора, департамент строи-
тельства и ЖКХ.

По словам и.о. начальника 
департамента строительства и 
ЖКХ Юлии Мартыновой, но-
вый проект позволяет эффек-
тивно организовать ведение 
бухгалтерского учета, сокра-
тить затраты, использовать 
прогрессивные информацион-
ные технологии.

В августе к пилотным участ-
никам проекта присоединятся 
комитет государственного за-
каза и комитет по охране объ-
ектов культурного наследия 
области. Планируется, что до 
1 января 2016 года еще 7 ор-
ганов власти области переда-
дут свои функции областному 
казначейству.

Добавим, что проект прод-
лится до 2017 года.

- В настоящее время в ор-
ганах власти идет процесс 
сокращения работников бух-
галтерских служб. За 2015 
год подлежит сокращению 
27 должностей. В целом за 
три года сократятся более 800 
должностей в органах власти 
и подведомственных службах. 
В результате этого в период 
реализации проекта отложен-
ный экономический эффект 
составит более 300 миллионов 
рублей, - подчеркнула Вален-
тина Артамонова.

Олег Кувшинников:                                   
«Устойчивость бюджетной системы 
необходимо обеспечивать за счет повышения 
результативности бюджетных расходов»

На заседании Госсовета 
Олег Кувшинников 
поддержал перенос сроков 
летних каникул

• Такое предложение 
губернатор Вологодской 
области озвучил на 
заседании Государственного 
совета, которое прошло в 
Ялте под председательством 
президента России 
Владимира Путина и 
было посвящено вопросам 
развития внутреннего 
туризма.

- Говоря о детском туризме, 
хочу поддержать инициативу, 
высказанную при подготовке 
к президиуму Госсовета Иго-
рем Евгеньевичем Левити-
ным, о возможности передать 
полномочия по установлению 
начала учебного года на уро-
вень региона, – заявил Олег 
Кувшинников. - Это снизит 
нагрузку на транспортную 
систему, приходящуюся на 
конец августа, и продлит воз-
можность отдыха на нашем 
российском юге в бархатный 
сезон.

В ходе обсуждения повестки 
дня глава Вологодчины затро-
нул еще одну важную  тему. В 
целях популяризации детско-
го туризма губернатор пред-
ложил развивать социальные 
маршруты и ввести 50-про-
центные льготы для передви-
жения организованных групп 
на железнодорожном транс-
порте, а также упростить для 
них оформление проездных 
документов.

- Только личным примером 
и личным участием мы смо-
жем показать, как интересна 
наша страна, как интересно 
путешествие по ней! Путеше-
ствуя по стране, по своему 
региону дети смогут узнать 
больше о родном крае, - убе-
жден Олег Кувшинников.

Также губернатор Вологод-
ской области призвал регионы 
страны активнее развивать 
программы, направленные 
на патриотическое воспита-
ние молодежи. В качестве 
примера Олег Кувшинников 
отметил проект «Корабелы 
Прионежья», реализуемый в 
Вологодской области на сред-
ства гранта Попечительского 
Совета Русского географиче-
ского общества. Под руковод-
ством наставников участники 
воссоздают транспортные и 
рыболовецкие суда, которые 
на протяжении ряда веков 
ходили по Русскому Северу. 
В этом году в Вытегорском 
районе заканчивается строи-
тельство судоверфи, которая 
сможет привлекать на Воло-
годчину подростков со всей 
страны.

• Федеральное 
дорожное агентство 
Министерства транспорта 
РФ одобрило заявку 
правительства региона 
от 2014 года о выделении 
целевой субсидии на 
строительство и ремонт 
дорог, ведущих к важным 
сельскохозяйственным 
объектам. 

Планируется, что средства 
поступят в ближайшее время и 
будут направлены на строитель-

В этом году ежегодный пед-
совет прошел под девизом 
«Непрерывное образование 
– путь к качеству жизни». 
Открыл мероприятие глава 
Вологодчины Олег Кувшин-
ников, который подчеркнул, 
что для правительства обла-
сти сфера образования явля-
ется одной из самых приори-
тетных, так как инвестиции в 
образование - это вложения в 
будущее региона и всей стра-
ны.

По словам губернатора, не-
маловажную роль здесь игра-
ет заработная плата педаго-
гов, которая в 2014 году в 
соответствии с майскими ука-
зами президента в большин-
стве районов области достигла 
уровня средней по региону.

- С целью сохранения до-
стигнутого уровня заработной 
платы педагогов школ и садов 
1 сентября 2015 года реше-
нием правительства области 
из областного бюджета будет 
выделено 198 млн. рублей, - 
заявил губернатор.

Олег Кувшинников поручил 
главам районов и городских 
округов, а также региональ-
ному департаменту образова-
ния сохранить достигнутый 
уровень заработной платы пе-
дагогических работников.

Глава региона отметил се-
рьезные шаги в развитии до-
школьного образования обла-
сти: 

- За два года в регионе со-
здано 5 400 мест в детских са-
дах, введено в эксплуатацию 
беспрецедентное количество 
дошкольных учреждений - 
21 здание! 8 построено вновь, 
13 реконструировано и капи-
тально отремонтировано. Это 
в два раза больше, чем за пре-

Олег Кувшинников: «Мы должны дать нашим детям          
                   образование XXI века»

• 18 августа в Вологде состоялось традиционное 
августовское совещание педагогических работников 
области. В преддверии 1 сентября обсудить актуальные 
вопросы современного образования собрались более 300 
человек: члены правительства и депутаты областного 
парламента, педагоги и учителя школ, главы районов и 
отраслевых профсоюзов.

дыдущие 15 лет.
Благодаря этому Вологод-

ская область входит в десятку 
лучших субъектов страны, в 
которых достигнуты высокие 
показатели доступности до-
школьного образования.

- В 2015 году будет созда-
но еще 1500 мест в детских 
садах, построено 1 здание и 
25 отремонтировано. К кон-
цу этого года дети в возрасте 
от трех до семи лет должны 
быть обеспечены местами в 
дошкольных учреждениях – 
это наша совместная задача 
и ответственность, - добавил 
Олег Кувшинников.

В завершение своего вы-
ступления губернатор обла-
сти вручил благодарственные 
письма и сертификаты на 
получение денежных премий 
педагогам, подготовившим 
победителей и призеров все-
российских школьных олим-
пиад.

Напомним, за все годы уча-
стия команда вологодских 
школьников на заключи-
тельном этапе Всероссийской 
олимпиады продемонстриро-
вала самый высокий уровень 
эффективности: 58 участни-
ков и 27 дипломов победи-
телей и призеров. При этом 
двое ребят привезли по два 
диплома.

- Уважаемые педагоги, в 
преддверии праздников я 
хочу поздравить вас, поже-
лать вам удачи в вашем не-
легком деле. Несмотря на 
любые трудности, мы должны 
дать нашим детям образова-
ние, достойное XXI века. Это 
наша общая задача, от выпол-
нения которой зависит наше 
будущее, - резюмировал Олег 
Кувшинников.

ство автодороги Слуда-Афана-
сьевская в Тарногском районе. 

Деньги будут направлены 
на реализацию проекта соз-
дания круглогодичного ав-
тотранспортного сообщения 
между четырьмя населенны-
ми пунктами Тарногского 
района, где в общей сложно-
сти проживают более двух-
сот человек и располагается 
крупное сельхозпредприятие. 
Сейчас автомобильное со-
общение между деревнями 

Афанасьевская, Проневская, 
Матвеевская и Феофилатов-
ская осуществляется по ста-
рой грунтовой дороге, которая 
во время обильного дождя, 
а также весеннего половодья 
становится непроезжей.

Все строительство разделе-
но на пусковые комплексы 
с завершением работ в 2017 
году. Первые 41 млн. рублей 
пойдут на возведение первого 
пускового комплекса протя-
женностью в 4 км.

- Вопрос строительства и 
ремонта дорог всегда был для 
нас в числе приоритетных. 
Особенно это касается рай-
онов и небольших населен-
ных пунктов, где дороги не 
видели ремонта многие годы. 
Правительство региона взаи-
модействует с федеральными 
отраслевыми министерствами 
по вопросам предоставления 
субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, средства 
которых позволят своевре-

менно отремонтировать сотни 
километров автодорог и обе-
спечить нормальные условия 
жизни для тысяч вологжан, 
- рассказал губернатор Во-
логодской области Олег Кув-
шинников.

Всего в 2015 году областным 
департаментом дорожного хо-
зяйства и транспорта на Воло-
годчину привлечено около 700 
млн. рублей на содержание и 
развитие объектов транспорт-
ной инфраструктуры.

• 45 миллионов рублей получат вологодские компании на ре-
ализацию научно-технических проектов. Поддержку предпри-
нимателям в очередной раз окажет Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий. 

По результатам очередного конкурсного отбора финансовая 
помощь будет направлена трем крупным компаниям: ЗАО 
«Ультракрафт» и ООО «ТД «Вологодские конвейерные систе-
мы» - ООО «Логасофт».

Вологодчина получит еще 41 миллион рублей на строительство сельских дорог

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

• Бизнес-парк появится в Вологде в 2020 году. Новый круп-
ный инвестиционный проект был представлен Губернатору 
Олегу Кувшинникову на Экспертном совете «Корпорации раз-
вития». Планируется, что в Вологде на улице Конева будет 
создан так называемый многофункциональный центр для под-
держки бизнеса и населения.

• 

Областные новости
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Районы платят по-разному
- Зимой и в начале весны 

основной проблемой, кото-
рую обсуждали на рабочих 
группах, в правительстве, 
в районах, была серьезная 
задолженность вологжан за 
капремонты. Удалось ли ре-
шить эту проблему? Начали 
люди платить регулярно?

- Собираемость действитель-
но оставляла желать лучшего. 
Так, в январе она не превы-
шала 62%. Сейчас вышла на 
уровень 76%. Для нормаль-
ной работы фонда этого, раз-
умеется, недостаточно. Мы 
отслеживаем статистику и по 
другим регионам. Пока никто 
не приблизился к 100-про-
центной собираемости. Пра-
вительство области ежене-
дельно проводит совещания в 
режиме ВКС с районами, дер-
жит ситуацию в муниципали-
тетах на контроле. Основной 
причиной такой ситуации 
со взносами, на наш взгляд, 
стало то, что программа ка-
премонтов заработала совсем 
недавно. Вологжане не успе-
ли осознать и привыкнуть к 
тому, что нужно платить за 
ремонты, не до конца разо-
брались, как работает сама 
система. Не сразу фонду уда-
лось наладить и работу по 
доставке квитанций до каж-
дого собственника. У людей 
поначалу просто не было до-
верия к работе фонда капи-
тального ремонта: не было 
понятно, дойдут ли собран-
ные средства, существует ли 
гарантия выполнения работ. 
Но нам совместно с муници-
палитетами удалось провести 
серьезную разъяснительную 
работу. Специалисты фонда 
также выезжали в районы - 
встречались с жителями, с 
общественными организаци-
ями, с районным активом, 
со специалистами, которые 
контролируют эту работу на 
местах. Постепенно доверие 
появляется, поэтому и растет 
собираемость. Конечно, пол-
ного доверия нет - тогда бы 
собираемость приближалась к 
100%. Но люди уже повери-
ли, что программа капремон-
тов - не обман и очередной 
сбор денег непонятно на что, 
а реальная возможность при-
вести в порядок свой дом.

- Какова на сегодняшний 
день ситуация в районах?

- Общая собираемость, ко-
нечно, везде разная. Но если в 

На контроле

Андрей Луценко:                                        
«Вологжане начинают доверять 
программе капремонтов»
В этом году по программе капитальных ремонтов 

на Вологодчине будет отремонтировано более 
двух сотен многоквартирных домов. Ремонтные 
работы обойдутся собственникам практически в 
180 миллионов рублей. Вот только далеко не все 
вологжане готовы сдавать средства на капремонты. 
Кто-то не уверен, что программа вообще будет 
реализована, кто-то опасается, что его взносы не 
пойдут по назначению. О том, как реализуется 
программа капитальных ремонтов в регионе, какие 
гарантии существуют у собственников, и кто все-
таки контролирует весь ход работ, «Красный Север» 
поговорил с первым заместителем губернатора 
области Андреем Луценко.

нескольких районах она едва 
перевалила через 50%, то, на-
пример, в Тарногском и Гря-
зовецком уже достигла отмет-
ки в 85%. И это при том, что 
программа для всех стартова-
ла в одно и то же время. Это 
хорошо иллюстрирует, какие 
районы работают эффектив-
но, а какие - недостаточно. 
Где главы районов погруже-
ны в эту работу на ежеднев-
ной основе - есть результат. 
Такая же ситуация и с соби-
раемостью средств за муници-
пальную собственность. В Вы-
тегорском районе на начало 
мая было собрано всего 17% 
от плана, а в Сямженском и 
Бабушкинском - 100%. Еще 
недавно серьезно отставали 
Вологда и Череповец, но по-
немногу смогли изыскать в 
бюджете необходимые сред-
ства и решить эту проблему. 
Между тем, люди видят, что 
муниципалитет за свое иму-
щество не платит, значит мо-
гут и сами не торопиться со 
взносами. Районам нужно это 
хорошо понимать.

С неплательщиками начали 
бороться

- В интернете зачастую 
можно прочитать обращения 
к собственникам не платить 
за капремонты. Один из до-
водов - любые фонды по рос-
сийскому законодательству 
формируются за счет добро-
вольных благотворительных 
взносов.

- Отслеживаем подобные 
сообщения в сети. Мы попро-
сили юристов правительства 
проанализировать эту инфор-
мацию. Тут речь идет об оспа-
ривании закона о капремон-
тах Белгородской области. 
Да, фонд создается в рамках 
закона о некоммерческих ор-
ганизациях, но действует в 
рамках ЖК РФ. Подчеркну, 
обязанность собственников 
помещений уплачивать взно-
сы на капремонт установлена 
именно Жилищным кодек-
сом, то есть федеральным за-
коном, а не законом субъек-
та федерации, поэтому сбор 
средств с граждан абсолютно 
законен. Не стоит доверять 
тому, что сейчас пишется в 
интернете. Если у вас появи-
лись вопросы, то лучше обра-
титься с ними в тот же фонд 
капремонта или в админи-
страцию своего населенного 
пункта, района.

- Какие есть пути по увели-
чению собираемости взносов 
на капремонты? Что грозит 
неплательщикам?

- Есть несколько способов ак-
тивизировать сбор денежных 
средств. Это все та же разъ-
яснительная работа, встречи 
с населением, размещение 
информации в СМИ, что ве-
дет к повышению доверия к 
работе фонда. Второе - судеб-
ная практика и подключение 
судебных приставов. 50 исков 
в суд к неплательщикам уже 
подготовлено. Кроме того, в 
соответствии с законодатель-
ством теперь собственникам, 
которые не платят за капре-
монт в течение трех месяцев, 
будет приостановлена выплата 
ЕДК (прим. - ежемесячная де-
нежная компенсация на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным кате-
гориям граждан).

Думаю, когда вологжане 
увидят отремонтированные 
объекты, то вопросов к про-
грамме станет меньше.

Собственники должны 
контролировать весь ход 
работ

- Какое количество домов 
уже отремонтировано? И 
могут ли собственники кон-
тролировать ход работ и ка-
чество их выполнения? Кто 
несет ответственность за ка-
чество проводимых ремон-
тов?

- Пока работы завершены 
на семи домах. В 19 домах 
проводятся капитальные ре-
монты. Активно идет и про-
цесс заключения договоров.

Для нас очень важна об-
ратная связь с населением. 
По всем сданным домам мы 
будем проводить анкетиро-
вание жителей. Будем инте-
ресоваться, довольны ли они 
качеством работ, сроками их 
проведения и так далее. Сей-
час определяется перечень 
вопросов. Это также должно 
вести к повышению доверия 
к работе фонда.

На стадии выбора подряд-
ной организации представи-
тель МКД имеет право голоса. 
Если жильцам не понравится 
строительная организация, то 
это точно будет принято во 
внимание. Также собствен-
ники в процессе проведения 
ремонта могут контролиро-
вать работу строителей. Если 

происходит срыв сроков или 
качество работ далеко от иде-
ала, то необходимо сразу об-
ратиться в администрацию 
муниципалитета или непо-
средственно в фонд капремон-
тов. Хотя, разумеется, и сами 
органы власти, специалисты 
фонда будут контролировать 
подрядную организацию. И 
еще одно: отремонтирован-
ный дом будет принимать 
специальная комиссия, в ко-
торую входят представители 
муниципалитета, управляю-
щей компании, представите-
ли фонда капремонтов и де-
партамента строительства и 
ЖКХ области, но, самое глав-
ное, в нее войдут представи-
тели собственников конкрет-
ного дома.

- Часто ли будет актуали-
зироваться программа? Как 
поступать жителям, если 
они считают, что ремонт в 
их доме нужно перенести на 
более ранний срок?

- Раз в год. Все дома, кото-
рые будут признаны аварий-
ными, будут исключаться из 
программы, а новостройки, 
наоборот, включаться в нее. 
Но это не значит, что нуж-
но ждать год, чтобы «под-
винуть» дом в программе. 
Жильцы могут инициировать 
процесс внесения изменений 
в областную программу в лю-
бое время. На объект выйдет 
комиссия и решит, действи-
тельно ли нужно проводить 
капитальный ремонт раньше 
срока или в этом нет необхо-
димости.

Также может меняться и 
перечень работ, входящих в 
программу капремонтов. Не-
давно депутаты внесли в нее 
возможность строительства и 
ремонта пандусов. Еще рань-
ше была внесена норма о ре-
монте печей. И этот процесс 
может быть продолжен. Но 
все это в конечном итоге мо-
жет привести к увеличению 
взносов. Если в конкретном 
доме на это готовы пойти, то 
препятствий для увеличения 
объема и изменения перечня 
работ нет.

- В числе лидеров по реали-
зации программ капремон-
тов Татарстан, Башкорто-
стан, Ярославская область. 
А как на их фоне выглядит 
Вологодчина?

- По итогам первого кварта-
ла мы занимали 58 место. Это 
- не наш уровень. И нам необ-
ходимо исправлять ситуацию. 
Мы сравнили себя с лучшими 
регионами и собираемся пере-
нять у них некоторые практи-
ки в реализации программы. 
В частности, речь идет о про-
ведении торгов на проектные 
работы, усилении техническо-
го надзора.

Если же говорить по инфор-
мационной открытости, то по 
информированию граждан о 
системе капремонтов мы вхо-
дим в 30 лучших регионов 
страны. И на этом мы оста-
навливаться не собираемся. 

Алена ИВАНОВА.

Как дозвониться                  
до Фонда капремонта?

У Фонда капитального ре-
монта МКД в нашей области 
порядка 500 тысяч клиентов. 
Так как программа в регионе 
только начинает действовать, 
то у людей возникает множе-
ство вопросов. Однако полу-
чить совет или информацию 
от специалистов фонда не 
так-то просто. На сайте реги-
онального оператора указан 
телефон «горячей линии», 
позвонив на которую, любой 
житель области получит от-
вет на любой вопрос, каса-
ющийся капремонтов. Вот 
только дозвониться по этому 
номеру - задача не из легких. 
«Красный Север» провел не-
большое расследование. В 
итоге до оператора смог до-
звониться только один из 
пяти моих коллег. Как же 
все-таки можно связаться со 
специалистами фонда? Этот 
вопрос мы задали его руково-
дителю Игорю Михельсону.

- Только в апреле на нашу 
«горячую линию» обратились 
3312 человек. Вопросы самые 
разные: интересуются самой 
системой капремонтов, спра-
шивают о льготах, говорят, 
что не доходят платежные 
документы, находят ошибки 
в квитанциях и так далее. 
Многие вологжане просили, 
чтобы мы вносили в квитан-
цию сведения о расчете ЕДК. 
Фонд учел эти пожелания. 
Но, к сожалению, действи-
тельно не всегда до нас уда-
ется дозвониться. Мы знаем 
свои недоработки, что касает-
ся «горячей линии», и поста-
раемся в самое ближайшее 
время исправить ситуацию. 
Но, хочу отметить, телефон 
- это не единственный способ 
связаться с нами. Мы гото-
вы ответить на любой вопрос 
вологжан на личном приеме 
в офисе фонда по адресу: г. 
Вологда, ул. К. Маркса, 4. 
За месяц наши специали-
сты на личном приеме дают 
разъяснения и консультации 
порядка полутора тысячам 
собственников. В фонд также 
можно направлять письма 
почтой, оставлять сообщения 
у нас на сайте, присылать 
электронные письма (info@
фкрмкд35.рф). На любой 
вопрос мы ответим в макси-
мально короткое время.

Депутаты прописали гарантии
В июне Госдума приняла во 

втором чтении блок поправок 
в Жилищный кодекс, в кото-
ром учтена необходимость от-
бора подрядчиков по капре-
монту жилья на основании 
конкурсных процедур, а так-
же закреплена обязанность 
для региональных операто-
ров по установлению гаран-
тийного срока на капремонт 
сроком пять лет. Теперь в том 
числе и вологодский фонд 
капремонта должен будет в 
договорах с подрядчиками 
на выполнение работ пропи-
сывать гарантийный срок. 
Таким образом, серьезно со-
кращены возможности для 
злоупотреблений при тратах 
денег граждан, собранных 
операторами на капитальный 
ремонт. 
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В сентябре 2015 года сотруд-
никами отделения ГИБДД по 
Нюксенскому району будут 
проводиться массовые провер-
ки с целью выявления водите-
лей, находящихся за рулем в 
состоянии алкогольного опья-
нения, а также водителей, 
нарушающих правила пере-
возки детей. В Нюксенице и 
населенных пунктах района 
проверки пройдут: 2, 4, 5, 9, 
11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26 и 
30 сентября. 

Сотрудники госавтоинспек-
ции обращаются к водителям: 
следует  воздержаться от упо-
требления алкоголя, если вам 
предстоит поездка. Наказание 
за управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения строгое: 
лишение водительских прав 
сроком на 1,5-2 года, штраф 
– 30 тысяч рублей. За по-
вторное нарушение гражда-
нин наказывается штрафом в 
размере от 200 тысяч до 300 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 

Рассмотрели шесть вопросов
На недавнем заседании КЧС речь шла о взаимодействии 

службы ЕДДС с организациями района, подготовке объектов 
энергетики и ЖКХ к отопительному сезону, пожарной безопас-
ности  и других. 

Комиссия решила направить документы в областную КЧС 
для выделения средств из резервного фонда области на стро-
ительство ФАПа в СП Игмасское; создать рабочую группу по 
решению проблем водоснабжения жителей Песков и Брусной 
(в нее войдут представители отдела строительства, энергетики 
и ЖКХ администрации района, ООО «Городищенское ЖКХ», 
ООО «Нюксенские ЭТС», главы МО и СП).  

Руководителям предприятий энергетики и ЖКХ района ре-
комендовано до 1 октября завершить подготовку объектов к 
работе в осенне-зимнее время. А в связи с увеличением роста 
пожаров (4 в 2014 году и 6 на данный момент) главам МО и СП 
необходимо регулярно проводить разъяснительные беседы с на-
селением, до 1 октября наладить выпуск наглядной агитации 
по пожарной безопасности. 

Для обеспечения безопасности населения на водных объектах 
навигация на территории района будет закрыта в установлен-
ные сроки (с 25 октября) в соответствии с требованиями ст. 25, 
ст. 41 Водного кодекса РФ.

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Состояние лестниц и 
мостиков в райцентре – 
часто обсуждаемая тема 
на страницах «районки».
 
Много откликов поступило 

после заметки «Мостики и 
лесенки приведены в поря-
док» (газета «Новый день» от 
12 августа 2015 года). Среди 
них положительные: «Здоро-
во, что лестницу под проку-
ратурой отремонтировали!», 
«В мировский угор лестни-
ца починена. Теперь можно 
спокойно ходить, не боясь 
угодить ногой между гнилых 
досок». 

Но встречались и отрица-
тельные. Некоторые жители 
считают, что информация 
в заметке искажена: мосты 
через Нюксенку остаются в 
прежнем, удручающем со-
стоянии. Вооружившись фо-
тоаппаратом, мы проехались 
по нескольким объектам. В 
районе улицы Заречной сфо-
тографировали три моста. Все 
они находятся в надлежащем 
виде, лишь на одном (около 
подъема к Нюксенской сред-
ней школе напротив дома 
супругов Каевых) требуется 
заменить несколько подгнив-

Резонанс

А был ли ремонт?

ших досок (на фото внизу).
На улице Заовражной (что 

в стороне ветлечебницы) мост 
уже подремонтирован (на 
фото вверху). Пиломатериа-
лы выделила администрация 
МО Нюксенское, а инициати-
ву подхватил  местный жи-
тель Сергей Лобазов, который 
и отремонтировал мост.

Звонившие заострили вни-
мание на словах исполняю-
щей обязанности главы МО 
Нюксенское Елены Лихаче-
вой: «Вся проблема в том, что 
сложно было найти подрядчи-
ков. Крупные организации за 

такие ремонты не берутся, а 
инициативных граждан нет». 

- Администрация плохо ра-
ботает с населением, народ 
даже не знает о том, что нуж-
на помощь подлатать мости-
ки. Надо информировать лю-
дей, советоваться с теми, кто 
живет поблизости. Совместно 
надо определить конкретный 
день, подвезти необходимые 
материалы, и, думаю, что на-
селение не откажет, - мнение 
одного из звонивших. 

Подготовила Елена 
СЕДЯКИНА.

Фото автора.

В администрации района

дохода осужденного за пери-
од от одного года до двух лет, 
либо обязательными работами 
на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо прину-
дительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

Не стоит забывать и о прави-
лах перевозки маленьких пас-
сажиров, для их безопасности 
в пути согласно ПДД необходи-
мо использовать специальные 
удерживающие устройства. 

Сотрудники ГИБДД реко-
мендуют водителям пользо-
ваться средствами аудио- и 
видеозаписи при составлении 
административных матери-
алов для исключения кон-
фликтных ситуаций.

Начальник ОГИБДД 
ОМВД России по 

Нюксенскому району 
Алексей РАСТОРГУЕВ.

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

Зеленый свет

Водитель, будь внимателен!

• 22 августа  Россия отмечала День 
государственного флага.
В преддверии этого дня культурно-досуговый центр 

провел акцию «Триколор». Молодые активисты 
раздавали жителям Нюксеницы информационные 
листовки. Мероприятие было проведено с целью 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, 
привлечения внимания жителей к истории 
Государственного флага РФ, выражения уважения к 
государственным символам, воспитания в молодом 
поколении чувства гордости за Родину.

Выставку фоторабот подготовили ко Дню 
флага в Нюксенском районе

Жителей Нюксенского района в День Государственного фла-
га ждала насыщенная программа.

Юные нюксяне торжественно получили главные в их жиз-
ни документы - российские паспорта, а на книжной выставке 
«Российский триколор» смогли больше узнать о флаге родной 
страны. Взрослые после торжественного собрания посетили 
концерт на уличной сцене. Кроме того, в райцентре прошел 
медиа-час и акция «Гордо реет над страною наш российский 
флаг родной». Одной из главных изюминок праздника стала 
выставка фоторабот «Гордимся Россией, любим свой край».

Официальный портал Правительства Вологодской 
области. 

• О мероприятиях, прошедших в нашем районе, 
рассказывает официальный портал Правительства 
Вологодской области:

Акция
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Как сообщает облохотде-
партамент, с 15 августа в Во-
логодской области начался 
летне-осенний сезон охоты на 
водоплавающую, болотно-лу-
говую, полевую, боровую 
дичь, вальдшнепа, барсука и 
пушные виды. 1 августа от-
крылся осенний сезон охоты 
на медведя, он продлится до 
30 ноября. За это время в во-
логодских лесах можно будет 
добыть 780 косолапых (такие 
лимиты утверждены в Ми-
нистерстве природы). Есть 
лимиты и на другие виды 
животных: лосей в лесах об-
ласти насчитывается 41605, в 
течение сезона в охотничьих 
угодьях можно будет добыть 
1825 особей; рысей обитает 
700, добыть можно 20. 

Однако в погоне за круп-
ной добычей ни в коем слу-
чае нельзя нарушать правила 
охоты и ее сроки. Ответствен-
ность за несоблюдение требо-
ваний серьезная. Например, 
добыча медведя без разре-
шения, либо с нарушением 
условий, предусмотренных 
разрешением, влечет лише-
ние права осуществлять охо-
ту на срок от одного года до 
трех лет. В случае незакон-
ной охоты правоохранитель-
ными органами возбуждается 
уголовное дело по статье 258 
Уголовного кодекса РФ «Не-
законная охота». Кроме того, 
нарушителю предъявляется 
иск о возмещении вреда, при-
чиненного объектам животно-
го мира: к примеру, за добы-
чу самца медведя потребуется 
возместить 90 тысяч рублей, 
самки – 150 тысяч рублей.

Во избежание несчастных 
случаев во время охоты отде-
ление МВД России по Нюк-
сенскому району напоминает 
основные правила обращения 
с оружием:

• Владелец  оружия  дол-
жен обращаться с ним так, 
как будто оно заряжено и го-
тово к выстрелу.

• Приступать к стрельбе из 
оружия только после изуче-
ния его устройства, порядка 
взаимодействия составных 
частей, приемов разборки,   
сборки, заряжания и разря-
жения, методов прицелива-
ния и ведения стрельбы, пра-
вил обращения с оружием.

• Соблюдать требования 
безопасности, изложенные в 
паспорте (инструкции по экс-
плуатации) конкретного об-
разца оружия.

• Проверять каналы ство-
лов до и после стрельбы на 
наличие в них посторонних 

Федеральным законом от 3 
июля 2015 г. № 230-ФЗ вне-
сены важные изменения в № 
150-ФЗ «Об оружии» от 13 де-
кабря 1996 г.

Сейчас, согласно ч.15 ст.13, 
изложенной в новой редак-
ции, для получения лицен-
зии на приобретение оружия 
гражданин РФ обязан пред-
ставить в ОВД по месту жи-
тельства не только заявление, 
документ, удостоверяющий 
гражданство РФ, документы 
о прохождении подготовки и 
периодической проверки зна-
ния правил безопасного обра-
щения с оружием и наличия 
навыков безопасного обраще-
ния с оружием, медицинское 
заключение об отсутствии 
противопоказаний к владе-
нию оружием, но еще и меди-
цинское заключение об отсут-
ствии в организме человека 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их ме-
таболитов, полученное после 
прохождения химико-токси-
кологических исследований. 

Для получения лицензии 
на приобретение оружия 
гражданин РФ, проходящий 
службу в государственной во-
енизированной организации 
и имеющий воинское зва-
ние либо специальное звание 
или классный чин юстиции, 
представляет заявление, до-
кумент, удостоверяющий 
гражданство РФ, документ, 
подтверждающий прохожде-
ние им службы в соответству-
ющей организации и наличие 
воинского либо специального 
звания или классного чина 
юстиции.

Внесены изменения в ч. 20 
ст. 13, согласно которым ли-
цензия на приобретение ору-
жия не выдается гражданам 
Российской Федерации, не 
представившим медицинско-
го заключения об отсутствии 

предметов и при необходимо-
сти удалять их.

• В случае осечки откры-
вать затвор оружия не ранее 
чем через 5 секунд   во избе-
жание последствий затяжного 
выстрела при открытом затво-
ре.

• Транспортировать  ору-
жие  разряженным и  упа-
кованным в  транспортную 
тару, футляр или чехол.

• Хранить оружие и па-
троны в местах проживания 
в запирающихся на замок 
сейфах или металлических 
шкафах, ящиках из высоко-
прочных материалов  либо в  
деревянных ящиках, обитых 
железом, в сухом помеще-
нии, при этом оружие должно 
быть разряжено и поставлено 
на предохранитель, а патро-
ны - находиться в упаковке 
отдельно от оружия, не ближе 
1 метра от источников тепла и 
электронагревательных при-
боров.

Запрещается:
- Направлять оружие на че-

ловека, даже если оно не заря-
жено, либо в   сторону людей, 
домашних животных, зданий 
и сооружений, за исключени-
ем случаев самообороны.

- Досылать патрон в патрон-
ник ствола силой либо заби-
вать его.

- Стрелять из  неустойчивых 
положений  или одновремен-
но из двух стволов двустволь-
ного оружия.

- Применять патроны, не 
предназначенные для стрель-
бы из данного образца ору-
жия.

- Использовать для стрель-
бы неисправные патроны, с 
истекшим  сроком годности, 
осечные либо патроны, сна-
ряженные предметами, не 
предназначенными  для ис-
пользования в качестве пора-
жающих элементов.

- Самостоятельно произво-
дить ремонт основных узлов и 
механизмов оружия, вносить 
в них конструктивные изме-
нения.

- Хранить оружие и патроны 
в одном помещении с горючи-
ми, легковоспламеняющими-
ся и химически агрессивными 
материалами.

- Осуществлять ношение, 
транспортирование и исполь-
зование оружия,  а  также  
снаряжение  патронов  в со-
стоянии  опьянения, под воз-
действием лекарственных 
препаратов, ставящих под 
угрозу безопасность владель-
ца оружия и окружающих его 
людей.

медицинских противопоказа-
ний к владению оружием и 
медицинского заключения об 
отсутствии в организме чело-
века наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
метаболитов (п.2);  повтор-
но привлеченным в течение 
года к административной 
ответственности за соверше-
ние административного пра-
вонарушения, посягающего 
на общественный порядок и 
общественную безопасность 
или установленный порядок 
управления, администра-
тивного  правонарушения,  
связанного  с  нарушением  
правил  охоты,  либо админи-
стративного правонарушения 
в области оборота наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ, их аналогов или пре-
курсоров растений, содержа-
щих наркотические средства 
или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, или их 
частей, за исключением ад-
министративных правонару-
шений, связанных с потребле-
нием наркотических средств 
или психотропных веществ 
без назначения врача либо 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, - до 
окончания срока, в течение 
которого лицо считается под-
вергнутым административно-
му наказанию (п.5); подвер-
гнутым административному 
наказанию за потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ без 
назначения врача либо но-
вых потенциально опасных 
психоактивных веществ, - до 
окончания срока, в течение 
которого лицо считается под-
вергнутым административно-
му наказанию (п.10).

Перечень заболеваний, при 
которых противопоказано 
владение оружием, опреде-
ляется Правительством РФ. 

Оружие - не игрушка
Право для всех

Новое в законе об оружии 

Срок действия медицинского 
заключения об отсутствии ме-
дицинских противопоказаний 
к владению оружием для по-
лучения лицензии на приоб-
ретение оружия составляет 
один год со дня его выдачи. 
Осмотр врачом-психиатром, 
врачом-психиатром-нарколо-
гом при проведении медицин-
ского освидетельствования и 
химико-токсикологические 
исследования наличия в ор-
ганизме человека наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ и их метаболитов осу-
ществляются в медицинских 
организациях государственной 
или муниципальной системы 
здравоохранения по месту жи-
тельства (пребывания) гражда-
нина РФ (ч. 21 ст. 13). 

Граждане РФ, владельцы 
гражданского огнестрельного 
оружия, в том числе ограни-
ченного поражения, газовых 
пистолетов, револьверов, 
спортивного пневматического 
оружия, охотничьего пневма-
тического оружия, не реже 
одного раза в 5 лет обязаны 
представлять в органы вну-
тренних дел медицинское за-
ключение об отсутствии меди-
цинских противопоказаний к 
владению оружием (ч. 22 ст. 
13).

Учитывая, что законода-
тельством не установлены 
сроки и периодичность про-
хождения химико-токсико-
логических исследований 
наличия в организме чело-
века наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
метаболитов, медицинское 
заключение предоставляет-
ся гражданином при каждом 
обращении за получением 
лицензии на приобретение 
гражданского оружия.

Также внесены измене-
ния в закон РФ от 11 марта 
1992 г. № 2487-1 «О част-
ной детективной и охранной 
деятельности в Российской 
Федерации». Частные ох-
ранники обязаны ежегодно 
проходить медицинское осви-
детельствование на наличие 
или отсутствие заболеваний, 
препятствующих исполне-
нию обязанностей частного 
охранника. Медицинские за-
ключения об отсутствии про-
тивопоказаний к исполнению 
обязанностей частного охран-
ника передаются частной ох-
ранной организацией в орган 
внутренних дел, выдавший 
лицензию на осуществление 
частной охранной деятельно-
сти (ч. 9 ст. 12).

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.
* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Через Вологодчину прошел маршрут 
автомобильной экспедиции «На Север!», 
посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

За три недели путешествия ее участ-
ники проделали на внедорожниках не-
малый путь: Ульяновск-Казань-Великий 
Устюг-Архангельск-Северодвинск-Оне-
га-Каргополь-Медвежьегорск-Соловки- 
Чупа-Кириллов-Вологда-Ярославль-Ниж-
ний Новгород-Ульяновск.

Члены экспедиции (а это известные 
ульяновские и казанские блогеры, фото-
графы и журналисты) обо всем увиденном 

и услышанном рассказывали в 
режиме реального времени.

Так, в Великом Устюге они 
стали участниками улич-
ной зарядки возле городской 
резиденции Деда Мороза. 
После знакомства с досто-
примечательностями города 
совершили поездку в Опоки 
и остановились на ночлег в 
резиденции Деда Мороза. Вот 
как описал ее в своем журна-
ле руководитель экспедиции 
Алексей Мараховцев: «Сейчас 

мы на Вотчине Деда Моро-
за - в небольшом сказочном 
поселке в лесу. Здесь очень 
красиво, повсюду сказочные 
небольшие домики, клумбы ин-
тересных форм, резные беседки 
и фигурки сказочных персона-
жей и т.д. Интересно здесь бу-
дет и детям, и взрослым».

На прошлой неделе автопу-
тешественники заглянули в 
Ферапонтово, а затем остано-
вились на ночлег в Кириллове. 
Они познакомились с историей 

Кирилло-Белозерского мона-
стыря, посетили экспозицию в 
Трапезной палате, поднялись 
на колокольню. В Вологде их 
ждало знакомство с местными 
фотохудожниками и участие в 
«фотосушке». В сети уже поя-
вились фотографии, сделанные 
блогерами на Вологодчине.

23 августа, экспедиция 
«На Север!» финишировала в 
Ульяновске.

С сайта правительства 
области.

• ПутешествияЭкспедиция «На Север!» сделала на Вологодчине три остановки
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• Самое первое - одежда. 
Сегодня многие учебные за-
ведения вводят обязательную 
школьную форму и если ваша 
школа из их числа, то вопрос 
с одеждой для занятий будет 
решен с вашим минимальным 
участием, поскольку пошив 
ее чаще всего организуется 
коллективно. Но даже если 
обязательной формы нет, луч-
ше купить для первокласс-
ника специальный костюм 
– удобный и не маркий. В 
качестве материала предпоч-
тительнее выбирать смесовую 
ткань (шерсть с вискозой, с 
небольшой добавкой синте-
тики). Такая ткань не будет 
сильно мяться, легко стирает-
ся и гладится. А вот в каче-
стве подкладки должна быть 
дышащая ткань, например, 
вискоза, чтобы ребенок в ко-

Роспотребнадзор рекомендует

Татьяна, мама двоих детей (один 
из которых девятиклассник):

- Это настоящая головная боль! За-
купать все необходимое начинаем за-
долго до сентября. Конечно же, при 
выборе школьных принадлежностей 
учитываем мнение сына. Когда при-
обретаешь понемногу (сегодня – не-
сколько тетрадей, завтра – канцеля-
рию и так далее), не так ощутимы 
затраты. Сейчас уже все, что нужно 
школьнику, куплено, лежит дома и 
ждет своей очереди. Последнее, что 
покупали – одежда, за ней ездили в 
Котлас. Потратились на бензин (око-
ло 1,5 тысячи рублей), но там и вы-
бор большой, и цены приемлемые.

Ольга, мама двух учениц началь-
ной школы:

- Сколько потратили? Тысяч 20 на 
двоих. При этом особо ничего не бра-
ли, многое осталось с прошлого года. 
Вот портфели щеткой почистим – и 
опять как новые! Шучу. Проблем в 
подготовке к учебному году не было. 
Почти все закупали в Вологде, там и 
скидки, и акции. В одном магазине, 
например, нам при покупке обуви 
сделали скидку 1600 рублей. Согла-
ситесь, неплохо. Сейчас одежду, об-
увь, школьные принадлежности - все 
можно найти, были бы деньги.

Андрей, папа третьеклассника:
- В основном подготовкой к школе 

занимается супруга, она лучше знает: 
чего и сколько нужно. Еще в июле 
всей семьей ездили в Вологду, прак-

Сколько стоит «УЧЕНИК»?

Как собрать ребенка в школу
Как только на календаре появляется август, все 

родители, особенно мамочки, начинают переживать 
по поводу того, как собрать своего малыша в школу. 
Идет ваш ребенок в первый класс или девятый - вам 
все равно придется потрудиться, чтобы правильно 
купить все необходимые предметы. 

День знаний уже совсем близко. И для родителей, и для 
детей последние августовские дни – настоящая суматоха. 
Надо проверить, все ли куплено к началу учебного года, что 
еще необходимо чаду, чтобы с новыми силами начать грызть 
гранит науки? Мы поинтересовались у жителей района, легко 
ли сегодня собрать ребенка в школу? Сколько средств из 
семейного бюджета тратится на эти цели? С какими сложностями 
приходится сталкиваться? Вот как ответили нюксяне.

тически все закупили там: и форму, 
и школьные принадлежности. На все 
ушло около 5-6 тысяч рублей. 

Надежда, мама второклассника и 
первоклассника:

- В прошлом году к школе мы го-
товились заранее. Форму заказывали 
всем классом, часть одежды и обуви 
покупали в Тарноге, часть в Нюксе-
нице, большинство канцтоваров – в 
«Сувенирах» (был такой магазин 
в райцентре), лыжи и ботинки – в 
«Радуге», ранец – в Вологде. В этом 
году канцтовары приобретали в раз-
ных магазинах, потому что особого 
выбора в июле еще не было, а до ав-
густа ждать не хотелось. При покуп-
ке одежды столкнулись с проблемой: 
ассортимент невелик, а если что и 
подходило, либо цена не устраива-
ла, либо качество. Сейчас до 1 сен-
тября осталось немного, но у нас нет 
кое-чего из обуви, нет еще одной 
пары лыж и ботинок. Сколько по-
тратили на то, чтобы собрать двоих 
детей в школу, не подсчитывали. С 
учетом жесткой экономии и того, 
что кое-что осталось впору еще с 
прошлого учебного года, в пределах 
7-8 тысяч рублей. Ах да, еще летом 
сдавали деньги на рабочие тетради 
к учебникам, на ремонт классов… 
Получается, перевалило за 10 тысяч 
рублей.

Опрос подготовили 
Елена СЕДЯКИНА и 

Надежда ТЕРЕБОВА.

стюме меньше потел, когда 
набегается, а значит – меньше 
будет вероятность подхватить 
простуду. Для девочек в каче-
стве школьной формы хорошо 
подойдет сарафан с жакетом 
или костюм-тройка: юбка, 
жилет, жакет. Для мальчи-
ков – аналогичный костюм 
тройка, только с брюками. 
К костюму стоит подобрать 
несколько блузок-рубашек, 
водолазку, тонкий свитер – 
это позволит вам всегда одеть 
ребенка в соответствии с тем-
пературой в школе. Форму не 
стоит покупать ни с большим 
запасом, ни впритык. Самое 
разумное – взять на размер 
больше того, что сейчас носит 
ребенок. 

• Еще один важный мо-
мент – сменная обувь, обя-
зательная во всех школах. 

Совет первый: обувь должна 
подходить по размеру. Специ-
алисты не рекомендуют поку-
пать обувь больше на размер, 
опасаясь, что ребенок быстро 
вырастет. Обувь не по разме-
ру принесет не только неудоб-
ство, но и опасность появле-
ния плоскостопия.

Совет второй: обувь должна 
быть удобной и идеально си-
деть на детской ножке. Поэто-
му, отправляясь за покупкой, 
обязательно прихватите с со-
бой ребенка. 

Совет третий: обувь должна 
быть качественная, из нату-
ральных материалов, с мини-
мальным количеством швов, 
а застежки лучше всего на 
липучках. Туфли или ботин-
ки должны иметь жесткий 
задник, четко фиксирующий 
пятку, гибкую, не скользкую 
подошву и хорошую застежку 
или шнуровку, поскольку об-
увь не должна сваливаться с 
ноги. Нос обуви должен быть 
широким, чтобы пальцы ног 
были свободными, и не воз-
никло нарушения кровообра-

щения.
Совет четвертый: не пы-

тайтесь сэкономить, покупая 
дешевую обувь. Вряд ли вы 
сэкономите, если такая обувь 
быстро развалится и вам при-
дется покупать новую.

• Первокласснику необ-
ходим ранец-рюкзак. Имен-
но рюкзак, который носят 
за спиной. Сегодня ученик 
берет в школу столько необ-
ходимых предметов, что вес 
портфеля, когда его несут в 
одной руке, становится  опас-
ным для осанки. Уважаемые 
родители, знайте: вес ранца 
без учебников для учащихся 
1-4 классов - не более 700 г. 
Материал для изготовления 
ранцев должен быть легким, 
прочным, с водоотталкиваю-
щим покрытием, удобным для 
чистки. Рюкзак должен быть 
хорошо прошит, швы обрабо-
таны изнутри с достаточным 
запасом, крепко пришиты 
лямки и надежная ручка. У 
рюкзака обязательно должна 
быть твердая спинка (только 
ее наличие может обеспечить 

правильную осанку ребенка), 
широкие лямки (4-4,5 см). 
Необходимо, чтобы ранец хо-
рошо сохранял форму и имел 
надежные застежки, которые 
ребенок мог бы без усилий 
открывать и закрывать сам. 
Очень удобно, когда у рюк-
зака множество карманов и 
карманчиков – тогда каждый 
из необходимых школьнику 
предметов можно будет поло-
жить на свое место. 

Немаловажным элемен-
том являются специальные 
вставки из отражающих ма-
териалов, которые делают 
ребенка более заметным на 
дорогах даже издалека и в су-
мерках. Сегодня сотрудники 
ГИБДД рекомендуют выби-
рать именно такие рюкзаки.  
Светлана ЯРОСЛАВЦЕВА, 

начальник 
территориального 
отдела Управления 

Роспотребнадзора по 
Вологодской области в 

Тотемском, Бабушкинском, 
Нюксенском, Тарногском 

районах.

Опрос

• Наши коллеги из «Красного Севере» подсчитали, что 
минимальные затраты на школьные принадлежности и одежду 
составляют 9-10 тысяч рублей, максимальные - 25 тысяч. А в 
среднем - 16140 рублей.
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Коллектив Нюксенского 
лесхоза-филиала САУ ЛХ 
ВО «Вологдалесхоз» изве-
щает и скорбит по поводу 
смерти ветерана лесхоза

ПРОКОПЬЕВОЙ
Тамары Алексеевны

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким. Выражаем искреннее со-

болезнование Малафеев-
скому Владимиру Василье-
вичу, Филинской Татьяне 
Ивановне по поводу смерти 
отца, свекра

МАЛАФЕЕВСКОГО
Василия Егоровича.

Соседи: Симаки, 
Малафеевские.

Выражаем глубокое 
соболезнование Малафе-
евской Нине Павловне, 
детям Маргарите, Лии, 
Владимиру, Надежде и их 
семьям по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки, 
прадедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Василия Егоровича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Богдановых, 

Теребовых, Фоменко.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеев-
скому Владимиру Василье-
вичу по поводу смерти отца

МАЛАФЕЕВСКОГО
Василия Егоровича.
Коллектив группы по 

охране НПС «Нюксеница».
Райком профсоюза работ-

ников АПК и работники 
бывшего управления сель-
ского хозяйства выражают 
глубокое соболезнование 
Прокопьеву Виталию Ми-
хайловичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
жены

ПРОКОПЬЕВОЙ
Тамары Алексеевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коротким 
Евгению Брониславовичу, 
Надежде Васильевне, Еле-
не, Юлии, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, свекрови, бабушки

КОРОТКОЙ
Тамары Васильевны.

Бурковы.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира по адре-
су: ул. Рубцова, 3, 1 этаж, 
32,5 кв. м. Тел. 8-925-717-
67-18.

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

• СДАЕТСЯ кабинет. 2-84-
02.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира в новом 
кирпичном доме. Тел. 
8-921-066-73-77.

• ПРОДАЕТСЯ «джип-69» 
недорого. 8-921-230-81-70.

ТРЕбуюТСЯ вОДиТЕли 
НА САМОСвАлы и МА-
шиНиСТы АвТОкРАНА 
для работы на нефтега-
зовых месторождениях 

Ненецкого округа. вахто-
вый метод. Т.: 8-911-650-
25-56, 8-911-563-98-37.

* 
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В магазине «Радуга» 
новое поступление 

товара!
Сегодня в продаже:

комбайны для сбора 
брусники, черники, 
крыжовника; 
банки стеклянные; 
крышки; 
емкости под сыпу-
чие продукты, баки 
для соления.

Наш адрес: с. Нюксеница, 
ул. Торговая, 4. Телефон: 

2-80-13. Часы работы: с 9.00 
до 18.00, суббота с 10.00 до 
14.00, воскр. - выходной.

* 
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кРАСивО! уДОбНО! кОМФОРТНО! 
кожаная модельная 

 О  б  у  в  ь .
     коллекция “Осень-зима”!
Женские туфли в ассортименте.
Ждем вас 28 августа, в пятницу, 

 с 9 до 17 час. в КДЦ с. Нюксеница.

Коллектив ООО «Мир-
ный плюс» выражает глу-
бокое соболезнование род-
ным и близким по поводу 
смерти

МАЛАФЕЕВСКОГО
Василия Егоровича.

По территории районов проходит магистральный 
нефтепровод, обслуживаемый АО «Транснефть-Север», по 
которому транспортируется нефть с давлением до 6,0 МПа.

Указанный нефтепровод относится к объектам повышен-
ного риска. Опасность определяется совокупностью опасных 
производственных факторов процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды. Опасными производственны-
ми факторами нефтепровода являются:

- разрушение трубопровода или его элементов;
- возгорание продукта при разрушении трубопровода, 
открытый огонь и термическое воздействие пламени 
сгораемой нефти;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, 
установок;
- понижение концентрации кислорода;
- дым;
- токсичность.

В связи с этим на трассах магистрального нефтепровода и 
объектах, входящих в их состав, устанавливаются зоны с осо-
быми условиями использования земель в них:

- охранная зона нефтепровода (25 м в обе стороны от оси 
нефтепровода) для защиты нефтепровода от возможных по-
вреждений.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне 
категорически запрещается:

- перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные 
знаки;

- разводить костры и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе рас-
творы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, другим юридическим и физическим 
лицам в охранных зонах магистрального нефтепровода без 
письменного разрешения НПС «Нюксеница»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устра-

ивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и 
огороды;

- производить мелиоративные и другие строительные работы.
В период паводка и весенней распутицы запрещается про-

езд автотранспорта и механизмов через магистральные не-
фтепроводы по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие требо-
вания Правил и причинившие своими противоправными дей-
ствиями ущерб, либо нарушившие правила безопасности, не-
сут гражданско-правовую и уголовную ответственность в со-
ответствии со ст. 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек нефти или других неисправностей 
на магистральном нефтепроводе просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, нефтеперекачивающая станция «Нюксеница», 
тел. (881747) 2-94-22 или 45-393, доб. 22-10, 22-11, 22-13, 
сот. 8-921-538-38-55.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
НЮКСЕНСКОГО, 
ТАРНОГСКОГО, ТОТЕМСКОГО РАЙОНОВ

•  Нюксенскому ЛПУМГ на 
постоянную работу ТРЕбу-
ЕТСЯ водитель автомобиля 
с правом управления авто-
мобильным краном. Тел.: 
45-2-07, 45-2-19.

• ПРОДАЕТСЯ «Дэу Нек-
сия», двигатель 1,5, 2009 
г.в. 8-911-442-19-25.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира в кирпич-
ном доме. 8-911-529-90-
09.

• ПРОДАМ «Мицубиси L 
200» пикап 2005 г.в. От-
личное состояние, хорошая 
резина, кунг. 530000 руб. 
Торг. 8-951-730-97-97.

• кОПАЕМ, углубляем ко-
лодец. Доставка колец. 
8-921-144-55-55.

• кОПАЕМ септик. Про-
кладка труб. 8-900-544-11-
44.

• ПРОДАЖА, доставка ко-
лец ЖБИ. 8-951-738-80-00.

• в НАлиЧии красный 
кирпич б/у. Доставка. 
8-981-442-72-86.

• Бригада строителей вы-
ПОлНиТ работы от фунда-
мента до отделки. 8-921-
233-06-56.

• ГРуЗОПЕРЕвОЗки «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-900-505-70-84.

• ПОСТАвкА ПГС, песка. 
8-921-066-96-69.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира на ул. Школь-
ная. 8-953-517-77-97.

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

• ПлАСТикОвыЕ ОкНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАю доску 25х150, 
3 сорт – 2500 руб.; 2 сорт – 
3000 руб. 8-921-143-01-94.

• куПлю емкость под 
септик 5-10 куб. 8-953-524-
23-83.

Частное учреждение  
профессионального 

образования 

«универсал Плюс» 
(на базе обособленного 

подразделения 
с. Нюксеница) 

объявляет набор 
на курсы подготов-

ки водителей 
категории «в». 

Т. 8-964-662-58-24.

На деревообрабатыва-
ющее предприятие 

в Нюксенице 
требуются рабочие. 

8-921-530-88-18.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шушковым 
Сергею Николаевичу и Га-
лине Николаевне по поводу 
смерти матери, свекрови

ШУШКОВОЙ
Марии Андреевны.

Меледины.

БУСО КЦСОН извещает о 
смерти 

КОРОБИЦЫНОЙ 
Людмилы Ефимовны

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

 ПРОДАЖА 
СвЕЖЕГО МЯСА

 28 августа, в пятницу,
Городищна - 9.00,

брусная - 11.30,
брусенец - 12.00,

игмас - 13.30. * 
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29 августа, в субботу,
Матвеево - 9.00,
леваш  -     1130,
вострое -   12.00.

• ПРОДАМ красный кир-
пич б/у. Доставка. 8-921-
144-55-55.

• уСлуГи «Газель». 
8-900-544-11-44.

• ПРОДАЕТСЯ «Рено Сан-
деро» 2010 г.в. Тел. 8-900-
531-69-53.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в Нюксени-
це, площадью 37,5 кв.м. 
8-981-507-46-21.

Реклама, объявления
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• ПРОДАЕТСЯ стенка б/у 
7 предметов, длина 5 м, в 
хорошем состоянии. 8-921-
236-23-67.

• уТЕПлЕНиЕ, монтаж 
скважин. 8-911-545-73-13.



Поздравляем! 
с. Городищна

БРИТВИНЫМ
Николаю Ивановичу и 
Надежде Николаевне

Уважаемые 
Николай Иванович и 

Надежда Николаевна!
Поздравляем вас с 25-ле-

тием совместной жизни!
И вот серебряная дата –
Одна из самых светлых 

дат.
И все, чем жили вы 

когда-то,
Теперь дороже во сто крат.
Прошли года, остались 

чувства,
Которым просто нет цены,
Хотя порой немного 

грустно,
Что не вернуть былой 

весны.
Пусть серебро легло 

незримо
На ваши долгие года, -
Друг другу вы необходимы
Сегодня так же, 

как всегда.
Будьте счастливы!

игнатьевские, улановы.

д. Матвеевская
ГОРБУНОВУ

Виталию Петровановичу
Поздравляем Вас с юби-

лейным днем рождения!
60 - уж срок немалый, 

но в душе цветет весна,
И тебе мы пожелаем, 

чтобы стужа не пришла.
Пусть болезни прочь отступят, 

не тревожит седина,
Пусть всегда глаза искрятся, 

птицею парит душа.
Деньги чтоб всегда водились, 

чтобы было их не счесть,
Начинаний много смелых,

 чтобы все не перечесть,
В гору пусть идет карьера, 

будет важен жизни труд.
Пусть тревоги и несчастья 

дом твой мимо обойдут,
Пусть друзья с тобою рядом 

будут в радости, в беде
И помогут, если нужно, 

не стоят чтоб в стороне,
Чтобы дети вдохновляли и 

гордились чтоб отцом,
Будь счастливым и подольше 

оставайся молодцом!
коллектив иП уланов А.Н.

С 16 июля 2015 года 
в самом отдаленном 
населенном пункте 
района, поселке 
Копылово, переправа 
людей и техники 
осуществляется катером 
КС-100 «Мир». 

«Катер в Копылове был и 
раньше. Это не новость», – 
скажете вы. Да, катер был, 
и баржа тоже. Но принад-
лежали они Ломоватскому 
леспромхозу, который пере-
стал быть заинтересован в 
содержании переправы. Се-
годня собственником этих 
плавсредств является пред-
приниматель Вячеслав Воло-

гин. Он прекрасно понимает, 
как необходима для поселка 
организация перевоза. Но не 
все так просто. Около двух 
лет потребовалось, чтобы по-
лучить разрешение на приоб-
ретение катера.

- Предшествовали этому со-
бытию длительные перегово-
ры: сначала с Ломоватским 
ЛПХ, затем с ЗАО «Группа 
компаний «Вологодские лесо-
промышленники», - поясняет 
глава СП Востровское Вален-
тина Мальцева. - Именно туда 
администрация поселения не 
раз писала ходатайства о про-
даже катера, обосновывая 
просьбу  тем, что Вячеслав 
Сергеевич, приобретя катер, 

Новости поселения

Свой катер
будет помогать поселению в 
решении вопросов местного 
самоуправления. В поселок 
нужно завозить газ, продукты, 
возможно, скорую помощь.

- Главное – результат, - счи-
тает Вячеслав Сергеевич. - Ка-
тер остался в районе, будет 
служить здесь. Спасибо, что 
нашлись хорошие люди, поня-
ли проблему, помогли. Капи-
тан – по-прежнему Николай 
Александрович Ожиганов.  Его 
стаж на реке - 36 лет. Вторую 
навигацию с ним Николай Ни-
колаевич Морозов. Работает 
переправа в понедельник, сре-
ду, пятницу: с 7 утра до 10-ти 
и с 15-ти до 18-ти часов.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Варенье из брусники 
по-киевски

Ингредиенты:
Брусника — 1 кг
Сахар — 500 г
Вода — 0,5 ст.
Лимонная цедра — 5 г
Корица — 10 г (или 1 палочка)
Гвоздика — 3 шт.
Способ приготовления: 

Перебрать бруснику, поме-
стить в миску и залить кипят-
ком. После откинуть на дур-
шлаг и дать стечь жидкости 
(это нужно для того, чтобы 
перед варкой удалить специ-
фический запах и горькова-
тый привкус). Переложить 
бруснику в таз для варенья, 
добавить сахар, полстакана 
воды, корицу, гвоздику и ли-
монную цедру. Варить до го-
товности. Вылить варенье в 
миску, дать остыть, а затем 
перелить в стеклянные банки 
и закрыть. Хранить варенье в 
сухом прохладном месте. 

Брусника протертая с 
сахаром

Ингредиенты:
Брусника — 1 кг
Сахар — 1 кг
Вода — 400 мл
Способ приготовления: 

Спелые ягоды брусники про-
мыть и опустить в кипящую 
воду на 3-4 минуты. Не давая 
ягодам остыть, протереть их 

через сито или дуршлаг, а за-
тем смешивать с сахаром. В 
кастрюле подогреть образо-
вавшуюся массу до полно-
го растворения сахара. Как 
только сахар растворится, 
снять кастрюлю с огня, а ее 
содержимое разлить по бан-
кам. Стерилизовать банки в 
кипящей воде. 

Брусничный джем
Ингредиенты:
Сахар — 1,5 ст.
Ягоды брусники — 4 ст.
Вода — 3 ст. л.
Способ приготовления: 

Тщательно промыть брусни-
ку, дать ей обсохнуть. Все 
ингредиенты выложить в ка-
стрюлю и поставить на мед-
ленный огонь. Через пару 
минут брусника размякнет, 
и при помощи толкушки, не 
снимая кастрюлю с меленно-
го огня, растолочь все ягоды. 
Довести сахарно-ягодную мас-
су до кипения. Пусть поки-
пит 2-3 минуты, чтобы сахар 
хорошо растворился. Снять 
с огня, дать немного остыть 
- и брусничный джем готов. 
Можно подавать к столу, 
можно закатать в стерилизо-
ванные банки для хранения.

Повидло из брусники
Ингредиенты:
Брусника — 1 кг
Сахар — 500 г.

Вода — 1 ст.
Способ приготовления:
Зрелые, спелые ягоды брус-

ники, тщательно промыть и 
дать обсохнуть. В кастрюльку 
или варочный тазик положить 
ягоды брусники, добавить 
воду и прогреть на слабом 
огне до состояния, когда яго-
ды полностью размякнут. По-
сле снять с огня и, пока не 
остыли, протереть через 
сито. Полученное пюре выло-
жить в кастрюльку, добавить 
сахар и варить до готовно-
сти. Готовность определить 
несложно - во-первых, объем 
массы уменьшится примерно 
вполовину, во-вторых, масса 
приобретет консистенцию по-
видла. Пока повидло не остыло, 
разложить его в сухие и предва-
рительно подогретые банки. 

Варенье из брусники 
«пятиминутка»

Ингредиенты:
Брусника — 3 л
Вода — 0.5 ст.
Сахар — 2 кг
Гвоздика — по вкусу.
Способ приготовления: 

Ягоды перебрать, промыть 
под проточной водой. Сло-
жить в достаточно глубокую 
кастрюлю. Включить огонь, 
и долить полстакана чистой 
воды. Примерно через 5 ми-
нут постепенно всыпать са-

хар. Перемешать, еще пару 
минут подержать на огне. Ва-
ренье готово! Разлить по су-
хим стерилизованным банкам 
и закатать. 
Конфитюр из брусники
Ингредиенты:
Брусника  — 1300 г
Сахар — 900 г
Вода  — 1 ст.
Перебрать бруснику и про-

мыть под холодной водой. 
Выложить ягоды в кастрюлю, 
добавить воду. Варить на мед-
ленном огне до размягчения 
брусники. Потом либо пропу-
стить полученную массу че-
рез сито или измельчить при 
помощи комбайна до состоя-
ния пюре. Добавить к пюре 
из ягод сахар, перемешать. 
Опять поставить на огонь и 
варить, пока объем не умень-
шится примерно на 1/3 часть. 
Готовый конфитюр разлить 
по стерилизованным банкам 
и хранить в холодном месте.

Моченая брусника
Ингредиенты:
брусника — 1 кг,
сахар — 300 г,
вода — 300 г.
Свежую спелую бруснику 

перебрать, выбросить повре-
жденные ягоды и промыть 
под проточной холодной во-
дой. Откинуть на дуршлаг. 
Поместить ягоды в стеклян-

ные банки. Сварить сахарный 
сироп в кастрюле, пока сахар 
полностью не растворится. 
Охладить сироп и залить им 
ягоды в банках. Закрыть бан-
ки крышкой и хранить в под-
вале или другом прохладном 
месте. 

Варенье из брусники с 
яблоками

Ингредиенты:
Яблоки — 3 л (очищенные 

и нарезанные)
Брусника — 3 л
Сахар — 3 кг
Гвоздика — 3 шт.
Корица — 1 ч. л. 
Способ приготовления: 

Очистить яблоки от кожуры, 
удалить из них сердцевину и 
нарезать на небольшие кусоч-
ки. Выложить яблоки в глу-
бокую посуду и засыпать их 
промытой брусникой, наверх 
высыпать сахар и оставить все 
на несколько часов. Как толь-
ко сахар немного подтает, а 
яблоки пустят сок, поставить 
посуду с ягодами и фруктами 
на огонь. Помешивая, дове-
сти массу до кипения, ва-
рить минут 5, затем снять с 
огня. Примерно через 12 ча-
сов опять поставить на огонь, 
добавить гвоздику и корицу 
и снова довести до кипения. 
Выложить горячее варенье в 
стерилизованные банки.

Ягода спелаЯ, Ягода красНаЯ…

Хозяйке на заметку


