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Ура! Едем на Селигер!

Молодежь

О строительстве и прочем

В администрации 
района

Пасмурный день, погода 
не радует, но в редакции 
появляется улыбающийся 
молодой человек. И мое 
настроение моментально 
улучшается. Открытый, яркий, 
солнечный - он, мне кажется, 
всегда готов к общению. 
В гостях у меня Евгений 
Афанасьев. 

В этом году Женя окончил школу. 
Позади экзамены. Выбор уже сделан: 
Евгений остановился на юриспруден-
ции. Теперь ждет результатов и при-
знается, что пока все мысли только об 
этом. 

Он - человек творческий. Одно из 
любимых занятий – рисование. Не 
просто рисование… Молодой человек 
увлекается арт-графикой. Сейчас это 
очень популярный способ изобрази-
тельного искусства, который Женя 
неплохо освоил.

- Два года назад Татьяна Валенти-
новна Мокрушина на информатике 
предложила мне заняться компью-
терной графикой. Я не отказался, для 
меня это было чем-то новым и инте-
ресным. 

Дважды Евгений успешно участво-
вал в областном конкурсе «Детский 
компьютерный проект». Как и в пре-
дыдущем году, в этом он снова стал 
лауреатом первой степени.

- В конкурсе есть несколько номи-
наций. Сначала проводится районный 
этап, где отбираются лучшие работы. 
В результате в область едет целая ко-
манда. А по арт-графике свои рабо-
ты представляли всего два человека. 
Выбор темы - свободное плавание. На 
представление и защиту дается всего 
пять минут.

- Женя, какую работу ты представ-
лял?

- Я рисую в формате 2D. Меня вдох-

новил кинематограф, - делится моло-
дой человек. - Поэтому проиллюстри-
ровал некоторые пейзажи из фильмов 
«Хоббит» и «Гарри Поттер». А для за-
щиты сделал презентацию о ходе ра-
боты над рисунком, в которой пошаго-
во объяснял, как его получил.

- Ты не первый раз участвуешь в 
конкурсе. Какова конкуренция?

- Конкуренция становится все силь-
нее. Колоссальная разница чувствует-
ся с прошлым годом. Уровень и ка-
чество работ все выше, увеличивается 
количество участников. Ребята приез-
жают из гимназий и художественных 
школ и, конечно, все хотят победить. 
В первый раз на конкурс я ехал абсо-
лютно спокойным, а в этот волновал-
ся. У меня был серьезный соперник, 
но мне все-таки удалось стать первым. 

Кроме того, Евгений отправил свою 
работу на международный конкурс, 
который проходил в Новосибирске и 
там тоже стал победителем.

- Какие сложности были при освое-
нии такого способа рисования?

- Компьютерную графику сейчас 
используют везде. Это действитель-
но непросто, но интересно. Необходи-
мо уметь пользоваться специальными 
программами. Чтобы научиться, смо-
трел видеоуроки. 

- Тебе больше нравится рисовать на 
бумаге или на компьютере?

- Рисовать я любил всегда, поэтому 
мне нравится и то, и другое.

По словам Жени, в процессе рисова-
ния на бумаге и компьютере есть раз-
личия. На бумаге проще, хотя требу-
ется больше инструментов. А на ком-
пьютере не всегда совпадает то, что ты 
представляешь и хочешь нарисовать, 
с тем, что получается.

- Что тебя вдохновляет?
- Окружающий мир: семья, школа, 

разные новости и события в мире, ки-
нематограф, игры, книги и просто лю-

ди. Идеи я черпаю отовсюду, - делит-
ся Женя.

- Что главное в рисовании?
- В рисунок нужно вкладывать ду-

шу. Для меня важно, чтобы никто не 
отвлекал от процесса! Умение, терпе-
ние, труд – вот, что главное. Ну, и 
чувство красоты должно быть.

Женя – заводной и очень активный 
молодой человек, он не остается рав-
нодушным к общественной жизни рай-
она. Состоит в молодежной организа-
ции «ДримТайм», участвует в прове-
дении акций. В составе команды КВН 
«За углом» играет два года. 

- КВН для меня - это всегда хоро-
шее настроение,  куча позитива, новые 
знакомства, игра объединяет людей. 
Учишься держаться на сцене и высту-
пать перед аудиторией. У меня на пер-
вой игре просто дух захватывало!

- А как родители относятся к твои 
увлечениям?

- Во всем поддерживают. Спасибо 
им! А еще они мне напоминали, что не 
стоит забывать об учебе, потому что я 
в любое дело ухожу с головой. 

Женя и в дальнейшем хочет про-
должить общественную деятельность, 
играть в КВН и заниматься арт-гра-
фикой. Как признается сам молодой 
человек, эти увлечения приносят ему 
удовольствие. 

- Ты всегда находишься в центре мо-
лодежных событий, что можешь ска-
зать о сверстниках?

- Молодежь смышленая сейчас. Все 
чем-то занимаются, увлекаются. И у 
нас, в Нюксенице, для этого есть все 
возможности. Я считаю, когда человек 
хочет, он найдет себе применение и за-
нятие по душе. Главное - желание. 

Екатерина СУХОПАРОВА.
* Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской области.

17 июля глава района работал в де-
партаменте строительства и ЖКХ по 
реализации Федерального закона № 
185-ФЗ «О переселении граждан из 
ветхого и аварийного жилья». В хо-
де встречи с начальником департамен-
та Михаилом Романовым решался во-
прос финансирования строительства 
60-квартирного жилого дома.

21 июля Виктор Локтев и заведую-
щий отделом экономики, торговли и 
предпринимательства Светлана Орло-
ва приняли участие в работе опера-
тивного совещания в режиме ВКС под 
председательством главы региона Оле-
га Кувшинникова. Рассматривались 
вопросы исполнения майских Указов 
Президента. Особое внимание было об-
ращено на проведение конкурсов по за-
купкам товаров, оказанию услуг в рам-
ках государственного и муниципально-
го заказа под местного товаропроизво-
дителя. В этот же день глава побывал 
в Нюксенской средней школе, где на-
чались работы по ремонту пищеблока.

23 июля специалисты Госстройнадзо-
ра и представитель департамента стро-
ительства и ЖКХ Людмила Зарницы-
на проверили качество выполнения ре-
монтных и строительных работ на дет-
ском садике и 60-квартирном доме. 
Как сообщил заместитель главы Сер-
гей Попов, крупных замечаний нет.

25 июля заведующий отделом стро-
ительства и ЖКХ Елена Денисовская 
приняла участие в обучающем семи-
наре по программе «Устойчивое раз-
витие села», прошедшем в област-
ной столице. Реализация програм-
мы предусматривает систему грантов, 
процедура участия в них будет доведе-
на до сведения желающих.

По материалам сайта 
администрации района.

Татьяна Дружининская, Ольга Ча-
дромцева и Иван Чежин в составе во-
логодской делегации отправились в 
Тверскую область на второй заезд мо-
лодежного образовательного форума 
«Селигер». Всего же на «Селигер» уе-
хали 76 юношей и девушек из восьми 
районов Вологодчины. 

Программа форума очень насыщен-
на. В первой смене - «Все дома» - при-
мут участие активисты, желающие 
улучшить ситуацию в сфере ЖКХ. 
Смена «Молодежное самоуправление» 
посвящена деятельности молодежных 
парламентов, правительств и сове-
тов. А еще вологжан ждут на площад-
ках «Предпринимательство», «Инфор-
мационный поток» и «Инновации», 
участники которой разработают свои 
проекты в сфере IT, биотехнологий и 
инженерии. В этом году форум посвя-
щен культуре и русскому языку. Об-
щая тематика учтена при разработке 
образовательной программы, развлека-
тельных мероприятий и арт-объектов. 

Форум продлится с 28 июля по 3 ав-
густа. Как он прошел, спросим у на-
ших активистов после приезда!

Елена СЕДЯКИНА.

• Вместе в будущее

Веселый и находчивый
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Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

В Вологде открыто новое 
производство

Глава региона Олег Кувшинников открыл новое производ-
ство в Вологде – линию по сборке высокоточных подшипни-
ков на заводе ООО «ГПЗ». 

Завод по производству подшипников торговой марки «ГПЗ» 
был основан компанией «Русьподшипник» 7 лет назад. В 2011 
году здесь были установлены дополнительные автоматические 
линии для производства шариковых подшипников качения, в 
2013 - дополнительное оборудование. В связи с ежегодным уве-
личением объемов потребления подшипников марки «ГПЗ» в 
текущем году началось строительство нового завода по произ-
водству прецизионных подшипников. В подготовку здания и 
закупку оборудования было вложено 50 млн. рублей. 

После обзорной экскурсии по заводу и общения с трудовым 
коллективом Олег Кувшинников и владелец группы компаний 
«РП-Групп» Александр Голец нажали символическую кнопку 
«Старт», запустившую новую линию по сборке высокоточных 
подшипников. 

 - Благодаря новой линии ассортиментный ряд и объемы 
производства увеличатся вдвое, - отметил глава региона. - На 
Вологодчине будут выпускаться подшипники для обеспечения 
практически всех машиностроительных предприятий России 
и СНГ. Это реальный проект импортозамещения. 

По словам представителей руководства холдинга, предприя-
тия по производству подшипников сталкиваются с серьезной 
проблемой – отсутствием высококвалифицированных рабочих 
кадров. В ответ на это врио губернатора заявил: в рамках госу-
дарственного муниципального заказа учреждения НПО и СПО 
необходимо переориентировать на подготовку специалистов, 
востребованных на региональном рынке. 

- Задача по обеспечению местных предприятий вологодски-
ми кадрами будет поставлена профильному заместителю гу-
бернатора и департаменту образования области. Выпускни-
ки должны приходить на работу прямо с учебной скамьи! - 
подчеркнул Олег Кувшинников. 

В Правительстве области 
подписаны договоры с кру-
жевной фирмой «Снежинка», 
Вологодским хлебокомбина-
том, кондитерской фабрикой 
и производителем напитков 
ООО «Родина». 

Теперь Правительство об-
ласти имеет полное право на 
распоряжение эскизом «Пти-
ца счастья» из кружевно-
го панно «Вологда» (1984 г.) 
фирмы «Снежинка».

ЗАО «Вологодский хлебо-
комбинат», ЗАО «Кондитер-
ская фабрика» и ООО «Роди-
на» получили возможность 
использовать товарный знак 
области при производстве сво-
ей продукции, оформлении 
упаковки и мест продажи. 

В ходе совещания были 
представлены итоги обще-
ственного обсуждения идеоло-
гической составляющей брен-
да, инструменты его продви-
жения - как на Вологодчине, 
так и за ее пределами. 

Работа начнется с подготов-
ки необходимого учебного и 
методического материала для 
внедрения образа Вологод-

Подписаны первые соглашения на 
использование товарного знака области

ской области в сферу образо-
вания: проектов для детей и 
молодежи. Сегодня ведется 
разработка подарочного изда-
ния книги для первоклассни-
ков с акцентом на истории и 
традициях Вологодчины. 

Помимо этого фирменный 
стиль Вологодской области 
будет внедряться в конкрет-
ные проекты экономической 
и социокультурной жизни ре-
гиона. Речь идет не только об 
уникальных сувенирах и кан-
целярских товарах с исполь-
зованием визуальных симво-
лов и орнамента, но и, к при-
меру, об одежде (от повсед-
невной до формы спортивных 
команд), нанесении симво-
ла региона на общественный 
транспорт и самолеты мест-
ных авиапредприятий, а так-
же различных вариантах по-
лиграфической продукции. 

Образ будет активно инте-
грироваться в сферу туриз-
ма. Под общим брендом «Во-
логодская область - душа Рус-
ского Севера» пройдут собы-
тия культурного календаря 
региона в 2015 году. 

Предполагается также, что 
производители масла, круже-
ва, изделий из серебра, про-
дуктов питания и напитков 
будут наносить на упаковку 
новый фирменный знак. Под-
писанные соглашения - толь-
ко начало этой работы. 

- Наш бренд приобрел не 
только общие очертания, 
он впервые получил юриди-
ческую самостоятельность, 
сделал первые шаги к закре-
плению в виде отдельного то-
варного знака. Уверен, что 
первые клиенты, соглашения 
с которыми мы подписали, с 
гордостью понесут его имя, 
- резюмировал Олег Кувшин-
ников. 

Вологодская область стала 
одним из 36 субъектов РФ, 
принявших участие в совеща-
нии по вопросам размещения 
и социально-бытового устрой-
ства лиц, вынужденно поки-
нувших территорию Украи-
ны. В режиме ВКС его провел 
председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. 

- Я собрал вас для того, что-
бы обсудить ситуацию, ко-
торая сложилась в регионах 
страны в связи с прибытием 
на их территории граждан с 
юго-востока Украины. Это 
число постоянно увеличива-
ется. По данным федераль-
ной миграционной службы, 
в России сегодня находит-
ся 144 тысячи человек, обра-
тившихся в ФМС за получе-
нием статуса, не связанно-
го с работой, - отметил пре-
мьер-министр. - Люди бежа-
ли из зоны боевых действий, 
пережили серьезные потря-
сения. Они ищут защиту и 
поддержку. Наша задача за-
ключается в том, чтобы от-
нестись к ним максимально 
внимательно, оказать всю 
необходимую помощь. 

Председатель Правитель-
ства РФ рассказал, что на 
территории России разверну-
то порядка 400 стационарных 
пунктов временного размеще-
ния граждан Украины, дей-
ствуют 8 мобильных пунктов. 
Никто не остается без крова, 
питания, одежды или меди-
цинской помощи.

Дмитрий Медведев подчер-
кнул: приграничные районы 
страны не могут справиться 
с таким наплывом переселен-
цев. Правительство РФ при-
нимает меры для поддержки 

Вологжане оказывают помощь людям, 
вынужденно покинувшим территорию Украины

субъектов. Постановлением, 
подписанным премьер-мини-
стром, предусмотрены транс-
ферты регионам на обустрой-
ство граждан в пунктах вре-
менного размещения. Объ-
ем бюджетных ассигнований 
превысит 3,5 млрд. рублей. 
Еще 780 млн. будет выделено 
УФМС России на организацию 
приема украинских граждан. 
В общей сложности из феде-
рального бюджета на решение 
проблем беженцев уже выде-
лено 4,9 млрд. рублей. 

 - Наша задача – обеспе-
чить достойное медицинское 
обслуживание, возможность 
трудоустройства и прожива-
ния, получения всех мер соци-
альной поддержки, - подчер-
кнул глава региона Олег Кув-
шинников. - В Вологодской 
области на учет поставле-
но более 3 тысяч украинцев. 
Сегодня мы заявили квоту 
в 300 человек, которых смо-
жем обеспечить работой, ме-
стом для проживания, пита-
нием. С просьбой предоста-
вить временное убежище к 
нам уже обратилось 228 че-
ловек, треть из которых – 
дети до 18 лет. Часть из них 
живет у родственников, дру-
гие снимают жилье, у 11 че-
ловек есть собственные квар-
тиры. Я благодарен вологжа-
нам, оказывающим помощь 
гражданам Украины! 

Напомним, 1 июля под ру-
ководством врио губернатора  
области была создана межве-
домственная рабочая группа 
по организации работы и ре-
шению социально-политиче-
ских, гуманитарных проблем, 
связанных с временным пре-
быванием беженцев на терри-

тории региона. Создан опера-
тивный штаб, к полномочиям 
которого отнесены вопросы 
размещения и трудоустрой-
ства лиц, вынужденно поки-
нувших территорию Украи-
ны. Организовано информи-
рование граждан о возмож-
ностях размещения, трудоу-
стройства, оказания помощи. 
В департаменте труда и заня-
тости населения области от-
крыта «горячая» телефонная 
линия для жителей Украины 
(72-04-96). 

В МФЦ города Вологды про-
водится прием граждан, вы-
нужденно покинувших тер-
риторию Украины, сотрудни-
ками управления Федераль-
ной миграционной службы по 
Вологодской области, работ-
никами КУ ВО «ЦЗН города 
Вологды и Вологодского рай-
она», а также служащими де-
партамента труда и занятости 
населения.

В базе данных службы за-
нятости региона содержится 
свыше 13 тысяч вакансий, в 
том числе 135 - с предоставле-
нием жилья, на которые воз-
можно трудоустройство граж-
дан Украины. Для семейных 
пар наиболее подходящие ус-
ловия (предоставление от-
дельного дома либо квартиры) 
предлагают сельхозпроизво-
дители области (78 вакансий), 
медицинские учреждения (32 
вакансии) и учреждения обра-
зования (10 рабочих мест).

О соблюдении прав граждан 
Украины, пребывающих на 
территорию Вологодской об-
ласти, шла речь и на встрече 
главы региона с уполномочен-
ным по правам человека Оле-
гом Димони.

39,5 млн. рублей получит Вологодская область на создание 
условий для обучения детей-инвалидов. 

Распоряжение о распределении субсидий регионам на раз-
витие инклюзивного образования подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев. 

- Мы продолжаем реализацию программы «Доступная сре-
да», обеспечивая образовательные учреждения Вологодской об-
ласти оборудованием, необходимым для обучения детей-инва-
лидов, - напомнил глава региона Олег Кувшинников. 

Данный проект реализуется на Вологодчине уже в течение 3 
лет. Необходимые условия созданы в 25 средних школах в 17 
районах, в Вологде и Череповце. 

- Получение столь внушительной федеральной поддержки в 
первую очередь - заслуга департамента образования области. 
39,5 млн. рублей, которые дополнительно поступят в Воло-
годскую область, позволят создать условия еще в 20 средних 
школах области. В них будет проведен ремонт, установлены 
пандусы, поручни, реконструированы входы и двери, обустро-
ены туалетные комнаты, кабинеты, классные комнаты для 
занятий с детьми-инвалидами на первых этажах. В рамках 
проекта будет поставлено не менее 40 современных компью-
теров со специальным программным обеспечением и дополни-
тельным аппаратным оборудованием для слабослышащих и 
слабовидящих детей, - пояснил врио губернатора.

Детям-инвалидам будут 
созданы все условия для 
обучения
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Списки избирательных участков, 
утвержденные Постановлением администрации Нюксенского муниципального района от 10.01.2013 № 2 

с внесенными изменениями Постановлением администрации Нюксенского муниципального района от 16.07.2014 № 132
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТ-

КИ, образованные по выборам, 
проводимым на территории сель-
ского поселения Востровское 
Нюксенского муниципального 
района Вологодской области

Избирательный участок № 576
ЦЕНТР: 161393 Вологодская 

область, Нюксенский район, де-
ревня Вострое, улица Полевая, 
д.3, помещение дома культуры, 
телефон: (81747) 2-51-71.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Вострое, Заболотье, Стрел-
ка.

Избирательный участок № 577
ЦЕНТР: 161394 Вологодская 

область, Нюксенский район, по-
селок Копылово, улица Моло-
дежная, д. 18, здание школы, те-
лефон: (81747) 2-51-21.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: по-
селок Копылово, деревня Ягрыш.

Избирательный участок № 578
ЦЕНТР: 161395 Вологодская 

область, Нюксенский район, посе-
лок Леваш, улица Рабочая, д. 15, 
помещение клуба, сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: по-
селок Леваш.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
образованные по выборам, про-
водимым на территории муници-
пального образования Городищен-
ское Нюксенского муниципально-
го района Вологодской области

Избирательный участок № 579
ЦЕНТР: 161387 Вологод-

ская область, Нюксенский рай-
он, деревня Пустыня, д.17, ад-
министративное здание, телефон: 
(81747) 2-32-40.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Брусенец, Высокая, Гор-
дяково, Монастыриха, Пустыня,  
Хохлово.

Избирательный участок № 580
ЦЕНТР:  161386  Вологодская 

область, Нюксенский район, де-
ревня Брусноволовский Погост, 
ул. Школьная, д.1, администра-
тивное здание, телефон: (81747) 
2-71-48.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Большая Горка, Брусново-
ловский Погост, Верховье, Дор, 
Дроздово, Запольная, Кокуево, 
Костинская, Малая Горка, Ни-
зовки, Слекишино, Суровцово.

Избирательный участок № 581
ЦЕНТР: 161383  Вологодская 

область, Нюксенский район, се-
ло Городищна, ул. Октябрьская, 
д.26, помещение администрации 
муниципального образования, те-

лефон: (81747) 2-42-08.
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село 

Городищна, улицы: Молодежная, 
Набережная, Октябрьская, Пер-
вомайская, Полевая, Трудовая; 
деревни: Бледвеж, Большие Ив-
ки, Большие Мысы, Верхняя Гор-
ка, Верхнее Камен ное, Ворониха, 
Козлевская, Карманов Двор, Ма-
лые Ивки, Опалихи, Пожарище, 
Сарафановская, Софроновская, 
Струбиха, Федьковская,  Чере-
мисские, поселок Васильево. 

Избирательный участок № 582
ЦЕНТР: 161383 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, село Го-
родищна, ул. Школьная, д.7, по-
мещение школы, телефон: (81747) 
2-42-99.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село 
Городищна: улицы Дачная, Цен-
тральная, Школьная;  деревни: 
Бор, Быково, Дворище, Жар, Ка-
заково, Климшино, Козлово, Ло-
патино, Макарино, Мыгра, Ниж-
нее Каменное, Нижняя Горка, 
Перхушково, Слобода, Шульгино.

Избирательный участок № 583
ЦЕНТР: 161385 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, деревня 
Юшково, д. 28, помещение шко-
лы-сада, телефон: (81747) 2-43-63.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Ананьевская, Брызгалово, 
Великий Двор, Лукино, Лямен-
ская, Микшино, Слободка, Юш-
ково.

Избирательный участок № 584
ЦЕНТР: 161383 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, дерев-
ня Матвеевская, д.43, помещение 
клуба, телефон: (81747) 2-43-94.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Васильево, Гаврилово, 
Дор, Заглубоцкая, Задний Двор, 
Киселево, Космаревская Кулига, 
Левково, Матвеевская, Пригоро-
во, Семейные Ложки, ТОЗ, Холм, 
поселок Половники.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
образованные по выборам, про-
водимым на территории сельско-
го поселения Игмасское Нюксен-
ского муниципального района Во-
логодской области

Избирательный участок № 585
ЦЕНТР: 161388 Вологодская 

область, Нюксенский район, по-
селок Пески, д. 43, помещение 
медицинского пункта, телефон: 
(81747) 2-24-19.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: по-
селки: Зимняк, Кириллово, Пе-
ски.

Избирательный участок № 586

ЦЕНТР: 161388 Вологодская 
область, Нюксенский район, по-
селок Игмас, улица Октябрьская, 
д. 31, помещение администрации 
сельского поселения, телефон: 
(81747) 2-24-60.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: по-
селок Игмас.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
образованные по выборам, про-
водимым на территории муници-
пального образования Нюксен-
ское Нюксенского муниципально-
го района Вологодской области

Избирательный участок № 587
ЦЕНТР: 161392 Вологодская 

область, Нюксенский район, де-
ревня Бобровское, ул. Болотная, 
д.12, помещение клуба, телефон: 
(81747) 2-23-36.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Аксентьево, Бобровское, 
Заречье, Килейная Выставка, 
Кишкино, Панфилиха, Подол, 
Разуличье, Угол.

Избирательный участок № 588
ЦЕНТР: 161391 Вологодская 

область, Нюксенский район, посе-
лок Матвеево, ул. Школьная, д.6, 
помещение дома культуры, теле-
фон: (81747) 2-25-89. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: по-
селок Матвеево.

Избирательный участок № 589
ЦЕНТР: 161390 Вологодская 

область, Нюксенский район, де-
ревня Красавино, ул. Культуры, 
д.8, помещение клуба, телефон: 
(81747) 2-22-44.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Большая Сельменьга, Го-
ра, Дмитриево, Красавино, Малая 
Сельменьга, Побоищное.

Избирательный участок № 590
ЦЕНТР: 161391 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, посе-
лок Озерки, ул. Набережная, д.45, 
помещение Озерского клуба, сото-
вая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: по-
селок Озерки, деревня Озерки.

Избирательный участок № 591
ЦЕНТР: 161380 Вологодская 

область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, ул. Советская, д.14 , 
помещение районного дома куль-
туры, телефон: (81747) 2-80-48.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: се-
ло Нюксеница, улицы: Береж-
ная, Ветеранов, Заречная, Моло-
дежная, Набережная (с дома № 
21), Новая, Присухонская, Рабо-
чая, Речная, Садовая, Советская, 
деревня Прожектор.

Избирательный участок № 592

ЦЕНТР: 161380 Вологодская 
область, Нюксенский район, се-
ло Нюксеница, ул. Красная, д.11, 
помещение редакции, телефон: 
(81747) 2-83-97.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село 
Нюксеница, улицы: Заовражная, 
Красная, Ленинградская, Между-
народная, Набережная (с дома № 
1 по дом № 13), Новострой, Ок-
тябрьская, Первомайская, Проле-
тарская, Торговая площадь, Тру-
довая.

Избирательный участок № 593
ЦЕНТР: 161380 Вологодская 

область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, ул. Школьная, д.1, 
помещение Нюксенской средней 
школы, телефон: (81747) 2-87-23.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: се-
ло Нюксеница, улицы: Дальняя, 
Зеленая, И.Д. Полуянова, Клено-
вая, Ключевая, Лесная, Луговая, 
Мира, Московская, Нагорная, 
Окружная, Ольховая, Парковая, 
Полевая, Профсоюзная, Седяки-
на, Семейная, Славянская, Сол-
нечная, Сосновая, Спортивная, 
Центральная, Школьная, 50-ле-
тия Победы, Энергетиков, Ясная; 
переулки: Песчаный, Цветочный.

Избирательный участок № 594
ЦЕНТР: 161380 Вологодская 

область, Нюксенский район, се-
ло Нюксеница, ул. Культуры, 
д.2, помещение Нюксенской на-
чальной школы, телефон: (81747) 
2-84-48.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село 
Нюксеница, улицы: Армейская, 
Жукова, Конева, Мелиораторов, 
Механизаторов, Нефтяников, Н. 
Фокина, Попова, Рубцова, Сер-
гея Парыгина, Строителей, Тар-
ногское шоссе, Южная; переулки: 
Инженерный, Северный.

Избирательный участок № 595
ЦЕНТР: 161380 Вологодская 

область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, ул. Юбилейная, д.8, 
помещение дома культуры газо-
виков, телефон: (81747) 45-3-35.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: се-
ло Нюксеница, улицы: Газовиков, 
Культуры, 40-летия Победы, Юби-
лейная, Янтарная.

Избирательный участок № 596
ЦЕНТР: 161380 Вологодская 

область, Нюксенский район, де-
ревня Березово, улица Луговая, 
д. 18, помещение медицинского 
пункта, телефон: (81747) 2-90-61.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Березово, Верхнее Оси-
ново, Дунай, Звегливец, Ларин-
ская, Наволоки, Норово, Нижнее 
Осиново, Советская, Устье-Горо-
дищенское; поселок Олешковка, 
хутор Советский.

Избирательный участок № 597
ЦЕНТР: 161396 Вологодская 

область, Нюксенский район, де-
ревня Березовая Слободка, ул. 
Полевая, д.3, помещение школы, 
сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Березовая Слободка, Клю-
чевая.

Избирательный участок № 598
ЦЕНТР: 161371 Вологодская 

область, Нюксенский район, де-
ревня Лесютино, ул. Лесная, д. 
1, помещение дома культуры, те-
лефон: (81747) 2-21-25. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Заболотье, 3аборье, За-
дняя, Ивановская, Кокшенская, 
Королевская, Кузнецовская, 
Лесютино, Малиново, Мальчев-
ская, Мартыновская, Наквасино, 
Пожарище, Семенова Гора.

К сведению кандидатов
Согласно Федеральным законам «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и «О средствах массо-
вой информации», закону Вологодской области «О выборах 
глав муниципальных образований в Вологодской области» 
АНО «Редакция газеты «Новый день» объявляет об участии 
в предвыборной агитационной кампании 2014 года по выбо-
рам главы сельского поселения Игмасское.

Зарегистрированным кандидатам на пост главы сельско-
го поселения в предвыборный агитационный период предо-
ставляется 300 кв. см печатной площади в газете на бес-
платной основе, а имеющим избирательный фонд кандида-
та - 600 кв. см на платной основе.  Стоимость платной услу-
ги - 20 рублей за 1 кв. см. 

Главный редактор-Директор - И.М. ЧЕБЫКИНА.

Читатель-газета

На одной из последних планерок, решая - проводить или нет «Прямой 
провод» в этом году, задумались: а не от нерешенности ли вопросов, заданных 
читателями, не от формальности ли ответов чиновников нюксяне стали реже 
писать и звонить в редакцию? 

Поднимать злободневные 
темы, несомненно, надо. Но 
можно же просто рассказать 
о своих земляках, о братьях 
наших меньших, поделиться 
наблюдениями, воспоминани-
ями, поведать об интересных 
событиях, добрых поступках. 

Хочется призвать население 
и гостей нюксенского края: 
пишите в газету, звоните, де-
литесь новостями, интересны-
ми фактами.

Рядом с вами живет руко-
дельный человек? А может, в 
кругу ваших знакомых есть, 
к примеру, супербабушка? 
Вы либо ваши друзья уста-
новили рекорд по сбору уро-
жая на огороде, в саду? По-
казалась необычной поездка в 
лес за ягодами-грибами? Пи-

шите нам! 
Знаете, как душой не ста-

реть? Смогли бросить курить 
или у вас есть отличный ре-
цепт, как привести в норму 
вес? Поделитесь! 

Есть на нашей земле люби-
тели рыбной ловли и заядлые 
охотники: расскажите исто-
рии, случившиеся с вами во 
время любимых занятий, или 
поведайте охотничьи/рыбац-
кие байки, услышанные во 
время отдыха у костра! Пусть 
это будут большие расска-
зы или маленькие зарисовки, 
а может, вообще, песни или 
стихи вашего сочинения! Если 
к ним есть фотографии – при-
сылайте! Мы опубликуем эти 
письма на страницах «Нового 
дня» совершенно бесплатно. 

* Поделиться информацией 
можно, написав нам по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Крас-
ная, д. 11, редакция газеты 
«Новый день». 

* Можно направить пись-
мо на электронную почту: 
noviy_den@mail.ru, или на 
официальный сайт: www.no-
vden-gazeta.ru. 

* Можно разместить но-
вость в группе «Газета «Но-
вый день» в социальной сети 
«ВКонтакте». 

* Кроме того, мы всегда 
рады слышать вас по теле-
фонам: 2-83-97, 2-83-98 или 
2-84-00. 

«Новый день» - с вами, 
о вас и для вас!

С уважением, 
коллектив «районки».

«Новый день» - 
на связи с вами!

«Новый день»

П И Ш И Т Е, 
З В О Н И Т Е 
Н А М !
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Детский отдыхПраво для всех

Об ответственности за при-
чинение вреда жизни и 
здоровью

 - Автомобиль, принадлежащий мне на праве собственно-
сти, попал в ДТП. За рулем находился другой человек. Он же 
совершил наезд на пешехода. Подскажите, кто должен нести 
ответственность за причиненный вред здоровью пешехода: 
собственник автомобиля или водитель, находившийся в мо-
мент ДТП за рулем? И кто платит? 

Игорь, с. Нюксеница.

На вопрос отвечает прокурор района, младший советник 
юстиции С.А. ЯКУШЕВ:

- В силу статьи 1079 ГК Российской Федерации вред, причи-
ненный жизни или здоровью граждан деятельностью, создаю-
щей повышенную опасность для окружающих (источником по-
вышенной опасности), возмещается владельцем источника по-
вышенной опасности независимо от его вины.

Источником повышенной опасности следует признать любую 
деятельность, осуществление которой создает повышенную ве-
роятность причинения вреда из-за невозможности полного кон-
троля за ней со стороны человека, а также деятельность по ис-
пользованию, транспортировке, хранению предметов, веществ 
и других объектов производственного, хозяйственного или ино-
го назначения, обладающих такими же свойствами.

Согласно статьям 1068 и 1079 ГК Российской Федерации не 
признается владельцем источника повышенной опасности ли-
цо, управляющее им в силу исполнения своих трудовых (слу-
жебных, должностных) обязанностей на основании трудово-
го договора (служебного контракта) или гражданско-правово-
го договора с собственником или иным владельцем источника 
повышенной опасности.

На такое лицо ответственность за причинение вреда может 
быть возложена лишь при условии, если будет доказано, что 
оно завладело транспортным средством противоправно.

Юридическое лицо или гражданин, возместившие вред, при-
чиненный их работником при исполнении трудовых (служеб-
ных, должностных) обязанностей на основании трудового дого-
вора (служебного контракта) или гражданско-правового дого-
вора, вправе предъявить требования в порядке регресса к тако-
му работнику в размере выплаченного возмещения, если иной 
размер не установлен законом.

В силу статьи 4 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» владельцы транспорт-
ных средств обязаны застраховать риск своей гражданской от-
ветственности, которая может наступить вследствие причине-
ния вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при 
использовании транспортных средств. При предъявлении тре-
бований о возмещении вреда, причиненного жизни или здо-
ровью гражданина в результате дорожно-транспортного про-
исшествия, непосредственно к владельцу транспортного сред-
ства (страхователю) суд вправе привлечь к участию в деле стра-
ховую организацию (страховщика), застраховавшую граждан-
скую ответственность владельца транспортного средства.

Сумма возмещения вреда, не превышающая размер страхо-
вой выплаты, может быть взыскана со страховщика. Если раз-
мер страховой выплаты полностью не возмещает причиненный 
вред, то суммы возмещения вреда в недостающей части подле-
жат взысканию с владельца транспортного средства.

Владелец источника повышенной опасности может быть 
освобожден судом от ответственности, если докажет, что вред 
причинен вследствие непреодолимой силы или умысла самого 
потерпевшего.

При причинении вреда третьим лицам владельцы источни-
ков повышенной опасности, совместно причинившие вред не-
сут перед потерпевшими солидарную ответственность. Соли-
дарный должник, возместивший совместно причиненный вред, 
вправе требовать с каждого из других причинителей вреда до-
лю выплаченного потерпевшему возмещения.

* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской 

области.

*  *  *
Добротою светятся 
У нюксян глаза.
А вокруг – березы,
А вокруг – леса.
Плавно воды катятся 
Сухоны-реки.
Звонкой песней славятся 
Наши земляки…
Это лебедь белая,
Нюксеница наша,
Словно колос спелый,
Становись все краше! 

Зинаида КУЗНЕЦОВА, 
г. Великий Устюг.

*  *  *
Нюксенские увалы,
Сухонские напевы,
Новых стихов завалы
На фестивале славы.
То «Восток литературный»
В гости пригласил культурно:
Вновь собрал друзей, 
Словно римский Колизей!

Виталий ЛАМОВ, 
с. Тарногский Городок.

*  *  *
Здравствуй, Нюксеница, здравствуй!
Шлю поклон от тотьмичей.
Чем богата ты, похвастай
Да не ослепи очей.
Вижу, блещешь ты лучами,
Наливаясь красотой.
Значит, будем мы друзьями,
Ведь соседи мы с тобой!

Виктор РОМАНОВ, 
г. Тотьма.

8 августа Нюксеница ждет своих давних друзей, чья встреча в этом году будет одиннадцатой 
по счету. Программа фестиваля:

10.00 – 10.30 – встреча гостей, (малый зал библиотеки).
10.30 – 12.00 – «Художественный образ» - творческая лаборатория.
12.15 – 15.00 – «Восток литературный – 2014»
 - приветствие гостей праздника администрацией района;
 - «Когда мои друзья уходят…» - литературно-музыкальная композиция, посвященная памяти Вале-

рия Судакова;
 - «Лучшая из наград в ослепляющей вечности – это жизнь!» - презентация сборника «Сухонские на-

певы - 2014»; 
 - «О чем шумят друзья мои, поэты» (слово ЛИТО).
15.00 – 15.30 – подведение итогов районного литературного праздника.
15.30 – «Тогда родится песня в тишине…» - литературно-музыкальная страничка к 10-летию твор-

ческой деятельности Светланы Шабалиной.
Традиционной в программе фестиваля стала номинация «Экспромт о Нюксенице, о Вологодчи-

не». Некоторые работы-участницы прошлого года предлагаем вашему вниманию.

Вологодскому краю
Вологодчина наша,
Край лесов и озер.
Птичьи крики над пашней –
Русский вольный простор.
У тебя, светлоокой,
26 сыновей.
Земляки мои окают -
Нет для слуха милей.
Ты – творец, не проситель,
Самобытна, сильна,
У тебя и России
Честь и правда одна.
И проблемы все те же,
Как везде на Руси:
Дураки и дороги –
Поговорка гласит.
Но не гаснет надежда,
Что во всем разберемся:
И дороги построим,
И ума наберемся!

Валентина ЖУКОВА, 
с. Нюксеница.

*  *  *
Кружевная, песенная Вологда,
Город, не похожий на других.
Купола Софии, шаньги с творогом
Горкою на скатертях льняных.
Палисад резной – примета точная
Центра областного моего.
Вологжане окают, и потому, конечно же,
Памятник стоит любимой букве «о».

Людмила МЕЛЕДИНА, 
д. Брусноволовский Погост.

*  *  *
Стать, гордость, строгая осанка –
Все, как у белых лебедей.
На Сухоне живет нюксянка,
В селе любимых мне людей.

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
г. Никольск.

СЛОВО

Выпуск 166

Скоро август, и значит, вновь приглашает 
и ждет гостей и друзей нюксенская 
земля. Традиционное празднование Дня 
Нюксенского муниципального района и 
в этом году включает в себя проведение 
межрайонного фестиваля литературных 
объединений соседних восточных районов 
области «Восток литературный – 2014». 

Детский отдыхБлагоустройство

В райцентре на улице 
Школьной у парка Вете-
ранов появился новый за-
бор. Место, где в тени бе-
рез любят отдыхать взрос-
лые, а на детской пло-
щадке с удовольствием 
резвятся детишки, обнес-
ли металлическим ограж-
дением. Работы выпол-
няет ООО «Агроремтех-
снаб», финансирует - МО 
Нюксенское. Обновлен 
и весь комплекс детской 
площадки: подремонти-
рованы качели и карусе-
ли, покрашены турники. 

 Елена СЕДЯКИНА.
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Детский отдыхСфера услуг

В «Жемчужине Сухоны» всегда рады гостям.

Здесь по-домашнему уютно

- Сейчас укрепляем берег 
и чистим колодец. Около го-
стиницы растут тополя, у 
них, как известно, очень сла-
бая корневая система. Дере-
вья падают, а из-за этого бе-
рег обваливается. И колодец у 
нас свой, за ним тоже нужен 
уход. Мы пользуемся им, ког-
да отключают водоснабжение, 
ведь жильцов не оставишь без 
воды. Каждую весну, когда 
прибывает вода в реке и на-
чинается ледоход, убираем 
часть лестницы, а потом вос-
станавливаем. Раньше еще и 
пляж чистили, - поясняет она 
и приглашает на экскурсию. 
Я здесь впервые.

Мы идем по двум этажам 
гостиницы, заглядываем в но-
мера, осматриваем двор. А по-
том приветливая хозяйка уса-
живает меня за стол, и разго-
вор продолжается за чашкой 
кофе. 

Зинаида Феодосьевна (на 
фото внизу) – деловой чело-
век, без работы сидеть не мо-
жет. Подтверждение тому - 
звонки, которые периодиче-
ски прерывают нас. В ее де-
ятельности без этого нику-
да, многое нужно контроли-
ровать. 

Долгое время Зинаида Фе-
одосьевна работала на масло-
заводе, но потом последовало 
сокращение. 

- Муж предложил заняться 
гостиничным бизнесом, он и 
стал учредителем «Жемчужи-
ны Сухоны». Новая сфера де-
ятельности для меня, но шаг 
за шагом освоилась и привык-
ла. Николай Яковлевич - и се-
годня мой главный помощник 

и советчик.
Гостиница «Жемчужина 

Сухоны» существует с 2009 
года, раньше это было зда-
ние гостиницы администра-
ции под названием «Сухона». 
Сначала работал один этаж, в 
котором сдавалось четыре но-
мера, а с мая 2010 года запу-
стили в эксплуатацию второй. 

- Второй этаж, можно ска-
зать, строили сами. Есте-
ственно, были привлечены 
рабочие бригады, но мы свои-
ми руками делали ремонт, по-
могал и обслуживающий пер-
сонал, - вспоминает генераль-
ный директор.

Сейчас в гостинице для по-
сетителей девять номеров: од-
номестные, двухместные и 
трехместные, а также есть но-
мер «люкс». Каждый из них 
оснащен необходимой мебе-
лью и телевизором. Прият-
ный интерьер, кругом чисто-
та и уют. В просторном хол-
ле можно принимать гостей и 
отдыхать уже заселившимся 
постояльцам. Питание в го-
стинице не предусмотрено, но 
для проживающих есть кухня 
со всем необходимым обору-
дованием. Все желающие мо-
гут себе что-то приготовить. 
Есть здесь и сауна. 

А какая красота во дво-
ре! Столько зелени, клумбы с 
цветами, разные садовые фи-
гурки, яркая соломенная кук-
ла, а на дереве даже поселил-
ся аист. По словам хозяйки, 
дизайном она старается зани-
маться сама, вносит какие-то 
новые идеи, а в осуществле-
нии их помогает коллектив 
гостиницы.

На летней веранде можно 
приятно провести время, на-
слаждаясь живописным ви-
дом на реку. Для любителей 
шашлыков есть мангал. 

- Около гостиницы парков-
ка, ведется видеонаблюдение 
- это для надежности, - пояс-
няет хозяйка. - У нас всегда 
есть горячая вода, специально 
установлен водонагреватель. 

Еще одним большим плю-
сом можно считать Wi-Fi, так 
что без интернета ни один по-
сетитель не останется. Гости-
ница оснащена всем необхо-
димым, и руководство стара-
ется сделать так, чтобы про-
живание было приятным и 
комфортным. 

- Какие тарифы существуют  
у вас сегодня?

- Спальные места от 500 до 
3000 рублей, - поясняет хо-
зяйка.

- Много ли клиентов поль-
зуются услугами «Жемчужи-
ны Сухоны»? – интересуюсь 
я.

- В 2011 и 2012 году было 
больше постояльцев. В то вре-
мя требовались места для про-
живания приезжим рабочим. 
На сегодняшний день полно-
го заселения нет, часть номе-
ров пустует. Но, к счастью, у 
нас уже есть постоянные кли-
енты, которые, приезжая в 
Нюксеницу, останавливаются 
именно в нашей гостинице. У 
них даже есть свои любимые 
номера, - рассказывает Зина-
ида Феодосьевна.

- Предусмотрены ли скид-
ки?

- Да, скидки есть в том слу-
чае, если люди у нас прожи-
вают долго. 

- А из каких источников го-
стям Нюксеницы можно уз-
нать, где остановиться на па-
ру дней? 

- У нас есть свой сайт, ему 
уже три года. На нем разме-

щена вся информация. Ин-
тернет, вообще, очень полез-
ная вещь в таком деле, - улы-
баясь, говорит Зинаида Фео-
досьевна. - Узнают и от зна-
комых, друзей, тех, кто у нас 
уже был. Еще мы делаем ре-
кламу на баннерах, располо-
женных на дороге при въезде 
в Нюксеницу. 

- Кто может пользоваться 
услугами, которые вы предо-
ставляете?

- Услугами нашей гости-
ницы могут пользоваться не 
только постояльцы, но и все 
желающие. На праздники, 
например, можно снять сау-
ну, сделать шашлыки, просто 
отдохнуть и насладиться при-
родой. Даже лодка есть, и при 
желании можно покататься.

- Что вы можете сказать о 
конкуренции в Нюксенице?

- Конкуренция есть, как и 
везде, без нее никуда. Именно 
она и заставляет больше тру-
диться и совершенствоваться.

- С какими сложностями 
можно столкнуться в сфере 
гостиничного бизнеса?

- Если судить по личному 
опыту, то это, в первую оче-
редь, оформление бумаг. За 
что бы ни взялся, везде тре-
буются определенные доку-
менты. Много бумажной во-
локиты.

- Уют, чистота, порядок – 
все это зависит не только от 

хорошего хозяина, но и от 
персонала...

- У нас в штате две горнич-
ные и бухгалтер. Штат не-
большой, но этого количества 
работников хватает. Оформ-
лением гостей занимаюсь я 
и горничные. Работают у нас 
Валентина Волкова, Любовь 
Пантюхина и Ирина Варан-
кина. Коллектив дружный и 
сплоченный. Работники очень 
ответственные, исполнитель-
ные, всегда помогают во всех 
делах. Конечно, в первое вре-
мя были трудности, но теперь 
понимаем друг друга с по-
луслова. 

- На ваш взгляд, какие плю-
сы есть от работы гостиницы 
для района?

- Мы платим налоги. Отчис-
ления идут за все спальные 
места, которые у нас есть, вне 
зависимости от того, сколько 
номеров занято.

Не смею задерживать хо-
зяйку дольше, ее ждут де-
ла. А для себя делаю вывод: 
в Нюксенице есть место, где 
можно разместить гостей се-
ла, просто отдохнуть в друже-
ском кругу, что-то отпразд-
новать. Здесь по-домашнему 
уютно, и принимают с раду-
шием и теплотой.
Екатерина СУХОПАРОВА.

Фото автора.

Утро, а около гостиницы «Жемчужина Сухоны» уже работает экскаватор, 
который засыпает берег песком, бригада ремонтников занята у колодца, одним 
словом, работа кипит. На крыльце - генеральный директор гостиницы Зинаида 
Феодосьевна Лысенко.
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Хозяюшкам

МАЛИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ 
ПЯТИМИНУТКА

На 1 кг малины - 1 кг са-
хара. 

Спелую малину засыпа-
ют сахаром и оставляют на 
4-5 часов, потом сливают об-
разовавшийся сок и кипятят 
10 минут. В полученный си-
роп засыпают ягоды, варенье 
на маленьком огне доводят до 
кипения и варят 5 минут (эту 
процедуру повторяют еще раз 
после полного остывания ва-
ренья - через 8-10 часов). Го-
товое варенье раскладывают в 
подготовленные банки.

МАЛИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ 
На 1 кг малины - 1,5 кг са-

хара. 
Ягоды засыпают сахаром и 

на 8-10 часов ставят в холо-
дильник. После этого доводят 
варенье до кипения и варят 
около 20 минут.

МАРМЕЛАД МАЛИНОВЫЙ
На 1 кг малины - 2 стака-

на сахара. 
Ягоды складывают в ка-

стрюлю и подогревают на сла-
бом огне, пока они не пустят 
сок. Горячую массу протира-
ют через сито. Сок смешива-
ют с сахаром и, постоянно по-
мешивая, варят на сильном 
огне до загустения.

ВАРЕНЬЕ ИЗ МАЛИНЫ, 
КРЫЖОВНИКА И ВИШНИ

2 кг малины, по 1 кг вишни 
и крыжовника, 3 л воды.

Каждую ягоду крыжовни-

ка прокалывают иголкой, из 
вишни удаляют косточки, 
смешивают с малиной, влива-
ют воду, ставят на медленный 
огонь и доводят до кипения, 
после закипания помешива-
ют варенье каждые 5 минут. 
Проварив 10-15 минут, да-
ют полностью остыть. Прова-
рив еще раз таким же обра-
зом, оставляют на ночь. На 
2-й день проваривают варенье 
так же еще 2 раза. Оно долж-
но загустеть и стать более од-
нородным. Готовому варенью 
дают остыть, выкладывают в 
стерильные банки и укупори-
вают стерильными металли-
ческими крышками. Это ва-
ренье примечательно еще и 
тем, что варится без сахара.

ВАРЕНЬЕ ИЗ МАЛИНЫ И 
ДЫНИ

1 кг дыни, 800 г сахара, 300 
г малины, стакан воды, 1 ли-
мон.

С лимона снимают цедру, 
не задевая белый слой, засы-
пают цедру сахаром. Выжав 
на сахар сок лимона, переме-
шивают и на час оставляют. 
Небольшими кусочками на-
резают мякоть дыни. Сахар с 
лимоном выкладывают в ка-
стрюлю, добавляют воду и го-
товят на медленном огне си-
роп, помешивая смесь (сахар 
должен полностью раство-
риться). В закипевший сироп 
кладут дыню, варят, не пере-
мешивая, на медленном ог-
не до размягчения дыни. За-
тем кладут малину и варят 
на медленном огне до загу-
стения. С варенья снимают 
пенку и раскладывают его по 
банкам.

МАЛИНОВО-АПЕЛЬСИ-
НОВОЕ ВАРЕНЬЕ

По 1,5 кг сахара и малины, 
1 кг апельсинов.

Очищают от кожуры апель-
син, снимают белые пленки и 

убирают косточки из каждой 
дольки, оставив только мя-
коть. Пересыпав сахаром, вы-
кладывают ягоды с апельси-
ном в неэмалированную (!) ем-
кость, на медленном огне про-
варивают при постоянном по-
мешивании 5 минут (не забы-
вая снимать пенку). Дают на-
стояться полчаса, еще раз до-
водят до кипения, снова осту-
жают полчаса. Далее варенье 
в последний раз доводят до 
кипения.

КОМПОТ
Для компота использу-

ют спелые крупные ягоды с 
плотной мякотью. Перед кон-
сервированием их выдержи-
вают в 1%-ном растворе соли 
(1 чайная ложка на 1 л воды) 
в течение 5-10 минут, чтобы 
убрать личинок малинового 
жука.

Первый способ. 
Ягоды укладывают в банки 

до плечиков, немного уплот-
няя, но не допуская раздавли-
вания, и заливают 20-25%-
ным сахарным сиропом. За-
тем банки стерилизуют в 
кипящей воде: емкостью 0,5 л 
- 4 минуты, 1 л - 7 минут. По-
сле тепловой обработки бан-
ки закатывают и переворачи-
вают вверх дном для допол-
нительного прогрева крыш-
ки.

Второй способ. 
Ягоды в банках заливают 

холодным чистым соком ма-
лины или других ягод, ставят 
в кастрюлю с холодной водой 
и нагревают воду до 80 гра-
дусов. При этой температуре 
банки емкостью 0,5 л выдер-
живают 8 минут, 1 л - 15 ми-
нут. Этот способ приготовле-
ния, хотя и трудоемок, но да-
ет компот лучшего качества.

Третий способ. 
Применяют, когда необхо-

димо переработать боль шое 
количество ягод. Ягоды по-

мещают в эмалированную ка-
стрюлю, послойно пересыпая 
песком из расчета 300 г на 1 
кг ягод, и добавляют 3 столо-
вые ложки воды или сока ма-
лины. Затем кастрюлю ста-
вят на слабый огонь, время от 
времени потряхивая. Нагре-
вают до 85°С и выдерживают 
при этой температуре 5 ми-
нут. Одновременно стерили-
зуют в другой посуде банки и 
крышки. 

По окончании пастеризации 
компот разливают в горячие 
банки, наполняя их доверху, 
закатывают и переворачива-
ют вверх дном. При остыва-
нии количество жидкости в 
банках должно уменьшиться 
до плечиков.

МАРМЕЛАД
На 1 кг малины - 0,5 кг са-

хара.
Малину протирают через 

капроновое сито для отделе-
ния семян. В подготовленное 
пюре добавляют сахар и ува-
ривают на сильном огне, по-
стоянно помешивая. Когда 
мармелад загустеет, его горя-
чим выкладывают в банки и 
дают остыть до образования 
блестящей корочки. После 
этого банки закупоривают. 

ДЖЕМ
На 1 кг ягод - 1 кг сахара.
Ягоды проваривают 10-15 

минут в кипящем 10-процент-

ном сахарном растворе, по-
крывающем их наполовину, 
затем добавляют 70-75-про-
центный сахарный сироп и 
варят до готовности.

СМОКВА
На 5 стаканов ягод – 2-3 

стакана сахара.
Ягоды промывают, выкла-

дывают в таз, послойно пере-
сыпая песком. Когда ягоды 
дадут сок, их ставят на сла-
бый огонь и варят при перио-
дическом помешивании до за-
густения и легкого отделения 
массы от дна таза. Сваренную 
массу выкладывают тонким 
слоем на блюдо, подсушива-
ют, разрезают и укладывают 
в банки или коробки для хра-
нения.

СИРОП
В 1 л воды добавляют 2,5 кг 

сахара, размешивают и дово-
дят до кипения. Кладут 2,5 кг 
подготовленной малины, да-
ют смеси закипеть, после че-
го снимают с огня и дают вы-
стояться 1-2 дня. 

Затем массу фильтруют че-
рез 2-3 слоя марли или капро-
новую ткань для отделения 
семян и кипятят вновь в тече-
ние 5 минут при постоянном 
помешивании. Горячий сироп 
разливают в банки и закрыва-
ют крышками.

СОК
На 1 кг сока - 500 г сахара.
Подготовленные, промытые 

ягоды ошпаривают кипятком, 

МОЧЕНАЯ МОРОШКА 
Вкус - фантастика. Отбор-

ные ягоды промывают хо-
лодной водой и пересыпают 
на сито, чтобы сошла вода. 
Пересыпают в стеклянные 
банки и заливают холодным 
сиропом. Можно заливать 
и кипяченой водой, но вкус 
будет довольно острым. Хра-
нить в холодильнике.

ВАРЕНЬЕ ИЗ МОРОШКИ 
Первый способ. 
На 1 кг ягод - 1 кг сахарно-

го песка, 1/2 стакана воды. 
Красную морошку переби-

рают, промывают холодной 
водой. Делают сахарный си-
роп и всыпают ягоды, варят 
30 минут, протирают яго-
ды на сите, чтобы отделить 
косточки, далее кипятят 10 
минут. В горячем виде пере-
кладывают в подогретые сте-
клянные банки и закрывают 
крышками. 

Можно ягоды после варки 
не протирать через сито, а 
сразу горячими разложить в 
сухие стеклянные банки, за-
крыть крышками.

Второй способ.
На 1 кг морошки - 1 кг са-

харного песка. 
Отборные ягоды промыва-

ют и засыпают сахаром. Вы-

держивают 3-4 часа до появ-
ления сока. Варят до готов-
ности. В горячем виде раз-
ливают в теплые сухие сте-
клянные банки и закрывают 
крышками.

КОМПОТ ИЗ МОРОШКИ 
На 3-литровую банку - 1 

литр морошки. 
Перебирают и промывают 

морошку. Стерилизуют банки 
стандартным методом, засы-
пают подготовленные ягоды. 
Заливают кипящим сиропом, 
накрывают 4-слойным кусоч-
ком чистой марли и оставля-
ют на 30 минут. Через марлю 
сливают сироп, его кипятят и 
опять заливают в банки. Бан-
ки закатывают, переворачи-
вают, после остывания хра-
нят в темном месте.

протирают через сито, уда-
ляя семена, добавляют са-
хар. Затем пастеризуют сока 
в течение 10-15 минут.

ВАРЕНЬЕ 
На 1 кг морошки - 1,2 кг 

сахара.
Подготовленные ягоды за-

ливают горячим 70%-ным 
сиропом, оставляют на 3 ча-
са, после чего варят до готов-
ности. 

ПЮРЕ
На 1 кг морошки - 500 г са-

хара.
Ягоды ошпаривают кипят-

ком, протирают через сито, 
тщательно перемешивают с 
сахаром, раскладывают по 
банкам и пастеризуют в те-
чение 10-15 минут.

ПАСТИЛА
На 1 кг ягод - 600 г сахара. 
Протертую через сито мо-

рошку смешивают с саха-
ром, доводят до кипения. 
Перекладывают на проти-
вень, разравнивают слой 
толщиной 1,5 см и ставят в 
духовку. После подсыхания 
посыпают сахарной пудрой. 
Готовую пастилу осторожно 
режут, помещают в стеклян-
ные банки.

По материалам печати.

Секреты варенья 
Фрукты и ягоды с пятнами, слегка помятые, годятся только 

для компотов или джемов, повидла и др. Для варенья отбира-
ют целые, неповрежденные. Сливы и вишни должны быть со-
вершенно спелыми, а вот груши, персики, абрикосы, клубника 
и малина - лучше недозрелыми, чтобы меньше разваривались.

Ягоды и плоды, предназначенные для варенья, лучше соби-
рать в солнечную и сухую погоду, непосредственно в день вар-
ки. Ягоды, снятые в дождь, содержат слишком много влаги, 
варенье получается водянистым, а ягоды развариваются. 

Ягоды и фрукты с твердой кожицей (крыжовник, груши, 
сливы), чтобы лучше впитался сироп, накалывают острой де-
ревянной палочкой.

Перед варкой ягоды и плоды заливают горячим сиропом и 
оставляют на 3-4 часа. Если варить их сразу, да к тому же на 
сильном огне, сироп не успеет впитаться, ягоды и плоды смор-
щатся и разварятся.

Малину, ежевику, землянику, вишню, мелкие сливы, череш-
ню с косточками, смородину варят в несколько приемов, с пе-
рерывами в 8-10 часов. В первый раз варенье только доводят 
до кипения и выдерживают какое-то время. Во второй раз ва-
ренье варят 10-15 минут и снова выдерживают. И только в тре-
тий раз его доводят до готовности.

Пену, образующуюся в процессе варки варенья, надо уда-
лять, иначе варенье при хранении может закиснуть.

Варенье готово, если: плоды и ягоды не всплывают на по-
верхность, а равномерно распределяются в сиропе; капля сиро-
па, налитая на блюдце, не расплывается, а сохраняет форму; 
многие фрукты и ягоды (яблоки, айва, абрикосы, сливы) ста-
новятся прозрачными.

Иногда варенье долго остается жидким, и варка его затяги-
вается. Так бывает, например, с вишневым вареньем. В таких 
случаях надо добавить в него немного лимонного сока, и оно 
быстро загустеет.

Готовое варенье снимают с огня, но крышкой не закрывают. 
Банки надо хорошо вымыть, ошпарить кипятком и высушить, 
чтобы в варенье не попала вода. 

Хранят варенье в сухом, прохладном помещении. Лучше все-
го в герметически закрытых стеклянных банках. Но можно за-
крыть банки и обычными пластмассовыми крышками, фольгой 
или пергаментом. Если непастеризованное варенье при хране-
нии плесневеет, то оно хранится в слишком сыром помещении, 
а пастеризованное варенье - недостаточно герметично закрыто. 

Варенье засахарится, если оно переварено или хранится при 
низкой температуре, особенно при низкой кислотности. 

Какое количество сахара надо взять для приготовления варе-
нья? Это зависит от содержания органических кислот в ягодах 
или фруктах. Минимально на 1 кг плодов или ягод берут 1,2 - 
1,5 кг сахара, в некоторых случаях - до 2 кг. Количество воды 
также колеблется от 2 до 2,5 стакана.
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Актуально

Выражаем глубокое соболез-
нование продавцу магазина 
«Березка» Бычихиной Полине 
Николаевне, всем родным и 
близким по поводу смерти ма-
тери

БУШКОВСКОЙ
Нелли Иннокентьевны.

Горбуновы Андрей и 
Лариса, коллективы 

магазинов.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чадромцеву Сер-
гею Альбертовичу по поводу 
смерти 

ОТЦА.
Коллектив НПС 

«Нюксеница».

Семьи Зыковых, Лесуковых, 
Федотовских выражают искрен-
нее соболезнование Чадромце-
вой Августе Николаевне и ее 
детям Сергею, Татьяне, снохе 
Марии и внукам по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки

ЧАДРОМЦЕВА
Альберта Васильевича.

Выражаем искреннее соболез-
нование Бородиной Сентябрине 
Васильевне, Чадромцеву Сергею 
Альбертовичу, всем родным 
и близким по поводу смерти 
брата, отца, свекра, тестя, де-
душки, прадедушки 

ЧАДРОМЦЕВА 
Альберта Васильевича.

Г.Н. и В.Г. Болотовы, 
В.Н. Болотов, М.Н. и Н.И. 

Лихачевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Стригунову Сергею 
по поводу смерти матери

БУШКОВСКОЙ
Нелли Иннокентьевны.
Машановы, Кирьяновы.

Коллектив Игмасской школы 
выражает искреннее соболез-
нование учителю математики 
Воробьевой Галине Валенти-
новне, детям Андрею, Сергею, 
Ольге, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

ВОРОБЬЕВА
Василия Валентиновича.

Выражаю искреннее соболез-
нование Галине Валентиновне, 
Оле, Сереже, Андрею в связи с 
безвременной смертью мужа, 
папы

ВОРОБЬЕВА
Василия Валентиновича.

Марина Мальцева.

Выражаем искреннее соболез-
нование Петровой Ольге Вик-
торовне, Сергею, Александру, 
Гале, Полине, Ксюше, родным 
и близким по поводу смерти 
матери и бабушки

БУШКОВСКОЙ
Нелли Иннокентьевны.

В.А. Боровикова, Г.В. Заха-
рова, Л.А. Попова, Л.А. Ряби-
нина, Н.И. Коробицына, О.Ф. 

Селянина, Г.В. Мозжелина, 
Н.Н. Левенец, В.Н. Лобазова, 

Н.Н. Тилинина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование классному руко-
водителю Воробьевой Галине 
Валентиновне, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ВОРОБЬЕВА
Василия Валентиновича.

Ученики 8 класса, родители.

Коллектив ООО «Нюксен-
ские ЭТС» выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти

ВОРОБЬЕВА
Василия Валентиновича.

ПО «Нюксеницакооп-торг» 
выражает глубокое соболезно-
вание кладовщику Воробьеву 
Андрею Васильевичу, Воро-
бьевой Ольге Викторовне по 
поводу смерти отца, свекра

ВОРОБЬЕВА
Василия Валентиновича.

Коллектив Брусноволовской 
школы выражает искреннее 
соболезнование семье Щепет-
киных: Оксане Александровне, 
Юрию Васильевичу, детям по 
поводу смерти матери, бабушки

ЩЕПЕТКИНОЙ
Александры Александровны.

Вижу солнце, 
воду, пляж...
Оказалось: все 
мираж!
К сожалению, не в каждом районе есть 
организованный пляж, поэтому людям чаще всего 
приходится отдыхать в исторически сложившихся 
несанкционированных местах массового отдыха. В 
Вологодской области большинство происшествий 
как раз и зарегистрировано на таких участках, где 
не обследовано дно, нет спасательных постов и 
медицинских работников. 

Основная причина гибели 
на воде – результат наруше-
ния правил безопасности на 
воде, потеря бдительности. 

Опасно купаться в непро-
веренных местах и особенно 
прыгать с обрывистых бере-
гов и импровизированных вы-
шек. На дне водоемов может 
находиться мусор, а значит, 
прыгнув сверху, можно напо-
роться на кучу битых кирпи-
чей, вертикально торчащий 
прут металлической армату-
ры или запутаться в клубке 
колючей проволоки. 

Собираясь купаться, про-
верьте состояние дна. Это убе-
режет вас от многих неприят-
ностей. 

Крайне опасно переоцени-
вать свои силы на воде. Об-
щеизвестно, что реже всего 
тонут люди, которые хоро-
шо плавают и которые плохо 
плавают. Больше всего – нео-
пытные пловцы, которые счи-
тают, что хорошо умеют пла-
вать.

Никогда не плавайте в оди-
ночестве, особенно, если не 
уверены в своих силах. 

Уставший пловец должен 
помнить, что лучшим спосо-
бом для отдыха на воде явля-
ется положение «лежа на спи-
не». 

Если вы не умеете плавать 
- не следует чрезмерно дове-
рять надувным матрасам, ав-
томобильным камерам и про-
чим подручным плаватель-
ным средствам. В самый не-
подходящий момент они мо-
гут лопнуть. 

Если вы используете про-
гулочную лодочку, то не пе-
регружайте ее сверх установ-
ленной нормы, нельзя сидеть 
на борту лодки, кататься воз-
ле шлюзов, плотин, дноуглу-
бительных снарядов, посреди 
фарватера реки, останавли-
вать лодку под мостами и око-
ло мостов, где фарватер силь-
но сужается. 

При преодолении водоемов 
на лодках несовершеннолет-
ние должны быть в спасатель-
ных средствах. 

Если ваша лодка перевер-
нется и затонет где-нибудь 
посредине реки, вам придется 
добираться до берега вплавь! 
А это уже совсем другие, чем 
при купании, расстояния. 

Не плавайте на самодель-
ных плотах, т.к. они могут не 
выдержать вашего веса и пе-
ревернуться. 

Отдельное НЕЛЬЗЯ, касаю-
щееся детей: 

* Нельзя оставлять детей 
без присмотра возле воды. 

Только на официально функционирующих пляжах можно 
чувствовать себя в полной безопасности: чистота территории 
контролируется, а дежурящие спасатели в любом случае ока-
жут помощь... Нюксенский пляж рядом с пристанью, увы, не 
из этой категории. 

Постановлением администрации Нюксенского муниципаль-
ного района № 170 от 14 июня 2012 года был введен запрет на 
купание в акватории реки Сухоны на территории Нюксенского 
района, в том числе и на этом диком пляже. 

Запрет никто не отменял. А раз так, то в этом году на пля-
же вновь был выставлен знак «Купание запрещено», но его не-
сознательные граждане (наверное, из числа отдыхающих) вы-
кинули в реку.

8 июля сей запрещающий знак поймала в семи километрах 
от Нюксеницы Татьяна Мальцева, старший госинспектор Нюк-
сенского участка ЦГИМС. Сейчас знак поставлен на место. Но 
люди купаются в Сухоне, несмотря на запреты.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

На водных объектах запрещается: 
* купаться в местах, где выставлены щиты с предупрежде-

нием и запрещающими знаками и надписями;
* заплывать за буйки, обозначающие границы, за которые 

нельзя заплывать; 
* подплывать к моторным и парусным судам, весельным 

лодкам и другим плавательным средствам; 
* прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также соору-

жений, не приспособленных для этих целей; 
* загрязнять и засорять водоемы и берег; 
* распивать алкогольные напитки и купаться в состоянии 

опьянения; 
* приводить с собой собак и других животных; 
* играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей 

местах, захватывать купающихся под водой, подавать крики 
ложной тревоги; 

* плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных ка-
мерах и других предметах, представляющих опасность для 
купающихся; 

* кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения 
взрослых. 

* Нельзя разрешать далеко 
заплывать. 

* Нельзя заходить в воду 
без надувных кругов и даль-
ше чем по пояс, если ребенок 
не умеет плавать. 

* Необходимо вниматель-
но наблюдать за детьми, кото-
рые резвятся как в воде, так 
и рядом с водой! Если у вас 
очень маленький ребенок или 
он плохо плавает, вы должны 
находиться на расстоянии вы-
тянутой руки от него. 

Дорогие родители, воспиты-
вайте у детей навыки культу-
ры, безопасного поведения на 
воде, демонстрируя их на соб-
ственном примере. Найдите 
несколько минут, чтобы пого-
ворить об этом с детьми. Пом-
ните, что цена этих минут — 
жизнь! 

Умение хорошо плавать - 
одна из важнейших гаран-
тий безопасного отдыха на во-
де, но помните, что даже хо-
роший пловец должен соблю-
дать постоянную осторож-
ность, дисциплину и строго 
придерживаться правил пове-
дения на воде. 

Татьяна МАЛЬЦЕВА, 
старший госинспектор 

Нюксенского участка 
ЦГИМС.

Будьте осторожны на воде



• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 8-960-291-64-15.

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

• УСЛУГИ мини-экскавато-
ра. 8-921-126-43-59.

Реклама, объявления

ТРЕБУЕТСЯ автоин-
структор и преподава-
тель ПДД для работы в 
автошколе. Справки по 
тел. 8-960-291-24-40.

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

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». Т. 8-921-530-81-39.

•  ПРОДАЕТСЯ дом. Т. 
8-921-539-75-54.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в Тотьме. 8-953-506-92-39.

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

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
остекление балконов, лод-
жий. Короткие сроки. Низ-
кие цены. Гарантии, скид-
ки. 8-921-716-58-76.

Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.* ПОД 0,8% В ДЕНЬ со 
справкой и 1% в день без 

справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

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

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.

* 
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• ПРОДАЮТСЯ: рейка, 
доска обрезная 3 метра. 
Дешево. 8-921-061-83-73.

Вниманию населения и организаций! 
2 августа, в субботу, на площадке 

за магазином «Мир» (вход через бывшую 
проходную ОАО «Устьялес»)

 (Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Заводская) 

состоится распродажа техники б/у. 
Хорошее качество, доступные цены. 

Телефон для справок: 8-931-414-17-22.

• ПРОДАЕТСЯ «ДЭУ МА-
ТИЗ» 2006 г.в. 8-953-516-
39-19.

• КУПЛЮ детское авто-
кресло и стул для кормле-
ния. 8-911-542-30-05.

• ПО Нюксеница-продторг» 
на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ товаровед. 2-86-
22.

• ПРОДАМ а/м «Ланос» 
2009 г.в., 56000 км., два 
комплекта резины. 170 тыс. 
руб. Торг. 8-921-232-28-88.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Цена 1800000. Торг. 8-911-
533-13-74.

Поздравляем!
д. Юшково

КОПТЯЕВОЙ
Нине Николаевне

Дорогая жена, любимая 
мама, бабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости желаем,
Не грустить, не огорчаться,
Быть веселой, улыбаться,
Лет до ста тебе прожить
И всегда здоровой быть!

Муж, дети, внуки.

д. Копылово
СЕСИНОЙ

Галине Павловне
Поздравляем 

с днем рождения!
Здоровья и достатка
Позволь нам пожелать,
Пусть будет счастье рядом,
Чтоб долго не искать!

Люба, Валя, Ира, Маша.

• ПРОДАЮ УАЗ-31514. Не-
дорого. 8-921-534-12-79.

• ПРОДАЕТСЯ пилорама 
ленточная в комплекте с 
разводным и заточным стан-
ками. 8-921-533-61-27.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру или обменяю на 
однокомнатную с доплатой. 
8-953-511-70-50.• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ритуаль-

ных оградок. Доставка по 
району. 8-953-522-42-02.

КПК «Содействие» 
требуется 
менеджер. 

8-921-538-88-68.

ИП Безвытный В.Н. 

Хотите поменять 
старый приемник        

«Триколор»
           на новый? 

          Звоните:
               (81748) 2-26-56. 

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, 
сб. - с 10.00 до 15.00.

* 
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а31 июля,
в четверг, в КДЦ 

магазин 
«С П О Р Т Л А Й Ф» 
Мужские, женские, 
подростковые спор-

тивные костюмы, 
брюки, толстовки, 

куртки. 
Скидка на летнюю 

коллекцию.

* 
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Готовимся к школе!
вместе с магазином 

«ВАША ДАЧА И ВАШ ДОМ» 
 Дневники от 17.10 руб.*, 

альбомы д/р. от 9.90 руб.*,
тетради от 4.50 руб.*, 

краски (акварель) от 32.40 руб.*,
 гуашь от 59.40 руб.*, пластилин от 22.50 руб.*,

 фломастеры от 17.10 руб.*, 
карандаши цветные от 23.70 руб.*

* Цена действительна для держателей дисконтных карт.
В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ 
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ!

с. Нюксеница, ул. Советская, д. 4.

* Реклама

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она сообщает о признании 
конкурса на замещение ва-
кантных должностей муни-
ципальной службы ведуще-
го специалиста отдела бух-
галтерского учета и отчет-
ности администрации рай-
она не состоявшимся в связи 
с отсутствием претендентов.

На сайте Нюксенского муниципального района открыта 
страница Нюксенской районной организации общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов (ВОИ) в разделе «Информация для населения». 

Адрес сайта: nyukseitsa@yandex.ru. 
Адрес электронной почты: voi-nuksenitca@yandex.ru.

• ПРОДАМ мотоцикл Suzuki 
GSX-600F спортивно-тури-
стический, 86 лошадиных 
сил. 8-981-505-36-71.

• СЕМЬЯ СНИМЕТ 1-2-ком-
натную благоустроенную 
квартиру или дом на дли-
тельный срок за разумные 
деньги. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
8-900-556-93-20. Алена.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Школьная. 
800 тыс. руб. Торг. 8-981-
506-46-89, 8-911-526-17-78.

• ПРОДАМ двигатель, ко-
робку, колеса, багажник и 
многое другое к а/м «Ока». 
8-921-230-81-70.

Изготовление бланоч-
ной продукции.

2-84-02.

• ЗАКУПАЕМ чернику и 
грибы. Приглашаем на ра-
боту заготовителей. 8-921-
063-84-88.

• СДАМ квартиру в Вологде 
на длительный срок. Тел. 
8-921-060-06-65.

Нам пишут

Жила бы деревня моя!
У селений, как у людей,
Судьбы тоже бывают разные:
Где-то жизнь замерла на нуле,
Где-то вновь юбилеи 

празднуют.
В. М. Жукова.

19 июля юбилей праздно-
вал самый удаленный посе-
лок района – Копылово. Бо-
лее трехсот человек собра-
лись на малой родине! Орга-
низаторами праздника стали, 
уже второй раз, сестры Седел-
ковы: Ирина, Наталья и На-
дежда. Подготовку они нача-
ли еще зимой, чтобы бывшие 
жители смогли спланировать 
свой отпуск и приехать в род-
ные места. 

С утра многие из гостей на-
вестили могилки ушедших 
из жизни родных. А в десять 
часов распахнула свои двери 
«альма матер». Такого коли-
чества гостей коридор и клас-
сы Копыловской школы не 
помнят давно. Улыбки, смех, 
объятия… И воспоминания, 
которым не было конца! 

Внимательно слушали ди-
ректора Валентину Ген-
надьевну Кустову, каждому 
интересно узнать, чем живет 
школа сейчас. Мой рассказ – 
это знакомство с огромным 
краеведческим материалом, 
что собирали дети и учителя 
по крупиночке из года в год. 

У клуба тем временем раз-
вернулась торговля: свежая 
выпечка, домашнее пиво, су-

вениры. Дети осваивали батут. 
Подходили и подходили  гости.

Праздничный концерт-встре-
чу вели Ирина Белозерова и 
глава администрации сельско-
го поселения Востровское Ва-
лентина Мальцева. Благодаря 
спонсорам праздника Рома-
ну Машанову, Николаю Да-
нилову, Вячеславу Вологину, 
Татьяне Коншиной, Андрею 
Горбунову и другим отмечены 
на празднике были юбилей-
ные семейные пары. Их пят-
надцать! Самая «взрослая» - 
Альберт Степанович и Гали-
на Алексеевна Поповы, са-
мая «юная» - Мария и Сер-
гей Семеновы. Чествовали 
июльских юбиляров и долго-
жителей – Раисе Михайловне 

Мальцевой уже 92! Подарок 
получила и самая маленькая 
жительницы поселка - Марга-
рита Нелаева. Ей всего шесть 
месяцев. А как не похвалить 
тех, кто благоустраивает свой 
участок, кто держит до сих 
пор  домашний скот, кто по-
могает землякам! Никто не 
остался без внимания. 

Выступление востровско-
го ансамбля «Сияние», а чуть 
позднее концерт игмасских 
артистов зрители приняли на 
ура! А выставка вышитых кре-
стиком картин Людмилы Авк-
сентьевны и Елены Сергеевны 
Патокиных, Галины Андреев-
ны Коншиной как хороша!

До глубокой ночи гремели 
залпы праздничного салюта. 

Жители и гости единоглас-
но решили: ежегодно деревня 
ждет своих «детей» в третий 
выходной июля.

А еще в этот день побывали 
стар и млад у огромного яко-
ря (его высота - 330 сантиме-
тров, размах лап - 270), что 
установлен был два года на-
зад копыловскими мужчина-
ми во главе с Николаем Ожи-
гановым. Тогда они выровня-
ли площадку, положили бе-
тонные плиты, поставили 
якорь, по периметру вкопали 
столбики и натянули толстую 
цепь. Теперь на якоре слова, 
что трогают душу каждого, 
кто любит Копылово: «Пусть 
этот якорь веру нам дает, что 
Копылово жило и живет, и 
все мы - дети Сухоны-реки, и 
край родной нам дорог, зем-
ляки!» Такие теплые строки 
подарила нам поэтесса Вален-
тина Жукова.

Татьяна ПОПОВА,
д. Копылово..

Это интересно

Ребята, давайте 
жить дружно

30 июля - Международный 
день дружбы - один из самых 
молодых праздников в кален-
даре. Решение о его проведе-
нии Генеральная ассамблея 
ООН приняла 27 апреля 2011 
года. Идеологической основой 
для новой даты стали Деклара-
ция и программа действий в об-
ласти культуры мира и Между-
народного десятилетия культу-
ры мира и ненасилия в интере-
сах всей планеты. Одна из за-
дач Дня дружбы – привлече-
ние молодежи к общественной 
деятельности, направленной на 
уважительное восприятие раз-
личных культур.

Международный день друж-
бы – не единственный подоб-
ный праздник. 9 июня отмеча-
ется Международный день дру-
зей.

По материалам печати.


