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Поздравляем!

Уважаемые коллеги, ветераны педа-
гогического труда, дорогие ребята, ро-
дители, все, для кого 1 сентября – осо-
бенный праздник, который вызывает в 
сердце трепет и теплые воспоминания. 

Поздравляем вас с первым сентября, с 
началом нового учебного года!

День знаний для каждого из нас – это 
День больших надежд! Ведь каких бы 
высот ни достигал человек, путь к ним 
начинается в школе. Именно школьные 
учителя становятся первыми спутника-
ми в бескрайний мир знаний. Именно за 
школьной партой мы обретаем радость 
общения, творчества, постигаем первые 
самые необходимые, самые невероят-
ные и удивительные грани окружающе-
го нас мира. 

Скоро прозвенит звонок и начнется 
новая большая учебная жизнь для пер-
воклассников. Для вас, ребята, первый 
учебный год – самый важный. От того, 
как он сложится, чем будет наполнен, 
какие эмоции принесет, во многом бу-
дет зависеть ваша дальнейшая успеш-
ность. Хотим пожелать всем ребятам на 
всю жизнь сохранить полученные зна-
ния, любовь к школе, крепкую дружбу.

Уважаемые педагоги, родители! Бла-
годарим вас за воспитательный и обра-
зовательный талант, за безграничное 
терпение и мудрость. Шагайте в ногу со 
временем! Всегда оставайтесь интерес-
ными для своих детей! 

Желаем всем в новом учебном году, в 
период решения множества новых жиз-
ненных задач найти место для радости, 
любви, мечты, для самого дорогого, что 
у вас есть, для человеческого счастья!
Управление образования Нюксенского 

муниципального района.

«Ночь кино»
Нюксяне присоединились к всерос-

сийской акции, приуроченной к Году 
российского кино.

Мероприятие прошло в Нюксенском 
КДЦ в ночь с 27 на 28 августа. Ритм на-
строения посетителям задали участники 
молодежного вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Кристофер Крюгер», 
выступившие перед показом фильмов. 
Участники группы Анатолий Шулев, 
Сергей Коропатенко, Андрей Лобанов и 
Сергей Фоминых уверены, что подобные 
мероприятия важны и нужны! А после 
все желающие смогли посмотреть две 
картины: спортивную драму «Легенда 
№17» и военную драму «Батальон». 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Дорогие школьники, учителя и 
родители!

От всей души поздравляем с одним из 
самых светлых и ярких праздников – 
Днем знаний!

Желаем вам, юные друзья, терпения 
и упорства в учебе, пусть трепетное от-
ношение к знаниям сохранится на всю 
жизнь

Вам, уважаемые учителя, желаем 
быть добрыми и мудрыми наставника-
ми, успехов в созидательном труде и 
любознательных, талантливых учени-
ков. 

Дорогие родители! Будьте надежной 
опорой для детей, вместе добивайтесь 
успехов!

Глава Нюксенского района 
Н.И. ИстОмИНа.

Глава администрации 
Нюксенского района а.В. КОЧКИН.

Для педагогов учебный год начинает-
ся еще раньше. 

- В течение всего лета находишься в 
ожидании нового состава учеников, ро-
дителей, - рассказывает учитель началь-
ных классов Нюксенской средней шко-
лы Ирина Краснокутская. – Полмесяца 
до первого сентября пишем программы, 
составляем план воспитательной рабо-
ты, оформляем класс, готовим кабинет 
к встрече с детьми.

Учебники и рабочие тетради уже 
разложены по партам аккуратными 
стопками. Украшена школьная доска. 
Волнение понятно: ставшие родными 
четвероклассники отгуляли выпускной 
и перешли в пятый класс, а у Ирины 
Александровны вновь первоклассники 
– 9 мальчиков и 9 девочек. С ними пе-
дагог успела познакомиться в лагере с 
дневным пребыванием и с нетерпением 
ждет новой встречи. 

- Дети в начальных классах такие не-
послушные. Не перестаю удивляться, 
как учителя с ними справляются? – ин-
тересуюсь.

- Первые полгода самые сложные – 
нужно деток усадить, научить слушать, 
слышать и запоминать, пополнять ба-
гаж знаний. Я педагог требовательный, 
люблю, чтобы на уроках была дисци-
плина, считаю это проявлением ува-
жения к взрослому человеку, к учите-
лю. В начале урока применяю игровые 
моменты (загадки, ребусы, появление 
сказочных героев, сюрпризы),  а по ре-
зультатам работы - поощрения. Детям 
это нравится.

Ирина Александровна - учитель пер-
вой квалификационной категории. Ра-
бота в школе была ее детской мечтой и 
содержанием большинства любимых до-
машних игр. Перед глазами был пример 
замечательных педагогов: мамы Елены 
Николаевны Малафеевской, тети Оль-
ги Александровны Малафеевской, дво-
юродной сестры Натальи Валерьевны 
Синкевичус и, конечно же, первой учи-
тельницы Ирины Ивановны Чупровой. 

Мечта сбылась: за плечами Вологод-
ский педагогический колледж, институт 
специальной педагогики и психологии 
и 11 лет работы в Нюксенской средней 
школе. Сначала Ирина Александровна 
вела группу продленного дня, изредка 
замещая учителей начальных классов, 
а затем подменила вышедшую в декрет-
ный отпуск коллегу. И вот - два выпу-
ска. Самый первый до сих пор в душе, 
в памяти походы, поездки, праздники, 
встречи с родителями. Мальчишки и 
девчонки стали совсем взрослыми (пе-
решли в 10 класс!), но для учителя оста-
лись теми же озорными и любознатель-
ными малышами, что и раньше. 

- Когда вижу, сравниваю: какими 
были, какими стали. Понимаете, пред-
назначение учителя – не заполнить го-
лову ребенка знаниями, совсем нет. В 
первую очередь, учителю необходимо 
воспитать человека трудолюбивого, ак-
куратного, чтобы был прилежным, до-
брым, отзывчивым, вложить в ученика 
те человеческие качества, которые ему 
больше всего пригодятся в жизни. Над 
этим работаешь все четыре года (класс-

ные часы, беседы, примеры, личный 
опыт). А научить, дать знания – это во 
вторую очередь.

- Получается, учитель начальной шко-
лы – не просто педагог, но еще воспи-
татель, психолог, друг и вторая мама.

- Да, с детками мы каждый день вме-
сте на уроках, на продленке, на прогул-
ках, в столовую идем – тоже за руку. 

И верно, учителей начальных классов 
редко увидишь в одиночестве. Вокруг 
них постоянно толкутся стайкой ребя-
тишки, делятся впечатлениями, спра-
шивают совета, рассказывают веселые 
истории и любопытствуют, что их ждет 
на следующем уроке…

Надежда тЕРЕБОВа.

Листвой шеЛестит сентябрь…
Завтра – первое сентября! День, когда в школах вновь соберутся 

учителя и ученики, встретятся друг с другом одноклассники 
и прозвенит первый звонок. Волнительный, торжественный и 
праздничный день!

Мероприятия

Ирина Краснокутская со своими ученицами, ныне уже пятиклассницами.
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Областные новости

24 августа в столице 
региона состоялось 
подведение итогов 
областного конкурса 
«Здоровье вологжан». 
Победителям были 
вручены ключи от новых 
санитарных автомобилей.

Первое место присуждено 
ФАПу Кичменгско-Городецкой 
ЦРБ, второе - Верхнеспасской 
амбулатории Тарногской ЦРБ, 
третье - Раменскому ФАПу 
Сямженской ЦРБ.

- Забота о здоровье жителей 
области всегда была и будет 
приоритетным направлением 
деятельности регионального 
правительства. Наш вклад в 
развитие отрасли здравоохра-
нения за последние несколько 
лет трудно переоценить, - под-
черкнул губернатор Олег Кув-
шинников. - Инвестировано 
порядка 6,5 миллиарда рублей, 
капитально отремонтировано 
более 60 объектов здравоохра-
нения, закуплено более тысячи 
единиц оборудования. Радует 
то, что врачи, наконец, поеха-
ли на село! За 4 последних года 
почти 200 специалистов пере-
ехали для работы в сельскую 
местность.

Напомним, состязание, в ко-
тором участвуют сельские уч-
реждения здравоохранения, 
проводится с 2003 года с апреля 
по сентябрь в два этапа. До это-

го на уровне центральных рай-
онных больниц формируются 
конкурсные комиссии, в состав 
которых входят представители 
учреждений, осуществляющих 
государственный санитарно-э-
пидемиологический надзор.

Победители первого тура 
конкурса награждались раз-
личным медицинским обору-
дованием: стерилизаторами, 
аппаратами для электрофоре-
за, облучателями-рециркуля-
торами, медицинскими весами 
электронными, ингаляторами  
и многим другим. Победителям 
второго этапа конкурса за эти 
годы было вручено 48 автомо-
билей УАЗ.

Критериев отбора победи-
телей второго этапа конкурса 
«Здоровье вологжан» довольно 
много. Учитывается охват на-
селения профилактическими 
осмотрами, флюорографиче-
скими обследованиями, при-
вивками, участие лечебно-про-
филактических учреждений в 
формировании здорового обра-
за жизни, а также кадровый 
состав ЛПУ.

Добавим, что автомобили 
скорой помощи медучрежде-
ния Вологодчины уже третий 
год подряд получают также в 
рамках федерального проекта 
«Новая скорая и неотложная 
помощь». Проект уже позво-
лил обновить 70% специализи-
рованного автопарка. 

В Вологде подвели итоги конкурса 
«Здоровье вологжан»

В преддверии нового учеб-
ного года Олег Кувшинников 
пообщался с педагогами. Ме-
стом встречи с учителями была 
выбрана 12-ая школа в Чере-
повце, выпускником которой 
является и глава региона.

- Я окончил эту школу 34 
года назад, с тех пор здесь 
многое изменилось. Сейчас это 
одно из инновационных учеб-
ных заведений области. Очень 
рад увидеть вас, дорогие учите-
ля, в преддверии дня знаний! 
- выразил слова благодарности 
после экскурсии по школе Олег 
Кувшинников.

Беседа проходила за чашеч-
кой чая в зале библиотеки. 
Учителей интересовали раз-
личные вопросы, касающиеся 
сферы образования. Например, 
все ли образовательные учреж-
дения области готовы к новому 
учебному году.

Вологодские школы полностью готовы к новому 
учебному году

- Я очень рад, что мы прошли 
все надзорные мероприятия, 
надо и дальше так ударно рабо-
тать, - пояснил глава региона.

Учителя 12-ой школы, в 
свою очередь, рассказали, как 
они готовятся к учебному про-
цессу, какие новые проекты 
здесь готовятся реализовать в 
течение года.

- Современная школа долж-
на быть настоящим информа-
ционным центром. К приме-
ру, взять библиотеку, где мы 
сейчас находимся. В сентябре 
здесь будет создана вай-фай 
зона, помимо этого мы приоб-
ретем 25 планшетов, 19 элек-
тронных книг, то есть любое 
произведение можно будет про-
читать в режиме онлайн, что 
позволит сделать образователь-
ный процесс еще более доступ-
ным, - похвастались педагоги.

Коснулись в разговоре и 
темы спортивного воспитания 
школьников. Олег Кувшинни-
ков вспомнил, как ему самому 
было тяжело совмещать учебу 
и постоянные тренировки.

Приемка учебных 
заведений региона 
завершена успешно. 
Первого сентября 
откроют двери для детей 
841 образовательная 
организация, в том числе 
364 школы, 396 детских 
садов, 54 учреждения 
дополнительного 
образования и 27 
заведений среднего 
профессионального 
образования.
На подготовку 

образовательных 
организаций области к 
новому учебному году из 
бюджетов всех уровней 
было потрачено почти 250 
млн. рублей.

- Я сюда пришел как раз в 
спортивный класс. Тренерам 
и учителям было непросто со 
мной, но я все же старался пре-
успевать и в учебе, и в спорте, 
- поделился губернатор.

Подводя итоги беседы, глава 
региона отметил, что система 
образования в области – одна 
из лучших в России. Воло-
годские школы входят в чис-
ло самых успешных, ученики 
побеждают на всероссийских 
олимпиадах и по результатам 
ЕГЭ показывают выдающиеся 
результаты. 

- Несомненно, это заслуга 
учителей, чей труд - сложный, 
ответственный и напряжен-
ный. Моя мама - тоже учитель 
начальных классов, и я не 
понаслышке знаю, что такое 
бесконечная преданность про-
фессии! Каждый учитель – это 
уникальный человек, и каждо-
му из вас хотелось бы сказать 
отдельное спасибо за то, что вы 
делаете, - резюмировал Олег 
Кувшинников.

В Череповецком 
высшем военном 
инженерном училище 
радиоэлектроники 
продолжаются ремонтные 
и реставрационные 
работы. 

Там побывал глава региона. 
Его ознакомили с учебно-мето-
дической базой образовательно-
го учреждения и условиями, в 
которых курсанты занимаются 
спортом и проводят свой досуг.

На данный момент училище 
располагает тремя казармами 
и общежитием на 600 мест. 
Несмотря на то, что в них соз-
даны все необходимые условия 
для комфортного проживания, 
требовалось улучшение усло-
вий прохождения службы для 
курсантов.

В соответствии с решением 
Министерства обороны страны 
началось строительство нового 
общежития, нового дома для 
преподавательского состава и 
курсантов, а также физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса. Помимо этого, нача-
лась реконструкция учебного 
корпуса №2, курсантского об-
щежития и  наружных инже-
нерных сетей. На работы из 
федерального бюджета было 
выделено 2 миллиарда 682 
миллиона рублей.

- Училище развивается ди-
намично, но требуется увели-

чить объем финансирования, 
чтобы завершить все работы. 
Новые корпуса пока стоят пу-
стые. Планируем обратиться в 
Министерство обороны, чтобы 
уже в этом году был проведен 
конкурс на закупку всего необ-
ходимого оборудования, - отме-
тил Олег Кувшинников.

- Это очень важное учили-
ще для обороны страны и для 
города, безусловно. Большие 
работы уже сделаны, удалось 
сдвинуть строительство с мерт-
вой точки. Мы увидели, что к 
учебному году образователь-
ное учреждение будет готово. 
3 сентября сдаются дома для 
преподавательского состава и 
офицеров. Думаю, что в следу-
ющем году масштабную строй-
ку вполне реально завершить 

полностью, - уверен вице-спи-
кер Совета Федерации Юрий 
Воробьев.

Как добавил глава региона, 
необходимо провести работы и 
по благоустройству прилегаю-
щей территории.

- Тогда это училище будет 
одним из самых современных 
учебных заведений и станет 
визитной карточкой города! 
– подчеркнул губернатор. – 1 
сентября состоится сдача учеб-
ного корпуса и отреконструи-
рованного общежития, а уже 3 
сентября мы вручим офицерам 
и преподавателям первые клю-
чи от квартир. Тем самым мы 
выполним задачи, которые ста-
вит перед нами Министерство 
обороны. Пока все идет в рам-
ках договоренностей.

После реконструкции Череповецкое военное инженерное училище 
радиоэлектроники станет визитной карточкой города

Отличившиеся вологжане получили 
госнаграды
24 августа в Вологде состоялась церемония 

вручения государственных и ведомственных наград. 
В зале торжеств Дома губернатора собрались более 
двадцати вологжан из разных районов области. Все 
они получили заслуженные награды за многолетний 
добросовестный труд на благо России и Вологодчины.

В своем приветственном слове глава региона отметил, что сегод-
ня Вологодская область – это территория больших возможностей. 
В регионе успешно развивается сельское хозяйство, промышлен-
ность и культура.

- Наша область занимает достойное место на карте страны. И 
этому способствовал ваш труд – труд каждого на своем месте. 
Вы вносите огромный вклад в социально-экономическое развитие 
региона, - подчеркнул губернатор.

Олег Кувшинников отметил, что среди награждаемых  предста-
вители самых разных профессий: работники сельского хозяйства, 
промышленности и транспорта, культуры и здравоохранения, ор-
ганов государственного и муниципального управления.

- Уверен, что эти  награды послужат стимулом к новым сверше-
ниям, и что благодаря совместной созидательной работе Россия и 
Вологодчина продолжат устойчивый курс на эффективное разви-
тие, гарантирующий гражданам мирную и благополучную жизнь, 
- добавил глава региона. 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Свое дело

Предприятий на 
территории района 
немало, речь я сейчас 
веду об индивидуальных 
предпринимателях. Дело 
у них спорится, людям 
предоставлены рабочие 
места… 

Только пускают представи-
телей прессы на свою терри-
торию большинство из них 
неохотно. Казалось бы, почему 
не отметить ответственного ра-
ботника? Не рассказать о пред-
приятии, дабы познакомить 
читателей со своей деятельно-
стью? И всегда радует, когда 
руководитель гостеприимно 
приглашает к себе. 

Александр Николаевич Ула-
нов лично встретил нас на базе, 
угостил чаем и передал под опе-
ку своему заместителю Юлии 
Игнатьевской: лето - пора жар-
кая для лесников, поэтому то-
ропился, работа не ждет. 

«Если у предприятия есть перспективы, значит, есть они и у тех, 
кто на нем трудится»

Сергей Плюснин – водитель автомашины «Газель». Пришел на пред-
приятие 3 года назад. «Молодой, энергичный, трудолюбивый, отзывчивый. 
Тщательно следит за автомобилем, на котором работает. «Газель» всегда в 
исправном состоянии, всегда на ходу, хотя ей уже много лет», - так харак-
теризует Сергея руководство. 

- Я местный, из деревни Бор. У Александра Николаевича подрабатывал 
во время каникул, еще когда учился в школе, потом - в Тотемском политех-
ническом колледже. А окончив обучение, трудоустроился на «постоянку», 
- рассказал молодой человек. 

В его обязанности сейчас входит доставка пиломатериалов по району. 
Но у руководителя есть на Сергея планы: молодой человек скоро получит 
категорию «Е», поэтому в будущем, возможно, пересядет за руль «больше-
груза».

- Работать нравится. Все знакомые, свои, местные – коллектив хороший, 
начальник отличный. Отец у меня здесь трудится, только в лесу – на заго-
товке. Так что, все устраивает.

Прошлись с Сергеем до его машины, сделали фото на память, вместе 
вернулись на базу.

- Ну что, Серега, допросили тебя? Кто следующий по списку? – раздались 
шуточные вопросы с крыльца: мужчины пришли на перерыв, лето, жара, к 
делу приступают рано, в 4 часа утра, пока еще сохраняется прохлада. 

- Хотела бы поговорить с Юрием Чебыкиным, - отвечаю.
- Вон, как раз к базе подъезжает. Юра, а тут тебя ждут, корреспонденту 

интервью давать будешь!

Юрий Геннадьевич тоже родом из дерев-
ни Бор. Он - водитель с большим стажем. На 
предприятии у Александра Уланова – 5-й год. 
Работал на манипуляторе, сейчас – на боль-
шегрузной машине. 

- В основном езжу на Коряжму.  Дело уже 
привычное, работаю с желанием. 

Это хорошо, потому как если выбранная 
профессия приносит удовлетворение, то все 
складывается удачно. Да и привычны сель-
ские жители к труду, особенно те, кто ро-
дился и вырос в деревне, да еще в большой 
многодетной семье. У Юрия Геннадьевича – 
две сестры, у самого уже трое детей. С женой 
Светланой обустроили семейное уютное гнез-
дышко, и признается, любят деревню, в город 
не тянет.

Еще один мой собеседник – 
Сергей Суровцев - на предпри-
ятии 7 лет. А в лесной сфере 
давно – 15. Начинал в Городи-
щенском участке Нюксенского 
ДРСУ водителем гидромани-
пулятора. В 2000 году лесную 
бригаду закрыли, работников 
сократили. 

- Да, в деревне сложно с по-
иском работы, но при желании 
устроиться можно. Некоторые 
люди вахтами трудятся. Меня 
никогда не тянуло в город: суе-
та, толпы народа не по мне. Я к 
земле ближе, к деревне, - гово-
рит Сергей Николаевич. 

В 2009 году Сергей пришел 
на предприятие Александра 
Николаевича, где продолжил 
работу на уже знакомой тех-
нике – на манипуляторе: со-
ртировка леса, погрузка ма-
териалов – это его прямые 
обязанности. Через пять лет 
поручили еще одну дополни-
тельную должность - вальщи-
ка леса. Как и любой житель 
деревни, он никакой работы не 
боится: нужно помочь, подме-
нить – пожалуйста! 

- У директора  в перспективе 
валочную купить, а я уже про-
шел обучение – специализиро-
ванные курсы по работе на этой 
технике. У предприятия есть 
перспективы, значит, есть они 
и у тех, кто на нем трудится. 

Владимира Николаевича Уланова мы встретили во время экскурсии по 
территории. Он ремонтировал автомашину. Всю жизнь с техникой: раньше 
трудился в колхозе на комбайне, был механиком, поэтому знает не хуже 
любого специалиста, как подлатать транспортное средство.

- С техникой, наверное, на «ты»? – предполагаю я.
- На «ты» нельзя, только на «Вы», иначе часто ломаться будет. К любой 

машине надо найти свой подход, изучить, - отвечает он.
Владимир Николаевич трудится на предприятии  Александра Николае-

вича 6 лет. Начинал в лесу вальщиком, теперь он - водитель гидромани-
пулятора. 

- Частникам, занимающимся лесом, теперь непросто. Чтобы наладить 
процесс, нужно приложить массу сил, вложить средства, быть готовым 
к трудностям, знать изменения в законодательстве. Чтобы был спрос на 
продукцию, надо качественно подходить к ее изготовлению. А раз даешь 
рабочие места для людей – быть ответственным перед ними в своих обяза-
тельствах. Александр Николаевич справляется отлично. Так что, пусть и в 
будущем предприятие процветает!

С Юлией Александровной 
прошлись по предприятию. 
Оно зарегистрировано в 2004 
году с численностью работни-
ков – 5 человек. Начинали с 
лесозаготовки, была небольшая 
пилорама, производили только 
необрезную доску. Со временем 
появился новый лесопильный 
и строгальный станки, новая 
техника. Построили гаражи, 
еще одну пилораму, сушил-
ку, цеха. Сфера деятельности 
расширилась, теперь процесс 
лесозаготовки и переработки 
древесины  идет круглый год. 
Если не позволяют выехать в 
лес погодные условия, то и на 
территории базы дел хватает. 
Сейчас здесь трудится уже 40 
человек, среди них – 3 женщи-
ны. Текучки кадров практиче-
ски нет, это и понятно: с рабо-
той в деревнях сложно, а здесь 
и коллектив хороший, и зара-
ботная плата стабильная.  В 
этом убедились, пообщавшись 
с работниками.

Елена сЕДЯКИНа. Фото автора. 
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Иван Полуянов – 
удивительный писатель, 
в каждой строчке его 
произведений восхищение 
сельскими жителями. 
Сегодня мы хотим 
познакомить читателей с 
одним из наших земляков, 
который стал героем 
рассказа «Глухариные 
ночи».

С Александром Васильеви-
чем Лобазовым (тогда его звали 
просто Шурик, и от роду ему 
было 19 лет) писатель познако-
мился в 1968 году в деревне Се-
менова Гора Нижне-Уфтюгско-
го сельского совета. Вместе они 
отправились на глухаря.

С каким уважением и по-
чтением отзывается Иван 
Дмитриевич о своем молодом 
провожатом: «Шурик после 
школы-восьмилетки выучился 
в Тотьме на механизатора, 
эти дни был занят в колхозе 
на пахоте», «Мне по душе его 
немногословность, можно на 
парня полагаться. Что сказал, 
исполнит». 

В нескольких предложениях 
- целая характеристика: чест-
ный, ответственный, деловой, 
слов на ветер не бросает. В де-
ревне пользуется уважением, 
потому как кого-либо с писате-
лем в лес не отправят. 

Автор не без основания по-
баивается насмешки молодого 
спутника, говоря о его житей-
ской, деревенской мудрости, 
сам же он уже чисто городской 
житель: «Лапоть-отопок ва-
ляется. Травой зарос. Прихва-
тить его, что ли, с собой? 
Нет, Шурик засмеет: в лес 
растопку не носят. Хватит 
там бересты». 

Шурик, несмотря на юный 
возраст, бывалый, опытный 
лесник, охотник-зверолов: «Не-
изменная стеганка, кирзовые 
сапоги. Ружьишко на плече 
по-таежному стволом вниз». 
Движения и поступки его про-
думаны, учитывает все мелочи. 
Есть, чему поучиться у молодо-
го охотника: «Шурик заряжа-
ет ружье. Разводит руками. 
Приседает – полный порядок, 
одежда не стесняет движения. 
Топор он засунул за пояс». 

Умение быть незаметным, 
бесшумным в лесу – настоящее 
искусство. Под ногами много 
сухих веток, они предательски 
громко трескуче выстрелива-
ют в лесной тишине. Но Шу-
рик бесшумно передвигается 
по лесу, вызывая восхищение 
у автора: «Шура… Где он? Я 
тихонько свищу: ни говорить 
громко, ни кричать на токови-
ще нельзя. Шурик возникает 
точно из-под земли». 

Полуяновский герой знает 
все навыки лесной ночевки, 
без суеты, со знанием дела 
разводит костер: «Не теряя 
времени, Шурик повалил то-
пором сухостойную сосну. Чи-
стое смолье: костер занялся с 
первой спички, пылая, дунул 
вверх искры».

Провожатый Полуянова не-
прихотлив в быту, закален су-
ровыми буднями. Не нытик. 
После трудового дня, работы на 
пашне, он мгновенно засыпает. 
Но и во сне не перестает пере-
живать: «Свечи… Свечи продуй! 
– выкрикивает он со сна. Под-

нимает голову бессмысленно 
и роняет ее на сосновый лап-
ник». 

И вот сам час охоты:
- Далеко вроде… - Шурик су-

зил глаза.
- Д-док… д-док, - через паузы 

тревожно роняет глухарь.
Шурик кивнул мне: стре-

ляйте, чего уж.
- А ты?
Ну да, ну да… Он мне об-

молвился, что осенью уходит 
в армию. Может, это его про-
щальная ночь в вешнем лесу?

Он не хочет стрелять, вот 
и все. Похоже, что я его пони-
маю.

И. Полуянов.

Александр Васильевич Ло-
базов, тот самый Шурик, ро-
дился 1 августа 1949 года в 
деревне Лычное Нижне-Уфтюг-
ского сельского совета. Мать, 
Анна Васильевна, проработала 
на тракторах более 25-ти лет. 
Управляла еще колесником. 
Будучи неграмотной (умела 
написать лишь фамилию), од-
ной из первых женщин района 
поступила на курсы тракто-
ристов. На тракторе работала 
наравне с мужчинами. Саша 
окончил Лесютинскую восьми-
летнюю школу в 1964 году и 
сразу пошел работать в колхоз 
им. Коминтерна. Летом косил 
на конной косилке, в уборку 
работал помощником комбай-
нера. В декабре 1965 года по-
ступил в Тотемское СПТУ. В 
ноябре 1966 года, закончив 
обучение, вернулся и снова 
приступил к работе в родном 
колхозе. В 1968 году был при-
зван в армию, служил в инже-
нерно-строительных войсках в 
Пермском крае. После армии 
вернулся в родной колхоз им. 
Коминтерна и проработал до 
1981 года.

А вот что писала об Алексан-
дре Васильевиче районная газе-
та «Путь Ильича» в 1973 году: 
«Кто из деревенских мальчи-
шек не любит быструю езду?.. 
В детские годы Александру Ло-
базову нравились резвые кони. 
После окончания школы он 
пришел в колхоз, работал на 
конной сенокосилке. Конечно, 
здесь есть своя романтика, но 
вскоре Александр понял, что 
будущее колхоза - механиза-
ция трудоемких процессов. Ре-
шил учиться на механизатора. 
Через год он возвращается с 
правами тракториста-машини-
ста. Правление колхоза име-
ни Коминтерна доверило ему 
технику. Александр бережно 
относился к машине. Следил 
за ее исправностью. Не сразу, 
разумеется, пришло к юноше 
признание. Надо заметить, что 
он сравнительно быстро овла-
дел машиной. Трудовые успехи 

объяснялись настойчивостью, 
помноженной на исключитель-
ное трудолюбие.

Отслужив в армии, Алек-
сандр вернулся в колхоз. Ему 
предложили сесть на комбайн.

Были ли у Александра учите-
ля? Были. Первые шаги помог 
сделать его товарищ комсомо-
лец Николай Локтев. У него 
он перенял основные методы 
управления сложной машиной. 
Вот уже третий год они убира-
ют вместе хлеба. Сейчас впере-
ди комбайнер Н.И. Локтев. Но 
Александр стремится не усту-
пать учителю.

Поступки раскрывают че-
ловека, его внутренний мир, 
взгляды на общество. Алек-
сандр такой парень, который 
не оставит в беде человека.

В одну из темных ночей по-
стучали в окно: «Саша, выру-
чи». Потребовалась помощь 
людям, застрявшим с машиной 
в реке. И комсомолец, несмо-
тря на позднюю ночь, помог 
совсем незнакомым людям, но 
сам попал в беду – поломал ра-
диатор.

На заседании правления кол-
хоза он не отрицал своей вины. 
Ему дали понять: «Впредь, 
будь внимательнее».

В колхозе одна кампания 
сменяет другую. Сейчас в хо-
зяйстве готовятся к зиме: запа-
сают корма, убирают урожай. 
И всегда Александр на перед-
нем участке. В период заготов-
ки кормов он силосовал. На-
стала уборка – сел на комбайн. 
Среди механизаторов колхоза 
имя комсомольца Александра 
Лобазова значится в списке 
лучших. Об этом сообщала 
«молния»: «Убрал хлеб с пло-
щади 82 гектара. Намолотил 
более 742 центнеров». 

Дальше трудовая деятель-
ность Александра Васильевича 
была связана с мелиорацией. 
Он стал бульдозеристом Нюк-
сенской ПМК (полевая меха-
низированная колонна). С 1996 
года по 2009 год бульдозерист 
на КС-15. Общий стаж работы 
46 лет, из них 43 года на тех-
нике.

Охотник. Рыболов. Учителя-
ми-наставниками были охотни-
ки Иевлев Виталий Данилович 
и Трухин Владимир Андреевич. 

Живут герои полуяновских 
рассказов среди нас, а мы под-
час и не знаем об этом. Каждое 
слово, каждое предложение в 
цикле рассказов о нашем крае 
весомо и значимо. А сколько 
еще открытий можно сделать, 
читая Полуянова!

Мы очень хотим, чтобы нюк-
сяне, дети и взрослые, сделали 
их!

Нина БУРлОВа, 
зав. детским отделом 
районной библиотеки.

Герои полуяновских рассказов среди нас
Детский отдел районной библиотеки приглашает 

всех желающих (читателей детского отдела районной 
библиотеки, сельских филиалов, библиотекарей, 
воспитателей, учителей, родителей) принять участие 
в IV районных Полуяновских чтениях «Чудеса в 
природе», посвященных 90-летию со дня рождения 
писателя Ивана Дмитриевича. Работы принимаются 
с 1 сентября по 16 ноября, 16 ноября состоится 
их защита. Возраст участников – от 4-х лет до 
80-и. Принимаются индивидуальные, семейные 
и коллективные работы. Подробнее об условиях 
конкурса можно узнать МКУК «НМР ЦБС» Районная 
библиотека

Литературное краеведение

Тот самый Шурик с мамой, Анной Васильевной. 1968 год.

Уже Александр Васильевич. Но та же глухариная охота.
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Награждения

24 августа в 
зале боевой славы 
краеведческого музея 
состоялось торжественное 
вручение медалей «В 
память ликвидации 
последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» 
нюксянам.

В церемонии вручения при-
няли участие глава админи-
страции Нюксенского района 
Алексей Кочкин и бывший на-
чальник регионального УВД, 
генерал-майор полиции в от-
ставке Павел Горчаков, кото-
рые подчеркнули неоценимое 
значение подвига ликвидато-
ров аварии на Чернобыльской 
АЭС.

Увы, не все участники лик-
видации той аварии смогли 
дожить до наших дней. Мину-
той молчания почтили память 
Ивана Николаевича Меледина, 
Геннадия Ивановича Плюс-
нина, Ильи Ивановича Гами-
ловского, Сергея Викторовича 
Панкова…

В настоящее время на тер-

- в этом ни капли не сомнева-
ется нюксянка Яна Белозерова, 
единственная представитель-
ница Вологодской области на 
всероссийском молодежном 
образовательном форуме «Тер-
ритория смыслов на Клязьме». 

Форум проходил с 27 июня 
по 28 августа во Владимирской 
области. Впервые в 2016 году 
на мероприятие приехали мо-
лодые специалисты в области 
межнациональных отношений 
и молодые медики, для кото-
рых были организованы специ-
альные смены. 

Наша землячка, Яна Андре-
евна, медицинский (клиниче-
ский) психолог Нюксенской 
ЦРБ, приняла участие в шестой 
смене, на которой встретились 
молодые ученые и преподавате-
ли в области здравоохранения, 
чтобы провести целую неделю, 
участвуя в практикумах и за-
щищая проекты. 

- На то время, когда меня 
приглашали для участия в про-
екте, предполагалось, что нашу 
область будут представлять три 
специалиста, - рассказывает 
Яна. - Однако получилось так, 
что поехала только я одна.

Но даже такие непредвиден-
ные обстоятельства девушку 
не испугали. Скорее придали 
еще больше сил и решимости, 
ведь Яна уже до этого сделала 
значимый шаг – прошла отбо-
рочный этап, на который было 
необходимо представить свою 
работу. Темой доклада Яны 
Андреевны стала «Профилак-
тика искусственного прерыва-
ния беременности среди жен-
щин как социальная защита 
материнства и детства». Для 
ее подготовки ушло немало сил 
и времени, к тому же, нужно 
было постараться привести са-
мые неопровержимые аргумен-
ты при защите. И молодому 
специалисту это удалось!

- Разумеется, защита своей 
работы не единственное, что 
ждало нас там, - продолжа-
ет Яна. - Каждый день – это 
встречи и общение со специа-
листами высокого уровня. Нам 
читали лекции и сотрудники 
Министерства здравоохране-
ния, и ректоры медицинских 
ВУЗов. К тому же, этот форум 
носит своего рода соревнова-

тельный характер. У нас было 
50 команд, в каждой – по 20 
человек, и за дни пребывания 
мы должны были разработать 
общий проект, или «продукт» 
в нашем рабочем понимании, 
и представить его по заверше-
нии встречи. За время работы в 
команде я в очередной раз убе-
дилась, насколько грамотные и 
инициативные в нашей стране 
молодые специалисты!

Свободного времени у участ-
ников форума практически не 
было. Подъем – в 7.30. Ум-
ственная работа чередовалась 
с интенсивной физической 
нагрузкой: проходили различ-
ные спортивные мероприятия 
и конкурсы. А на исходе дня, 
ровно в полночь, участники 
собирались на «Свечку» (про-
тотип пионерского «Огонька» 
- прим. автора), на которой 
обсуждали итоги дня и даже 
дискутировали. Дисциплина 
- тема отдельная. Распорядок 
дня должен был соблюдаться 
безукоризненно. Нахождение 
на территории форума – только 
в фирменной футболке и обяза-
тельно с бейджем. 

- Однажды сама чуть не по-
пала впросак – оставила бейдж 
в душе, но вовремя спохвати-
лась, - улыбается собеседница.  
- А еще  на территории лагеря 
в озере жили утки. Конечно 
же, у многих возникало жела-
ние их покормить, за что так-

Награды - героям
ритории Нюксенского района 
проживает всего три «черно-
быльца»: Александр Ильич 
Грищенко, Олег Николаевич 
Чернов и Анатолий Алексан-
дрович Чежин.

- Разумеется, награды – это 
лишь символ, знак признания 
совершенных людьми поступ-
ков. А если бы существовало 
звание «Герой планеты», то в 
списке кавалеров этой награ-
ды непременно были бы имена 
всех героев-ликвидаторов Чер-
нобыля. Жаль, такой награды 
еще не придумало человече-
ство…», - подвела итог встречи 
ведущая церемонии награжде-
ния, научный сотрудник музея 
Наталья Андреева. 

Помимо наград участникам 
встречи была подарена кни-
га «Память о Чернобыле: к 
30-летию катастрофы на чер-
нобыльской АЭС», в которой 
рассказывается о вологжанах-
участниках ликвидации, даны 
их воспоминания о тех страш-
ных днях. 

текст и фото 
Юлии ФЕДУКОВИЧ.

- В последнее время в бан-
ках, страховых компаниях 
и других местах назойливо 
требуют перевести пенсион-
ные накопления в разные не-
государственные пенсионные 
фонды. Некоторые сотруд-
ники НПФ обходят кварти-
ры и настаивают на перево-
де. И у всех один аргумент: 
если вы не переведете в НПФ 
свои накопления, со следую-
щего года государство их за-
берет и направит на пенсии 
пенсионерам. Действительно 
ли можно остаться без пен-
сионных накоплений и надо 
ли переводить деньги из го-
сударственного пенсионного 
фонда в частный?

Отвечает управляющий об-
ластным Отделением ПФР 
Василий ЖИДКОВ:

- Пенсионные накопления 
государство не заберет и на 
пенсии нынешним пенсионе-
рам не направит. Никаких 
требований к переводу пенси-
онных накоплений в НПФ не 

существует. Вне зависимости 
от того, где они формируются 
(это может быть как ПФР, так 
и негосударственный пенсион-
ный фонд), накопления инве-
стируются и будут выплачены 
гражданам после их выхода на 
пенсию.

Переводить накопления в не-
государственный пенсионный 
фонд или нет – исключитель-
но добровольное дело. Гражда-
не сами должны решить, кому 
доверяют больше в отношении 
будущей пенсии – государству 
или частным компаниям.

К выбору негосударственного 
пенсионного фонда нужно от-
нестись максимально серьезно 
и не подписывать без изучения 
неизвестные документы, как 
это часто бывает при оформле-
нии кредита, покупке мобиль-
ного телефона и т. д. При этом 
необходимо помнить:  при сме-
не НПФ чаще, чем раз в пять 
лет, деньги переводятся в него 
без учета инвестиционного до-
хода. Гражданам это невыгод-
но.

Спрашивали? Отвечаем

Вопрос к Пенсионному фонду

За нами - будущее

Смысл – есть! 

же налагался штраф.
- А не сложно было держать 

такой темп и жить при таком 
строгом распорядке? – интере-
суюсь я.

- Учитывая то, что все мы 
врачи, то это для всех нас был 
вполне нормальный режим ра-
боты. Скажу больше - я про-
питалась той необыкновенной 
энергетикой, царившей на фо-
руме. Даже возникла мысль 
продолжить свой профессио-
нальный рост и получить до-
полнительную специальность. 
Считаю, что врач на протяже-
нии всей профессиональной де-
ятельности должен обучаться 
и совершенствоваться. А обще-
ние с коллегами тем более дает 
много положительного опыта. 
Каждую минуту мы чем-то за-
нимались и даже жалели, как 
быстро проходят дни! Сейчас 
я продолжаю общение с новы-
ми знакомыми, пусть уже и на 
расстоянии. Расставаться было 
очень грустно… А вообще, сде-
лала вывод, что такие форумы 
очень полезны и важны. Будет 
возможность поехать еще – ни 
за что не откажусь!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива 

Яны Белозеровой.
* материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

Федеральным законом 
от 3.07.2016 № 299-ФЗ 
внесены изменения в 
статью 18 Федерального 
закона от 15.07.1995 
года №103-ФЗ «О 
содержании под стражей 
подозреваемых и 
обвиняемых в совершении 
преступлений».

В частности, введена часть 6, 
которая предусматривает, что 
подозреваемым и обвиняемым 
предоставляются свидания с 
нотариусом в целях удостове-
рения доверенности на право 
представления их интересов в 
сфере предпринимательской 
деятельности. Свидания пре-
доставляются без ограничения 
их числа и продолжительно-
сти в условиях, позволяющих 

сотруднику места содержания 
под стражей видеть участни-
ков свидания, но не слышать 
их. Свидания предоставляются 
по предъявлении нотариусом 
документов, подтверждающих 
его полномочия и удостоверя-
ющих его личность. Нотариусу 
разрешается проносить на тер-
риторию места содержания под 
стражей только те предметы и 
документы, которые необходи-
мы ему для удостоверения до-
веренности, в том числе техни-
ческие средства (устройства), 
предназначенные для печати 
документов и снятия копий с 
документов.

Также Федеральным законом 
от 3.07.2016 №325-ФЗ внесены 
соответствующие изменения 
в ст. 46, 47 УПК РФ, в части 
прав подозреваемого и обви-

няемого, согласно которым с 
момента избрания меры пресе-
чения в виде заключения под 
стражу или домашнего ареста 
указанные лица имеют право 
на свидания без ограничения 
их числа и продолжительности 
с нотариусом в целях удостове-
рения доверенности на право 
представления интересов обви-
няемого в сфере предпринима-
тельской деятельности. 

При этом запрещается совер-
шение нотариальных действий 
в отношении имущества, де-
нежных средств и иных цен-
ностей, на которые может быть 
наложен арест. Изменения 
вступили в силу с 15.07.2016.

Прокурор района
младший советник юстиции                                                               

с.а. ЯКУшЕВ.

Предпринимателям, содержащимся под стражей, предоставляется 
право на свидания  с нотариусом

Правовое просвещение

Александр Грищенко и Олег Чернов.
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Хозяюшкам

Солят также, но значительно 
реже, трубчатые грибы – боро-
вики, подберезовики, подосино-
вики, маслята, но они при засол-
ке часто становятся дряблыми. 
Однако вкуснее всего грибы 
млечные, т. е. содержащие горь-
кий, похожий на молоко сок. 
Это – грузди, подгрузди и т. д. 
Их перед обработкой необходимо 
замачивать, чтобы удалить из 
них горькое вещество, а только 
потом солить. Но они дают про-
дукты высочайшего качества.

Грибы для соления долж-
ны быть свежими, молодыми, 
крепкими, целыми, не перезрев-
шими, не мятыми, не загряз-
ненными, рассортированными 
по видам и размерам. Ножки у 
них должны быть обрезаны, а у 
маслят и сыроежек со шляпок 
должна быть удалена наружная 
кожица.

Грибы предпочтительнее солить 
по видам, но при наличии неболь-
шого количества грибов можно их 
заготовить в виде ассорти.

Существует три способа соле-
ния грибов:

• холодный – для переработки 
пластинчатых грибов, не требу-
ющих никакой предварительной 
варки (рыжики, грузди, сыроеж-
ки, свинушки и т. д.);

• горячий – с предваритель-
ным отвариванием грибов – для 
боровиков, подосиновиков, под-
березовиков, лисичек, опят, мас-
лят и т. д.;

• сухой – для рыжиков и гла-
дышей.

Из пряностей для засолки гри-
бов обычно применяют лавровый 
лист, душистый перец, чеснок, 
укроп, листья и корни хрена, 
листья черной смородины, гвоз-
дику, тмин и т. д. Но берут их 
немного, чтобы не перебить вкус 
и аромат самих грибов. А многие 
любители вообще не признают 
здесь пряностей.

Самая подходящая тара для 
соления грибов – бочки и бочон-
ки (только не осиновые), эма-
лированные ведра и кастрюли, 
стеклянные банки. Нельзя при-
менять оцинкованные ведра и 
глиняную посуду, поскольку они 
подвергаются действию кислоты, 
образующейся при брожении.

Запомните! При солении гри-
бов в солевом растворе дея-
тельность микроорганизмов не 
прекращается, а лишь ограни-
чивается. Поэтому, чтобы на по-
верхности грибов не появлялась 
плесень, их необходимо хранить 
в негерметично укупоренной таре 
при температуре 0…3°С. При бо-
лее высокой температуре поверх-
ность грибов заплесневеет.

Холодная засолка 
грибов

Этим способом солят некоторые 
пластинчатые грибы: рыжики, 
грузди, подгрузди, волнушки, 
сыроежки, не требующие предва-
рительной варки. В одной посуде 
солят только один вид грибов.

Сам по себе этот способ очень 
прост. Для удаления горечи под-
готовленные к засолке грибы за-
мачивают в подсоленной воде (из 
расчета 20 г соли на 1 л воды). 
Срок вымачивания зависит от 
вида грибов и содержания в них 
горечи: для белянок и волнушек 
– 1 сутки, для груздей и под-

груздей – 2 суток, для валуев – 3 
суток и т. д.

Рыжики и сыроежки не вы-
мачивают, при желании их до-
статочно залить холодной водой 
на 2-3 ч, чтобы удалить слабую 
горьковатость.

Грибы держат в прохладном 
помещении, воду в них меняют 
не реже двух раз в сутки. Чтобы 
все грибы были хорошо покрыты 
водой, их накрывают фанерным 
или деревянным кружком с не-
большим грузом. Если шляпки 
грибов уже не ломаются, а гнут-
ся, то вымачивание прекраща-
ют, поскольку ваши грибы уже 
полностью готовы к засолу.

Приведенное выше время вы-
мачивания грибов усредненное, 
приводимое обычно в специ-
альной литературе. Но все дело 
в том, что в разных регионах 
страны к этому процессу совер-
шенно разное отношение. Грибы 
отмачивают в холодной воде при 
засолке:

• по-белорусски: рыжики – 4 
часа, волнушки и белянки – 1 
день, грузди и подгрузди – 2 
дня, валуи – 3 дня и еще обдают 
кипятком;

по-вятски: рыжики – совсем 
не отмачивают, грузди, подгруз-
ди, волнушки, белянки – отма-
чивают 5 дней, валуи – только 
отваривают;

• по-московски: грузди, под-
грузди, белянки, волнушки, ва-
луи вымачивают в солоноватой 
воде ровно 3 дня;

• по-волжски: все эти грибы не 
отмачивают, иначе они потеряют 
свои аромат, сочность и вкус. Их 
лишь очень хорошо промывают 
и сразу солят, поскольку горечь 
постепенно уйдет сама;

• по-орловски: все грибы не-
обходимо сначала отварить. Та-
кие грибы и душистее, и нежнее, 
и безопаснее.

Вот и попробуй теперь раз-
берись, кто понимает больше 
толку в соленых грибах. Дело 
вкуса! Хорошо хоть в одном все 
согласны: при отмачивании гри-
бов воду необходимо менять не 
менее двух раз в сутки, а количе-
ство соли не должно превышать 
2-3 % от веса грибов.

Что касается горечи, то она 
сама исчезнет через 30-40 дней 
даже из тех грибов, которые пе-
ред засолкой были только хоро-
шо промыты. Воду после выма-
чивания большинства грибов в 
пищу не используют и не дают 
животным.

Вместо замачивания грибы 
можно бланшировать, погружая 
их в кипящую воду, содержа-
щую 10 г соли на 1 л воды. Про-
должительность такого бланши-
рования различная для разных 
грибов: для груздей – всего 5-6 
минут, лисичек, валуев, подгруз-
дей - 15-20 минут. Белянки и 
волнушки можно залить кипят-
ком и выдержать в нем в течение 
часа. После бланширования гри-
бы сразу же охлаждают в холод-
ной воде и приступают к самому 
процессу засолки.

Для этого на дно предваритель-
но вымытых бочонков, кадок, 
эмалированных ведер, стеклян-
ных банок кладут слой соли. За-
тем подготовленные грибы укла-
дывают слоями толщиной 5-6 см 
шляпками вниз, пересыпая каж-
дый слой солью из расчета 55 г 

соли на 1 кг груздей, волнушек, 
подгруздков и сыроежек и 45 г 
соли – для рыжиков.

Вместе с солью между слоями 
грибов кладут чеснок, укроп, пе-
рец, лавровый лист. При засолке 
грибов не надо забывать и о хрене. 
Листья и корни хрена, положен-
ные в грибы, не только придают 
грибам пряную остроту, но и на-
дежно защищают от всякой пор-
чи и закисания. Зеленые веточки 
черной смородины придают гри-
бам смородиновую душистость, а 
листья вишни и дуба – аппетит-
ную хрупкость и крепость.

Но рыжики, грузди, волнуш-
ки и белянки лучше солить без 
всяких душистых трав, чтобы не 
заглушить собственный аромат 
этих грибов.

После заполнения тары верх-
ний слой грибов закрывают 
марлей или холщовой тканью, 
покрывают деревянным кругом, 
свободно входящим в тару, а на 
него кладут легкий гнет – хоро-
шо вымытый и даже прокипя-
ченный гранитный камень или 
бутылку с водой. В стеклянных 
3-5-литровых банках грибы 
можно прижать двумя полиэти-
леновыми пакетами, вложенны-
ми один в другой и заполненны-
ми водой.

Придавленные грибы выделя-
ют сок и каждые 2-3 дня оседа-
ют. Тогда освободившийся объем 
заполняют свежими грибами, 
подготовленными так же, как и 
первый слой. Если рассола на по-
верхности грибов все еще нет, то 
необходимо увеличить вес гнета.

Емкость дополняют грибами 
до тех пор, пока их осадка не 
прекратится. Если сока все же 
будет недостаточно, то в емкость 
необходимо добавить солевой 
раствор из расчета 20 г соли на 
1 л воды. При этом необходимо 
тщательно наблюдать, чтобы не 
было плесени. При ее появлении 
ткань надо сразу заменить, а 
круг и гнет тщательно вымыть. 
Чтобы грибы не заплесневели, 
многие грибники заливают в ем-
кость сверху прокипяченное рас-
тительное масло.

Заполненную емкость накры-
вают полиэтиленовой пленкой и 
ставят в холодное место с темпе-
ратурой не ниже 0°С и не выше 
3°С. При несоблюдении этих 
условий грибы или промерза-
ют и крошатся, или закисают 
и портятся. Также необходимо 
следить, чтобы грибы не всплы-
вали на поверхность рассола.

Грибы холодного посола гото-
вы к употреблению в пищу через 
1,5 месяца после последней их 
закладки в посуду. Ниже приве-
дены несколько рецептов холод-
ной засолки грибов.

Рыжики пряные
На 10 кг подготовленных гри-

бов – 400 г соли, 200 г листьев 
черной смородины, 20 г лаврово-
го листа, 10 г душистого перца, 
30 г черного горького перца.

Чистые рыжики дважды 
ошпарить кипятком в дуршлаге, 
охладить холодной водой, обсу-
шить. На дно посуды уложить 
листья лавровые и черной смо-
родины, душистый перец, запол-
нить посуду рыжиками. Сверху 
грибов положить эти же пряно-
сти, накрыть салфеткой, уло-
жить кружок и гнет. Хранить в 
холодном месте.

Грузди, соленые по-алтайски
На 10 кг подготовленных гри-

бов – 400 г соли, 40 г укропа, 20 
г корня хрена, 40 г чеснока, 40 г 
перца душистого, 10 шт. лавро-
вых листьев.

Подготовленные грибы выма-
чивать 3-4 дня, меняя ежеднев-
но воду. Затем грибы уложить 
в бочку, переслаивая солью и 
пряностями, накрыть салфет-
кой, положить сверху кружок 
и гнет. По мере оседания грибы 
добавлять. Над кружком должен 
появиться рассол. Хранить в хо-
лодном месте.

Грибы, соленые с лимонной 
кислотой

На 10 кг подготовленных гри-
бов – 5 л воды, 350 г соли, 35 г 
лимонной кислоты.

Шляпки боровиков, подбере-
зовиков, подосиновиков блан-
шируют в подсоленном кипятке 
2 минуты, затем выкладывают 
на дуршлаг. Остуженные грибы 
укладывают слоями, пересыпая 
каждый слой небольшим коли-
чеством соли, и заливают про-
кипяченным и охлажденным 
рассолом с лимонной кислотой. 
Затем банки закрывают перга-
ментной бумагой и убирают в 
холодное место.

Горячий способ 
засолки

Горячий способ засолки слож-
нее, зато он позволяет засолить 
грибы так, что они получаются 
крепкими, вкусными, не кро-
шатся, дольше хранятся, есть 
их можно без опаски. Его также 
применяют при необходимости 
ускорить переработку. Исключе-
ние здесь составляют только сви-
нушки, которые перед засолкой 
необходимо обязательно замачи-
вать в холодной воде в течение 
3-4 суток.

Горячий способ засолки обыч-
но применяют для трубчатых 
грибов – боровиков, подосино-
виков, подберезовиков, маслят, 
лисичек, опят и т. д. Но при 
этом грибы необходимо отбирать 
одинаковой спелости, поскольку 
перезревшие грибы могут размя-
кнуть или развалиться.

Некоторые грибы при горячем 
способе засолки требуют специ-
альной предварительной подго-
товки. Например, чтобы легче 
было снять кожицу со шляпок, 
маслята предварительно блан-
шируют 2-3 мин в кипящем 
растворе соли (15 г соли на 10 л 
воды) с последующим охлажде-
нием в холодной воде. После та-
кой тепловой обработки кожица 
с маслят снимается очень хоро-
шо. Таким же способом обраба-
тывают подосиновики и опята, 
чтобы они не темнели на срезах 
и были более эластичными.

Затем подготовленные к засол-
ке грибы отваривают. Для этого 
в эмалированную посуду необ-
ходимо налить воды, добавить 
в нее соль и поставить на огонь. 
Соль в воду добавляют из расче-
та 50-60 г соли на 1 л воды. Для 
отбеливания грибов в воду мож-

но добавить немного лимонной 
кислоты.

Когда вода закипит, в нее 
опускают грибы и продолжают 
варку при слабом кипении, пе-
риодически помешивая их дере-
вянной ложкой. При закипании 
грибов образуется много пены, 
которую надо удалять. Для рав-
номерного проваривания грибы 
осторожно помешивают.

Продолжительность варки за-
висит от вида, размера и степени 
зрелости грибов. Сыроежки, вол-
нушки, белянки обычно варят 
5-8 минут, боровики, подосино-
вики, подберезовики, моховики, 
маслята, шампиньоны – 10-15 
минут; лисички и валуи – 25. 
А рыжики достаточно дважды 
обдать крутым кипятком.

Особенно аккуратным необхо-
димо быть при варке шампиньо-
нов и сыроежек. Эти грибы име-
ют очень нежные пластинки, 
которые очищать и отваривать 
следует осторожно, стараясь не 
помять и не раскрошить их.

Признаком готовности грибов 
служит оседание их на дно. Хо-
рошо сваренные грибы должны 
быть крепкими и упругими, а 
рассол светлым и почти прозрач-
ным.

После отваривания грибы от-
брасывают на решето или дур-
шлаг. Когда грибы остынут до 
комнатной температуры и вода с 
них стечет, немедленно присту-
пают к их засолке.

Для этого отваренные грибы 
укладывают рядами в подго-
товленную тару, пересыпая их 
солью из расчета 3 % к весу 
отваренных грибов. Но если в 
кипятке вы отваривали грибы 
без соли, то при укладке их в 
тару соль добавляют из расчета 
4-4,5 % от веса грибов. Можно 
в уложенные в посуду грибы од-
новременно с солью добавлять 
пряности – лавровый лист, гвоз-
дику, чеснок, укроп и т. д.

Воду, в которой варились бе-
лые грибы, подосиновики, под-
березовики, выливать не следу-
ет. Ее уваривают наполовину, 
охлаждают, разливают по бу-
тылкам, плотно укупоривают 
(иногда стерилизуют) и ставят 
на хранение в холодном месте. 
Зимой ее используют для при-
готовления супов и соусов. Воду 
после варки других грибов луч-
ше выливать.

Наполненные грибами емкости 
накрывают чистой салфеткой, 
укладывают сверху деревянный 
круг и легкий гнет, сразу пере-
носят в холодное помещение и 
хранят при температуре 0…3°С.

При появлении на грибах пле-
сени ее необходимо немедленно 
удалить, стенки емкости проте-
реть чистой тканью, а деревян-
ный круг и гнет вымыть чистой 
водой. Через 30 дней грибы гото-
вы к употреблению.

Соление – один из наиболее простых способов 
заготовки грибов. Для этого пригодны все виды 
съедобных грибов, но лучшими считаются 
пластинчатые – рыжики, грузди, опята, волнушки, 
белянки, сыроежки, лисички и т. д.

Соленые грибы в домашний погребок
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Реклама, объявления

ПОПРАВКА
 В газете «Новый день» от 17 августа 2016 года № 62 в мате-

риале под рубрикой «МО Нюксенское информирует» в таблице 
следует читать: «По лоту № 2 местоположение земельного участ-
ка «Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. 
Славянская, д. 8».

*Размер процентной ставки по потребительскому кредиту зависит от суммы 
кредита, срока кредитования, наличия зарплатной карты ПАО «БАНК 
СГБ», наличия положительной кредитной истории или имеющегося в Банке 
Вклада, наличия договора страхования жизни и здоровья, а также от способа 
подтверждения дохода клиента.
** Размер процентной ставки по ипотеке зависит от программы кредитования, 
размера первоначального взноса, степени готовности предмета ипотеки, 
способа подтверждения дохода клиента, наличия договора страхования жизни 
и здоровья.

Условия действительны на 23.08. 2016 г.
Реклама. ПАО «Банк СГБ», Генеральная лицензия №2816 от 08.06. 2015 г. 

г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3.

* 
Р
ек
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а

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме.

8-911-529-90-09.

• ЗАБОРЫ под ключ. 
8-911-514-62-28, Вячес-

лав.     Реклама

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в Вологде.

8-921-142-04-46.

закупаеМ 
брусок, 

рейку сухую 
строганую 
в г. Вологда. 

8-911-525-09-09.
 * Реклама

• ПРОДАМ печь в баню. 
8-953-519-76-64.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в.

8-921-500-79-53.

ПРОДАМ ПОРОСяТ, 
возраст 1-2 мес. 

Доставка по району. 
8-921-068-79-40.

* Реклама

ИП Алексеев

В придорожный комплекс 
«Сухонский тракт» 

на постоянную работу 
в магазин автозапчастей 

ТРЕБуЕТСя 
ПРОДАВЕц-КОНСуЛьТАНТ.

 8-931-505-58-75.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

УЛАНОВА
Михаила Николаевича.

Игнатьевский, Филиппова.

• ПРОДАМ гараж в районе 
АЗС, 100 тыс. руб. 

8-921-127-75-22.

• СДАЕТСя благоустроен-
ная квартира. 

8-951-738-49-98.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕБуюТСя НА РАБОТу: 
МАСЛОДЕЛЫ, 

СЛЕСАРь-
эЛЕКТРИК, 

Справки по т. 2-80-70.

ПРОДАЕТСя ТРЕхКОМ-
НАТНАя КВАРТИРА, 
ул. Рубцова, 3/2. 
8-921-681-13-44, 
8-921-461-54-71.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МяСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛяТИНЫ 
И ПОЛуфАБРИКАТОВ,

г. ТОТьМА,
2 сентября, в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30. * 
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3 сентября, в субботу:
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
Действует карта 

“Забота”.

Актуально

В вологодских блогах на-
шлись приверженцы радикаль-
ных способов уничтожения 
опасного сорняка.... Так, воло-
годский пенсионер убивал бор-
щевик на своем дачном участке 
бензином. Из 88 растений не 
выжило ни одно. Однако бен-
зин по отношению к окружа-
ющей среде - высокоопасное, 
токсичное вещество. Убивая 
борщевик, попадает в почву и 
в грунтовые воды, отравляя все 
вокруг. 

Менее радикальный - агро-
технический способ борьбы 
с зонтичными выбрали воло-
гжане для Ковыринского пар-
ка. Сначала опасное растение 
скашивали электрокосилкой, 
затем ручной косой срезали 
под корень. После участок на 
несколько месяцев укрывали 
специальным темным матери-
алом. В следующем году, если 
результат окажется положи-
тельным, методику распростра-
нят на весь парк.

К сожалению, специалисты 
считают, что пока ни один ме-
тод борьбы не дает стопроцент-
ной защиты. Дело в том, что 

семена борщевика сохраняют 
всхожесть в течение несколь-
ких лет.

Наши коллеги, череповецкие 
журналисты, выяснили, как 
борются с опасным сорняком 
жители Череповецкого района. 
Так, глава одного из сельских 
поселений привел расценки 
стоимости работ по уничто-
жению борщевика: за ока-
шивание 1 квадратного метра 
нужно заплатить 1,18 рубля. 
За гектар выходит 11 800 ру-
блей. Если борщевиком занято 
25 гектаров, умножив 11 800 
рублей на 25, получим 590 ты-
сяч рублей! А ведь окашивать 
сорняк нужно дважды. Сто-
имость химической обработ-
ки еще выше: две обработки 
1 гектара - 22 тысячи рублей. 
И 100-процентного результата 
все равно нет.

Ветер и птицы могут при-
нести семена, созревшие на 
других участках. Поэтому бо-
роться с  борщевиком точечно - 
абсолютно бессмысленное дело.

Это нюксянам и пояснять не 
надо. Помним, как несколько 
лет назад борщевик был «по-

делен» по территориям: там 
дорожников, тут сельхозников, 
здесь поселенческий, а с этим 
– населению самому бороться. 
Деньги были выделены, рабо-
ты проведены. Но борщевика 
меньше не стало, потому что 
уничтожать растение надо не 
поодиночке, а сообща.

В этом году областной депар-
тамент сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
в конце июля принимал до-
кументы на предоставление 
субсидий на проведение меро-
приятий по предотвращению 
распространения борщевика 
Сосновского. То есть финанси-
рование предполагалось уже 
по факту выполненных работ. 
Нюксенский район в этом году 
с борщевиком массово не бо-
ролся, поэтому и в получении 
субсидий не участвовал.

По словам консультанта сель-
ского хозяйства администра-
ции Нюксенского района Свет-
ланы Селяниной, уничтожение 
опасного сорняка планируется 
начать в следующем году:

- Сейчас мы составляем про-
грамму, подсчитываем пред-
полагаемые затраты. Во все 
поселения заранее разослали 
письма с просьбой уточнить 
площадь земель, занятых бор-

щевиком Сосновского. Свод-
ную информацию передадим в 
департамент сельского хозяй-
ства. 

Точная сумма субсидии, ко-
торая будет выделена нашему 
району в 2017 году на борьбу 
с опасным сорняком, пока не 
называется.

Надежда тЕРЕБОВа.

Бороться с борщевиком станут в следующем году
Борщевик Сосновского 

был завезен 
в Вологодскую область 
как кормовая культура 
для скота. Он достигает 
в высоту 3 метров 
и более, узнаваем 
благодаря сочным 
крупным листьям, 
толстым стеблям-дудкам 
и белым соцветиям. 
Борщевик Сосновского 
опасен своим соком. 
При попадании на кожу 
человека он вызывает 
сильный ожог, дурманит 
запахом. 
По официальным 

данным областного 
департамента 
сельского хозяйства 
и продресурсов, 
на сегодняшний день 
территория, занятая 
этим растением, 
составляет почти 
3 000 гектаров. Если 
учесть скорость 
распространения 
борщевика, с каждым 
годом эта площадь будет 
увеличиваться в разы.

Благодаря поддержке областных властей, тема борьбы 
с борщевиком этим летом стала одной из наиболее 
актуальных. 

• СДАМ комнату в Воло-
где. 

8-921-065-69-30.



Поздравляем! Праздники

с. Нюксеница
ЮРОВОЙ

Анне Васильевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и 

счастья!
И ты всегда такой же 

оставайся,
Любимой самой, тетя, 

для меня,
И ни о чем, прошу, 

не огорчайся,
Живи, надеясь, радуясь, 

любя!
Люба и моя семья.

с. Нюксеница
УЛАНОВОЙ

Галине Владимировне
Поздравляем с юбилеем!
Нет тебя нежней жены,
Мамы лучше мы не знаем,
И тебя сегодня мы
С юбилеем поздравляем!
Будь здорова, весела,
Счастье пусть в глазах сияет,
Спорятся пускай дела,
Лучшее пусть ожидает!

Твои родные. Маргарита Васильевна – 
добрый, открытый и трудо-
любивый человек, к своей 
работе относится очень от-
ветственно, исполняет ее без-
упречно, в помещении вете-
ринарной лечебницы всегда 
чисто и уютно, прилегающая 
территория прибрана, разби-
ты клумбы. 

В отношении с людьми ей 
присущи уважение, тактич-
ность, выдержанность. Она 
овладела необходимым мини-
мумом ветеринарных знаний, 
в отсутствие специалистов 
может оказать первичную 
ветеринарную помощь забо-
левшему животному, посо-
ветовать и дать необходимые 
лекарственные препараты. 
Кроме того, при нехватке ве-
теринарных кадров, не счи-
таясь с личным временем, 
Маргарита Васильевна всег-
да готова помочь специали-
стам при обслуживании вы-
зовов и лечении животных, 
она заслуженно пользуется 

уважением как в коллективе 
специалистов ветеринарной 
службы района, так и у на-
селения.

Маргарита Васильевна 
внимательна, общительна, 
приветлива, доброжелатель-
на, имеет богатый жизнен-
ный опыт, может тактично и 
по-доброму дать совет. При 
проведении мероприятий 
часто является их органи-
затором. Без преувеличе-
ния, Маргарита Васильевна 
– душа коллектива. А еще 
хорошая хозяйка, имеет 
личное подсобное хозяйство, 
рационально его ведет. С му-
жем Владимиром они воспи-
тали троих детей и теперь 
помогают воспитывать внука 
Дениса.

Мы искренне счастливы, 
что в нашем коллективе есть 
такой сотрудник.

Валентина сУРОВцЕВа, 
ведущий ветеринарный 

врач БУВ ВО «Нюксенская 
райсББЖ». 

31 августа ветеринарная служба Российской 
Федерации в третий раз официально отмечает свой 
профессиональный праздник – День ветеринарного 
работника, который установлен распоряжением 
правительства Российской Федерации.

Ветеринарные специалисты вносят значительный вклад в 
обеспечение продовольственной и биологической безопасно-
сти, эпизоотического благополучия страны.

Профессия ветеринарного врача гуманна и благородна, по-
лезна и важна. Ведь помогать тем, кто не способен поведать о 
своих страданиях - мастерство. 

От всей души поздравляю сегодня ветеринарных специ-
алистов государственной и ведомственной служб района, 
благодарю за работу по обеспечению эпизоотической и вете-
ринарно-санитарной безопасности, которую они ежедневно 
выполняют в соответствии с занимаемой должностью. По-
здравляю ветеранов службы! Желаю всем добра, здоровья, 
благополучия, терпения, успехов в нашем нелегком труде. 
Коллеги, с Днем ветеринарного работника!

Евгений ДЕНИсОВсКИй, 
Нюксенская райсББЖ.

п. Игмас
ИЗОТОВОЙ

Светлане Михайловне
Дорогая Света!

С юбилеем!
От чистого сердца мы Вас 

поздравляем
И круглую дату отметить 

хотим,
Такой юбилярши другой мы 

больше не знаем,
А Вас мы безумно 

все ценим  и чтим!
Желаем удачи Вам, мира и

 счастья,
Мы рады, что с Вами очень 

близки,
Пусть в жизни не будет 

ни капли несчастья,
Ведь так чрезвычайно 

дороги Вы.
Желаем прожить еще 

долгие лета,
Такой же прекрасною быть, 

как сейчас!
И пусть пожелания 

лестные эти
Всегда актуальными будут 

для Вас!
Крысановы, Собанины.

п. Игмас
ИЗОТОВОЙ

Светлане Михайловне
Заботливую дочь и сестру, 

чудесную замечательную 
тетю, любимую золовку 
поздравляем с юбилеем!
Никогда не жалей 

о прошедших годах,
Ведь не властны они 

над тобою,
Ты всегда лишь тепло 

возрождаешь в сердцах,
Всех нас греешь своей 

добротою!
Будь всегда жизнерадостной, 

неотразимой,
Чтоб в глазах огонек 

никогда не угас,
Будь такой же красивой и 

всеми любимой,
От души принимай 

поздравленья от нас!
Семьи Борзенко.

п. Игмас
ИЗОТОВОЙ

Светлане Михайловне
Дорогая и любимая наша 
Светлана Михайловна!

Ты добра, мила, всегда 
в удачу веришь,

Для тебя недостижимых 
целей нет,

Рада выслушать, во всем 
поддержишь,

Помогает нам твой 
искренний совет!

Ты умеешь быть подругой 
настоящей,

От души хотим тебе сказать,
За добрую душу спасибо 

тебе,
Всегда помогаешь, 

спасибо судьбе!
В этот славный юбилей
Мы хотим пожелать 

с любовью,
Долгих лет и чудесных дней,
Много радости и здоровья!
Целуем и обнимаем!

Смирновы Надежда 
и Сергей, Шмулыга 
Александр, Елена и 

Альбина.

с. Нюксеница
ЮРОВОЙ

Анне Васильевне
Поздравляю с юбилейным 

днем рождения!
Две пятерки смотрятся 

красиво,
Будто жизнь вам дважды 

ставит «пять»,
Я желаю каждый день 

счастливой,
Радостной улыбкою 

встречать!
Пусть всегда родные будут

 рядом
И любые ладятся дела,
Пусть всегда все будет так, 

как надо,
Чтоб прекрасной твоя 

жизнь была.
Елена Власенко.

с. Нюксеница
ЮРОВОЙ

Анне Васильевне
Дорогая жена, 

любимая мамочка!
Поздравляем с юбилеем!
Ты сегодня отмечаешь 
Интересный юбилей,
Две пятерки получаешь,
Убирай дневник в портфель.
Громко музыка играет,
Настроенье – просто класс!
Две пятерки-то не возраст,
Ты отличница у нас!
«Пять» - за прожитые годы,

 за счастливую семью,
«Пять» - за твой бесценный 

опыт и за красоту твою!
За любовь, что ты дарила,
За заботу, за труды,
Две пятерки получила,
Что ж, гордиться можешь ты!
Мы тебя очень любим!

Муж, дети.

с. Нюксеница
БОЛОТОВОЙ

Галине Алексеевне
Уважаемая 

Галина Алексеевна!
Поздравляем Вас с юби-

лейным днем рождения!
Пусть для женщины 

прекрасной
Светит солнце в небе ясном,
Мерцают звездочки в ночи,
Бегут весенние ручьи!
Желаем света, доброты,
Любви, заботы, красоты!
Пусть жизнь, как красивая

 песня поется,
И только хорошее в ней 

остается!
Коллектив Росгосстраха 

СО с. Нюксеница.

С удовольствием 
прочитал публикацию в 
«районке»  №63 от 19.08. 
2016 г. «А ты улетающий 
вдаль самолет в сердце 
своем сбереги». Решил 
откликнуться и рассказать 
об экстремальном случае, 
который произошел 
63 года назад, то есть 
задолго до семидесятых, 
и автор этих строк тому 
свидетель.

Вот как это произошло…
Где-то в феврале (в начале 

или в конце) 1953 года мы: 
я и двое моих друзей Валера 
Матвеев и Толик Ангулин (к 
сожалению, уже ныне покой-
ные) собрались в турне за реку 

д. Березовая Слободка
ИгНАТьеВОЙ 

Нине Васильевне
Дорогая мамочка, 

бабушка!
С юбилейным днем рожде-

ния!
Желаем, чтоб солнце тебя

 согревало,
Чтоб черные тучи тебя 

обошли,
Чтоб счастье с тобою 

все годы шагало,
А беды и горе в дороге 

не жгли.
Пусть слезы обид на глазах

 не искрятся,
И пусть не коснется висков 

седина,
А дни твои миром и 

радостью длятся,
Мама, мы рядом с тобою — 

и ты не одна.
Дочь, сын,внуки.

Замечательный человек
В известной пословице говорится, что не 

место красит человека, а человек – место. Это в 
полной мере относится к Маргарите Васильевне 
ПлюСНИНОй, работающей на Нюксенской районной 
станции по борьбе с болезнями животных более 
девятнадцати лет. Вначале – в качестве санитара-
дезинфектора, в настоящее время техническим 
работником Городищенской участковой ветеринарной 
лечебницы. 

 Резонанс

Жалко хрюшу
на наши снежные «Альпы». 
Двенадцатилетних подростков 
в  те далекие времена не удов-
летворяли катания с малых 
высот, а тянули к себе крутые 
спуски с трамплинами. Воскре-
сенье, начался снег, сначала 
мелкий, когда дошли до сере-
дины Сухоны, повалил хлопья-
ми. Остановились в раздумье, 
не вернуться ли обратно. И 
тут наше внимание привлекла 
плывущая медленно со стороны 
Устья-Городищенского в возду-
хе черная точка. Постепенно 
увеличиваясь, она приобрела 
реальные черты беззвучно сни-
жающегося самолета, который 
за свою форму претерпел не-
сколько названий («стрекоза», 
«этажерка», «кукурузник»). 
Мы испугались и думали, куда 
же нам ретироваться! Но пило-

та, видимо, не устраивало бря-
кнуться на лед, и он  сплани-
ровал посадку ближе к берегу, 
взметнув снежную пыль в рай-
оне бывшего причала, задев, 
однако, сапожную мастерскую. 
Когда мы подошли к месту ава-
рии, крылатая машина имела 
вид подстреленной беспомощ-
ной птицы: шасси разбито, 
правые крылья смяты, лопасти 
(пропеллер) изуродованы. К 
счастью (по слухам) из пасса-
жиров никто не пострадал, их 
было немного. Не повезло по-
росенку, которого вез для сво-
его домашнего хозяйства один 
из пассажиров. При посадке от 
резкого удара он убился. Жал-
ко хрюшу.

Василий Прокопьевич 
сКОВОРОДИН, 

с. Нюксеница.


