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• В администрации 
района

Награды за труд
Почетной грамотой главы Нюксен-

ского муниципального района на-
граждены: 

- ТЕРЕБОВ Александр Алексан-
дрович, директор ООО «Реал»;

- БАКЛАНОВА Капитолина Ев-
геньевна, гардеробщик физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Га-
зовик»;

- ТЕРЕБОВ Владимир Валенти-
нович, ветеран Совета ветеранов 
Нюксенского районного отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

- ИВАНОВА Зоя Васильевна, убор-
щица служебных помещений  Игмас-
ской общеобразовательной школы.

Поздравляем!

• Прямой провод

О качестве 
мобильной связи

Один из наших 
читателей поин-
тересовался:

«Когда же в 
Лесютине по-
явится каче-
ственная мо-
бильная связь?».

Отвечает район-
ная администра-
ция:

- Антенно-мачтовое сооружение там 
построено, но претензии, действи-
тельно, остались. По данному вопро-
су администрацией района в адрес об-
ластного комитета информационных 
технологий было направлено письмо 
о существующих с качеством мобиль-
ной связи проблемах в деревне Лесю-
тино и близлежащих населенных 
пунктах. 

По информации комитета, малый 
радиус зоны уверенного приема сиг-
нала обусловлен запретом Министер-
ства обороны РФ на использование 
в данной местности частотного диа-
пазона LTE 900 МГц, оборудование 
которого позволяет предоставлять 
услуги «голосовой» связи на макси-
мальные расстояния 8-10 км. В свя-
зи с этим запретом было установлено 
оборудование, работающее в диапазо-
не 1800 МГц, которое ограничивает 
зону уверенного приема сигнала сото-
вой связи 3-4 км. 

Сложившаяся ситуация являет-
ся неприемлемой, поэтому в адрес 
ПАО «Мегафон» комитетом инфор-
мационных технологий направлен 
запрос с предложением дооснастить 
БС «Лесютино» передатчиком в GSM 
900 диапазоне в целях увеличения 
зоны уверенного приема сигнала со-
товой связи стандарта 2G. Вопрос на-
ходится на контроле администрации 
района.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

На отчетно-выборной конференции ВОИ 
избрали председателя
Отчетно-выборная 

конференция Нюксенской 
районной общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» состоялась 
накануне праздничных 
выходных.

В зале администрации собрались 
делегаты первичных организаций из 
разных населенных пунктов, члены 
правления районной организации, 
глава района Игорь Чугреев, гла-
вы муниципальных образований и 
сельских поселений и областные го-
сти – представители Вологодского 
Всероссийского общества инвалидов 
– заместитель председателя Татьяна 
Платонова и эксперт по доступной 
среде Андрей Солонников.

Первым в повестке конференции 
стоял отчет председателя ВОИ Нины 
Малафеевской. 

Вместе с ней вспомнили имена тех, 
кто возглавлял нюксенскую ячейку 
в разные годы. Это Угрюмов Ливе-
рий Константинович, Шалаевский 
Дмитрий Дмитриевич, Игнатьевский 
Валерий Прокопьевич, Акинтьева 
Валентина Георгиевна, Мальцева На-
талья Николаевна. 

На данный момент в состав Нюк-
сенской организации ВОИ входит 23 
первички, 299 человек. 

Одним из главных условий работы 
общественной организации является 
взаимодействие с членами президиу-
ма.

- Именно на таких собраниях реша-
ются все основные вопросы жизнеде-
ятельности организации, - отметила 
Нина Владимировна.

В течение трех последних лет Нюк-
сенской организацией ВОИ был ре-
ализован ряд областных проектов, 
направленных на социальную под-
держку инвалидов и членов их семей 
в общество: в 2018 году - «Вместе мы 
можем больше», в 2019-м - «Подари 
надежду». Благодаря грантам и спон-
сорской помощи местных предпри-
ятий (Нюксенское ЛПУМГ, СПКК 
«Нюксеница-кредит») члены органи-
зации приняли участие в районных 
мероприятиях: межрайонном фести-
вале «Праздник черники и чернич-
ного пирога», экскурсиях (побывали 
в Опоках, Тотьме, Великом Устюге, 
Вологде), в выставках, успешно вы-
ступали в районных спортивных (ве-
селые старты, праздник здоровья) и 

областных соревнованиях. 
Обратился к собравшимся глава 

района Игорь Чугреев. Он расска-
зал о планах работы администрации 
района, а также поздравил женщин 
(их в зале было большинство!) с на-
ступающим праздником, поблагода-
рил председателей и членов первичек 
ВОИ за работу по улучшению каче-
ства жизни людей с ограниченными 
возможностями.

Конечно же, одним из самых глав-
ных вопросов конференции стали пе-
ревыборы председателя и внесение 
изменений в состав контрольно-реви-
зионной комиссии. 

Большинством голосов делегаты 
поддержали кандидатуру Нины Ма-
лафеевской.

Представили новых председателей 
первичек, избранных в декабре про-
шлого года: Людмилу Власову (Нюк-
сеница), Любовь Рогову (Брусново-
ловский Погост), Татьяну Распопову 
(Вострое), Нину Рожину (Матвеево).

Председатель Нюксенской организации Всероссийского 
общества инвалидов Нина МАЛАФЕЕВСКАЯ:

- Хочется выразить благодарность председателям пер-
вичных организаций за их добрые сердца, неравноду-
шие и активность, а также администрации Нюксенско-
го района, муниципальных образований и сельских 
поселений за помощь в подготовке и проведений 
мероприятий, за софинансирование областных проек-

тов, предоставление транспорта для поездок. Мы это 
ценим! 

Татьяна Платонова проинформи-
ровала присутствующих о внесении 
изменений в редакцию Устава ВОИ, 
а также о некоторых поправках в 
рамках федерального закона, касаю-
щихся получения государственных 
услуг лицами с ограниченными воз-
можностями: временный порядок 
признания лица инвалидом, предус-
матривающий заочную форму осви-
детельствования, электронные серти-
фикаты для получения технических 
средств реабилитации, индексация 
пенсий опекунам, правила парковки 
и регистрация автомобиля, выдача 
средств реабилитации по месту жи-
тельства. 

Обсудили и ряд проблем, волную-
щих людей с ограниченными воз-
можностями: нехватку бесплатных 
лекарств для больных сахарным ди-
абетом, получение средств реабили-
тации для маломобильных граждан, 
путевок на санаторно-курортное ле-
чение.

В завершение меропри-
ятия Татьяна Платонова 
вручила за неравнодушие 
и активный вклад в жизнь 
района благодарственные 
письма председателям «пер-
вичек» муниципальных об-
разований и сельских посе-
лений: Любови Бритвиной, 
Валентине Осекиной, Татья-
не Хнычевой, Раде Пирого-
вой.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Любовь Бритвина и заместитель председателя областной организации ВОИ Татьяна 
Платонова.
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Областные новости

Начальник отдела культуры и спорта администрации 
Нюксенского района Евгения ПУШНИКОВА:

- Нюксенский район участвует в региональной програм-
ме «Сельский дом культуры» федерального проекта 
«Культурная среда» национального проекта «Культура» 
уже третий год. И мы видим результаты. В 2019 году 
масштабный ремонт был проведен в Игмасском ДК, в 
2020-м – в Березовослободском. Общая сумма при-
влеченных средств - более 4 миллионов рублей. Ре-

монтировались помещения и входные группы, менялась 
электропроводка, производилась замена окон, одежды 

сцены, а в зрительных залах появились современные сиденья.
Таких объемных работ наши учреждения культуры не видели давно. 

Благодаря реализации программы они по-настоящему преобразились. 
Сделано все, чтобы, приходя на мероприятия в родной очаг культуры, 
сельские зрители не только наслаждались творчеством коллективов рай-
она, но и делали это в удобной, максимально комфортной обстановке.

В 2021 году в программу «Сельский дом культуры» включен Уфтюгский 
ДК. В прошлом году также в рамках нацпроекта «Культура» там были 
отремонтированы часть помещений, занимаемых библиотечным фили-
алом. В этом планируем замену окон в помещениях ДК и ряд других 
работ.

В Правительстве 
Вологодской области 
прошло областное 
родительское собрание 
по вопросам организации 
и подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации в 9-х и 11-х 
классах.

В режиме видеоконференц-
связи в родительском собра-
нии приняли участие предсе-
датели и члены родительских 
комитетов, администрация 
общеобразовательных орга-
низаций области, руководи-
тели и специалисты управ-
лений образования районов и 
городских округов.

В 2021 году итоговая ат-
тестация для выпускников 
11-х классов предполагает 
две формы проведения экза-
менов: государственный вы-
пускной экзамен (ГВЭ) - для 
тех ребят, кто не планирует 
поступать в вузы. Проводит-
ся по двум предметам: рус-
скому языку (25 мая) и мате-
матике (28 мая).

Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) - для тех ре-
бят, кто планирует посту-
пать в вузы. При этом вы-
пускники смогут изменить 
ранее выбранную форму эк-
заменов. Такая возможность 
предусмотрена проектом со-

вместного приказа Минпро-
свещения и Рособрнадзора 
об особенностях проведения 
государственной итоговой 
аттестации в 11-х классах. 
Выпускники, зарегистриро-
вавшиеся на участие в экза-
менах и желающие изменить 
форму их сдачи, должны бу-
дут подать в государственную 
экзаменационную комиссию 
(ГЭК) заявление с указани-
ем измененной формы ГИА 
и измененного перечня учеб-
ных предметов, необходи-
мых для прохождения ГИА. 
Заявления подаются не позд-
нее, чем за 2 недели до даты 
первого экзамена основного 
периода. Участники, заре-
гистрировавшиеся на сдачу 
ЕГЭ в 2021 году, вправе из-
менить или дополнить пе-
речень выбранных учебных 
предметов, а также изменить 
сроки участия в едином гос-
экзамене. Заявление об этом 
необходимо подать в ГЭК не 
позднее, чем за 2 недели до 
начала экзамена.

- Досрочного периода сда-
чи экзаменов в этом году не 
будет. Основной период ЕГЭ 
пройдет с 31 мая по 2 июля. 
С 12 по 17 июля - допол-
нительный период для тех 
участников, которые не смог-
ли участвовать в экзаменах в 
основные дни по уважитель-

ным причинам, подтверж-
денным документально. С 
3 по 17 сентября - дополни-
тельный сентябрьский пе-
риод для выпускников, не 
прошедших ГИА-11 в уста-
новленные сроки, - рассказа-
ла начальник департамента 
образования области Елена 
Рябова.

ЕГЭ по русскому языку 
сдают все выпускники теку-
щего года, кто выбрал форму 
госэкзамена, и его сдача яв-
ляется обязательным усло-
вием для выдачи аттестата. 
ЕГЭ по математике базового 
уровня в 2021 году прово-
диться не будет.

Допуском к экзаменам для 
выпускников станет итого-
вое сочинение (изложение), 
которое пройдет 15 апреля. 
Для тех, кто получит «неза-
чет» или не сможет присут-
ствовать на сочинении по 
уважительным причинам, 
расписанием определены до-
полнительные сроки написа-
ния итогового сочинения (из-
ложения) - 5 и 19 мая.

С 2021 года Рособрнад-
зором принято решение о 
проведении экзамена по ин-
форматике и ИКТ в компью-
терной форме (участники 
самостоятельно выполняют 
работу на компьютере).

Выпускники 9-х классов 

должны подать заявление 
на участие в экзаменах до 1 
марта.

Аттестаты за 9 класс об ос-
новном общем образовании 
будут выданы на основании 
результатов государственной 
итоговой аттестации только 
по двум обязательным пред-
метам - русскому языку и 
математике. В 2021 году де-
вятиклассники не будут сда-
вать на ОГЭ учебные предме-
ты по выбору. 

- Досрочный период про-
ведения государственной 
итоговой аттестации для де-
вятиклассников отмен¸н. Ос-
новной период проведения 
экзаменов - с 24 мая по 2 
июля. Дополнительный сен-
тябрьский период - с 3 по 17 
сентября - для обучающих-
ся, не прошедших ГИА-9 в 
основные сроки, - добавила 
Елена Рябова.

Для девятиклассников бу-
дут проведены контрольные 
работы по одному учебному 
предмету по их выбору с 17 
по 21 мая. Результаты этих 
контрольных не будут вли-
ять на получение аттестата.

Познакомиться с правила-
ми и процедурой проведения 
экзаменов родители могут 
в рамках ежегодной Все-
российской акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями». 

Ремонты пройдут 
в рамках нацпроекта 
«Культура».

В 2021 году на Вологод-
чине будет продолжена 
программа губернатора 
области «Сельский дом 
культуры», благодаря 
которой ежегодно в районах ремон-
тируется 26 ДК. Мероприятия орга-
низуются третий год в рамках нацио-
нального проекта «Культура».

- Программа стартовала по инициа-
тиве главы региона Олега Кувшинни-
кова в 2019 году. За два года отремон-
тировано 52 сельских дома культуры 
– по два в каждом районе, - напом-
нила заместитель губернатора Лариса 
Каманина. - Многие ДК не видели ре-
монтов несколько десятилетий. Меж-
ду тем, они традиционно являются 
местами притяжения, общения и 

досуга для жителей сель-
ской местности. После 
ремонта в них становится 
намного уютнее и теплее, 
туда хочется приходить, 
заниматься в комфортных 
условиях, устраивать кон-
церты и праздничные ме-
роприятия.

Для проведения капитального ре-
монта в 2021 году определен перечень 
из 26 домов культуры – по одному в 
каждом районе области. 

На ремонтные работы, а также на 
приобретение светового и звукового 
оборудования, театрально-концерт-
ной мебели и одежды сцены будет на-
правлено более 58 миллионов рублей.

Программа «Сельский дом культу-
ры» рассчитана на пять лет. За это 
время будут отремонтированы и пе-
реоборудованы не менее 130 сельских 
ДК.

Подготовка к экзаменам стала главной темой   
областного родительского собрания

Нюксенские 
одиннадцатиклассники 
- выпускники 
2021 года уже 
определились с тем, 
какие экзамены будут 
проходить в период 
итоговой аттестации.

По информации 
управления 
образования, химию 
решили сдавать 6 
человек, столько же 
выбрали географию. 
К сдаче экзамена 
по русскому 
языку готовятся 
32 человека, 
по математике 
(профильный уровень) 
- 25, по физике - 10, 
по обществознанию - 
11, по информатике и 
ИКТ - 10, по биологии 
- 8, по истории и 
английскому языку - 
по 3 человека.

Государственную 
итоговую аттестацию 
по обязательным 
русскому языку и 
математике будет 
проходить 121 
девятиклассник.

Еще 26 сельских домов культуры будут отремонтированы

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА. 

Прямой провод

Об управляющей компании
Вопросы, касающиеся ра-

боты УК «Ресурс», направ-
лены руководству компании. 
Но одна наша читательни-
ца из райцентра попросила 
адресовать свой вопрос имен-
но администрации района:

«Пару лет назад в Нюксе-
нице существовала местная 
управляющая компания, все 
вопросы решались быстро. 

Сейчас связаться с вологод-
скими коммунальщиками 
- большая проблема. Отве-
ты от руководства УК «Ре-
сурс» приходиться ждать 
месяцами. Или не получаем 
совсем. Планируется ли вос-
становить местную управ-
ляющую компанию, чтобы 
все вопросы решать в Нюк-
сенице?»

- Вопрос создания управляющих 
компаний не входит в перечень 
полномочий администрации райо-
на. Когда заканчивала свою работу 
управляющая компания «Жил-
сервис», в Нюксенице желающих 
создать новую управляющую ком-
панию не оказалось. Свои услуги 
предложила управляющая ком-
пания «Ресурс» (г. Вологда) и 39 
многоквартирных домов заключи-

ли с ней договоры на управление. 
В настоящее время в райцентре ра-
ботает офис УК «Ресурс», который 
находится по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Культуры, д, 8. Время ра-
боты: с 8.00 до 16.00. Все письмен-
ные обращения можно направлять 
по данному адресу. Телефон для 
связи со специалистом: 2-33-30.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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Спорт

Наследникам победителей не страшны 
любые испытания!
В воскресенье 

в ФОК «Газовик» 
прошел районный 
конкурс «Наследники 
победителей». 
Организатором 
традиционно выступил 
отдел культуры и спорта 
администрации района.

Сотрудники 26-й пожар-
но-спасательной части и 
Нюксенской ЦРБ, ученики 
Нюксенской средней, Горо-
дищенской, Лесютинской 
школ - всего около 40 чело-
век собрались в этот день, 
чтобы побороться за победу.

- Добрый день, уважаемые 
участники соревнований! 
Очень приятно видеть вас 
вновь на очередном спортив-
ном мероприятии «Наследни-
ки победителей», которое по-
священо 75-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Вам, дорогие, хочется по-
желать хороших результатов! 
Встретимся на награждении! 
- с такими словами обрати-
лась к собравшимся руково-
дитель администрации райо-
на Светлана Теребова. 

Ярких, честных побед по-
желал им и председатель 
местного Всероссийского об-
щества «Боевое братство» 
Александр Беляев. 

После поднятия флага под 
торжественные звуки гимна 
- а эта честь была предостав-
лена Наталье Корзниковой 
(Нюксенская ЦРБ), Виктору 
Раскумандрину (начальнику 
26 ПСЧ), Роману Корзни-

кову (Нюксенская средняя 
школа), Арсению Бритви-
ну (Городищенская средняя 
школа) и Антону Малафеев-
скому (Лесютинская школа) 
- участники приступили к 
испытаниям. Всего их ожи-
дало 6 этапов комплексного 
многоборья. 

Зал ФОКа буквально «ки-
пел»! С неимоверной ловко-
стью участники (те, кто пом-
ладше и те, кто постарше) 
за секунды собирали и раз-
бирали АК-74, с колоссаль-
ной быстротой проходили 
дистанцию в 10 метров туда 
и обратно, вмиг надевали 
на себя средства индивиду-
альной защиты, с упорством 

подтягивались на высокой 
перекладине, c меткостью 
стреляли в мишень, сгиба-
ли и разгибали руки в упоре 
лежа на полу, поднимали ту-
ловище из положения лежа 
на спине. Удивительно, что 
даже хрупкие на вид девчон-
ки  отжимались более 20 раз!

Конечно же, не все дава-
лось легко - для хорошего 
результата нужно было «по-
потеть», но разве это пробле-
ма для настоящих наследни-
ков победителей - отважных, 
смелых и решительных? Ис-
пытания длились более трех 
часов.

На этапах в определенных 
возрастных группах выявля-

лись свои победители и при-
зеры. 

На церемонии награждения 
каждому из них был вручен 
диплом. Приятно, что неко-
торые участники лидирова-
ли сразу в нескольких видах 
многоборья. Но, все-таки, по 
результатам всех испытаний, 
лучшими среди женщин ста-
ли фельдшер скорой помощи 
Нюксенской ЦРБ Наталья 
Корзникова (1 место), уче-
ницы Нюксенской средней 
школы Виктория Малафеев-
ская (2 место) и Юлия Ники-
тинская (3 место).

Среди мужчин первую сту-
пень пьедестала занял уче-
ник Нюксенской средней 

школы Роман Корзников, на 
вторую поднялся сотрудник 
26 ПСЧ Алексей Гребенщи-
ков, на третью - ученик Нюк-
сенской средней школы Евге-
ний Игнатьевский.

- Спасибо за возможность 
проявить себя в различных 
видах многоборья! Особую  
благодарность хотели бы вы-
разить тренерам и наставни-
кам Сергею Селивановско-
му, Александру Суровцеву, 
Виктору Раскумандрину за 
поддержку на всех этапах 
конкурса, - отметили  участ-
ники, подводя итоги соревно-
ваний.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Дата          
в истории

10 марта 1889 года, 132 года назад, американский бизнесмен из города Канзас-Сити Элмон Строуджер запатентовал первую ав-
томатическую телефонную станцию, чем заслужил титул «отца всех АТС». Спасая собственный бизнес, он стал изобретателем декадно-шагового 
искателя, исключающего необходимость использования оператора для установления соединения с конкретным абонентом. АТС Строуджера, 
вступившая в действие в 1892 году, получила известность как «телефон без барышень и проклятий».

Победители, участники и организаторы конкурса. Фото на память.

Антон Малафеевский на 
испытании по применению 
средств индивидуальной защиты.

Алексей Теребов на сборке АК-74. Судьи оценивают меткость стрелков.
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Михалыч подстрелил 
лося. Вообще-то в этот 

день у него были другие пла-
ны. Давно уже собирался 
махнуть на пару дней на реч-
ку С¸рдуху поставить капка-
ны на куницу. Но не всегда 
бывает так, как задумано. 

Совсем немного оставалось 
пройти до места промысла, 
как в молодом осиннике по-
дал голос Юрко - его охотни-
чий пес. Лаял возбужденно, с 
ярой хрипотцой, и Михалыч 
знал - так злиться он мог 
только на лося. Лицензия, 
до сих пор не реализованная, 
на отстрел сохатого была, 
и охотник решил попытать 
удачу. Снял с плеча тяже-
лую связку капканов, пове-
сил на сук ели со сломанной 
вершиной, чтобы легче было 
за ними потом вернуться, и 
осторожно направился на го-
лос собаки. По лаю Михалыч 
понял, что Юрку не удается 
держать животное на месте, 
и оно уходит по сенокосным 
угодьям, которые тянутся 
по ручью к реке Светице. 
Он прибавил ходу, надеясь 
обогнать, обойти их, но ни-
чего не получилось. Когда 
выбежал на пожню, соха-
тый уже поднимался на не-
высокий противоположный 
берег. Михалыч с досадой 
подумал: «Ушел все-таки». 
А лось вдруг встал вполобо-
рота к нему и поднял голову, 
как бы красуясь и высматри-
вая что-то вверху по течению 
реки…

Выстрел взорвал тишину 
зимнего дня. Сохатый рух-
нул на колени, но тотчас 
поднялся и, оставляя капли 
крови на снегу, ушел в гу-
стой подрост хвойного леса. 

Михалыч перебрался по 
льду на другой берег. Ос-
мотрел следы и решил, что 
найдет раненое животное, 
сколько бы времени ни по-
требовалось на это. Натура 
бывалого охотника не позво-
ляла оставлять подранка.

С версту лось шел разма-
шистой рысью, перемахивая 
через валежины, потом пере-
шел на шаг, заметно было, 
что силы его слабели. Плохо 
было, что уходил он в глу-
хомань, в сторону болот, где 
жилья не было на десятки 
верст.

Короткий зимний день пе-
реходил в сумерки. Возвра-
щаться не имело смысла. 
Все равно стемнеет в лесу 
раньше, чем он доберется до 
дома, а завтра снова идти в 
эту даль. Да и не впервой 
было заночевать под елкой. 

Михалыч устроился возле 
вывернутой ветром большой 
ели, дров из которой хватит 
на всю ночь. Расчистил снег 
возле выскиря, развел ко-
стер, нарубил лапника с елей 
по соседству и дров из сухого 
ствола. Без топора в лес он 
не ходил, если даже собирал-
ся на один день.  Разогрел 
возле костра взятый из дома 
перекус, сначала добрый ло-
моть хлеба протянул Юрку, 
потом принялся за еду сам. 
Перекусив, набил в котелок 
снега, повесил на костер.

В лесу стемнело. Жарко го-

рели смоляные дрова, пламя 
освещало заснеженные де-
ревья. В снежинках, лежа-
щих на ветвях, вспыхивали 
красные искорки. Тишина и 
снежное безмолвие кругом. 
Михалыч не спеша потягивал 
из кружки чай. Впереди еще 
был вечер, потом бесконеч-

ная зимняя ночь. 
Днем он видел в 
лесу волчьи сле-
ды, но это особо не 
тревожило. А зря. 
Если бы он сейчас 
знал, что в темно-
те, в заснеженном 
лесу, бродит еще 
некто большой, 
сильный и злой, 
вряд ли был бы так 
спокоен. 

Ночь прошла 
тихо, только каж-
дый час пришлось 
Михалычу вста-
вать подкладывать 
ветки в костер. К 
утру повалил лег-
кий снежок. Как 
только стало раз-
видневаться, дви-
нулись они с Юрко 
дальше по следу 
сохатого. 

Через полчаса охотник за-
метил с пригорка справа на 
снегу размашистые следы, 
которые появились возле 
цепочки следов лося. «Вол-
ки опять, что ли? - подумал 
Михалыч. - Надо поспешить. 
Легко справятся с обесси-
левшим лосем - порвут, ис-
портят мою добычу».

Но, когда увидел следы, 
пришел в замешательство. 
Оказалось, что прошел мед-
ведь. Хищник, который 
уже два или два с полови-
ной месяца должен лежать 
в берлоге. А почему этот не 
залег? Что или кто выгнал 
его из берлоги? Это было не-
известно Михалычу, но факт 
оставался фактом - медведь 
вышел на след лося, почуял 
кровь и ушел догонять под-
ранка. 

То, что он настигнет соха-
того раньше охотника, со-
мнений не было. Что делать? 
Повернуть назад, не связыва-
ясь с опасным, даже вдвойне 
опасным в эту пору зверем? 
Михалыч колебался - в нем 
боролся здравый смысл с 
азартом опытного охотника. 
Сколько раз он добывал мед-
ведей на овсах, но сейчас си-
туация была другая. 

Интерес и охотничья жил-
ка взяли верх. Михалыч 
строго указал Юрку место 
на тропе позади себя, чтобы 
он не выдал лаем их раньше 
времени. Для надежности 
проверил ружье - нормально, 
стволы заряжены патрона-
ми с пулей. Переложил еще 
пару из патронташа в карман 
полушубка, чтобы, в случае 
чего, быстрее перезарядить 
ружье. Держа его в руках 

наизготовку, медленно дви-
нулся по следам медведя с 
лосем.

Шаг за шагом шли они по 
заснеженному лесу. Снего-
пад усилился, хлопья снега 
кружились в воздухе, белой 
пеленой закрывая лесные 
полянки и просветы меж-

ду деревьями. Долго шли, 
осторожничая и выжидая 
всякий раз, когда следы ны-
ряли в густые еловые дебри. 
И все-таки зверь перехитрил 
охотника…

Михалыч медленно ступал 
вдоль поваленной ветром 
разлапистой ели. След лося 
и медведя уходил дальше от 
не¸ к небольшому бугорку. 
Вдруг позади злобно зарычал 
Юрко. У Михалыча по спи-
не пробежал холодок. Мель-
кнула мысль: «Шатун где-то 
рядом, он уже здесь». Охот-
ник стал разворачиваться, и 
в это мгновение над засне-
женными ветвями лежавшей 
ели взметнулась в прыжке 
лохматая фигура медведя. 
Не целясь, направив стволы 
в грудь зверю, Михалыч на-
жал на курок. Грохнул вы-
стрел. Шатун, не допрыгнув, 
приземлился мордой в снег и 
тут же встал на задние лапы. 
Снова прогремел выстрел. 
Глуше. Потому что охотник 
бил почти в упор. Зверь мощ-
ным ударом передней лапы 
выбил, скорее, вырвал ружье 
из его рук и метнул за себя. 
Михалыч услышал треск - от 
удара о ствол ели приклад 
развалился на части. Он ин-
туитивно выставил вперед, 
в пасть медведю, согнутую в 
локте руку. Закусив зубами 
рукав полушубка, зверь по-
валил его на снег. Когтистой 
лапой проехал по волосам, 
разорвав кожу на голове. 
Михалыч пытался дотянуть-
ся до ножа, но не получалось 
- шатун придавил руку. В 
эти секунды охотник воочию 
ощутил всю мощь навалив-
шегося на него дикого зверя. 

Он был в отчаянии: «Теперь 
вс¸, конец, не справиться 
мне с такой силищей…»

Но неожиданно медведь, 
бросив его, привстал и по-
пытался достать Юрка, напа-
давшего сзади. Пес, яростно 
рыча, вцепился зверю в зад и 
прикусил, наверное, доволь-

но-таки сильно.
Охотнику хвати-

ло этого мгнове-
ния, чтобы выхва-
тить из ножен нож. 
Не чувствуя боли, 
он встал на ноги 
и стал бить медве-
дя ножом в левый 
бок, раз за разом, 
целясь под лапу, 
ниже подмышки. 
Шатун, взревев, 
стал снова повора-
чиваться к нему, 
но лапы вдруг под-
косились, и он за-
валился на бок. 
Попытался встать 
еще раз, но не смог. 
Движения его все 
слабели и слабели. 

Михалыч отсту-
пил шаг назад и от 
боли в ноге рухнул 
на снег. Он пополз 

около шатуна к ели. «Ружье, 
нужно взять ружье, пусть и 
разбитое, вдруг зверь встанет 
снова», - подумал он. 

Медведь, подрагивая лапа-
ми с огромными когтями, за-
тихал, видимо все-таки одна 
из пуль, посланных ему в 
грудь, не прошла мимо серд-
ца.

У охотника страшно болела 
голова, он плохо соображал, 
что произошло. Юрко вро-
де не пострадал, он скулил 
и крутился возле хозяина. 
Михалыч пытался обнять 
его здоровой рукой, пони-
мая, что верный пес спас его 
от гибели. Лежал бы сейчас 
Михалыч на снегу растерзан-
ным, если бы не Юрко. 

Понемногу охотник при-
ходил в себя. Попытался 
встать, но боль в лодыжке 
левой ноги снова валила в 
снег. «Вывих или перелом - 
дело хуже некуда. Я дальше, 
чем в десяти километрах от 
деревни. Идти не могу. Кру-
гом глухомань», - невеселые 
мысли нагнали тоску. 

Михалыч ощупал голову. 
Медведь проехал когтями 
с затылка почти до самого 
лба. Из рваных ран сочилась 
кровь. Он расстегнул пугови-
цы полушубка, добрался до 
рубахи. Надрезал ножом и 
оторвал от нее широкую по-
лосу. Как смог, перебинтовал 
голову и, охая, натянул свер-
ху шапку. Левая, прикушен-
ная острыми клыками рука, 
болела, но осталась цела. А 
что же с ногой? Он осмотрел-
ся. В месте схватки из сне-
га виднелся ствол молодой 
елочки. Огромная ель, падая, 
подмяла ее под себя, и, когда 

шатун валил его с ног, носок 
валенка зацепился за этот 
стволик. «Не ходок я теперь 
по лесу! Так может остаться 
здесь и ждать помощи? Через 
пару дней спохватятся, будут 
искать. Но искать на С¸рду-
хе, а не здесь, в глухомани 
на берегу Пурсанги. Почти в 
другой стороне», - подумал 
он про себя, а потом горько 
усмехнулся: «Можно и здесь 
ждать. Вон, какой запас про-
довольствия, целый медведь 
на двоих с Юрком. Да на-
верняка и лось где-то рядом. 
Ведь чья же тогда кровь на 
морде у шатуна?»

Михалыч, держась за су-
хие ветви, встал, опираясь 
на правую ногу, заглянул за 
ствол. Медвежьи следы по 
полукругу уходили к тому 
же бугру, что и цепочка его 
следов с сохатым. Охотник 
поднял ружье. Да, приклад 
разбит, сделать выстрел, и 
буквально с одной руки, не 
удастся. Похоже, зацепил 
зверь когтем ружье за ре-
мень, потому и швырнул за 
себя в ствол ели. Топор да 
нож, вот и вся защита у них 
с Юрком сейчас. 

Охотник подобрал топор, 
перебрался к стволу елочки. 
Очистил от сучков и, при-
кинув, отрубил нужной дли-
ны палку. Вот и готов «ко-
стыль». 

С его помощью он кое-как 
добрался до бугорка. Лось 
лежал на склоне, метрах в 
десяти от поляны. А за ним, 
еще в десятке метров белела 
в крутом изгибе покрытая 
снегом река. Судя по следам 
вокруг, медведь настиг его 
лежавшим, задушил и устро-
ил пиршество. Шея и правая 
нога были погрызены. 

Михалычу стало вс¸ ясно. 
Шатун почуял их или услы-
шал. Так как он был голо-
ден, то не пожелал делить-
ся добычей, посчитав их за 
соперников. Сделав неболь-
шой круг, залег за упавшей 
елью в засаде. Приди они на 
несколько часов позже, он, 
возможно, насытившись, и 
ушел бы прочь. А, может, и 
нет, сейчас не осень, когда 
медведь сытый и более по-
кладистый. Сейчас пора дру-
гая.

Да, очень плохой расклад. 
Нужно уходить, оставаться 
здесь нельзя. Вспомнив про 
волчьи следы, которые он 
видел вчера, сделал вывод о 
том, что целая стая бродит 
по лесу. Нет гарантии, что 
сегодня-завтра они тоже не 
наткнутся на след раненого 
сохатого. Да и туши лося с 
медведем почуют за версту. 
Тогда жди непрошеных го-
стей. 

Было бы ружье цело, от-
бился бы Михалыч от вол-
ков. А без него, на одной 
ноге да с покусанной рукой 
он не боец. Если Юрко схва-
тится с волками, Михалыч 
даже не сможет помочь ему.

Он стал готовиться к до-
роге. Сначала вырезал из 
туши лося несколько увеси-
стых кусков мяса, в расчете 
на двоих на неделю. Миха-
лыч отлично понимал: тот 
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путь, который ещ¸ вчера мог 
пройти за один день, теперь 
вряд ли сможет осилить и за 
пять дней. Опираясь на «ко-
стыль», с трудом прыгая на 
одной ноге по снегу, собрал 
разбросанные вещи. Набра-
лась тяжелая ноша для его 
теперешнего состояния, но 
без этого всего не обойтись в 
лесу.

Хотелось передохнуть, вы-
пить чаю, но нужно было 
отойти хотя бы на несколько 
сотен метров отсюда. Сидя 
на стволе ели, Михалыч по-
жевал холодного хлеба и, 
проверив еще раз вещи, от-
правился по своему следу в 
обратный путь.

Хорошо ещ¸, что снегу в 
этот год было немного. Пере-
ставляя «костыль», он, нава-
ливаясь на него и чуть-чуть 
на больную ногу, делал шаг 
правой, затем перебрасывал 
левую, так и ковылял по 
снегу. Сначала ему казалось, 
что он просто топчется на 
месте и вся затея выбираться 
из этой глуши - пустая тра-
та времени и сил. Но он не 
отступал, убеждая себя, что 
надо научиться, надо привы-
кнуть к такой ходьбе. Не все 
ли равно, где сидеть и ждать 
помощи. Не сможет идти - 
остановится в любом месте.

Вот так, делая передыш-
ки каждые полсотни шагов, 
он до сумерек, прошел всего 
лишь с полкилометра. Воз-
ле прошлогоднего бурелома 
остановился на ночевку. Сна-
чала нарубил немного дров, 
чтобы развести костер. Сра-
зу натаял воды и поставил 
вариться полный котелок 
мяса лося. Для такой ходьбы 
нужны силы. Юрко, сытно 
перекусив большим куском 
лосятины ещ¸ возле туши, от 
своей порции отказался. 

Пока готовился ужин, Ми-
халыч, сидя, рубил дрова. 
Чтобы растянуть костер на 
всю ночь, придется эконо-
мить. 

Поужинав, вновь набил ко-
телок снегом (это для чая). 
Обычно в лесу в полдень он 
обязательно разводил не-
большой костерок, чтобы по-
баловать себя душистым чай-
ком, а теперь днем придется 
отказаться от привычки. Не 
до этого, лучше пару сотен 
шагов протащиться.

Привалившись к сосново-
му стволу спиной, Михалыч 
сидел на хвойной подстилке. 
Болели рваные раны на го-
лове, ныла покусанная рука, 
нога. Он понимал - будет 
трудно, очень трудно, и не 
строил планы на всю дорогу, 
на все дни вперед. Ему бы 
до утра продержаться, а там 
видно будет.

Погода миловала. Хотя 
ночь выдалась ясная, мороз 
был небольшой, мягкий. 
Высоко в небе, за вершина-
ми деревьев, мерцали яркие 
зимние звезды. Михалыч за-
бывался в др¸ме. Какой уж 
тут сон? Ещ¸ тревожился за 
Юрка. Если стая появится 
здесь, волки вряд ли сразу 
нападут на них, но волчица 
может выманить пса в чащу, 
и тогда беда — разорвут за 

минуты. А собака спокойно 
спала, свернувшись клубком 
у костра.

Рассветало. Собрав свою 
поклажу, Михалыч пытался 
удобнее пристроить за спи-
ну ружье. Оно очень мешало 
при ходьбе, но оставить его 
он не мог - это была самая 
ценная вещь. 

Весь день они медленно, но 
упорно тащились по лесу, об-
ходя завалы, с трудом пере-
лезая через валежины. Оста-
навливался Михалыч только 
отдышаться. Задержался, 
правда, на сосновой гриве, 
возле куста шиповника, усы-
панного крупными мороже-
ными ягодами. Он набрал две 
пригоршни, завернул в тря-
почку и положил в мешок: 
заварка, взятая из дома, за-
кончилась. Сорвал кустиков 
брусничника у комля сосны: 
побалует себя вечером аро-
матным чаем.

На ночевку стали раньше. 
Встретилась на пути в бу-
реломе сухая ель, в комле 
ствол раздваивался. Миха-
лыч смекнул, что это можно 
обратить себе на пользу. Он 
развел костер на развилке 
дерева, и через час стволы 
дышали жаром. Оставалось 
только следить, чтобы го-
рение медленно двигалось 
вдоль по стволам. Избавлен-
ный от рубки дров он в этот 
вечер отдыхал, изредка пере-
двигая хвойное ложе вслед 
за костром. Густой чай из 
шиповника, казалось, даже 
снял усталость. Опростав ко-
телок, Михалыч вскипятил 
еще один - чего отказывать 
себе хоть в малом удоволь-
ствии? Ягоды в тряпочке еще 
есть, а брусничника под но-
гами полно.

Его даже перестала беспо-
коить дума, что завтра при-
дется сделать круг. Их путь 
пересекает отнорок. Он уз-
кой полосой тянется от од-
ного из здешних болот. А с 
«костыл¸м» ему по болоту не 
пробиться.

На удивление, или он рань-
ше не замечал, лес у болота 
был меньше завален валеж-
ником. Гораздо быстрее, чем 
думалось ночью, Михалыч 
обогнул отнорок, и снова вы-
шел на свой след. К концу 
этого дня добрался до места 
первой своей ночевки. Оста-
ток дров и готовая хвойная 
подстилка экономили силы 
и время, хотя времени у него 
сейчас было достаточно. Да и 
приспособился он уже рубить 
дрова, стоя на одной ноге с 
«костылем», перекидывать 
их к костру одной рукой. 

Вечером, сидя с кружкой 
чая, он размышлял: «За эти 
три дня пройдена где-то по-
ловина пути. Завтра, если 
будет вс¸ нормально, выйдем 
к старым леспромхозовским 
делянкам. Правее тянется 
на север широкая низина, 
по которой теч¸т, петляя, 
река Светица. А там вдали, 
на противоположной сторо-
не поймы, стоит на угоре их 
деревня. Если запалить боль-
шой костер, навалить в него 
сырника да хвои, может, 
дым, столбом в небо, заметят 

в деревне. И догадаются про-
верить, не он ли это просит 
помощи». 

Юрко лежал на снегу возле 
костра, положив голову на 
передние лапы, и вниматель-
но наблюдал за хозяином. 
Он мучился от того, что они 
движутся так медленно. Ми-
халыч, жалея пса, позволил 
ему отлучатся в чащу. Про-
шедшим днем собака долго в 
сосняке облаивала белку, не 
понимая, почему хозяин про-
шел мимо, не сняв зверька с 
дерева метким выстрелом. 

Снова забрезжило утро 
- снова в дорогу. Это беско-
нечное барахтанье в снегу от-
нимало силы, охотник дико 
уставал. Все чаще садился в 
снег на отдых. К полудню за-
метил - Юрко останавливает-
ся и, подняв голову, слуша-
ет лес. Вильнув хвостом, он 
вдруг бросился вперед и ис-
чез за деревьями. Михалыч 
хорошо знал повадки своего 
пса. Сейчас в его душе зате-
плился слабый комочек на-
дежды. И он не ошибся.

Юрко звонко и радостно 
залаял. Издали ему ответила 
другая собака. Вскоре за де-
ревьями замелькала фигура, 
и тревожный голос позвал:

- Михалыч, ты где? Жи-
вой ли? - на полянку вышел 
односельчанин, молодой па-
рень Василий, живший в 
доме напротив, через дорогу 
от него. Окинув взглядом со-
седа, он изумился:

- Это кто же тебя так, Ми-
халыч?

- Медведь… Шатун... Вот 
так, Вася. Сколько лет я по 
лесу ходил, думал, вс¸ умею, 
вс¸ знаю, а перехитрил меня 
медведь. Сам к нему в лапы 
пришел… Если бы не Юрко, 
задрал бы совсем косолапый, 
- с грустью рассказал охот-
ник.

- Тебя два дня уже ищут 
на С¸рдухе, домашние сказа-
ли, ты туда пошел капканы 
ставить, - сказал Вася. - А 
я в воскресенье на делянки 
ходил, на недорубах хорошо 
белок гонять. Около обеда 
слышал два выстрела, почти 
дуплетом. Слабо так донес-
лось, далеко, значит, стре-
ляли. Тогда я подумал, что 
логдузяне из-за болота наве-
дались промышлять в наших 
лесах. А вчера вечером при-
кинул, что, может, ты стре-
лял. С утра пораньше сегод-
ня и махнул проверить.

- Вась, давай сначала ко-
стерок разведем, чайку по-
ставим - пить хочу. Потом 
расскажу про свою маету.

Вася, забрав у него топор, 
быстро соорудил костер, на-
бил в котелок снега, при-
способил на жердочке над 
пламенем. Михалыч примо-
стился на валежине, удобнее 
устроил ногу и поведал сосе-
ду о своих мытарствах. Васи-
лий слушал, качая головой, 
потом, помолчав, заявил:

- Ну, Михалыч, считай, что 
тебе повезло! Редко кому уда-
ется вырваться из лап шату-
на живым. Да ещ¸ с «косты-
лем» добрести с Пурсанги до 
сих мест. Крепок ты, стари-
на! Ладно, вдвоем будет лег-

че, выберемся…
Передохнув, Василий на-

грузил на себя ружья и оба 
вещмешка и поначалу пы-
тался подставить плечо, что-
бы «шагать» Михалычу было 
ловчее, но из этой затеи ни-
чего не вышло из-за высо-
кого роста соседа. Да и про-
тискиваться между стволов 
деревьев в обнимку было не-
удобно. К концу дня они обо-
юдно решили, что Василию 
нужно идти за помощью. 
Сначала он устроил Миха-
лыча на ночлег. Забрал раз-
битое ружье, оставив взамен 
сво¸. Перед уходом, взглянув 
на свою собаку, снял с плеча 
мешок, повесил на сучок воз-
ле земли и приказал:

- Буся, храни! Иначе пой-
дет вслед за мной. И твоего 
сманит (пояснил товари-
щу). Ну, сосед, не хотелось 
бы тебя оставлять одного, 
да надо. Потерпи ещ¸ ночь. 
Утром встречу. Никуда не 
ходи, жди здесь. 

Василий ушел. Буся подо-
шла к дереву, и, покрутив-
шись, легла возле хозяйского 
вещмешка. Юрко пристроил-
ся рядом. Михалыч прилег 
на лапник и прикрыл глаза. 
Тревога, гнетущая все эти 
дни, ушла, на душе стало 
легче. Тепло от костра при-
ятно грело щеку, и он не за-
метно для себя задремал.

Утром, через час после 
рассвета, Буся вскочила и 
бросилась чащу. Вскоре по-
слышались голоса. Вместе 
с Василием к костру выш-
ли свояк Михалыча с сы-
ном-подростком и еще один 
деревенский парень. Ребята 
с любопытством смотрели на 
охотника. В руках оба дер-
жали по паре широких охот-
ничьих лыж.

- Покурите немного, а я по-
работаю, - Василий с топором 
в руках скрылся за деревья-
ми. 

О схватке с медведем сво-
як уже знал от соседа, поэ-
тому ничего не спрашивал. 
Рассказал, как Михалыча 
потеряли дома, как не чаяли 
увидеть его живым.

Вернулся Василий. Он при-
нес охапку нарубленных су-
хих еловых батожков. Раз-
ложив принесенные лыжи 
рядком на снегу, принялся 
колдовать над ними с верев-
кой и батожками. Через пол-
часа на снегу стояла легкая 
волокуша. 

- Ну, вот, Михалыч, сани 
готовы. Еще бросим лапника 
на них, и в путь, - пошутил 
Вася.

- Когда же ты научился это 
мастерить? - с удивлением 
спросил Михалыч.

- Так это, - подмигнув му-
жикам, Василий признался. 
- Я лося завалил втихаря по-
запрошлой зимой. Не будешь 
ведь трактор или лошадь про-
сить. А на такой волокуше 
за четыре дня с женой легко 
вытаскали мясо из леса. Ну, 
что, мужики, собираемся.  

Расстелив на лыжи полот-
нище брезента и уложив слой 
лапника, Василий помог Ми-
халычу удобнее устроиться 
на волокуше. 

После полудня они уже до-
брались до деревни. Не успел 
еще Михалыч снять напрочь 
пропахшую дымом и потом 
одежду, в дверях появилась 
фельдшер из местного мед-
пункта. Молча осмотрела, 
ощупала лодыжку ноги, но, 
когда с головы срезала при-
сохшую к волосам повязку, 
обомлела:

- Срочно в больницу! Я 
сейчас обработаю раны, пе-
ребинтую и побегу к брига-
диру, пусть направит маши-
ну. Мария (обратилась она к 
жене охотника), переодень 
его в чистую одежду да с со-
бой собери, что нужно.

Так в один день Михалыч 
оказался сначала в участко-
вой, а поздним вечером - в 
районной больнице.

На ногу наложили гипс, в 
лодыжке все-таки была тре-
щина. Но гораздо сложнее 
было с рваными ранами на 
голове. Чистили, зашивали, 
снова резали, чистили и за-
шивали. Только через три 
недели хирург на очередном 
осмотре вздохнул с облегче-
нием и пошутил:

- Ну, Михайлович, в следу-
ющий раз, когда медведь по 
головке погладит, постарай-
ся вс¸-таки быстрее добрать-
ся до больницы!

Еще через недельку его от-
пустили выздоравливать до-
мой. А когда, наконец, сня-
ли гипс, на улице уже пахло 
весной. Теплым мартовским 
днем он вышел из дома. С 
крыши уже вовсю звенела 
капель. В палисаднике, в гу-
стых ветвях черемухи, на все 
лады выводили свое «зинь…
зинь…» синицы - вестники 
весны. На дороге, напротив 
калитки, на охапке сена, 
упавшей с тракторного воза, 
лежал, греясь на солнышке, 
Юрко. Вокруг него носился 
соседский щенок. Он пры-
гал, пытался поймать хвост 
Юрка и грозно рычал. Пес не 
обращал на малыша внима-
ния, только лениво косился 
прищуренным глазом. 

Эта картина разбередила 
Михалычу душу. Он прошел 
по тропинке до изгороди, 
проходящей по краю угора. 
Внизу, на перекатах, уже 
свободных ото льда, свети-
лась река. За ней, от стоя-
щих на краю леса зеленею-
щих елей, ложились на снег 
голубые тени. 

- Эх, весна уже идет! В лес 
бы сейчас! - посетовал вслух 
Михалыч.

Кто-то ткнулся сзади в 
ноги. Это был Юрко. Пес 
уселся рядом и заглянул хо-
зяину в глаза, как будто по-
чувствовал его настроение.

- Ничего, Юрко! Потерпи 
немного, вижу, тоже скуча-
ешь по лесу, - успокоил хо-
зяин. - Вот привезет скоро 
Василий с починки от сво-
его знакомого умельца мо¸ 
ружье, и махнем мы с тобой 
по насту с утра пораньше 
по своим местам. Проверить 
надо на сосновой гриве, у 
первого отнорка за Свети-
цей, не начали ли «чертить» 
глухари… Хоть на тока похо-
дить вволю.
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СемьЯ

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «СемьЯ».

Найди меня, мама!
Каждому из нас просто необходимо, чтобы рядом 

были родные и близкие люди, особенно это нужно 
детям. Проблема детского сиротства, к сожалению, 
существует. До сих пор функционируют Центры 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
в которых воспитываются ребятишки, мечтающие о 
доме.

Более десяти лет на Воло-
годчине работает программа 
«Дорога к дому», в ее рам-
ках образовано семь служб 
содействия устройству де-
тей-сирот. В 2012-м Мини-
стерством образования была 
разработана единая програм-
ма подготовки родителей, 
решивших взять в семью 
приемных детей. Подтверж-
дением ее необходимости 
стали статистические дан-
ные, говорящие о том, что 
родители, прошедшие обуче-
ние, реже возвращают детей.  
Будущие мамы и папы осоз-
нанно принимают решение, 
обдумывают жизнь с прием-
ным ребенком до знакомства 
с ним. Они понимают, что 
его воспитание отличается от 
воспитания кровного, и это 
- особый труд. Многих кан-
дидатов, конечно, не радует 
перспектива «терять» два ме-
сяца на «школьной» скамье. 
Аргументы против учебы са-
мые разные: от «у меня нет 
времени» до «я уже выра-
стил троих детей и знаю, как 
надо». Именно поэтому про-
хождение курса стало обяза-
тельным.

Пройти школу кандида-
тов в замещающие родители 
можно и в нашем районе. Ее 
проводит созданная в Нюк-
сенском КЦСОН служба «Бе-
региня» - служба содействия 
устройству детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьи граж-

дан. Свою деятельность она 
осуществляет во взаимодей-
ствии с органами опеки и по-
печительства администрации 
Нюксенского муниципально-
го района. В состав службы 
входят 5 человек: руководи-
тель, два специалиста по со-
циальной работе, психолог и 
юрисконсульт.

- В 2020 году занятия по 
«Программе подготовки лиц, 
желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей», объем которой 
составляет 60 часов (из них 
30 часов на тренинг), прошли 
10 человек, - рассказали 
специалисты Комплексного 
центра. - Это две супруже-
ские пары, 3 представителя 
полных семей и 3 человека, 
не состоящих в браке. Обуче-
ние бесплатное. В условиях 
пандемии занятия проходят 
с соблюдением санитарных 
правил. Форма проведения - 
тренинги, консультирование, 
упражнения, интерактив, 
ролевые и настольные игры. 
Они необходимы для того, 
чтобы взрослый мог погру-
зиться в определ¸нную ситу-
ацию, обдумать е¸, побывать 
на месте реб¸нка. С каждым 
кандидатом в замещающие 
родители проведены инди-
видуальные собеседования в 
форме структурированного 
интервью, индивидуальные 
консультации, психологи-
ческое обследование, в ходе 

которых рассмотрены моти-
вы принятия ребенка в се-
мью, сделаны выводы о ре-
сурсности семьи и рисках. 
Результаты диагностики ис-
пользованы при подготовке 
заключения, которое выдано 
на руки кандидату в прием-
ные родители и с его пись-
менного согласия передано 
в орган опеки и попечитель-
ства администрации Нюксен-
ского района.

Все обучающиеся успешно 
прошли итоговое тестирова-
ние и получили свидетель-
ства о прохождении подго-
товки. На данный момент 
один человек находится на 
этапе подбора ребенка, трое 
приняли в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Два человека осу-
ществляют опеку на возмезд-
ной основе. Всего в семьи 

передано 6 детей. Остальные 
кандидаты в замещающие 
родители взвешивают все об-
стоятельства для принятия 
решения.

Как отметили в КЦСОН, 
подход к организации обуче-
ния кандидатов в приемные 
родители оказался несколько 
неожиданным для заявите-
лей, но практически все оста-
лись довольны подготовкой, 
оставили хорошие отзывы. 

В текущем году работа бу-
дет продолжена. По данным 
органа опеки и попечитель-
ства, уже 3 человека выска-
зали намерения о прохожде-
нии подготовки. 

Нюксяне, прислушайтесь к 
своему сердцу: может, вы хо-
тите подарить тепло чужим 
деткам? Главное, помните, 
что это желание должно быть 
продуманным и взвешенным 

- от этого зависит не толь-
ко ваша судьба, но и судьба 
реб¸нка.

Получить консультацию, 
записаться в школу кандида-
тов в замещающие родители 
можно в отделе опеки и по-
печительства администрации 
Нюксенского района по тел. 
8 (81747) 2-91-14.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

С л у ж -
ба со-
действия 
у с т р о й -
ству де-
тей-сирот 
и детей, 
оставших-

ся без попечения родителей, 
в семьи граждан Вологодской 
области «Берегиня»: https://
kcson96.vlg.socinfo.ru/slB 

Жасмин, 14 лет

Жасмин - честная, до-
брая, общительная. В 
свободное время девушка 
занимается рисованием, 
вышивает. Жасмин лю-
бит спорт, часто ездит на 
велосипеде. 

С детства девушку на-
зывают Женей, ей нра-
вится это имя. 

В школе Жасмин с 
удовольствием посещает 
уроки физкультуры, био-
логии, изобразительного 
искусства.

Девушка хочет связать 
свою жизнь со спортом: 
планирует заниматься 
биатлоном, думает над 
работой учителем физ-
культуры. 

Жасмин считает, что 
семья должна быть боль-
шой, дружной и состоять 
из семи человек. 

Девушка открыта для 
всего нового. Жасмин го-
товит для тех, с кем жи-
вет вместе в центре помо-
щи детям.

Тем, кто заинтересо-
вался судьбой Жасмин 
и хотел бы принять в 
ней участие, необходи-
мо позвонить по номеру 
телефона регионального 
оператора банка дан-
ных о детях, оставших-
ся без попечения роди-
телей, по Вологодской 
области, тел.: (8172) 23-
01-38 (добавочный 2131 
или 2148).

Вниманию населения

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
Во исполнение требова-

ний статьи 9 Федерального 
закона от 23 ноября 1995 
года №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» и статьи 
15 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации» администрация 
(указывается наименование 
соответствующего муници-
пального района) и Депар-
тамент по охране, контролю 
и регулированию использо-
вания объектов животного 
мира Вологодской области 
информируют о проведении 
общественных обсуждений 
по материалам, обосновы-
вающим лимиты и квоты 
добычи охотничьих ресур-
сов в сезоне охоты 2021-
2022 года на территории 
Вологодской области, за ис-
ключением лимитов и квот 

добычи охотничьих ресур-
сов, находящихся на ООПТ 
федерального значения, а 
также занесенных в Крас-
ную книгу Российской Фе-
дерации, материалам оценки 
воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) намечаемой де-
ятельности и техническому 
заданию (ТЗ) на разработку 
ОВОС.

Наименование, цель и ме-
сто расположения намечае-
мой деятельности: изъятие 
из окружающей среды в се-
зон охоты 2021-2022 года 
лимитируемых объектов жи-
вотного мира, отнесенных к 
объектам охоты; обеспече-
ние устойчивости популяций 
объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охо-
ты; территория Вологодской 
области.

Примерные сроки проведе-
ния ОВОС: январь-май 2021 
года.

Наименование и адрес за-
казчика: департамент по ох-
ране, контролю и регулирова-
нию использования объектов 
животного мира Вологодской 
области, 160000, г. Волог-
да, ул. Козленская, д. 8, т. 
(88172) 23-01-90 (доб.0410), 
e-mail: oblohotdep@ohotdep.
gov35.ru.

Орган власти, ответствен-
ный за проведение обще-
ственных обсуждений: ад-
министрация (указывается 
наименование соответствую-
щего муниципального райо-
на, индекс, адрес месторас-
положения, телефон и адрес 
электронной почты соответ-
ствующей администрации). 

Форма общественных об-
суждений: общественные 
слушания в режиме видео-
конференцсвязи (ВКС). По 
вопросам подключения к 
ВКС обращаться к контакт-
ным лицам Департамента 

по охране, контролю и ре-
гулированию использования 
объектов животного мира Во-
логодской области. Контакт-
ные лица: Мазурец Роман 
Владимирович, начальник 
управления по охране и ре-
гулированию использования 
объектов животного мира, т. 
(88172) 23-01-91 (доб. 0403); 
Советова Татьяна Никола-
евна, начальник отдела по 
охране и развитию объектов 
животного мира, т. (88172) 
23-01-91 (доб. 0411).

Ознакомиться с обосно-
вывающими материалами, 
материалами ОВОС и ТЗ на 
разработку ОВОС можно в 
отделе по охране и развитию 
объектов животного мира 
Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов жи-
вотного мира Вологодской 
области (160000, г. Вологда, 
ул. Козленская, д. 8) в те-

чение 30 дней до и 30 дней 
после проведения обществен-
ных обсуждений.

Замечания и предложе-
ния принимаются в пись-
менной форме лично, по 
почте, электронной почте 
Департаментом по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов жи-
вотного мира Вологодской 
области (160000, г. Вологда, 
ул. Козленская, д. 8, e-mail: 
oblohotdep@ohotdep.gov35.
ru) в течение 30 дней до и 30 
дней после проведения обще-
ственных обсуждений. 

Общественные 
слушания состоятся 
в 14 часов 13 апреля 
2021 года в здании 
администрации 
Нюксенского 
муниципального района 
по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13. 
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Реклама, объявления

12, 14, 17 марта ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 4-5 мес. 
(белые, рыжие и цветные, 
привитые, с гарантией).

Городищна (по звонку) - 6.30, 
Нюксеница (авт.) - 7.30.

10 кур берешь - 
11-я в подарок.

        8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

• ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, транспортных 
средств, для ипотеки, на-
следства, ДТП и др., стро-
ительная экспертиза, раз-
работка проектно-сметной 
документации. 

8-921-534-25-17.     *Реклама

• КУПЛЮ хвойный баланс 
и пиловочник. 

8-911-442-58-59.

• ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории «С», «Е». 

8-921-125-00-41, Андрей.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
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а

14 МАРТА ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

белых, рыжих, цветных
Игмас - 11.20, Брусенец - 
12.00, Городищна - 12.40, 

Нюксеница (автост.) - 13.40,  
Красавино - 14.30, Матвеево - 
15.00, Бобровское - 15.30, Ле-
ваш - 16.00, Вострое - 16.20.

11-я в подарок!
8-921-713-84-20.

* Реклама ИП А.Ю. Головкин

В СУББОТУ, 13 МАРТА:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 12 МАРТА, 
на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       
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ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются на работу

МАСЛОДЕЛЫ.
Справки по телефону 

2-80-70.

ИЗВЕЩЕНИЕ о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ на территории Нюксенского района

1. В период с «01» марта 2021 г. по «10» ноября 2021 г. в отношении 
объектов недвижимости, расположенных на территории: Нюксенского 
муниципального района Вологодской области в кадастровом квартале 
35:09:0301001 (указываются сведения о территории, в границах которой 
будут выполняться комплексные кадастровые работы) будут выполнять-
ся комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным 
контрактом б\н от 01.03.2021, (указываются наименование, дата, номер 
документа, на основании которого выполняются комплексные кадастро-
вые работы) заключенным 

со стороны заказчика: Комитет по управлению имуществом админи-
страции Нюксенского муниципального района, почтовый адрес: 161380, 
Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, адрес электронной почты: nuksenkymi@mail.ru, номер контактного 
телефона: 881747 2-84-65

со стороны исполнителя: полное и (в случае, если имеется) сокращен-
ное наименование юридического лица: ООО «ИСТОК СЕРВИС»; (если до-
кумент, на основании которого выполняются комплексные кадастровые 
работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Князе-
ва Светлана  Александровна

наименование саморегулируемой организации кадастровых инжене-
ров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация само-
регулируемая организация «Профессиональный центр кадастровых ин-
женеров» (Ассоциация СРО «ПрофЦКИ»)

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров: 0662;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 01 сентября 2016 г.;

почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, Пречистен-
ская наб., д.72, кв. 123

адрес электронной почты: escada1988@inbox.ru;
номер контактного телефона:  8-953-510-70-23.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в со-

ответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 
года ¹218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее 
учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года ¹218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объек-
тах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у 
них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, 
а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 
Федерального закона от 13 июля 2015 года ¹218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или 
подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение 
тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастрово-
му инженеру исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной по-
чты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, 
чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение 
объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уве-
домления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана тер-
ритории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении 
заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать вы-
полнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ 
к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных када-
стровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

¹ 
п/п

Место выполнения комплекс-
ных кадастровых работ

Время выполнения комплекс-
ных кадастровых работ

1 Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница

с 01.03.2021 по 10.11.2021    
с 8.00 до 17.00

Примечание: в кадастровый квартал 35:09:0301001 с. Нюксеница: вхо-
дит проведение комплексных кадастровых работ объектов недвижимо-
сти - земельных участков, жилых домов, гаражей и гаражных боксов, 
расположенных по адресу: с. Нюксеница: ул. Седякина, ул. Нагорная, 
ул. Полевая, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Луговая, ул. Лесная, ул. Кле-
новая, ул. 50-летия Победы, ул. Славянская, ул. Зеленая, ул. Солнечная, 
ул. Центральная, ул. Ольховая, переулок Московский, ул. Свободы, ул. 
Спортивная, ул. Возрождения, ул. Заречная, ул. Профсоюзная, ул. Вла-
димира Сумарокова, пер. Авиационный, д. Прожектор, д.2 а.

Информационное сообщение 
о продаже имущества сельско-
го поселения Игмасское на аук-
ционе в электронной форме

Администрацией сельского 
поселения Игмасское на осно-
вании постановления ¹ 7 от 04 
марта 2021 года «Об условиях 
приватизации муниципального 
имущества» сообщает о продаже 
на аукционе 8 апреля 2021 года 
с подачей предложения о цене 
имущества в электронной форме 
следующего имущества:

1. Транспортное средство 
УАЗ-315195, 2006 года выпу-
ска.

Начальная цена: 21300 (Двад-
цать одна тысяча триста) рублей. 
Сумма задатка: 4260 (Четыре 
тысячи двести шестьдесят) ру-
блей. Шаг аукциона: 1065 (Одна 
тысяча шестьдесят пять) рублей.

Прием заявок осуществляется 
с 10 марта 2021 года по 5 апре-
ля 2021 года по адресу: www.
roseltorg.ru АО «Единая элек-
тронная торговая площадка».

С дополнительной информаци-
ей о продаже имущества можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Администрации сельского 
поселения Игмасское - http://
admigmass.ru/, на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления и необходимости 
согласования  проекта межевания земельного участка 

В связи с подготовкой проекта межевания земельных участков и не-
обходимостью согласования проекта межевания земельного участка и на 
основании п. п. 7, 8 и п. 11 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
¹101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сооб-
щаю следующее:

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков: Чурин Валерий Алексеевич; адрес места нахождения: 161383 Во-
логодская область, Нюксенский район, д. Шульгино, д. 11; контактный 
телефон: 8 (81747) 2-41-23; извещает о выделении из общей долевой 
собственности в счет долей на местности земельных участков, согласно 
проекта межевания земельных участков, о месте, о порядке ознакомле-
ния с проектом межевания и о согласовании проекта межевания.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект меже-
вания земельных участков: Машьянова Екатерина Владимировна; ква-
лификационный аттестат ¹35-15-497; адрес места нахождения: г. Во-
логда, ул. Ударников, д.18. Адрес электронной почты: zem@szdp.ru; 
контактный телефон: +7 (8172) 729597.

3. Земельные участки в счет долей, общей площадью 1,3596 га (13596 
кв.м) выделяются  из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером исходного земельного участка 35:09:0000000:87. Ме-
стонахождение участка: Вологодская область, Нюксенский р-н.

4. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 26, с 9 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

5. Предложения о доработке проекта межевания, обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельных 
участков, заинтересованные лица могут направлять в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 26.

Актуально

Снят очередной пакет ограничений                      
по коронавирусу
Часть ограничений, 

действующих на 
территории Вологодской 
области, ослаблена или 
снята с 5 марта. 

• Заведения общественного 
питания начали работать в 
круглосуточном режиме (ра-
нее они были открыты с 6.00 
до полуночи).

• Загрузка зрительных за-

лов учреждений культуры, 
кинотеатров, концертных за-
лов, а также спортивных три-
бун увеличена с 50% до 75%. 

• С загрузкой до 50% на-
чали работу развлекательные 
центры, в том числе детские 
игровые комнаты, располо-
женные на территории объек-
тов торговли.

• Возобновлена работа лаге-
рей с дневным пребыванием.

Режим повышенной готов-
ности продлен до 31 марта, 
продолжают действовать: ма-
сочный режим, социальное 
дистанцирование, режим са-
моизоляции для вологжан в 
возрасте старше 65 лет, огра-
ничения, связанные с прове-
дением массовых мероприя-
тий. 

По информации 
правительства области.



 Поздравляем! 

На родной земле

Некогда скучать
Морозный день. На 

улице минус 30! Я же 
еду на улицу Южную в 
гости к семье ЮРОВЫХ. 
Районную газету 
Валентина Витальевна 
и Николай Федорович 
выписывают очень 
давно, а вот купон 
на розыгрыш призов 
отправили впервые. И… 
выиграли!

Очень тепло встречают 
меня супруги. На столе го-
рячий чай и только что ис-
печенный вкуснейший пи-
рог. Знакомы мы давно, и 
давно хотелось рассказать 
об этих скромных людях. И 
вот повод появился. 

Николай Федорович ро-
дом из Дмитриева, а Вален-
тина Витальевна в колхоз 
«Правда» приехала зоотех-
ником по распределению в 
марте 1976-го. 21 августа 
молодые уже свадьбу сы-
грали – любовь с первого 
взгляда! Этим летом отме-
тят 45-летний юбилей! Что 
интересно, родились они в 
один день (17 октября) и в 
один год (1955-й).

Дети, а их трое - Мари-
на, Оксана и Алексей - уже 
взрослые и самостоятель-
ные. Все они были учени-
ками Красавинской школы, 
в которой Валентина Вита-
льевна работала поваром. 
Выпускники тех лет точ-
но помнят вкусные блюда, 
приготовленные ее руками. 

- Да, так получилось, что 
зоотехником я отработала 
только год, потом перешла 
на пекарню, пекла хлеб, 
- улыбается Валентина Ви-
тальевна. - Начала печь в 
подовой печи, это такая же 
русская печь, только боль-
шего размера. В то время 
хлеб был весовой. Прода-
вец сама взвешивала его на 
весах покупателям. Потом 
поставили круглую армей-
скую печь, топилась тоже 
дровами, в нее входило 108 
буханок. Летом пекла по 

3-4 оборота, зимой меньше. 
Встать нужно было в 5 утра, 
чтобы к открытию магазина 
хлеб был готов. Коля тру-
дился в колхозе: и пахал, 
и сеял. В 1980-м приняли 
решение переехать в Матве-
евский лесопункт. Мужу ва-
лочную машину предложи-
ли, я же и там пошла хлеб 
печь. А потом вернулись об-
ратно в колхоз!

Семья (ставшая много-
детной – Алексей родился 
в Матвееве) получила дом, 
кажется, все стало, как го-
ворится «на круги своя», но 
1995 год  внес изменения. 
В район приехали военные 
строители, и Николаю Фе-
доровичу поступило пред-
ложение сесть за рычаги 
асфальтоукладчика. Вот 
тогда-то и стали Юровы жи-
телями райцентра!

- До 1999-го работал в 
воинской части, потом пе-
решел в ДРСУ, - перечис-
ляет Николай Федорович. 
- КДМ-ка, КамАЗ, МАЗ, 
МТЗ-82… В такси 3 года от-
работал! На пенсию вышел 
с почты, 3 года на почтовой 
машине. А Валентина, как 
в Нюксеницу перебрались, 
на нефтебазе товарным опе-
ратором работала, пенсио-
нерка АЗС-29.

На мой вопрос, не хотели 
бы обратно в деревню, отве-
тили отрицательно:

- Нет! Здесь нам очень 
нравится! На Южной, как в 
деревне, – тишина, красота! 

Ну и конечно, не могла не 
спросить, чем заняты пен-
сионеры?

- Первые месяцы на пен-
сии по привычке в 5 утра 
вставал, - смеется Николай 

Рецепты                     
от Валентины 
Витальевны:
ШАРЛОТКА-ПЕРЕВЕРТЫШ

Сначала подготовим яблоки. 
Шесть штук почистим, порежем 
на дольки (удалим сердцевину) и 
обжарим на сливочном масле, до-
бавив 3 чайные ложечки сахарного 
песка. 

Пока яблоки остывают, подгото-
вим противень и включим духовку 
на 180 градусов, пусть разогревает-
ся. Противень (у меня 22 на 33 см) 
смажем сливочным маслом и обсы-
плем мукой, лишнюю стряхнем. 

Приступим к приготовлению те-
ста. 4 яйца, щепетку соли, 1 ста-
кан сахара нужно взбить миксе-
ром, аккуратно лопаткой вмешать 
в два приема 1 стакан просеянной 
муки с одной чайной ложкой раз-
рыхлителя. Яблоки распределим 
по дну противня и зальем тестом, 
разровняем и в духовку на 40 ми-
нут. 

Не открываем, пока печется пи-
рог. Но так как духовки у всех 
разные, ориентируйтесь на свою. 
Пирог перевернем, и яблоки ока-
жутся на верху. Приятного аппе-
тита!

МЯСО ПО-ФРАНЦУЗСКИ.
Куриное филе разрезаем на стей-

ки и отбиваем. Берем майонез, 
добавляем по вкусу приправу для 
мяса, черный молотый перец и 
соль. Мясо обмазываем и распреде-
ляем по дну противня (или другой 
формы), дальше три слоя картофе-
ля (кто сколько хочет) нетолсты-
ми кружочками (чуть подсолить 
каждый слой), слой помидоров, 
порезанных тонкими кружочками, 
сверху смазываем оставшимся ма-
ринадом. 

Запекаем в разогретой до 220 
градусов духовке примерно час, 
если закипит, температуру снижа-
ем до 180 градусов. За 15 минут 
до готовности посыпаем твердым 
сыром, натертым на мелкой тер-
ке, противень переставляем наверх 
(если духовка с двумя положения-
ми) и запекаем до румяной аппе-
титной корочки.

д. Лесютино
СОБАНИНОЙ 

Марии Леонидовне
Дорогую маму, тещу, 
любимую бабушку и 

прабабушку поздравляем 
с днем рождения!

Ты два в одном,
Ты бабушка и мама,
И вдвое крепче любим мы 

тебя.
Ты лучше всех,
Тебе мы скажем прямо.
Тебя поздравим нынче мы, 

любя.
Пусть в день рожденья 

расцветешь ты ярко,
Как прежде, 

станешь яркой, молодой
И примешь, улыбаясь, 

все подарки
И наше восхищение тобой!

Дочери, зятья, сын, 
внуки и правнуки.

Федорович. - А потом за-
нялся ремонтом дома. 

- Не понимаю почему, но 
ни в деревне, ни здесь как-
то ремонтом не занимались, 
– поясняет Валентина Ви-
тальевна. – Работа, дети… 
А как вышли на заслужен-
ный отдых, так и взялись: 
все переделали! И пол, и 
стены, и окна, и веранду 
пристроили, дровяник но-
вый, баню с теплым пред-
банником, летнюю кухню. 
В планах этим летом гараж 
и забор поменять.  

Вот так, планов громадье. 
Но, главное, что есть же-
лание. Может, включатся 
супруги и в состав лыжни-
ков Нюксеницы или вете-
ранского хора? Говорят, 
подумают. Валентина Ви-
тальевна в художественной 
самодеятельности и в кол-
хозе, и в лесопункте уча-
ствовала…

- Интернет сейчас осваи-
ваю! - удивила меня она. - В 
соцсети «ВКонтакте» стра-
ничку завела, на «Новый 
день» и там подписалась. 
Новости читаю, нахожу 
ответы на многие вопро-
сы. Зимой вяжу, в интер-
нете идеи разные нахожу. 
Рецепты тоже. Готовить я 
люблю. А еще хочу на гар-
мошке научиться играть, 
уже учителя нашла! 

Оказывается, на пенсии- 
то и не скучно совсем. Дело 
всегда найдется! Это хоро-
шо. Зная, как вкусно гото-
вит Валентина Витальевна, 
взяла у нее пару рецепти-
ков для читателей. 

А еще супруги просили 
передать привет в Краса-
вино. Всех помнят, только 
приехать не получается. От-
дельный привет землякам 
передает Федор Григорье-
вич, отец Николая Федо-
ровича. Ему уже 94 года. 
Хотя и живет он у сына и 
снохи восемь лет, летом 
обязательно приезжает на 
недельку-две в свой родной 
дом в деревне…

Ирина ЧЕБЫКИНА.

д. Брусноволовский     
Погост

ЮРОВУ
Василию Анатольевичу

Твой возраст энергичен 
и красив,

А мудрые советы 
помогают,

Тобой гордится весь наш 
коллектив,

Твой бодрый дух 
всех рядом вдохновляет!

Мы от души сердечно
 поздравляем,

И пусть удачной будет 
цифра 55!

Счастливой долгой жизни 
мы желаем,

Еще здоровья, 
и не унывать!

Коллектив «Родник» 
Брусноволовского ДК.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 4.03.2021 № 45-р с. Нюксеница

Об ограничении движения 
автотранспорта 

Во время проведения районного праздника «Широ-
кая масленица» 14 марта 2021 года, рекомендовать 
ОМВД России по Нюксенскому району ограничить дви-
жение автотранспорта в с. Нюксеница на перекрестке 
дороги по ул. Культуры, д.15а с 09:30 до 15:00.

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

Официально

Хозяюшкам

САЛАТ С КРАБОВЫМ МЯСОМ И ОВОЩАМИ
Ингредиенты: крабовое мясо - 450 гр., капуста бе-

локочанная - 300 гр., огурец длинный (парниковый) - 1 
шт., лук зеленый - 30 гр., кукуруза консервированная 
- 1 банка, соль, перец черный молотый - по вкусу, май-
онез - по вкусу. 

Крабовое мясо и огурец нарезать маленькими кубиками, 
капусту нашинковать, слегка помять руками, лук зеленый 
мелко порезать. Положить все в большую чашку, добавить 
кукурузу, соль, перец черный по вкусу, заправить майо-
незом. 

По материалам печати.

Прогноз

Погода                  
в Нюксенице

10 марта, среда. 
Пасмурно. Ночью 

-27°С, днем -15°С, 
ветер юго-западный 
2-5 м/с, атмосфер-
ное давление 749-
743 мм ртутного 
столба.

11 марта, 
четверг. 
Переменная об-

лачность. Ночью -18°С, днем -12°С, 
ветер юго-восточный-южный 2-5 
м/с, атмосферное давление 740-
737 мм ртутного столба.

12 марта, пятница. 
Малооблачно. Ночью -16°С, днем 

-3°С, ветер восточный 2-5 м/с, ат-
мосферное давление 734-730 мм 
ртутного столба.

По информации 
сайта gismeteo.ru.

Хозяева всегда рады гостям: на столе горячий чай и только что 
испеченный вкуснейший пирог. 


