
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
СРЕДА,  7 марта  2018 года, 

№16 (11159)

• В Представительном   
   Собрании района

Обсудили 17 
вопросов

На февральском заседании Предста-
вительного Собрания района под пред-
седательством Нины Истоминой депу-
таты обсудили сразу 17 вопросов. 

Помимо самих народных избранников 
(не смогли присутствовать по объектив-
ным причинам четверо из них) в работе 
приняли участие глава администрации 
Алексей Кочкин, прокурор района Сер-
гей Якушев, начальник ОМВД по Нюк-
сенскому району Иван Негрей и ряд 
руководителей управлений и отделов 
районной администрации.

По итогам работы за 2017 год отчи-
талась глава района. О состоянии пра-
вопорядка на территории Нюксенского 
муниципального района по итогам 12 
месяцев 2017 года проинформировал 
начальник отдела полиции. Депутаты 
ознакомились с результатами работы 
контрольно-счетной палаты за про-
шлый год. По рекомендации прокурату-
ры отправили на доработку Положение 
об Общественном совете Нюксенского 
муниципального района, к нему вер-
нутся на последующих заседаниях. Ут-
вердили дополнительные соглашения 
к соглашениям по осуществлению ча-
сти полномочий по содержанию авто-
мобильных дорог местного значения в 
границах муниципальных образований 
и сельских поселений района.

Один из обсуждавшихся вопросов – 
пересмотр норм на питание детей в об-
разовательных учреждениях в Нюксе-
нице и Березовой Слободке. Депутаты 
приняли решение увеличить сумму на 
10 рублей.

На заседании были утверждены из-
менения в составе Молодежного парла-
мента района.

Нюксяне поддержали обращение 
коллег из Представительного Собрания 
Верховажского муниципального района 
в Законодательное Собрание Вологод-
ской области и к губернатору об уста-
новлении единых правил ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
должности глав муниципальных обра-
зований Вологодской области. 

В ходе заседания была произведена 
корректировка бюджета и внесены из-
менения в решения Представительного 
Собрания, принятые ранее, в связи с 
изменениями в законодательстве.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
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ПОВЕЗЛО ЖЕ ВАМ РОДИТЬСЯ
В САМЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ В ГОДУ!
«Ты женщина, и ты прекрасна!» 

- эта цитата отлично подходит 
к моей собеседнице Валентине 
ФЕДОТОВСКОЙ. Поводов 
появиться у нее в гостях 
возникло несколько. Первый – 8 
Марта, а второй - в этот день у 
Валентины Николаевны юбилей!

Леваш - ее малая родина, но появи-
лась она на свет на участке Пиковица 
Верхне-Уфтюгского сельсовета. Семья 
переехала в молодой лесной поселок 
Леваш, когда Валентине исполнилось 
два года. 

После школы девушка поступила 
в областное культпросветучилище в 
Кириллове, окончив его, вернулась в 
Нюксенский район. Направили в Горо-
дищну, где Валентина Николаевна воз-
главила Дом культуры.

- Не возникало переживаний – все ж 
молодая, без опыта работы и сразу – на 
высокую должность?

- Честно, не боялась. Раньше жизнь 
проще была, требований меньше, а вот 
работать было очень интересно. Мо-
лодежи в Городищне в те годы! И все 
активные, веселые. Организовывали 
праздники, субботники, воскресники… 
Был даже свой вокально-инструмен-
тальный ансамбль!

Но с городищенской стороной в жиз-
ни Валентины Николаевны был связан 
короткий временной отрезок - ждал 
родной Леваш. А вернее, дорогой серд-
цу человек - Анатолий Анатольевич 
Федотовский.

С ним моя собеседница училась в од-
ной школе, с пятнадцати лет дружи-
ли. Отслужив в армии, молодой чело-
век сделал избраннице предложение. 
В августе 1978 года пара расписалась 

и обосновалась в Леваше. Вот и третий 
повод написать о Валентине Николаев-
не – летом этого года чета Федотовских 
отметит рубиновую свадьбу.

- Жизнь - штука непростая. Бывают 
и ссоры, и недопонимания. Но ко всему 
нужно относиться проще: зачем ругать-
ся, обижаться друг на друга, если все 
можно решить мирным путем? Нужно 
искать компромиссы, в чем-то усту-
пать, принимать позицию своей второй 
половинки. Сейчас, прожив вместе уже 
40 лет, нам сложно представить себя 
друг без друга. Есть ли любовь? Ко-
нечно! Я люблю своего мужа. Если нет 
любви, ради чего тогда жить?

У Валентины Николаевны и Анато-
лия Анатольевича две дочери. Обе за-
мужем, живут и работают в Вологде.

- Света – наш первенец. Когда появи-
лась на свет, мы были просто счастли-
вы! Она была очень спокойным ребен-
ком, такая светленькая, с пушистыми 
волосами. Через 4 года родилась наша 
младшенькая Таня. 90-е годы были 
сложными: безденежье, перестройка… 
Света как раз поступила учиться, по-
том и Татьяна. Поэтому дома держали 
большое подсобное хозяйство, чтобы 
обеспечить себя овощами и мясом. За-
водили не одного поросенка, чтобы хва-
тало и на продажу. Как бы ни было, обе 
дочери получили высшее образование!

Валентина Николаевна обмолвилась, 
что не представляет себя без дела, без 
работы. В Леваше работала воспита-
телем молодежного общежития, ста-
тистиком конторы Алифинского ле-
сопункта, кассиром, бухгалтером по 
материалам, затем заняла должность 
бухгалтера в том же лесопункте, но уже 
принадлежащем ОАО «Нюксеницалес», 
а позднее - ООО «Нюксенский ЛПХ». 

После ликвидации лесопункта, при-
шлось задуматься – что делать дальше? 
К месту пришлось предложение пред-
принимателя Андрея Горбунова: по-
пробовать себя в сфере торговли. С тех 
пор прошло 12 лет, которые, по словам 
Валентины Николаевны, пролетели как 
одно мгновение. 

- Начинала с нуля. Училась, спраши-
вала, искала, раз за разом постигая азы 
профессии. Хорошо, когда тебя окру-
жают внимательные, готовые прийти 
на выручку люди. И коллектив у нас 
хороший, и руководители прекрасные! 
Кстати, еще одно юбилейное событие в 
моей жизни в этом году связано с ра-
ботой – в феврале мой общий трудовой 
стаж стал равен сорока!

- А если отойти от темы работы. Чем 
занимаетесь для души?

- Во-первых, люблю огород и все за-
нятия, связанные с выращиванием 
овощей и цветов, с землей. Во-вторых, 
зимой хожу на лыжах. В этот год по-
пробовала новое – вышивку крестиком. 
Медленно, но получается. Ну а самое 
главное увлечение – это вокал. Сколько 
себя помню – пою! И сейчас участвую 
во всех культурных мероприятиях, вы-
ступаю сольно и в коллективе «Лева-
шаночка».

- Накануне 8 марта что бы Вы поже-
лали представительницам прекрасного 
пола?

- Оставаться женщинами – краси-
выми, чуткими, мудрыми, нежными, 
следить за собой и своим поведением. 
Желаю здоровья, терпения и счастья! 
Пусть каждый день радует, а весеннее 
солнечное настроение царит в душе 
всегда!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.  

Следующий номер 
газеты «Новый день» 

выйдет 14 марта.
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На встречу пригласили ряд 
руководителей и предприни-
мателей, предоставляющих 
услуги общественного питания 
в Нюксенице: директор ООО 
«Левый Берег» Андрей Шала-
евский, ИП Светлана Гайлюш 
(кафе «Лагуна»), представи-
тель от ИП Людмилы Таши-
ревой - Александр Серов (кафе 
«Сказка»). Владелец кафе 
«Дионис» и его представитель 
не явились, хотя были уведом-
лены.

Основная тема разгово-
ра - развитие общественного 
питания в районе, оказание 
качественной услуги для на-
селения, туристов и гостей. 
Дознаватель ОНД и ПР по 
Нюксенскому и Тарногскому 
районам Алексей Попов про-
информировал собравшихся о 
важности соблюдения норм и 
правил пожарной безопасно-
сти, в том числе о необходимо-
сти иметь два выхода из кафе. 
Подчеркнул, что проверки в 
отношении предприятий обще-
ственного питания не проводи-
лись более 5 лет, а основания 
для них есть. 

Начальник ОМВД по Нюк-
сенскому району Иван Негрей 
сообщил, что наблюдается 
рост количества правонаруше-
ний, совершаемых около кафе, 
имеются факты нахождения 
несовершеннолетних в кафе 
после 11 часов вечера, а также 
беспокоят вопросы пожарной 
безопасности объектов и реа-
лизации алкогольной и спир-
тосодержащей продукции.

Руководитель территори-
ального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Воло-
годской области в Тотемском, 
Бабушкинском, Нюксенском, 
Тарногском районах Светла-
на Ярославцева рекомендо-
вала всем руководителям и 
индивидуальным предприни-
мателям сразу же устранять 
выявленные во время проверок 
недостатки, чтобы избежать 
штрафных санкций по отноше-
нию к руководству предприя-
тий. Напомнила: внеплановые 
проверки возможны в случае 
нарушений в деятельности 
предприятий общественного 
питания. Еще Светлана Серге-

евна акцентировала внимание 
участников встречи на том, что 
вновь открывающимся пред-
приятиям необходимо подать 
соответствующее уведомление 
по адресу: г. Вологда, ул. Яши-
на, 1а. Если есть желание у ру-
ководителей, сотрудники Ро-
спотребнадзора могут провести 
для них обучающий семинар.

Сегодня на территории рай-
она работает 21 предприятие 
общественного питания, в том 
числе 13 – в закрытой сети, 1 
ресторан, 1 столовая, 4 кафе, 2 
закусочные. Такую статистику 
привела главный специалист 
по торговле и защите прав 
потребителей администрации 
района Лидия Демиденко. Она 
подчеркнула, что предприя-
тия общественного питания, 
реализующие алкогольную 
продукцию, должны иметь со-
ответствующую лицензию, ко-
торая выдается на год и стоит 
65 тысяч рублей. Продажа ал-
коголя без лицензии является 
серьезным нарушением. Нару-
шением, кстати, считается и 
отсутствие вывески с указани-
ем часов работы предприятия 
общепита. 

Информацию о легализации 
«теневой» заработной платы и 
внеплановых проверках довели 
до сведения приглашенных на-
чальник отдела экономическо-
го развития, прогнозирования 
и анализа доходов финансового 
управления Татьяна Лиходед и 
заместитель прокурора района 
Сергей Ершов.

По итогам заседания рабочей 
группы принят ряд решений. 
Участвовавшим во встрече 
представителям и руководи-
телям предприятий общепита 
рекомендовано усилить кон-
троль за посещением несовер-
шеннолетних лиц, а при про-
даже алкогольных напитков, 
если есть сомнения в возрасте, 
спрашивать паспорт. И глав-
ное - устранить имеющиеся 
нарушения и недостатки при 
оказании услуг общественного 
питания населению, органи-
зовать работу предприятий в 
рамках действующего законо-
дательства.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Актуально

Встреча состоялась
В администрации района прошло заседание 

рабочей группы по торговой политике и бытовому 
обслуживанию и защите прав потребителей при 
Координационном совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства под председательством 
первого заместителя главы администрации района, 
начальника управления народнохозяйственного 
комплекса Елены Антюфеевой.

«На территории муници-
пального образования Городи-
щенское Нюксенского района 
проживает 2 300 человек, бо-
лее 300 человек проживают на 
территории бывшего сельско-
го поселения Брусенское: в д. 
Брусенец, д. Хохлово и близле-
жащих населенных пунктах. 
Жители в основном предпенси-
онного и пенсионного возраста. 
К сожалению, получается так, 
что люди умирают.

В соответствии с законода-
тельством, если человек ско-
ропостижно скончался, требу-
ется патолого-анатомическое 
исследование. Данную проце-
дуру проводят в Тотьме. Для 
того чтобы доставить тело в то-
темский морг, родственникам 
требуется нанимать транспорт-
ное средство, приспособленное 
для этих целей, и заплатить за 
данную услугу порядка 7-8 ты-
сяч рублей, так как расстояние 
от д. Брусенец или д. Пусты-
ня до Тотьмы 150 километров, 
а у соседнего Игмаса и того 
больше. Доходы у населения, 

а тем более у пенсионеров, ми-
нимальные, для захоронения 
родственника требуется нема-
ленькая сумма, и в этом случае 
дорога каждая копейка.

Жители МО Городищенское 
просят меня как депутата Со-
вета муниципального образова-
ния обратиться к вам со следу-
ющими вопросами:

1. Почему нельзя проводить 
патолого-анатомическое иссле-
дование в Нюксенице, найти 
для этого специалиста и полу-
чить лицензию на данный вид 
деятельности?

2. Оказать помощь в реше-
нии вопроса с транспортом для 
доставки тел умерших в морг в 
г. Тотьма.

Эта проблема волнует не 
только жителей нашего муни-
ципального образования, но и 
всего Нюксенского района, по-
этому ждем реальных, положи-
тельных действий. Прошу дать 
ответ на мое обращение через 
районную газету «Новый день».

• На днях мы получили 
официальную информацию 

Депутатский запрос

Почему нет патологоанатома?
Проблема отсутствия в районе патологоанатома 

уже поднималась на страницах районной газеты. 
Она же стала темой обращения депутата Совета 
муниципального образования Городищенское Валерия 
Павловича Баженова от имени своих избирателей 
на имя главы района Нины Ивановны Истоминой и 
главного врача Нюксенской ЦРБ Елены Васильевны 
Соколовой. 

на депутатский запрос от 
главного врача Нюксенской 
ЦРБ Елены Васильевны СО-
КОЛОВОЙ:

- На обращение депутата 
Совета муниципального обра-
зования Городищенсоке В.П. 
Баженова БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ» сообщает, что со-
гласно штатным нормативам 
медицинского персонала в ле-
чебных учреждениях должно-
сти врачей-патологоанатомов 
устанавливаются из расчета: 
1 должность на 200 вскрытий 
умерших в возрасте 15 лет и 
старше.

За 2017 год в Тотемскую 
ЦРБ было направлено 27 тел 
умерших нюксян с целью про-
ведения вскрытия.

Тотемская ЦРБ является ме-
жрайонным центром для ле-
чебных учреждений восточных 
районов области, поэтому вы-
полняет медицинские услуги, 
недостающие в районных боль-
ницах, расположенных в зоне 
ответственности.

Кроме того, ужесточились ли-
цензионные требования на ме-
дицинскую деятельность. Так, 
согласно санитарным правилам, 
морг может располагаться в обо-
собленном здании с площадью 
не менее 280 м2. В Нюксенской 
ЦРБ зданий, отвечающих этому 
требованию, нет. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.02.2018 ¹27 с. Нюксеница

Об утверждении административного регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года ¹210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство (прила-
гается).

 2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте Нюксенского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Официально

Полный текст документа размещен на официальном сайте Нюксенского муниципального района.

Акции

Сертификат на 
тысячу рублей вручила 
жительнице Нюксеницы 
Ольге ЧУПРОВОЙ 
руководитель Нюксенского 
представительства ПАО 
«Вологдаэнергосбыт» 
Светлана Нечаева. 

Ольга Валентиновна стала 
единственной в Нюксенском 
районе и одной из ста абонен-
тов Вологодской области, побе-
дивших в акции «Новогодний 
киловатт».

- Для нас это известие было 
неожиданным, но приятным. 
Мы – добросовестные платель-
щики. Долгов у нас не быва-
ет, муж зарплату получает и 
сразу платим за две квартиры, 
свою и мамину, всегда вовре-
мя. Обычно в каких-нибудь 
розыгрышах, конкурсах нам 
не особенно везет, но тут вы-
играли! Год начался с удачи, 
будем надеяться, что и дальше 
так будет, - порадовалась она.   

По ее признанию, средств, 
перечисленных на лицевой 
счет, хватит на оплату за элек-
тричество месяца на два, для 
семейного бюджета неплохо.

«Вологдаэнергосбыт» орга-
низовал акцию «Новогодний 
киловатт» среди жителей Во-
логодской области, которые во-
время оплачивают электриче-
ство. Условие единственное и 
очень простое: не иметь долга 
за электроэнергию и по пеням 
на 31 января 2018 года.

Участниками стали более 
279 тысяч жителей региона. 
Из них путем случайной вы-
борки компьютер остановился 
на ста счастливчиках, которые 
смогут теперь сэкономить на 
оплате электроэнергии. Побе-
дители есть в каждом районе.

Кстати, как отметили в ком-
пании, в результате акции 
задолженность населения за 
электричество снизилась на 
9,3 миллиона рублей.

Но счастливым может стать 
счет и других абонентов, ведь 
«Вологдаэнергосбыт»  плани-

За своевременные платежи - 
1000 рублей на счет

рует проводить подобные ак-
ции и в будущем. Главное – не 
копить долгов. 

- Оплатить счета вовремя, 
погасить задолженность мож-
но не только в кассе нашего 
отделения, но и через сайт во-
логдаэнергосбыт.рф  через сер-
висы «Быстрая оплата», «Лич-
ный кабинет», а также через 
платежные терминалы, Интер-
нет-банк, мобильные сервисы 
банков, через почтовые отде-
ления, - напомнила Светлана 
Николаевна.

Оксана ШУШКОВА.

* На правах рекламы.
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О чем писал 
«Новый день»

Дети и подростки 
продолжают нарушать 
правила
Районной комиссией по де-

лам несовершеннолетних и за-
щите их прав проведен анализ 
деятельности за 2016 и 2017 
годы.

В сравнении с прошлым го-
дом значительно уменьшилось 
количество поступивших в 
комиссию административных 
протоколов с 192 до 127. В 
отношении несовершеннолет-
них составлено: в 2016 – 40, в 
2017 - 30; в отношении родите-
лей (лиц, их замещающих): в 
2016 – 151, в 2017 – 92. Пре-
кращено одно производство по 
делам об административных 
правонарушениях, тогда как в 
2016 году - 6.

Уменьшилось и количество 
административных наказаний 
за рассматриваемый период, 
в частности наказаний в виде 
штрафа в отношении родите-
лей (законных представителей) 
вынесено 62 (в 2016 – 119). 
Но, количество наказанных 
несовершеннолетних увеличи-
лось – 22 (2016 г. - 16).

В 2017 году вынесено 3 
штрафа иным лицам (вовле-
чение несовершеннолетних 
в употребление алкогольной 
продукции и в процесс потре-
бления табака), тогда как в 
прошлом году таких штрафов 
не выносилось. Снизилось ко-
личество вынесенных преду-
преждений с 39 до 31, из них 
в отношении родителей – 23 
(в 2016 – 26), в отношении 
несовершеннолетних - 8 (2016 
– 13).

Сумма наложенных комис-

сией штрафов уменьшилась - в 
2016 году составила 98050 ру-
блей, а в 2017-ом - 62700 ру-
блей. 

Наибольшее количество лиц 
привлекается к администра-
тивной ответственности по ст. 
5.35 ч.1 КоАП РФ «Неиспол-
нение родителями или иными 
законными представителями 
несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолет-
них». 

Большинство несовершенно-
летних привлечены к ответ-
ственности по ст. 20.21 КоАП 
РФ «Появление в обществен-
ных местах в состоянии опья-
нения», а также за правона-
рушения в области дорожного 
движения, предусмотренные 
главой 12 КоАП РФ.

В 2017 году подано 5 иско-
вых заявления об ограниче-
нии и лишении родительских 
прав, все они удовлетворены 
судом, тогда как в аналогич-
ном периоде прошлого года 
исковые заявления не подава-
лись. 

Уменьшилось количество 
прекращенных уголовных дел 
в отношении несовершенно-
летних с 25 до 15, но число не-
совершеннолетних, в отноше-
нии которых применены меры 
воспитательного воздействия, 
возросло с 25 до 31.

- В текущем году комисси-
ей будет продолжена работа 
по профилактике семейного 
неблагополучия, по недопуще-
нию роста правонарушений и 
преступлений, совершаемых 
в отношении несовершенно-
летних и малолетних детей, 
а также усилена профилак-

КДН и ЗП

новители или опекуны (ст. 28 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

Несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет совер-
шают сделки с письменного 
согласия своих законных 
представителей – родителей, 
усыновителей или попечи-
телей, за исключением тех 
сделок, которые они вправе 
совершать самостоятельно (п. 
1 и 2 ст. 26 Гражданского ко-
декса РФ).

Таким образом, родите-
ли (усыновители, опекуны, 
попечители) как законные 
представители несовершенно-
летних детей, имеющих в соб-
ственности имущество, под-
лежащее налогообложению, 
осуществляют правомочия по 
управлению данным имуще-
ством, в том числе и испол-
няют обязанности по уплате 
налогов в отношении этого 
имущества.

Согласно ст. 408 Налогового 
кодекса исчисление налога на 
имущество физических лиц 
производится налоговыми ор-
ганами. При этом уплата на-
лога производится на основа-

Галина из Нюксеницы по-
просила через газету дать 
комментарий на вопрос:

- Почему на несовершенно-
летних детей начисляются 
налоги? Они же сами не за-
рабатывают. Тем не менее, 
ежегодно начисляется налог 
на имущество.

• Отвечает заместитель 
начальника межрайонной 
инспекции федеральной на-
логовой службы ¹10 по Во-
логодской области Николай 
Осиев:

- В соответствии со ст. 57 
Конституции Российской Фе-
дерации каждый обязан пла-
тить законно установленные 
налоги и сборы.

В соответствии со ст. 400 
Налогового кодекса РФ на-
логоплательщиками по нало-
гу на имущество физических 
лиц признаются лица, облада-
ющие правом собственности 
на имущество, являющееся 
объектом налогообложения, 
независимо от возраста ука-
занных лиц. Таким образом, 
несовершеннолетние граж-
дане, обладающие правом 

собственности на имущество, 
признаются налогоплатель-
щиками по налогу на имуще-
ство физических лиц.

В соответствии со ст. 45 
Налогового кодекса налого-
плательщик должен самосто-
ятельно исполнить обязан-
ность по уплате налога, если 
иное не предусмотрено зако-
нодательством о налогах и 
сборах. На основании ст. 26 
Налогового кодекса, налого-
плательщик может участво-
вать в отношениях, регули-
руемых законодательством о 
налогах и сборах, через за-
конного или уполномоченно-
го представителя. Согласно п. 
2 ст. 27 Налогового кодекса, 
законными представителями 
налогоплательщика – физи-
ческого лица, признаются 
лица, выступающие в каче-
стве его представителей в со-
ответствии с гражданским за-
конодательством Российской 
Федерации.

Так, за несовершеннолет-
них, не достигших четыр-
надцати лет (малолетних), 
сделки могут совершать от их 
имени только родители, усы-

Вопрос? Ответ

Правомерно ли начисление налога на детей?

7 марта 1998 года. Номер целиком посвящен Международному женскому дню. Героини публикаций рассказывают о 
жизни и… о праздничных сюрпризах: «Иду мимо швейной мастерской, вдруг зовут: помогите, женщина заказала платье, надо приме-
рить, а она издалека - приехать не может, ваши же фигуры – один к одному. Примерила и забыла. А на 8 Марта получила это платье 
в подарок от мужа!»

тическая работа в общеобра-
зовательных учреждениях, - 
прокомментировала главный 
специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Нюк-
сенского муниципального рай-
она Ольга Миронова.

Охрана прав и 
интересов детей – 
общегосударственная 
цель
100 лет – именно столько 

исполнилось Комиссиям по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав со дня образо-
вания данной структуры.

Охранять законные права и 
интересы детей – важная, об-
щегосударственная задача. И 
тем, кто занят в этой сфере, 
думается, приходится нелегко 
– пропускать через себя судь-
бы детишек, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, ви-
деть, как они живут, и гореть 
желанием им помочь.

В середине февраля в Центре 
культурного развития чество-
вали всех, кто трудился и тру-
дится в Нюксенской районной 
КДН. На мероприятие были 
приглашены не случайные 
люди, а те, кто долгое время 
возглавлял комиссию, был ее 
секретарем или представите-
лем.

Дольше всех в должности 
председателя КДН работала 
Нина Ивановна Филинская, а 
секретарем – Елена Сергеевна 
Антюфеева. 

И слезы были, и курьезные 
ситуации - гости праздника 
делились своими воспомина-
ниями. Торжественные речи 

перемежались творческими 
музыкальными выступления-
ми юных нюксенских дарова-
ний. 

Конечно же, такое меро-
приятие не обошлось и без 
награждений. Почетной гра-
мотой комитета гражданской 
защиты и социальной безо-
пасности отмечена Ангелина 
Ивановна Мальцева, Алексей 
Витальевич Кочкин (в насто-
ящее время – председатель 
КДН и ЗП в Нюксенском му-
ниципальном районе), Ольга 
Витальевна Миронова (с 2016 
года является секретарем Ко-
миссии). Благодарности главы 
района вручены Наталье Афа-
насьевне Губинской, Надежде 
Герасимовне Лукияновой и 

Ирине Николаене Короткой. 
Благодарственные письма - 
Светлане Александровне Гре-
бенщиковой, Евгении Нико-
лаевне Пушниковой, Елене 
Сергеевне Антюфеевой и Ольге 
Витальевне Мироновой. 

- Проблем в нашем обществе, 
к сожалению, не становится 
меньше. Пусть действия всех 
членов комиссии будут всегда 
сбалансированы, тщательно 
продуманы. Желаю вам тер-
пения и здоровья! И пусть ко-
миссии в будущем предстоит 
проводить только профилакти-
ческие мероприятия! – поздра-
вила участников мероприятия 
глава района Нина Истомина.

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

нии налогового уведомления, 
которое направляется налого-
выми органами каждому на-
логоплательщику.

Учитывая изложенное, фи-
зические лица, признаваемые 
плательщиками налога на 
имущество физических лиц 
вне зависимости от возраста, 
обязаны уплачивать налог в 
отношении находящегося в 
их собственности имущества.

Одновременно сообщается, 
что в силу п. 2 ст. 399 Налого-
вого кодекса, представитель-
ные органы муниципальных 
образований вправе устанав-
ливать налоговые льготы, не 
предусмотренные Налоговым 
кодексом, и основания для 
их использования налогопла-
тельщиками.

В связи с этим, по вопросам 
о предоставлении налоговых 
льгот по налогу на имуще-
ство физических лиц для не-
совершеннолетних граждан  
следует обращаться в пред-
ставительные органы муни-
ципальных образований.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21070. 
Состояние отличное. Цена 
65 тыс. руб. торг. 

8-921-064-73-43.

Автошкола 
«РЕАЛ АВТО» 

проводит набор на курсы 
подготовки водителей 

кат. «В», «С»; с «В» на 
«С»; с «С» на «Д». 

Переподготовка водите-
лей по 20-часовой 

программе ПДД для
 организаций и ИП. 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!
Опытные инструкторы 

и преподаватель. 
Адрес: Тарногский Городок, 

ул. Пионерская, 1. 
Т. 8-981-431-61-05.

* 
Ре

кл
ам

а

ТАКСИ «СЕВЕР» 
поздравляет 

дорогих женщин 
с Международным жен-

ским днем 8 МАРТА! 
Проезд по Нюксе-
нице 8 марта от 60 

руб., также действуют 
карточки на скидки!
Т. 8-921-238-07-75.

* Реклама

Реклама,
объявления

Благодарственным письмом главы района награждена Ольга 
Миронова (в центре).
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Дата 
в истории

Дорогие женщины!
Примите самые теплые, сер-

дечные поздравления с замеча-
тельным весенним праздником 
- Международным женским 
днем!

Этот праздник олицетворяет 
собой самые светлые, добрые, 
созидательные начала жизни, 
носительницей которых во все 
времена была женщина. 

Именно представительницы 
прекрасного пола наполняют 
наш мир красотой, душевной 
щедростью, любовью и нежно-
стью.

Вы вносите неоценимый 
вклад в решение задач со-
циально-экономического и 
культурного развития района, 
участвуете в общественно-по-
литической жизни, растите 
и воспитываете наших детей, 
неустанно заботитесь о сохра-
нении семейных ценностей и 
тепла домашнего очага.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, при-
поднятого настроения, цветов 
и улыбок! 

Глава района 
Н.И. ИСТОМИНА.

Глава администрации 
района А.В. КОЧКИН.

Дорогие колеги, 
милые женщины!

Сердечно поздравляем вас 
с самым красивым и светлым 
весенним праздником - днем 8 
Марта!

Природа наделила женщин 
несравненной красотой и неис-
сякаемой энергией, душевной 
нежностью и беззаветной предан-
ностью, жизненной мудростью и 
удивительным терпением.

Вы храните семейный очаг, 
воспитываете детей, добивае-
тесь успехов в профессиональ-
ной и общественной деятельно-
сти, оставаясь при этом всегда 
молодыми и прекрасными.

В этот весенний день желаю 
вам улыбок, замечательного 
праздничного настроения, се-
мейного счастья, благополу-
чия, здоровья вам и вашим 
близким!

Будьте всегда обаятельными, 
женственными и любимыми!
Пусть праздник весенний 

подарит тепло,
И много добра, 

бесконечного счастья, 
Пускай на душе всегда будет

 светло, 
Уходят пускай прочь печаль и 

ненастья!
Валентина ПЕСТОВСКАЯ, 

директор ООО «Гермес».

Милые женщины!
Примите самые искренние 

поздравления с чудесным ве-
сенним праздником – Меж-
дународным женским днем 8 
Марта!

Пусть сбываются ваши на-
дежды и мечты, пусть каждый 
ваш день будет озарен счастли-
вой улыбкой, а вместе с аро-
матом весенних цветов в вашу 
жизнь войдут радость и благо-
получие!

Желаю вам удачи, под-
держки близких. Пусть вза-
имопонимание и согласие, 
спокойствие и радость всегда 
сопутствуют вам!
Здоровья, счастья вам, 

больших успехов,
Любви, улыбок, нежности, 

добра!
Пусть ваша жизнь будет 

теплом согрета,
Не будет грусти никогда!

ИП Александр УЛАНОВ.

Милых коллег по 
работе и всех нюксяночек 
поздравляем с праздником 

8 Марта!
Для вас все ярче светит 

солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты!
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа,
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда!
Чтоб с самым лучшим 

настроением
По жизни шли вы, с огоньком,
С чудесным праздником

весенним –
С Международным женским 

днем!
Лариса и Андрей 

ГОРБУНОВЫ. 

Милые женщины!
Поздравляю вас с Междуна-

родным женским днем!
Пусть весна никогда 

не кончается
И журчат в вашу честь 

ручейки,
В этот день лишь для вас 

распускаются
Всей планеты весенней цветы!
Пусть метель заметет 

все ненастья,
А капель принесет много 

счастья,
Исполняются все пожелания
И сбываются ваши мечты!

С 8 Марта!
Игорь ЧУГРЕЕВ, глава 

муниципального образования 
Городищенское.

Милые женщины! 
Поздравляю вас с 8 Марта!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже!
На всей земле, среди людей,
Весна и женщины похожи!
Успехов вам, здоровья вам,
И счастья пожелаю,
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляю!

С уважением, 
председатель правления 

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
Людмила ПАРЫГИНА.

Милые дамы!
Коллектив БУЗ ВО «Нюк-

сенская ЦРБ»
Сердечно поздравляю вас с 

прекрасным весенним праздни-
ком – женским днем 8 Марта!

Желаю вам тепла и любви 
в сердцах, замечательного на-
строения и прекрасного само-
чувствия.

Будьте красивы, счастливы, 
дарите улыбки, радуйте и по-
лучайте замечательные впечат-
ления.

Вы очаровательны!
С праздником!

Главный врач БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» Елена 

СОКОЛОВА.

Красивы внешне и душой

Наш «Универсальный артист»!

7 марта 1876 года, 142 года назад Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат. Телефон (от греческого tele вдаль, 
далеко и phone звук) - аппарат, обеспечивающий связь между абонентами с помощью преобразования электрических колебаний в звуковые. 
В том же году телефон Белла был продемонстрирован посетителям Всемирной выставки в Филадельфии. А спустя 5 лет – на международной 
выставке в Париже, где к аппарату выстраивались огромные очереди. Белл создал и первую телефонную компанию - «Bell Telephone Company». 

С Международным женским днем! Культура

23 февраля на сцене 
Центра культурного 
развития стартовал проект 
«Универсальный артист» - 
уникальное музыкальное 
шоу, в котором 
нюксенские вокалисты 
попробуют свои силы 
в исполнении песен 
различных музыкальных 
стилей.

В нем принимают участие 7 
нюксенских звездочек, давно 
полюбившихся зрителям. Это 
Татьяна Попова, Александра 
Семенова, Нина Ламова, Ни-
колай Бородин, Татьяна Лаш-
кова, Алена Юрова и Светлана 
Кормановская. 

Каждый тур проекта посвя-
щен определенному направле-
нию в музыке. От участников 
требуется органично и ярко 
проявить себя в несвойствен-
ных им амплуа. На первом 
этапе артисты предстали в 
роли исполнителей шансона 
и… покорили зал! Каждый 
номер стал настоящим пред-
ставлением! Были и танцы, и 
театральные инсценировки, 
и, конечно же, всем исполни-
телям зрители дарили бурные 
аплодисменты. 

Нам пишут

Медицинскими 
работниками не могут быть 
люди случайные, здесь 
трудятся только те, кто 
любит свою профессию, 
с любовью и пониманием 
относится к людям. 

Меня как инвалида первой 
группы по зрению лечат на 
дому (мне 90 лет), дважды в 
год проводят курс уколов, про-
веряют глазное давление. 

Врач от Бога - именно так 
можно сказать об окулисте 
Марии Александровне Дру-
жининской. Она всем сердцем 

предана своему делу, всегда 
нежна, внимательна, спокой-
на. Кажется, ни одна болезнь 
не может устоять перед ее зна-
ниями. 

А медсестры – это ангелы 
милосердия, которые стоят на 
страже здоровья людей. Татья-
на Николаевна Власова и Ок-
сана Александровна Шитова 
каждый день спешат, чтоб сде-
лать мне уколы, прописанные 
врачом терапевтом Людмилой 
Васильевной Коптяевой. Эти 
милые приветливые девушки 
всегда спросят, как здоровье, 
как настроение. Как жаль, 

что я не вижу их, но по тре-
петному отношению ко мне, 
по ласковым и нежным рукам, 
чувствую, что красивы они и 
внешне, и душой. 

Хочу сказать огромное спа-
сибо вам за добрые дела! Дай 
Бог вам и вашим семьям здо-
ровья, счастья и благополучия. 
В преддверии праздника я по-
здравляю вас и весь женский 
коллектив Нюксенской ЦРБ с 
8 Марта. Здоровья всем вам и 
храни вас Бог.

С уважением, Фаина 
Николаевна ИВЧЕНКО,

с. Нюксеница.

Самый маленький житель поселка
Во время командировки в Копылово мы не 

смогли пройти мимо дома, в котором живет самый 
маленький житель поселка. 2 декабря 2017 года 
появился на свет Савелий Котугин, первенец у 
молодой мамочки Людмилы. 

Существуют две версии происхождения этого красивого име-
ни. Одна гласит, что пришло оно из латинского языка и оз-
начает «простой, неприхотливый». Вторая же предполагает, 
что имя имеет еврейские корни и переводится на русский как 
«подарок Бога», «желанный».

- Савушка, и правда, желанный ребенок! Это счастье стать 
мамой! – искренне рассказывает Людмила. – Да, хлопот и за-
бот прибавилось, малышу требуется много родительского вре-
мени. Но как бы то ни было, когда ты берешь на руки этого 
крошечного человечка, частичку тебя самой, испытываешь не-
передаваемые радостные эмоции! 

Пока мы беседовали, Савелий сладко спал в своей кроватке 
и даже нисколько не был против, когда его заботливо взяли на 
руки для фото, а лишь крепче прижался к маме…

Расти здоровым, малыш!
Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

Оценивает выступления экс-
пертный совет: музыкальный 
руководитель народного кол-
лектива «Россияночка» Елена 
Малафеевская, учитель музы-
ки Наталья Синкевичус, ди-
ректор Нюксенского рДт Ольга 
Иванова и я, корреспондент 
газеты «Новый день». Пред-
варительные результаты не 
называются, так как лишь в 
финальном шоу по итогам всех 
выступлений определится ис-
полнитель, которому подвласт-

ны все музыкальные направ-
ления. Тот, который по праву 
может носить звание «Универ-
сального артиста».  Будет при-
сужден и «Приз зрительских 
симпатий» - за понравившего-
ся участника может проголосо-
вать каждый зритель. 

Первый тур позади, но уже 
25 марта участники конкурса 
вновь поднимутся на сцену, 
чтобы исполнить ретро-песни. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Нина Ламова (в центре) прекрасно вжилась в образ мадам 
Брошкиной.

Глубинка
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На самом деле, он, как на-
стоящий джентльмен, с утра 
поздравляет своих женщин, 
а сам пожелания принимает 
к вечеру. Прекрасных дам в 
семье Кривоноговых немало: 
супруга Валентина Федоров-
на, дочь Елена, сноха Ната-
лья, внучки - старшая Катя и 
самая маленькая Юля, а еще 
большой список из родствен-
ниц и знакомых. Впрочем, 
в этом году все будет немно-
го иначе, ведь у Александра 
Ефимовича не просто день 
рождения, а юбилей! Поэто-
му, посовещавшись с женой, 
решили, что 8 марта оставят 
женщинам, а 9-е целиком по-
святят главе семьи и устроят 
для него торжество. 

70 лет – это зрелость, му-
дрость и огромный накоплен-
ный с годами опыт. Каждый 
жизненный период чему-то 
учил, пополнял эту копилку. 

Детство и юность прошли 
в родной Нюксенице (родил-
ся на улице Болотной, сейчас 
Заречная). Школьные годы – 
это пионерия, комсомол, за-
мечательные учителя: класс-
ный руководитель Авелина 
Васильевна Тенигина, педаго-
ги Мария Петровна Чежина, 
Зоя Ивановна Козлова, Сера-
фима Алексеевна Селиванова, 
супруги Галина Евгеньевна 
и Виталий Александрович 
Паневы, Николай Иванович 
Филиппов и другие. Все было 
ново и интересно, постигал 
азы науки, которые стали хо-
рошей основой в дальнейшей 
жизни.

Следующий этап – учеба в 
автодорожном техникуме в 
Великом Устюге, здесь полу-
чил свою первую профессию 
- механик. Затем служба в ар-
мии. Она прошла в ракетных 
войсках, в группе советских 
войск в Германии. Вспомина-
ет, что служил под руковод-
ством настоящих кадровых 
офицеров, тех, что прошли 
войну, они никому не давали 
расслабиться. Армия научила 
ответственности, дисципли-
нированности, умению взаи-
модействовать в коллективе 
и любви к Родине (без всякой 
патетики, просто за границей 
это чувствовалась острее). 

Следующий период жиз-
ни связан с взрослением и 
становлением. Молодой па-
рень вернулся домой, сразу 
устроился на работу в СУ-7, 
в атобазу ¹2 треста «Восток 
нефтепроводстрой». Тогда 
в Нюксенице тянули пер-
вые нитки газопровода и не-
фтепровода. Подразделение 
Александра Ефимовича зани-
малось подвозом труб, битума 
и прочих стройматериалов. 

Трудился до 1974 года. К 
тому времени Александр Ефи-
мович уже женился. С супру-
гой познакомились в Раменье 
Тарногского района, куда 
молодые газовики-строители 
ходили отдыхать в клуб после 
работы. Валентина работала 
в школе вместе с двоюродной 
сестрой Александра Ефимо-
вича, так и познакомились. 
Трассовые работы в Вологод-
ской области закончились. 
Встал выбор, а что дальше? 
Ему руководство предприятия 
предложило работу под Уфой.

- У меня уже ключи от слу-
жебной квартиры в кармане 
лежали. Думали с супругой, 
что делать. У нас первенец 
– сын Олег уже должен был 
появиться, а если переезжать, 
то сразу предстояла длитель-
ная командировка в Тюмень. 
Мои родители сказали, как 
же ты жену одну в незнако-
мом месте оставишь. Решили 
остаться в Нюксенице, а клю-
чи по почте обратно отправил, 
- вспоминает Александр Ефи-
мович.

Работа сразу нашлась: для 
Валентины Федоровны - в 
детском саду, а для него - в 
Нюксенском леспромхозе. 
Механик, потом главный ме-
ханик. Молодой семье дали 
квартиру, родилась дочка 
Лена.

С лесной отраслью Алек-
сандр Ефимович расстался 
только в 1985 году – пере-
вели в райгаз. И больше он 
сферу деятельности не менял. 
Вначале – мастер участка, за-
тем – начальник. Он, кстати, 
заочно окончил Ростов-на-До-
ну строительную академию 
и получил вторую специаль-
ность – инженер-строитель 
газоснабжения. Когда при-
шел на работу, по Нюксенице 
пролегало всего 6 километров 
подземного газопровода, га-
зифицировано 12 квартир, в 
которых были подключены 
лишь газовые плиты, работа-
ла одна ГРП. Для сравнения, 
когда в 2009 году уходил со 
своего поста на заслуженный 
отдых, было проложено уже 
более 108 км газопровода. А 
сколько полностью газифици-
рованных квартир, где стоя-
ли и плиты, и котлы, точную 
цифру уже не вспомнить. Все 
микрорайоны Нюксеницы за 
это время обзавелись газом. 
Сложно представить, но по-
началу некоторых жителей 
руководителю райгаза самому 
приходилось обходить и уго-
варивать, чтобы подвели газ. 
При нем началась газифика-
ция только еще обретающего 
очертания Северо-Западного 
микрорайона. Впервые пере-

шли с металлических труб на 
полиэтиленовые.

Голубое топливо стало со-
гревать жителей Лесютина, 
Березовой Слободки. Активно 
помогали в этом деле руко-
водители колхозов: в имени 
Коминтерна – Владимир Ва-
сильевич Пудов, в имени Ми-
чурина – Виталий Михайло-
вич Прокопьев.

Александр Ефимович все 
стройки, подключение каж-
дого объекта контролировал 
лично, помнит, где и какая 
труба проложена, коллеги за 
справкой до сих пор обраща-
ются к нему.

- У нас ведь и на правом бе-
регу Сухоны уже было проло-
жено 9 км газопровода, по дну 
- дюкер, водолазы работали… 
Почти дошли до Березова, Ла-
ринской. Могли бы и дальше 
делать, но в тот момент встал 
финансовый вопрос. У района 
денег не оказалось. 

Райгаз (в обыденной речи 
предприятие называют так, 
за почти четверть века про-
изошло множество реорга-
низаций, название менялось 
неоднократно) при нем стал 
крепким предприятием, спо-
собным решать любые задачи: 
было построено двухэтажное 
административное здание, 
гаражи, значительно рас-
ширилась техническая база, 
сформирована аварийно-дис-
петчерская служба. 

Чтобы предприятие работа-
ло успешно, по мнению Алек-
сандра Ефимовича, главное, 
чтобы было взаимопонима-
ние в коллективе. А руково-
дителю нужно создавать для 
этого все условия, быть не 
только хорошим хозяйствен-
ником и разбираться в произ-
водственных тонкостях, но и 
настоящим психологом и ди-
пломатом. Эти качества очень 
важны и при выстраивании 

взаимодействия с властью. 
С возглавлявшими район в 
разное время Константином 
Алексеевичем Пушнико-
вым и Василием Ивановичем 
Мальцевым всегда удавалось 
наладить плодотворное со-
трудничество. Вообще, счи-
тает Александр Ефимович, 
руководителю предприятия 
нельзя дистанцироваться от 
проблем района. Поэтому он в 
свое время неоднократно был 
депутатом сельского совета, 
районного Совета, Представи-
тельного Собрания. Так легче 
решать и производственные 
вопросы, и отстаивать интере-
сы населения.

На пенсии Александр Ефи-
мович «отдыхал» недолго – 
два с небольшим года. В 2012 
году руководство ООО «ГНБ» 
предложило бывшему коллеге 
возглавить нюксенский уча-
сток по снабжению сжижен-
ным газом населения Нюксен-
ского и Тарногского районов. 
Предприятие не только обе-
спечивает транспортировку, 
но и ведет заправку газом 
баллонов и автомобилей. На 
новом предприятии и задачи 
новые – за 6 лет построили 
новый гараж. Недавно в зону 
ответственности нюксян во-
шел еще и поселок Полдарса 
Великоустюгского района… 

- И какая тут пенсия? - 
вздыхает Валентина Федоров-
на, а ей так хочется, чтобы 
любимый супруг наконец-то 
отдохнул и никуда не спешил. 
Закончил ремонт в квартире. 
Просто посидел перед теле-
визором, Александр Ефимо-
вич – активный хоккейный и 
футбольный болельщик:

- Только у него на первом и 
втором месте всегда работа, а 
уж потом семья, - улыбается 
супруга, зная его неугомон-
ный характер.

Но он все же старается уде-

Юбилеи

Рожденный 8 марта
- Мне хорошо, а жене хуже. Соревнуемся, кто 

кого быстрее поздравит, - смеется Александр 
Ефимович КРИВОНОГОВ, отвечая на вопрос, каково 
это мужчине родиться в самый главный женский 
праздник. 

День прогульщика в России. Это день, когда учащимся позволительно пропускать уроки. У нас праздник неофициальный. Но в 
других странах он общепринят. В Польше выпадает на 21 марта. Учителя отпускают желающих с учебы, родители не ругают детей за про-
гулы, для них повсюду устраиваются мероприятия, посвященные встрече весны. В Канаде и США в каждой школе существует своя дата и 
традиции Дня прогуливания уроков. Праздник отмечают и в Великобритании - 1 февраля, причем даже взрослые.

лить внимание и помочь и ей, 
и детям, и внукам, которых 
обожает, их у Кривоноговых 
пятеро. Двое совсем малы-
ши, и дедушка всегда «на 
подхвате», если родители не 
успевают, он может привезти 
и увезти, куда нужно. Урав-
новешенный, отзывчивый, 
очень внимательный – имен-
но таким его знают дома. На-
стоящий подарок судьбы для 
супруги и близких. Может, 
не случайно родился именно 
в Международный женский 
день?

- Хочется поздравить жен-
щин моей семьи и всех жи-
тельниц района с 8 Марта! 
Пожелать красоты, здоровья, 
счастья, успехов, любви и ве-
сеннего настроения! - такие 
слова адресует юбиляр нюк-
сянкам в преддверии празд-
ника.

И Вас с днем рождения, 
Александр Ефимович! 

Оксана ШУШКОВА. 

• ДК Газовиков
7 марта в 19.00 - празд-

ничный концерт «Любимым! 
Нежным! Красивым!».

Цена билета 100 руб. 0+

• Центр культурного раз-
вития (КДЦ)

7 марта в 20.00 - празднич-
ный вечер отдыха. В програм-
ме: яркие выступления, ве-
селые конкурсы и сюрпризы 
для любимых женщин. 

Цена билета 250 руб. 18+

9 марта в 17.00 - концерт 
«С любовью к Вам» «Муж-
ской квартет», г. В.Устюг.  

Цена билета 200 руб. 0+

18 марта в 13.00 - юбилей-
ный концерт Нюксенской дет-
ской музыкальной школы. 0+

Афиша

Александр Ефимович с супругой Валентиной Федоровной и внучкой Юлей.
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У наших 
соседей

Да-да, телефон не 
для забавы. Но даже 
воспринимая общение 
по телефону серьезно, 
можно попасться в лапы 
мошенников. 

Удивительно, позвонить с 
целью обмана и изъятия де-
нег могут не только на мо-
бильный, но и на стационар-
ный телефон. 

Как распознать обман? 
Как научить правильно реа-
гировать на звонки и сооб-
щения мошенников самую 
доверчивую часть населе-
ния: детей и пожилых лю-
дей? Ведь сейчас мобильный 
телефон может быть у любо-
го члена семьи, от десяти-
летнего ребенка до восьми-
десятилетнего пенсионера.

НАИБОЛЕЕ РАСПРО-
СТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ 
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕН-
НИЧЕСТВА: 

- звонок с требованием вы-
купа или взятки за якобы 
освобождение из отделения 
полиции знакомого или род-
ственника;

- SMS-просьба о помощи 
от якобы близкого челове-
ка с требованием перевести 
определенную сумму на ука-
занный номер; 

- выигрыш в лотерее, ко-
торую якобы проводит ра-
диостанция или оператор 
связи; 

- ошибочный перевод 
средств; 

- услуга, якобы позволяю-
щая получить доступ к SMS 
и звонкам другого человека, 
и другие.

Цель мошенников – заста-
вить людей передать свои 
денежные средства «добро-
вольно». Для этого исполь-
зуются различные схемы 
мошенничества. 

Вас попытаются заста-
вить: 

- передать деньги из рук в 
руки или оставить в услов-
ленном месте; 

- приобрести карты экс-
пресс-оплаты и сообщить 
мошеннику коды; 

- перевести деньги на ука-
занный счет либо на свой 
счет и ввести специальный 
код; 

- позвонить на специаль-
ный телефонный номер, ко-
торый окажется платным, и 
с вашего счета будут списа-
ны средства.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ:

• Если вы сомневаетесь, 
что звонил действительно 
друг или родственник, по-
старайтесь перезвонить ему 
на знакомый номер. Если 
телефон отключен, свяжи-
тесь с его коллегами, друзь-
ями или близкими для уточ-
нения информации.

• Помните, что никто 
не имеет права требовать 
коды с карт экспресс-опла-
ты, а оформление выигры-
ша практически никогда не 
происходит только по теле-
фону или интернету. 

• Для уточнения правил 
акции, новых тарифов и 
условий разблокирования 
якобы заблокированного но-
мера перезвоните своему мо-
бильному оператору. 

• Знайте, что для возвра-
та средств при ошибочном 
переводе существует чек. 
Не возвращайте деньги – их 
вернет оператор. 

• Услуга «узнайте SMS 
и телефонные переговоры» 
может оказываться исклю-
чительно операторами сото-
вой связи и в установленном 
законом порядке.

И самое главное: не по-
ленитесь занести в теле-
фонные книжки «мобиль-
ников», принадлежащих 
вашим несовершеннолетним 
детям или пожилым род-
ственникам, номера всех 
родных, друзей и знакомых. 
Научите их (а заодно и себя) 
не реагировать на сообще-
ния и звонки с незнакомых 
номеров.

Право для всех

Телефон не для забавы

По всей России в 
прошлом году отмечался 
рост преступлений, 
связанных с различными 
видами мошенничества. 
По сравнению с 2016-
м, их количество 
увеличилось на 6,8% 
(204,8  тысячи случаев).

Ответственность 
за перевозку 
древесины без 
документов

В январе-феврале 2018 года 
мировому судье на рассмотрение 
поступило уже несколько ма-
териалов по факту транспорти-
ровки древесины без оформлен-
ного в установленном порядке 
сопроводительного документа, 
выявленных в ходе проведения 
оперативных профилактических 
мероприятий по выявлению и 
предотвращению незаконной 
рубки лесных насаждений. 

Санкции за данное наруше-
ние довольно серьезные -  для 
должностных лиц предусмотрен 
штраф в размере от 30 тысяч до 
50 тысяч рублей с конфискацией 
древесины и (или) транспортных 
средств, являющихся орудием 
совершения административного 
правонарушения, либо без та-
ковой. Для юридических лиц 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа от 500 тысяч до 700 ты-
сяч рублей с конфискацией дре-
весины и (или) транспортных 
средств, являющихся орудием 
совершения административного 
правонарушения, либо без тако-
вой.

Руководителям организаций, 
индивидуальным предпринима-
телям,  занимающимся лесоза-
готовками и транспортировкой 
древесины, необходимо предель-
но внимательно и ответственно 
подходить к оформлению сопро-
водительной документации на 
транспортировку заготовленной 
древесины. Неправильно оформ-
ленная документация, а также 
отсутствующая документация 
могут привести к печальным фи-
нансовым последствиям. 

А.Н. ЖИГАЛОВА,
помощник мирового судьи.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по согласованию 
местоположения границ земельных участков

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

Тарногский район. По информации группы «Тарнога новостная лента» в соцсети «ВКонтакте», в День защитника Отечества в 
селе Тарногский Городок состоялось грандиозное мероприятие - ралли-дрифтинг на взлетно-посадочной полосе. Дрифтинг – это про-
хождение поворотов трассы на максимально возможной скорости в управляемом заносе. В ралли приняло участие более десятка автов-
ладельцев-мужчин.

13 марта, вторник, 
с 9 до 17 час. в ЦКР

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:
 юбки, брюки, блуз-

ки, платья, джемпера 
и нижнее белье.
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13 марта, вторник, в ЦКР 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
РОССИЙСКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 

СУМКИ. ШАР-
ФЫ, ПЛАТКИ.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

«ВЕСНА-2018» ТК Elen.
Ждем вас с 10.00 до 17.00.
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* Реклама

с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе,7. 

   8-921-121-17-44, 8-911-441-77-00.

ИП Кривошлыков А.В.

Милые 
женщины! 
Поздравля-

ем вас 
с праздни-

ком 
8 Марта! 

Дарим вам 
скидку 

10%!!!

Как поясняют в ОМВД по 
Нюксенскому району, соглас-
но ст. 50.4 Лесного кодекса 
РФ транспортировка древе-
сины осуществляется при 
наличии сопроводительного 
документа, в котором указы-
ваются сведения о собствен-
нике, грузоотправителе, гру-
зополучателе и перевозчике 
древесины, ее объеме, видо-
вом (породном) и сортимент-
ном составе, пунктах отправ-
ления и назначения. 

В сопроводительном доку-
менте должны быть прописа-
ны: при совершении сделок с 
указанной древесиной - номер 
декларации о сделках, а при 
перевозке автотранспортом – 
номер государственного реги-
страционного знака ТС.

Сопроводительный до-
кумент оформляется соб-
ственниками древесины 
- юридическими лицами, ин-
дивидуальными предприни-
мателями. 

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

ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУ-
ЛИСЬ С ТЕЛЕФОННЫМ 
МОШЕННИЧЕСТВОМ, 
обязательно обратитесь в 
полицию (при нахождении 
на территории района - в 
ОМВД России по Нюксен-
скому району лично или по 
телефону 2-90-90, 2-87-80, 
02), сообщив обстоятельства 
произошедшего. 

Помните: мошенничество, 
в зависимости от размера 
украденной суммы, - это 
уголовно или администра-
тивно наказуемое деяние, а 
значит, влечет за собой не-
гативные последствия: от 
штрафа до лишения свобо-
ды на несколько лет. 

Реклама, объявления

Кадастровым инженером 
Фалевским Алексеем Серге-
евичем, Вологодская обл., г. 
Вологда, ул. Предтеченская, 
д. 56, кв. 23, fas_sep@mail.
ru, 89657405870, № 31402 в 
государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются ка-
дастровые работы:

1) в отношении земельного 
участка с К№ 35:09:0302002:20, 
расположенного по адресу: Во-
логодская область, Нюксенский 
р-н, с. Нюксеница, ул. Ленин-
градская, д. 3. Требуется согла-
совать местоположение границ 
с правообладателями смежных 
земельных участков, располо-
женных в кадастровом кварта-
ле 35:09:0302002.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Парыгина Светла-
на Владиславовна, Вологодская 
область, с. Нюксеница, ул. Ле-
нинградская, д.3. 

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ 
состоится по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. Ленинград-
ская, д.3 на уточняемом зе-
мельном участке 9 апреля 2018 
г. с 09:00 до 10:00.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 160000, 
Вологодская обл., ул. Энгельса, 
9. Тел. 89657405870 с 8:00-
12:00 и с 13:00 - 17:00 (поне-
дельник – пятница).

Требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков 
на местности принимаются с 
8 марта 2018 г. по 8 апреля 
2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении гра-
ниц земельных участков по-
сле ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 
с 8 марта 2018 г. по 8 апреля 
2018 г. По адресу: 160000, Во-
логодская обл., ул. Энгельса, 9. 
Тел. 89657405870 с 8:00-12:00 
и с 13:00 - 17:00 (понедельник 
- пятница).

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 23 
статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. «221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

• ПРОДАЕМ мясо теляти-
ну. * Реклама

8-921-537-09-57.

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 

8-911-513-25-34.

• КУПЛЮ рога лося, чагу 
березовую, аккумуляторы 
б/у, цветмет.            * Реклама

8-981-448-61-21.    

• ДОСТАВКА колотых дров.
 8-960-290-16-66. *Реклама

• ПРОДАМ гараж. 95 тыс. 
руб. 

8-911-449-29-12.

11 и 19 МАРТА продажа 
КУР-МОЛОДОК. 

Б-Слободка 
(на въезде) - 13.00, 
Нюксеница - 13.30-
13.40  (у автостанции). 

8-920-117-80-52. * 
Р
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ИП А.Б. Васильев.

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в 9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеницы в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.
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ИП Водомерова
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Выражаем глубокое, ис-
креннее соболезнование Чи-
стяковой Любови Никола-
евне, Кристине, Дмитрию, 
Виктории, всем родным и 
близким в связи с тяжелой 
утратой, безвременной смер-
тью дорогого мужа, отца, 
дедушки

ЧИСТЯКОВА
Анатолия Васильевича.

Смерть приходит незаметно, 
неожиданно совсем,
Было все благополучно, но 
вчера, а не теперь.
Вдруг не стало человека… 
Был… Мгновение… И нет.
Лишь в памяти ты нашей на-
всегда оставил добрый след.
Как тяжело терять родных, 
друзей…

Разделяем ваше горе, 
скорбим вместе с вами.

Мальцевы, Распоповы, 
д. Вострое.

Реклама, объявления

*Реклама

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  
  8-921-829-75-10.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

* Реклама

ВСЕ, ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ ЯРКОГО ПРАЗДНИКА!

- Организация и проведение вашего торжества;
- Музыкальное сопровождение;
- Новые программы;
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.

ВЕДУЩАЯ ЕКАТЕРИНА. 
ТЕЛ. 8-921-533-95-63.

vk:https://vk.com/ekaterinaved

* Реклама
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12  МАРТА, в понедельник, 
в ЦКР (КДЦ) 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ДЕТСКОЙ 
И ПОДРОСТ-

КОВОЙ 
ОДЕЖДЫ 

ФИРМЫ «ОЛДОС», «КРО-
КИД»,  «ЧЕРУБИНО»  И  ДР.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Т.: 8-921-546-32-67,
8-964-662-58-24. 

* Реклама

Уважаемые жители Нюксенского района!
13, 14, 15 марта 2018 г. на прием специалистами 
«Диабет-центра» (г. Вологда), эндокринологом, 

офтальмологом, в Нюксенской ЦРБ приглашаются 
больные сахарным диабетом.

13 марта (с 9.00 до 16.00) и 15 марта (до 13.00 час.) 
- жители с. Нюксеница;

14 марта (с 9.00 до 16.00) - жители района.
Прием будет проводиться только по предварительной записи.
Запись по тел. регистратуры 8(81747) 2-81-62 после 15 час.

В связи с забором крови, рекомендована явка натощак. 
Прием бесплатный.

ИП Кормановская М.В. и 
коллектив работников вы-
ражают глубокое соболез-
нование Важову Ивану Ва-
сильевичу по поводу смерти 
матери

ВАЖОВОЙ
Дины Савельевны.

• ДОСТАВКА дров чурками.
8-900-544-11-44.   * Реклама

Выражаем глубокое собо-
лезнование Андриановской 
Фаине Витальевне по пово-
ду смерти отца

ШУШКОВА
Виталия Александровича.

Г. Уланова, 
Г. Малафеевская.

Райком КПРФ по Нюк-
сенскому району скорбит по 
поводу смерти члена КПРФ, 
ветерана партии

РЯБИНИНА
Венигдотия Георгьевича 

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

Выражаем глубокое со-
болезнование Шушковым 
Александру Витальевичу, 
Николаю Витальевичу, Те-
ребовой Галине Витальевне, 
Коротковой Тамаре Вита-
льевне, Андриановской Фа-
ине Витальевне, их семьям 
в связи со смертью отца, де-
душки, прадедушки, участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны

ШУШКОВА
Виталия Александровича.

С.В. Шушков 
и моя семья.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти

ВАЖОВОЙ
Дины Савельевны.

Соседи: Е.И. Маморова, 
Т.И. Коновалова, Е.А. 

Теребова, С.М. Чурина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Андриановской 
Фаине Витальевне, Корот-
ковой Тамаре Витальевне, 
Теребовой Галине Витальев-
не, Шушковым Александру 
Витальевичу и Николаю Ви-
тальевичу, их семьям по по-
воду смерти отца, дедушки, 
прадедушки, ветерана Вели-
кой Отечественной войны

ШУШКОВА
Виталия Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Малафеевские, Короткие, 

Шиловы, Денисовские, 
Храповы, О.А. Короткая, 

д. Юшково.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевской 
Светлане Анатольевне, Дми-
трию Сергеевичу, их детям 
и внукам по поводу безвре-
менной смерти отца, тестя, 
дедушки

ДЬЯКОВА
Анатолия Брониславовича.

Семьи Денисовских, 
д. Юшково, 

Закусовы, с. Нюксеница.

ООО «Мирный плюс» 
выражает искреннее собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти

ШУШКОВА
Виталия Александровича.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Корот-
ковых: Тамаре Витальевне, 
Владимиру Николаевичу, 
Коле, Ане, Яне по поводу 
смерти отца, тестя, дедуш-
ки, прадедушки

ШУШКОВА
Виталия Александровича.

Федуловы.

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ПРОДАМ сруб 6х6. Цена 
110 тыс. руб.            * Реклама

8-921-715-65-07, 
8-909-595-91-12.

• ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУ-
ЮТСЯ услуги сантехника на 
договорной основе. 

8(81738)-2-15-42.

Выражаем глубокое собо-
лезнование детям: Светлане, 
Алексею, Марине и их се-
мьям по поводу безвремен-
ной смерти отца и дедушки

ДЬЯКОВА
Анатолия Брониславовича.

Малафеевские, 
Кормановские, Короткие, 

д. Юшково.

*Реклама

СХПК «Ильюшинский» 
Вологодская область, 

д. Березник приглашает 
для работы следующие 
категории работников: 

РАБОЧИЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

(оператор машинного 
доения, рабочий 

по уходу за животными).
З/п сдельная от 18 тыс. руб. 

Предоставляется 
благоустроенное жилье. 
Контактные телефоны: 

8-921-714-09-06, 
главный зоотехник, 

8(8172) 77-63-89, кадры.

СНИМУ ПОМЕЩЕ-
НИЕ до 100 кв. м. 
под магазин. Недорого. 
8-909-599-22-86, 

Виктор.

Ре
кл
ам

а

14 МАРТА В ЦКР 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» 
г. В-Устюг.

В ПРОДАЖЕ: шубы из 
меха норки, муто-

на, сурка, пуховики, 
плащи, куртки, драп. 

пальто. СКИДКИ! 
Рассрочка до 13 мес.

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.

11 и 14 марта ПРОДАЖА      

КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕСЯЦЕВ

(белые, рыжие, цветные, 
привитые с гарантией), 

 Городищна - 7.00,    Нюк-
сеница (автост.) - 8.00.

10 кур берешь - 11-я в подарок! 
Район по звонку.   

      8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама



Поздравляем! 

Морозко в гостях 
у ребят

Для чего нужны нам 
сказки?

Что в них ищет человек?
Может быть, добро и 

ласку.
Может быть, вчерашний 

снег.
В сказке радость 

побеждает,
Сказка учит нас любить.
В гости в сказку 

пригласили,
В мир добра и красоты.
Там веселье, пляски, 

песни
И для всех урок один.

Дошкольный возраст – возраст сказки. Именно в этом возрасте ребенок проявляет тягу ко 
всему сказочному, необычному, чудесному. Если сказка удачно выбрана, если она естественно 
показана и рассказана, можно быть уверенным, что она найдет в детях чутких и вниматель-
ных зрителей, и это будет способствовать развитию маленького человека. 

В феврале дети театрального кружка «Барбарики» вновь пригласили ребятишек на пред-
ставление сказки «Морозко». Как же надо сыграть, чтобы показать характер злой мачехи или 
кроткую, послушную, трудолюбивую падчерицу Настеньку! Юные артисты и педагоги поста-
рались, чтобы сказка ожила: была и лошадь, и сани, и Дед Мороз, и народная пляска девиц 
и молодых парней. 

Благодарные зрители долго аплодировали, а юные артисты были счастливы от того, что до-
ставили им радость.   

Татьяна ЧЕЖИНА, Наталья МЕДВЕДЕВА,
руководители театрального кружка «Барбарики».

«Есть идея!»
Под таким названием на базе 

Тотемского Центра дополни-
тельного образования состоялся 
межрайонный конкурс творче-
ских проектов. В нем приняли 
участие ученики школ Тотем-
ского района, Тотемского ЦДО 
и воспитанники Нюксенского 
районного Дома творчества - 
Антон Горбунов, Дарья Воро-
бьева и Алексей Федотовский.

Конкурсанты, разделившись по 
возрастным группам, представля-
ли жюри разнообразные творче-
ские проекты. Это и макеты ору-
жий из дерева, цветы из бересты, 
вязаные игрушки, самодельные 
машины и даже робот-карусель.

Выступления нюксян вызвали 
интерес у участников и членов 
оценочной комиссии конкурса. 

Дарья представила проект «Вя-
заные герои наших добрых ска-
зок» к этнографическому сбор-
нику бабушки Павлуши, а также 
на местном диалекте рассказала 
сказку «Про сынка из глины». 

Антон выступил с докладом 
«Фотозона в Доме творчества». 
Что примечательно, в ходе ре-
ализации этого проекта была 

п. Матвеево
БАЛАГУРОВОЙ

Александре Виссарионовне
Дорогая наша мама и бабушка!

Юбилей особенный настал,
И с ним тебя душевно поздравляем,
Желаем здравия, терпения, добра!
Желаем мы тебе улыбок, света,
Прожить еще сумей ты девяносто лет,
Спасибо за все твои советы,
Родней чем ты ведь никого и нет!
Любимая наша, мы тебе желаем
Душою светлой каждый день цвести,
Во всем помочь мы обещаем,
Лучше мамочки и бабушки нам 

не найти!
Дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
8 марта отмечает свой юбилей-
ный день рождения наш любимый 
братик БЕЗВЫТНЫЙ 
            Александр Александрович!

Дорогой Саша!
Поздравляем тебя! Всего наилучшего 
в твой юбилей! Пусть твои стремле-
ния всегда приводят к самому лучше-
му результату, пусть неудачи держат-
ся от тебя подальше, пусть в любви, 
карьере, в жизни тебе всегда везет!

Желаем быть всегда на высоте,
Иметь в запасе море позитива,
Жить в радости, любви и красоте,
Быть от души и попросту 

счастливым!
Любимый брат!
Пусть станут явью сны,
И все, что в мире есть, тебе желаем,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Тебя мы с юбилеем поздравляем!

Сестры Маргарита, Валентина, 
Лия, Нина и наши семьи.

с. Нюксеница
БЕЗВЫТНОМУ

Александру Александровичу
Мой милый муж и 
папочка любимый!
Такой родной, 
такой 
неповторимый,
Мы тебя любим, 
просто обожаем
И никогда 
ни на кого 
не променяем!
Тебя мы с юбилеем поздравляем!
Здоровья очень крепкого желаем,
Огромнейших успехов, вдохновения,
Удач во всем, особого везения!
Чтоб будни были очень плодотворны,
Чтоб радость и удача стали нормой,
А отдых был насыщенным, 

красивым,
А ты у нас – отчаянно счастливым!

Жена Марина, дочь Яна, сын 
Рома.

с. Нюксеница
БЕЗВЫТНОМУ

Александру Александровичу
Поздравлять хороших людей всег-
да приятно. Ну, а нашего юбиляра 
вдвойне приятно!
Мы искренне желаем, чтобы у тебя 
всегда было достаточно улыбок, 
солнечных дней, удачных ситуаций, 
любви, восхищений, верных друзей, 
гениальных идей, интересных затей, 
чувств и эмоций!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года!
Будь таким, каким тебя мы знаем –
Добрым и отзывчивым всегда!
С юбилеем!

Ползиковы, Тяпушкины.

д. Лесютино
БЕЛЯЕВОЙ

Марии Александровне
Дорогая любимая сестра, тетя!

Поздравляем тебя с 80-летним 
юбилеем!
Пусть неизменно жизнь согрета 

будет
Вниманьем близких и теплом друзей,
Ведь если рядом любящие люди,
Нет ничего прекрасней и важней!

Рожины, Москвины, 
Спиридоновы.

д. Лесютино
БЕЛЯЕВОЙ

Марии Александровне
Уважаемая Мария Александровна!
Поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
Хочешь не хочешь, а годы идут,
Вложены в них и здоровье, и труд.
Были удачи и радость была,
Но пожелать мы хотим лишь добра!
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье,
Чего дороже в жизни нет!
Пусть светлым будет каждый час,
Прекрасным каждое мгновение,
От всей души прими от нас
Слова любви в свой день рождения!

Дурневы.

с. Нюксеница
КРИВОНОГОВУ

Александру Ефимовичу
С семидесятилетием поздравить мы 

спешим!
Родимого, любимого, и пожелать 

хотим
Здоровья очень крепкого и жизни 

лет до ста!
И впредь, чтоб покорялась любая 

высота!
Чтоб дети, внуки, правнуки
Всегда были с тобой,
Веселым, мудрым, ласковым,
Ты будь самим собой!

Жена, сын, сноха, дочь, зять, 
внуки.

д. Лесютино
СОБАНИНОЙ

Марии Леонидовне
Поздравляем с днем рождения и 

с 8 Марта!
Дорогой, любимой маме, бабушке 
и прабабушке!
С днем рождения тебя поздравляем!
Великих благ в твоей жизни 

желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки!

С любовью к тебе твои дети, 
внуки, правнук и зятья.

д. Макарино
ШУЛЕВОЙ

Людмиле Алексеевне
Любимая мамочка и бабушка!

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы счастлива была ты!
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Дети и внуки.

с. Нюксеница
С юбилейным днем рождения 
поздравляем ПЕТУХОВУ
                  Елену Федоровну!
Наша милая, мама родная!
Пусть в глазах твоих солнце живет!
Мы добра тебе только желаем,
Пусть от счастья душа поет!
Пожелать хотим, чтобы печали 
Не касались тебя никогда,
Чтоб мечты все реальностью стали,
Чтоб сияла ты, будто звезда!
С любовью сыновья, снохи, внук, 

внучки, правнук.

д. Лесютино
БЕЛЯЕВОЙ

Марии Александровне
Дорогая наша мама!

Мы сегодня всей семьей
Поздравления с юбилеем
Преподносим тебе одной!
Никогда не сидишь на месте,
Свое сердце делишь на всех,
Помогаешь советом и делом,
В нашей жизни чтоб был успех.
Юбилей у тебя значительный!
Но не старят тебя года,
Мы тебе говорим «спасибо»
За любовь, что ты нам дала!
Сергей, Люба, Настя, Вера, Даня, 

Юрий, Люба, Володя, Светлана, 
Сергей, Рома, Саша, Маша, Женя, 

Никита.

п. Леваш
ФЕДОТОВСКОЙ

Валентине Николаевне
Поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
Пусть синяя птица в твой дом 

постучится,
Желаем мечтам и желаниям 

сбыться,
Для женского счастья ведь много 

не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом!
Пусть радость тебя каждый день 

украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро 

излучаешь,
И с этим ты ярче бриллиантов с

ияешь!
Пусть жизнь наполняется счастьем 

и светом
И будет любовью всех близких 

согрета.
Желаем чудесных, волшебных 

мгновений,
И скажем тебе от души: 

«С днем рождения!»
Лариса и Андрей Горбуновы, 

коллеги по работе.

с. Нюксеница
БЕЗВЫТНОМУ

Александру Александровичу
Поздравить рады с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,
И только с бодрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!

Совет ветеранов ОМВД.

Наши дети

оформлена фотозона ко Дню свя-
того Валентина, где все желаю-
щие могли сфотографироваться и 
получить на память бесплатные 
снимки. 

Третий проект - экологической 
направленности «Предметы до-
машнего декора из бытовых от-
ходов» - презентовал Алексей. 
Фоторамки из старой клавиату-
ры, цветных карандашей, ново-
годние елочные игрушки из пла-
стиковых бутылок и лампочек 
– все это и многие другие полез-
ные, оригинальные вещи можно  
изготовить своими руками!

Результат конкурса порадовал: 
Антон Горбунов со своей работой  
(рук. Наталья Мальцева) занял 
первое место. А Дарья Воробье-
ва (рук. Яна Караваева) и Алек-
сей Федотовский (рук. Наталья 
Мальцева) награждены грамота-
ми за участие.

Ребята планируют продолжить 
работу над проектами, у них поя-
вилось много новых идей и заду-
мок. Творите! Пусть ваши планы 
воплотятся в реальность!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.


