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К сведению 
Кандидатов 

Территориальная изби-
рательная комиссия Нюк-
сенского муниципального 
района сообщает, что вы-
движение кандидатов на 
должность Главы сельско-
го поселения Игмасское 
на выборах, назначенных 
на 20 марта 2016 года, 
производится не ранее 
26 января 2016 года и не 
позднее 16 февраля 2016 
года.

Адрес территориальной 
избирательной комиссии: 
с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13, каб. 26. Теле-
фоны: 2-89-31, 2-83-96.

Режим работы комис-
сии: в рабочие дни с 9.00 
до 17.00, перерыв с 12.30 
до 13.30 часов, в выход-
ные дни с 10.00 до 12.00 
часов.

СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
О назначении досрочных выборов Главы сельского 

поселения Игмасское Нюксенского муниципального 
района Вологодской области 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», со статьей 6 закона Вологодской области № 3672-ОЗ «О 
выборах главы сельского поселения в Вологодской области», со 
статьей 7 Устава сельского поселения Игмасское Совет сельского 
поселения Игмасское 

РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы Главы сельского поселения 

Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской 
области на 20 марта 2016 года.

2. Сократить сроки осуществления избирательных действий не 
более чем на одну треть.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в районной газете «Новый день» и подлежит 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации сельского по-
селения Игмасское.
И.о. главы сельского поселения Игмасское И.В. ДанИлоВа.

Выборы-2016

Заявление в 1-й класс 
можно подать по 
интернету

С 1 февраля начинается при-
ем заявлений на поступление в 1 
класс общеобразовательных орга-
низаций детей, проживающих на 
закрепленной за каждой школой 
территории. Те, кто на данной 
территории не зарегистрирован, 
при наличии свободных мест смо-
гут подать заявление о приемке 
ребенка в 1-й класс с 1 июля.

Теперь родители вправе подать 
заявление в привычном бумаж-
ном виде либо в электронном - че-
рез единый Портал госуслуг. Для 
этого необходим предварительно 
на нем зарегистрироваться. Разъ-
яснения, как пройти регистра-
цию и как написать заявление 
через интернет, можно найти на 
сайте управления образования 
http://u18.edu35.ru в разделе 
«Деятельность. Электронные ус-
луги».

день села, а также 
день Храма, 19 января 
отпраздновали жители и 
гости Городищны.

Так исторически сложилось, что 
православный праздник Богоявление 
становится праздником всей волости 
Городищенской. И в этом году сердца 
людей несли их стопы в храм Божий, 
поскольку именно здесь люди могли 
стать участниками и свидетелями ве-
ликого христианского праздника Бо-
гоявления (Крещения Господня).

В час дня по полудню началось ве-
ликое освящение воды, сопровождав-
шееся торжественными молитвосло-
виями, воспевавшими милосердие, 
величие и хвалу Пресвятой Троице.  
Посредством совместного призывания 
имени Бога, верующие испросили бла-
годати Духа Святаго на воды, которые 
приобрели качества чудотворной жи-
вительной силы.

После великого водосвятия, Святой 
водой окроплялись убранство храма и 
молящиеся. Далее освящались храмо-
вые святыни: вновь принесенные в дар 
меценатами святые образа икон (на 
фото). Образ Богоявления, ставший 
главной святыней храма, написан 
в стенах Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, вторая икона изображает лики 
Вологодских Святых и имеет изобра-
жение самого храма с. Городищна, на-
писана вологодскими иконописцами. 

Благотворители пожелали остаться 
анонимны, по слову Иисуса Христа: 
«когда творишь милостыню, не вос-
труби пред собою, как делают лице-
меры в синагогах и на улицах, чтобы 
прославляли их люди», потому что 
возжелали получить славу от Бога, а 
не от людей, низкий им поклон и нам 
с вами - жизненный урок.

Затем верующие совершили Крест-

Не забудьте о сроках
Истекают сроки подачи за-

явлений на участие в едином 
государственном экзамене. 

В соответствии с приказом 
министерства образования 
и науки РФ от 07.07.2015 
о внесении изменений в 
порядок проведения госу-
дарственной итоговой атте-
стации по образовательным 
программам среднего обще-
го образования всем жела-
ющим необходимо написать 
заявления для участия в 
ЕГЭ - до 1 февраля.

Выпускники текущего 
года подают их в образо-
вательную организацию, в 
которой обучаются, а вы-
пускники прошлых лет - в 
управление образования 
(с. Нюксеница, ул. Совет-
ская,13, каб 12).

Подготовила 
оксана ШУШКоВа.

Образование

ный ход с запрестольными образами, 
хоругвиями, иконами по улицам села. 
Шествие сопровождалось непрестан-
ными молитвословиями и песнопени-
ями к Богу, Пресвятой Богородице, 
святым. 

Крестный ход завершился в храме 
пением многолетия Святейшему Па-
триарху Кириллу, правящему митро-
политу Игнатию, благотворителям, 
прихожанам святаго храма.

Далее всех ожидала общая трапеза 
(ужин) в стенах храма, сопровождав-
шаяся беседами со священником о 
вере, надежде, любви.

Иерей Максим 
Кривошанов.

Городищна встретила ежеГодный 
праздник БоГоявления
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Областные новости

Несколько десятков новых мобильных комплексов будут фиксировать нарушения ПДД на 
дорогах Вологодчины в 2016 году
Глава региона олег Кувшинников принял участие 

в заседании областной коллегии УМвд, где 
подводились итоги работы ведомства в прошлом 
году. одной из важнейших тем стало обеспечение 
правопорядка в условиях ухудшения экономической 
ситуации.

В Вологодской области наградили лучших журналистов
Победителей ежегодной премии губернатора 

и премии Гиляровского чествовали 20 января в 
вологде на концерте, посвященном дню российской 
печати.

- В наступившем году 
крайне важными остаются 
вопросы обеспечения соци-
ально-экономической и поли-
тической стабильности в об-
ществе, создания безопасной 
среды, в которой вологжане 
будут чувствовать себя уве-
ренно и защищенно, - под-
черкнул Олег Кувшинников. 
- Считаю, что в наступившем 
году необходимо усилить ра-
боту по всем ключевым на-
правлениям. Прежде всего, 
повысить уровень раскрывае-
мости преступлений.

По словам главы региона, 
особое внимание в современ-
ных условиях необходимо 
уделить преступлениям экс-
тремистской направленности. 
Для этого правоохранители, 
а также органы исполнитель-
ной государственной власти и 
местного самоуправления в те-
кущем году должны сосредо-
точить усилия по обеспечению 
межнационального и межкон-
фессионального согласия.  

- На протяжении последних 
лет миграционная ситуация 
на территории области доста-
точно стабильна, несмотря 

на то, что ежегодно в регион 
прибывает порядка 25 ты-
сяч иностранных граждан. В 
основном - из бывших союз-
ных республик: Узбекистана, 
Украины, Таджикистана, Ар-
мении, Азербайджана. Так, в 
2015 году к нам приехало бо-
лее 26 тысяч иностранцев, по-
ловина из них - трудовые ми-
гранты, - отметил губернатор.

Олег Кувшинников добавил, 
что благодаря слаженным 
действиям правоохранитель-
ных органов и региональной 
власти в минувшем году за-
метно сократился «теневой» 
сектор трудовой миграции. 
Если в 2014 году его размер 
оценивался в 2 тысячи че-
ловек, то в конце 2015-го 
эта цифра снизилась до 300. 
Практически на 40% умень-
шилось число правонаруше-
ний, связанных с незаконным 
осуществлением иностранца-
ми трудовой деятельности.

Олег Кувшинников расска-
зал, что по итогам прошедшего 
года на Вологодчине увеличи-
лось количество преступлений, 
совершенных в общественных 
местах и на улицах, на 23% и 

21% соответственно, и эта тен-
денция наблюдается в целом 
по России.

- В решении данных про-
блем большая роль уделяется 
развитию системы аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город». Наш ре-
гион внедрил его одним из 
первых в стране. В 2016 году 
комплекс будет развернут в 
трех пилотных муниципаль-
ных образованиях: Вологде, 
Череповце и Вытегорском рай-
оне, так как на данных тер-
риториях проживает больше 
половины жителей области, - 
констатировал губернатор.

На внедрение и эксплуата-
цию комплекса муниципали-
тетам из областного бюджета 
будут выделены субсидии об-

В знак старта Года кино в 
России праздник для журна-
листов прошел в стилистике 
известной советской кинолен-
ты и получил название «До-
стояние Республики СМИ». 
Напомним, знаменитый 
фильм «Достояние республи-
ки» с Андреем Мироновым, 
Олегом Табаковым и другими 
звездами отечественного ки-
нематографа снимался в на-
шем регионе: в Кирилловском 
районе и в Вологде.

В «первой серии» торжества 
были объявлены имена побе-
дителей конкурса материалов 
средств массовой информации 
на призы губернатора области 
в 2015 году.

Награду за акцию «Крас-
ная гвоздика», посвященную 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, из рук 
Олега Кувшинникова полу-
чил главный редактор газеты 
«Новая жизнь». В ходе реа-
лизации проекта журнали-
сты этого издания выпустили 
книгу с публикациями, на-
чиная с 1958 года, о земля-
ках-жителях Кирилловского 
района, отдавших жизнь ради 
Победы.

- В прошлом году, когда 
страна масштабно отмечала 
70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, предста-

вителей большинства средств 
массовой информации Воло-
годчины объединила акция 
«Вологодские журналисты за 
Победу». Все тематические 
публикации, телевизионные 
передачи и радиосюжеты о 
подвигах ветеранов и жизни в 
послевоенное время выходили 
под единым логотипом, с еди-
ной символикой, - напомнил 
губернатор. - Сегодня крайне 
важно предоставлять возмож-
ность очевидцам и участникам 
событий рассказывать насто-
ящую правду о войне. Могу 
сказать, что в освещении темы 
Великой Отечественной войны 
вологодские средства массовой 
информации выступили еди-
ным фронтом. Большое вам за 
это спасибо!

В списке лучших в других 
номинациях: «Местная газета 
Вологодской области», газета 
«Речь», информагентство «Се-
верИнформ», телеканал «ТВ-
7» Вологда, газета «Красный 
Север», ГТРК «Вологда» и ра-
диостанция «Эхо Вологды».

«Вторая серия» торжествен-
ной церемонии раскрыла 
имена победителей конкур-
са имени В.А. Гиляровского 
среди журналистов печатных 
и электронных средств мас-
совой информации нашего 
региона. Ими стали: Екатери-

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

на Машковская («Канал-12» 
Череповец), Владимир Басов 
(газета «Верховажский вест-
ник»), Наталья Рюмина (из-
дание «Премьер - новости за 
неделю», Оксана Харчевни-
кова (газета «Сельская прав-
да» Грязовецкого района), 
Евгения Гребелкина (инфор-
магентство «СеверИнформ»), 
Марина Жабо (информагент-
ство «Череповец»), студентка 
Светлана Булевская (за пу-
бликации в газете «Новый 
день» Нюксенского района) 
и Наталья Буракова (инфор-
магентство «Вологда Регион»).

Победителем в специаль-
ной номинации «За большой 

вклад в развитие журнали-
стики» стал корреспондент 
газеты «Красный Север» 
Петр Непряхин. Главную же 
премию конкурса имени Ги-
ляровского получил автор 
очерка-расследования «Плен-
ник «Святой Анны» Алексей 
Кудряшов. Он опубликовал 
сенсационные данные об уча-
сти вологжанина в забытой 
полярной экспедиции 1912 
года, о которой позже Вени-
амин Каверин написал знаме-
нитый роман «Два капитана».

- Средства массовой инфор-
мации – это и утренний «бу-
дильник», и то, что мы чи-
таем, смотрим или слушаем 

перед сном! Вы сопровождае-
те нас дома, в офисах, авто-
мобилях. Самое главное - вы 
выполняете свою работу про-
фессионально, не только фор-
мируя информационную кар-
тину мира, но и болея душой 
за дело, которому служите! 
- заметил Олег Кувшинников. 

В ходе январской встречи с 
главными редакторами реги-
ональных и муниципальных 
СМИ в течение двух часов 
журналисты задавали глав-
ному лицу области наиболее 
острые, по мнению читателей 
и зрителей, вопросы и обозна-
чали проблемы конкретных 
территорий Вологодчины. 

щим объемом 8 миллионов 
рублей, тогда как в прошлом 
году эта сумма была на уров-
не 7 миллионов. Кроме того, 
для борьбы с уличной пре-
ступностью будут активнее 
привлекаться добровольные 
народные дружины.

Говоря о проблемах безопас-
ности дорожного движения, 
Олег Кувшинников отметил, 
что в 2015 году почти на 4% 
снизилось количество ДТП 
и на 27% число погибших 
людей в результате аварий. 
Однако вызывает обеспоко-
енность немного возросшее 
количество ДТП с участием 
детей, а также почти на треть 
- погибших в них детей. В 
связи с этим глава региона 

поручил областному департа-
менту образования совместно 
с сотрудниками Госавтоин-
спекции в 2016 году прове-
сти комплекс мероприятий по 
профилактике детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма.

- Кроме того, считаю необ-
ходимым организовать си-
стему контроля за обеспече-
нием безопасной перевозки 
пассажиров собственниками 
автотранспортных предпри-
ятий и частными лицами, 
осуществляющими заказные 
перевозки. Дело в том, что 
количество происшествий по 
вине водителей в них возрос-
ло почти на 32%, а по вине 
водителей автобусов - на 34%, 
- резюмировал глава региона.

Для решения этой пробле-
мы в 2016 году планируется 
дополнительно установить на 
дорогах области 16 стационар-
ных рубежей фиксации нару-
шений ПДД, 9 из которых 
будут фиксировать превыше-
ние скорости, а 7 – наруше-
ния на перекрестках. Кроме 
того, планируется закупка 
55 передвижных комплексов 
фиксации превышения скоро-
сти и 4 мобильных комплекса 
фиксации нарушений правил 
остановки и стоянки транс-
портных средств.
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Здоровье

Кнут для неплательщиков штрафов за нарушение ПДД и 
должников, не желающих содержать детей

На новостройке вместе с 
заместителем главы адми-
нистрации Ниной Папидзе 
Нина Ивановна осмотрели все 
квартиры, еще раз обсудили 
отмеченные недочеты с на-
чальником ООО «Тотьмалес-
строй» Николаем Поповским, 
мастером стройки Леонидом 
Холмогоровым и руководите-
лями строительных бригад. 
На тот момент уже велась 
уборка квартир и коридоров. 
В целом дом практически го-
тов к приему жильцов. На тот 
момент оставалось прикре-
пить плинтусы, держатели в 
душевых кабинках и прочие 
мелочи. Тепло в дом уже пу-
щено в полном объеме, отдел-
ка завершена. Как отметил 
Николай Николаевич, при-
менялись современные тех-
нологии и материалы. Горо-
дищенский дом, наверное, на 
данный момент единственная 
новостройка, где в квартирах 
- натяжные потолки, под обои 
на наружные стены приобре-
тен специальный утеплитель. 
Сантехника тоже установлена 
везде и подключена к сетям. 
В кухнях согласно проекту - 
газовые плиты (в комплекте 
к ним на каждую квартиру 
полагается по два газовых 
баллона). Установлены каче-
ственные наружные и меж-
комнатные дверные полотна. 

Строительство

дом Готов
на прошлой неделе глава 

района нина истомина побывала 
в Городищне, где осмотрела 
18-квартирный благоустроенный дом 
(на фото), возводимый по программе 
переселения из аварийного и ветхого 
жилого дома, и встретилась с его 
будущими жильцами.

Единственный большой от-
меченный минус – потолок в 
ряде квартир второго этажа 
и фасадные стены не успели 
окончательно просохнуть, по-
этому поклейку обоев на них 
вести нельзя. Это понятно, 
если учесть в каких погодных 
условиях и жестких времен-
ных рамках пришлось рабо-
тать строителям. Напомним, 
что ООО «Тотьмалесстрой» 
приступило к возведению 
дома в сентябре, когда смени-
ло прежнего недобросовестно-
го подрядчика. Однако Нико-
лай Поповский заверил, что 
жильцам самим отделочные 
работы проводить не придет-
ся. Как только стены досох-
нут, сюда выедет бригада и 
устранит недоделки. Дом бу-
дет находиться на гарантии 
еще пять лет, поэтому все 
вопросы, которые будут воз-
никать у жильцов по поводу 
качества работ, ООО «Тотьма-
лесстрой» будет решать по 
мере их поступления.

Эти моменты руководители 
района, муниципального об-
разования и подрядной орга-
низации еще раз разъяснили 
будущим новоселам, встреча 
с которыми состоялась в ад-
министрации МО Городищен-
ское. Многие уже побывали 
в своих новых квартирах. 
Жильцов порадовала пла-

нировка и отделка квартир. 
Но вопросы возникли, и они 
смогли их задать строителям. 
Интересовало, можно ли до-
бавить количество батарей 
отопления, благоустройство 
территории (оно запланирова-
но на весну) и прочее. Есте-
ственно, что в благоустроен-
ном жилье коммунальные 
платежи вырастут в разы, 
поэтому много вопросов было 
по предоставлению субсидий. 
В связи с этим глава района 
предложила организовать для 
городищан встречу с специа-
листом управления социаль-
ной защиты населения по 
данному направлению, чтобы 
каждый получил грамотную 
консультацию.

Как сообщила Нина Ива-
новна Истомина, обслужива-
нием дома должна занимать-
ся управляющая компания, 
пока эти обязанности будут 
возложены на ООО «Жилсер-
вис» (с. Нюксеница).

В тот же день квартиро-
съемщики муниципального 
жилья заключили договоры 
социального найма с админи-
страцией района (с одной сто-
роны их подписали жители, с 
другой - глава администрации 
района Алексей Кочкин). 

Напомним, что по програм-
ме переселения из аварийного 
и ветхого жилья в прошлом 

году был сдан многоквар-
тирный дом в Нюксенице и 
двухквартирный в Игмасе. 
Теперь на очереди – много-

квартирный дом в Востром, 
строительство которого пока 
приостановлено.

оксана ШУШКоВа.

Глава района оценила квартиры нового дома.

Подписываются договора социального найма.

В прокуратуре района

С 15 января 2016 года судебный пристав-исполнитель 
наделен правом своим постановлением приостанавливать 
действие предоставленного должнику в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации специального права 
в виде права управления транспортными средствами (ав-
томобильными ТС, воздушными судами, судами морского, 
внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и 
легкими квадрициклами, трициклами и квадрициклами, са-
моходными машинами) до исполнения требований исполни-
тельного документа в полном объеме либо до возникновения 
оснований для отмены такого ограничения.

с воспитанием детей, а так-
же требований о взыскании 
административного штрафа, 
назначенного за нарушение 
порядка пользования специ-
альным правом.

2. Сумма задолженности по 
исполнительному документу 
(исполнительным докумен-
там) должна превышает 10 
000 рублей.

3. Если установление та-
кого ограничения не лишает 
должника основного законно-
го источника средств к суще-
ствованию.

4. Осведомленность долж-
ника в установленном по-
рядке о возбуждении в отно-
шении его исполнительного 
производства.

Постановление пристава-ис-
полнителя о приостановлении 
действия специального права 
утверждается старшим судеб-
ным приставом или его заме-
стителем. Копии указанного 
постановления не позднее 
дня, следующего за днем его 
вынесения, вручаются долж-
нику лично, за исключением 
случая, если должник объяв-
лен в розыск; направляются 
в орган, выдавший водитель-
ское удостоверение или иное 
специальное право.

При этом, если исполни-
тельный документ, содержа-
щий указанные выше  требо-
вания, не является судебным 
актом или выдан не на осно-
вании судебного акта, то су-
дебный пристав-исполнитель 
не вправе вынести поста-
новление, а обращается в суд 
с заявлением об установле-
нии временного ограничения 
на пользование должником 
специальным правом.

Инициировать вопрос о вве-
дении ограничения действия 
права управления ТС перед 
судебным приставом-испол-
нителем или перед судом 

вправе также и взыскатель.
Временное ограничение 

на пользование должником 
специальным правом не мо-
жет применяться в случае:

1) если использование 
транспортного средства явля-
ется для должника и прожи-
вающих совместно с ним чле-
нов его семьи единственным 
средством для обеспечения их 
жизнедеятельности с учетом 
ограниченной транспортной 
доступности места постоянно-
го проживания;

2) если должник является 
лицом, которое пользуется 
транспортным средством в 
связи с инвалидностью, либо 
на иждивении должника на-
ходится лицо, признанное в 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
порядке инвалидом I или II 
группы либо ребенком-инва-
лидом;

3) если должнику предостав-
лена отсрочка или рассрочка 
исполнения требований ис-
полнительного документа.

Сергей ЧереПаноВ,
заместитель прокурора 

района. 

В Вологодской 
области с 25 января 
введен карантин 

Постановлением Пра-
вительства Вологодской 
области от 21 января на 
Вологодчине введены огра-
ничительные мероприятия, 
направленные на предот-
вращение распространения 
эпидемии гриппа и ОРВИ 
(карантин). 

Ограничительные меропри-
ятия включают традицион-
ные меры профилактики: осо-
бый противоэпидемический 
режим в медицинских орга-
низациях, обеспечение аптеч-
ных и лечебных учреждений 
противовирусными препара-
тами, ношение медицинских 
масок, отмена массовых меро-
приятий, в том числе в обра-
зовательных учреждениях. 

Кроме того, должны быть 
усилены «утренние фильтры» 
в детских образовательных 
учреждениях, и в случае за-
болевания ОРВИ более 20% 
детей - частичное или полное 
приостановлении учебного 
или воспитательного процесса 
в школах и детских садах.

По материалам сайта 
правительства области.

Условия приостановления 
действия права управления 
транспортными средствами: 

1. Неисполнение должни-
ком-гражданином или долж-
ником, являющимся индиви-
дуальным предпринимателем, 
в установленный для добро-
вольного исполнения срок 
без уважительных причин 
содержащихся в исполнитель-
ном документе требований о 
взыскании алиментов, возме-
щении вреда, причиненного 
здоровью, возмещении вреда 
в связи со смертью кормиль-
ца, имущественного ущерба 
и (или) морального вреда, 
причиненных преступлением, 
требований неимуществен-
ного характера, связанных 
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«Она выросла в маленькой 
деревне под Нюксеницей. 
Еще в школе любила писать 
сочинения за весь класс, а в 
обмен одноклассники дела-
ли за нее домашние задания 
по математике. Кто бы мог 
подумать, что эти бартерные 
сделки определят ее будущее. 
Натренировавшись в написа-
нии текстов на все мыслимые 
и немыслимые темы, выпуск-
ница обычной деревенской 
школы без труда поступила 
на отделение журналистики 

Вологодского педагогического 
университета. Это был самый 
пик популярности журфака, 
попасть туда на бюджетное 
место было действительно не-
просто. Но Люду на этот путь 
направило само небо. В день 
открытых дверей на выходе 
из здания ей на голову упала 
глыба изо льда и снега. Сто-
явшая рядом сестра сделала 
вывод мгновенно – это знак, 
поступать надо только на 
журфак. Но в этом никто и не 
сомневался, в том числе пре-
подаватели, оценившие всту-
пительное сочинение Люды 
на 15 баллов из 15 возмож-
ных.

– Еще во время учебы я 
стала подрабатывать в мест-
ных СМИ. Писала в газеты 
«Вологодская неделя», «Хро-
нометр». Потом делала ново-
сти на областном радио. А на 
пятом курсе оказалась в ста-
жерах на «Седьмом канале». 
С первого дня я влюбилась в 

тележурналистику, попроси-
лась в штат. Но тогда жела-
ющих работать на самом по-
пулярном вологодском канале 
было хоть отбавляй, так что 
мне пришлось больше полуго-
да завоевывать это место под 
солнцем. И в конце концов 
меня взяли. За время работы 
на «семерке» я сильно изме-
нилась, причем эти переме-
ны не были болезненными. 
К примеру, картавость, с ко-
торой боролись лучшие лого-
педы двадцать лет, я убрала 
буквально за неделю, прослу-
шав первую запись своих но-
востей.

Новостей Людмиле Мали-
ниной (таков был ее творче-
ский псевдоним) приходилось 
делать много. Выпуски были 
разными, а однажды их чис-
ло дошло до шести в день: 
тогда заключенный сбежал 
из Шекснинской колонии на 
вертолете. Скорость работы 
в день, когда новости нужно 

«В прямом эфире – Людмила Клыженко» 
«Журналисты знают 

цену времени. секунда 
– это собы тие, когда 
может случиться что 
угодно. Потому журна-
листы торопятся жить: 
быстро задают вопросы, 
на лету схватывают 
ответы, мгновенно 
выдают результат в 
эфир и мчатся дальше. 
со стороны может 
показаться, что это не 
жизнь, а бег по кругу. 
но только не для тех, 
кто нахо дится в центре 
этого движения и сам 
создает его»,  - так 
начинается статья 
натальи никольской, 
опубликованная в 
вологодском журнале 
«Рандеву» в  июле 2014 
года. Героиня статьи 
- Людмила Клыженко, 
наша землячка, 
училась в Лесютинской 
школе, писала стихи в 
нюксенскую районную 
газету. сейчас она - 
известный корреспондент 
телеканала «LIFENEWS». 

было выдавать практически 
каждый час, Люду «зацепи-
ла». Она поняла, что ей нра-
вится работать в таких экс-
тремальных условиях, когда 
происходят из ряда вон вы-
ходящие события, освещать 
которые нужно в режиме 
нон-стоп. Потому после оче-
редного выпуска местных 
новостей она отправила свои 
резюме и репортаж в Москву. 
А через пару недель вместо 
законного отпуска Люда про-
ходила стажировку в коман-
де «LIFENEWS». Всего один 
день был у нее на то, чтобы 
приехать на родину, забрать 
вещи и документы и попро-
щаться с друзьями. 

…Многонациональный со-
став – одна из особенностей 
«LIFENEWS». Туда приехали 
на работу журналисты, мон-
тажеры, операторы, звукоре-
жиссеры из разных уголков 
России. Огромный цех быв-
шей типографии теперь – фа-

брика новостей.
– Мой день – это новости. 

Я просыпаюсь и засыпаю с 
ними. Утром за завтраком 
просматриваю ленту, чтобы 
быть в курсе всего, что прои-
зошло за ночь в мире. Мчусь 
на работу в полной боевой го-
товности, и никогда нельзя 
угадать, как и где ты прове-
дешь этот день. Каждую ми-
нуту может произойти что 
угодно. Скажем, ты собира-
ешься ехать снимать каку-
ю-нибудь выставку, а в этот 
момент падает или пропадает 
самолет. И ты становишься 
одновременно сотрудником 
аэропорта, пилотом и пасса-
жиром, потому что должен за 
пару минут изучить все, что 
касается этого самолета: его 
устройство, загрузку, требо-
вания к взлетным полосам, 
кто летел и с какой целью. 
Полученный материал, что 
называется, «на коленке» ты 
срочно обрабатываешь для 
эфира. И как только новость 
вышла, она уже перестает 
быть новостью. Ты начина-
ешь все по новой. Весь день 
– это форс-мажоры, экстрен-
ные выпуски, срочные зада-
ния. Времени на адаптацию к 
этим условиям нет. Ты либо 
справляешься, либо не справ-
ляешься. Первые два месяца 
я заканчивала работать после 
22 часов, а потом шла на фа-
культативные занятия, ко-
торые проводятся прямо на 
студии. Здесь ведь нужно по-
стоянно учиться, работать над 
собой. Домой возвращалась за 
полночь, чтобы с рассветом 
встать и начать сначала. И я 
не испугалась. Я получала и 
получаю кайф от этого… 

С начала событий на Укра-
ине половина редакции 
«LIFENEWS» успела побы-
вать в братской стране в ко-

страничка Люды в соцсети начинается с девиза: «Границы – только в твоей 
голове». Пожалуй, для этой невероятной девушки-корреспондента действительно 
нет границ. Мы пообщались благодаря той же соцсети. но могла ли я 
предугадать, что на вопросы Людмила ответит в свой день рождения… 

- Люда, расскажи, что из-
менилось в твоей жизни за 
последний год?

- Я в Москве уже два с по-
ловиной года. И за последний 
год перемен действительно 
много. Знаете, я подметила 
- как Новый год встретишь, 
так его и проведешь. Год на-
зад вечером 30 декабря мы с 
друзьями взяли и рванули в 
Брест. Вот и год у меня полу-
чился с множеством поездок. 
Начиная от любимого мною 
Крыма - который теперь наш. 
Ездила туда на годовщину 
воссоединения и даже попала 
там под снегопад. Побывала 
на космодроме «Восточный». 
В Чите, Якутске, дважды в 
Чечне. А в конце года нео-
жиданно для себя оказалась 
зачислена в пул к нашему 
министру иностранных дел 
(обычно пул – это группа 
журналистов от различных 
печатных и информационных 

теле- и радиоканалов, при-
званных освещать какое-то 
событие или деятельность ко-
го-либо – прим. автора). И за 
два месяца с Сергеем Лавро-
вым и другими «парламент-
скими» коллегами успела по-
бывать в Вене, Белграде и на 
Кипре. К слову, с английским 
у меня по-прежнему боль-
шие проблемы, потому что в 
Лесютинской школе он был у 
меня всего лишь год, а потом 
все было как-то некогда. Но 
я очень стараюсь наверстать.

- Как часто бываешь на ро-
дине?

- Дома я стараюсь бывать 
как только выпадает такая 
возможность. В этом году 
даже удалось приехать на ро-
дину со съемочной группой 
- снимала в своем любимом 
Пожарище особенности наци-
ональной свадьбы. На работе 
в Москве коллеги наш дере-
венский колорит оценили. В 

августе привозила домой в го-
сти на выходные столичных 
подруг - папа устроил для нас 
экскурсию в лес и на реку, 
а мама напекла пирогов. Но 
вообще, как я всегда говорю 
маме, ей повезло - она своего 
ребенка может периодически 
наблюдать на экране. Оце-
нивать, так сказать, степень 
упитанности и общее состоя-
ние здоровья.

- Что помогает тебе, твор-
ческому человеку, безо-
становочно жить в таком 
напряженном ритме? Хва-
тает ли времени на личную 
жизнь?

- Знаете, напряженный 
ритм сейчас уже не чувствует-
ся. Скорее даже так - если мне 
сейчас дать более щадящий 
график (а с учетом дороги 
меня нет дома с 7 утра до 9-10 
вечера), я растеряюсь от того, 
куда деть столько свободного 
времени. Я быстро привыкла 

«Пешком сюда пойду, если что» к Москве, потому что попала 
сюда в удачное время - наш 
телеканал только запускался, 
и нас таких, приезжих, было 
много. Проблем с общением 
не было, с жильем мне тоже 
повезло. А теперь, когда все 
устаканилось на работе - вре-
мени хватает и на нее, и на 
спортзал, и на личную жизнь 
тоже.

- Что можешь пожелать 
нюксенским девушкам и 
юношам, стремящимся 
стать успешными, известны-
ми людьми? Как выходцам 
из деревень не потерять себя 
в Москве? 

- Это трудно сказать. Я бы 
не назвала себя известным че-
ловеком. Мне кажется, нуж-
но просто любить то дело, 
которым ты занимаешься. И 
помнить о корнях, потому что 
дом все равно там, где твои 
мама и папа. И еще - учите 
иностранные языки, очень 
пригодится.

 - Люда, о чем ты мечта-
ешь больше всего?

- Мечты - это слишком лич-
ное. Простите, но сохраню это 
в тайне.

*   *   *
Людмила Клыженко – че-

ловек исключительно публич-

ный, множество фотографий 
в соцсети, масса комментари-
ев. Подписи под фотография-
ми – отдельная тема, этакие 
яркие вкусные рассказики. 
Процитирую несколько:

«Вообще, нам был нужен 
другой конь, но он не желал 
покидать табун. Лена пойма-
ла его товарища - надеясь, 
что ее питомец пойдет за ним. 
Но питомец оказался хитрее, 
сжевал морковку и был та-
ков. Бросил друга. Короче, 
это друг Фактор. Во время 
фото не пострадал, накормлен 
морковкой и отпущен».
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Земляки

мандировках. Люда на баррикадах 
не была. Ей достался месяц работы 
в уже российском Крыму. Симферо-
поль, Севастополь, Ялта – отовсюду 
можно было увидеть прямые вклю-
чения с Людмилой Клыженко. По-
луостров она объехала со съемочной 
группой вдоль и поперек…

В таких ярких красках – вся 
жизнь тележурналиста Людмилы 
Клыженко. Каждый день – разный. 
Каждый час – новый. События не 
повторяются, а происходят, и за 
ними нужно успевать. Правда, ино-
гда можно позволить себе короткую 
остановку.

– В мае на выходные приезжала 
домой. Папа давно хотел сводить 
меня на ток послушать глухарей. Он 
охотник, но уже много лет никого не 
стреляет, а просто наблюдает. И вот 
мы, два созерцателя, в час ночи сели 
на вездеход, приехали на болото, ра-
зожгли костер, согрели чай. Сначала 
ничего не происходило, папа пере-
живал, ведь он так хотел, чтобы я 
это увидела. А потом началось та-
кое представление! Глухари хлопали 
крыльями, клокотали, как наш чай-
ник на костре. Было невероятно ин-
тересно. Вообще я люблю слушать, 
наблюдать. К примеру, взять метро. 
Каждый смотрит в свою книгу или 
слушает музыку в наушниках. А я 
слушаю и смотрю. Недавно еду, а 
одна женщина рядом говорит по те-
лефону ребенку: «Достань из холо-
дильника тесто и ежевику. Я прие-
ду, будет вкусно». Стало так хорошо 
от их разговора. В большой Москве 
посреди мчащейся толпы вдруг эта 
маленькая человеческая история, 
домашняя, родная, своя. А многие 
говорят, что журналисты вечно бе-
гут по кругу, скачут по верхам, не 
вдаваясь в детали. Но ведь на самом 
деле именно они цепляются за эти 
детали и глазом, и ухом, чтобы по-
том рассказать всем, кто их не уви-
дел и не услышал, с большого экрана 
в прямом эфире…»

«Три года назад в моей жизни слу-
чилось лето, полное дайвинга. Прав-
да, обучение было в череповецком 
бассейне и вологодских озерах. Два 
года назад, перед отъездом в Москву, 
я окончила курс Эдванс, сходив в 
карьер на глубину 28 метров. И вот 
сегодня, наконец, я увидела корал-
лы теплого Красного моря и стайки 
разнокалиберных цветных рыб. На-
выки вспомнились быстро, на дно не 
падала, флору ластами не губила. 45 
минут чистого кайфа - и даже еще 
воздуха в баллоне осталось. Других 
фото с погружения у меня нет, вам 
придется поверить на слово - там со-
вершенно другая, и совершенно со-
вершенная жизнь». 

«Можно забрать девочку из дерев-
ни, но деревню из девочки.... Два 
года в Москве ровно». 

«Всякий раз, когда после 900+км 
я глушу мотор в московском дво-
ре, с усталостью думаю: «Все-е-е-е, 
хватит, теперь пару месяцев больше 
никогда»... Но проходит неделя. И 
берет тоска. И снятся леса. Разливы 
Сухоны. Мамины руки. Папин смех. 
И снова, при первом же удобном 
случае - руль, километры асфальта 
под колеса, десять часов пути от сто-
лицы - и я дома. И когда я тут, то 
мысли другие: «Пешком сюда пойду, 
если что». 

Подготовила 
надежда ТереБоВа.

дорогая редакция!
долго думали, написать или нет в газету, но 

прочитав заметку «все артисты - молодцы!», 
решились, потому что праздник в нашем клубе и в 
Брусной отличаются, как небо и земля.

Колодец закрыт
в редакцию поступил вопрос от жителей деревни 

Прожектор: «6 ноября 2015 года единственный колодец 
деревни по решению тотемского суда был закрыт 
на 90 дней. с 1 января 2016 года полномочия по 
водоснабжению должны быть переданы администрацией 
Мо нюксенское на уровень района. Хотелось бы знать, 
как будет решен вопрос с колодцем, и что делается в 
данный момент?».

Вопрос-ответ

ции общественного колодца 
по адресу: Нюксенский р-н, 
д. Прожектор, у дома 13, на 
срок до 90 суток с момента 
фактического прекращения 
эксплуатации общественно-
го колодца - с 30 октября 
2015 г. 

Для устранения несоответ-
ствия показателей воды в ко-
лодце требованиям СанПиН 
2.1.4.1175-02 «Гигиениче-
ские требования к качеству 
воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная 
охрана источников» адми-

нистрацией МО Нюксенское 
осенью проведены меропри-
ятия по очистке колодца: 
освобождение от воды, очи-
щение от попавших в него 
посторонних предметов и 
накопившегося ила с очище-
нием стенок шахты механи-
ческим путем от обрастаний 
и загрязнений. Проведен от-
бор проб воды из колодца и 
направлен на экспертизу в 
филиал ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Во-
логодской области». Ответа 
пока нет.

Точка зрения

Давайте поразмышляем вместе
вали во многих 
учреждениях куль-
туры района и зна-
ем: отношение к 
своим обязанностям 
у культработников 
очень разное. Дей-
ствительно, кто-то 
отрабатывает свои 
часики в зависимо-
сти от ставки и спокойно 
идет домой. Зарплата у за-
ведующих клубами, они же 
библиотекари, уборщицы, 
истопники в одном лице, не 
высоки и кто-то живет по 
принципу: как платят - так 
и работаю. А есть те, кого в 
клубе найдешь в любое вре-
мя суток, и тоже вне зави-
симости от размера зарпла-
ты. И таких больше! 

В данном случае мы ре-
шили поставить себя на ме-
сто этого заведующего клу-
бом. В немногочисленной 
деревне, где большинство 
жителей - люди старшего 
поколения, а представите-
ли среднего предпочитают 
диван и телевизор, легко ли 
найти желающих на роль 
Снегурочки, Деда Мороза и 
других сказочных персона-
жей? Поэтому, возможно, 
эти роли исполняли дети 
или студенты. Это раз. Со-
баки у входа – так это реа-
лия деревни: они не придут 

После хлопотного дня 31 
декабря мы отправились в 
клуб на представление, хотя 
красочной афиши не было, 
висела лишь небольшая бу-
мажка. У крыльца - свора 
собак, страшно, но прошли. 
Фойе клуба новогодним не 
выглядело. Елку тоже кра-
савицей не назовешь, а вот 
оформление сцены заменено, 
занавеска на окнах. В зале 
прохладно, но терпимо. На-
чался праздник в 20.30 (объ-
явлено было в 20 часов). 

Присутствующих можно 
было пересчитать по паль-
цам. Ведущая сразу же к 
поздравлению добавила, что 
призов не будет, т.к. нет де-
нег. Снегурочка прочитала 
несколько строчек, и больше 
мы ее не видели. Дед Мороз 
читал свою роль по бумаге. 
Несколько проведенных ве-
дущей игр нам показались 
непонятными. В заключение 
Дед Мороз угостил гостей 
конфетами, на этом все и 
закончилось. В другие вы-
ходные в клубе ничего не 
проходило. Работник печки 
истопит - и домой. А ведь 

совсем недавно ставились 
замечательные спектакли, 
готовились они за месяц, 
иногда и больше, до Нового 
года, и дискотеки были до 
утра. Хорошо, у кого есть 
техника, уедут в соседнюю 
деревню, а что делать тем, 
у кого ее нет? Люди идут 
в клуб не за призами, они 
идут получить положитель-
ные эмоции. 

Мы не хотим указывать 
свои имена и клуб, но пусть 
работники культуры почи-
тают и, возможно, в даль-
нейшем будут ответственней 
относиться к своей работе. 
Тогда и люди пойдут в род-
ной клуб, и деревня будет 
жить.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Где происходили эти со-

бытия, мы не знаем. Ано-
нимное письмо, судя по 
штемпелю, отправленное 
в Нюксенице, мы решили 
все-таки опубликовать. Но 
при этом хотим выразить и 
свою точку зрения.

Таким увидели клуб ав-
торы (или автор). Мы бы-

без хозяев. Такая картина 
везде. В конце концов, если 
Снегурка не понравилась – 
станьте сами ею на следую-
щий Новый год! Если кон-
курс не по душе – проведите 
свой, интересный! Пионер-
ский принцип  никто не от-
менял: отвергаешь - ПРЕД-
ЛАГАЙ! 

Разве в Брусной живут 
профессиональные артисты? 
Нет. Жители сделали себе 
праздник САМИ. Культра-
ботник, безусловно, должен 
быть организатором, но без 
помощников, единомыш-
ленников у него ничего 
не получится. Клуб будет 
жить, если станет местом 
общения, центром жизни де-
ревни, если будут в нем про-
ходить репетиции, концер-
ты, занятия по увлечениям, 
спортивные соревнования, 
если инициатива будет ис-
ходить от самих жителей...

Давайте поразмышляем 
вместе. Ждем ваших мнений.

Организатор аукциона: администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района Воло-
годской области, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Нюксенское от 20 января 2016 
года № 12 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» 15 марта 2016 года в 14 час. 15 
мин. проводит торги в форме аукциона (открытые по форме подачи предложений о размере арендной платы) на право заключения 
договора аренды земельного участка.

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Разрешенное 
использование Кадастровый номер Площадь, 

кв.м.

Начальная 
цена арендной 
платы, руб.  
(за 1 год)

Сумма 
задатка

Шаг 
аукциона

Срок 
договора 
аренды

1 Вологодская область,  
Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. 
Славянская, д.8

для 
строительства 

индивидуального 
жилого дома

35:09:0301001:1193 1218 23 880 4 776 716 20 лет

2 Вологодская область,  
Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. 
Славянская, д.10

для 
строительства 

индивидуального 
жилого дома

35:09:0301001:1191 1238 24 270 4 854 728 20 лет

3 Вологодская область,  
Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. 

Парковая, д.2

для 
строительства 

индивидуального 
жилого дома

35:09:0104011:881 1437 28 180 5 636 845 20 лет

Заявки принимаются в ад-
министрации МО Нюксенское 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, каб. 4, с 1 
февраля 2016 года по 9 мар-
та 2016 года в рабочие дни с 
9 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. 

Подробную информацию о 
земельных участках, услови-
ях и порядке проведения аук-
циона, договоре аренды мож-
но получить лично по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Набереж-
ная, д. 23, каб. 4, по тел. 
2-87-24 или на официальном 
сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте администра-
ции муниципального обра-
зования Нюксенское http://
nuksenskoe-sp.ru/ в разделе 
«Аукционы по земле».

Форма заявки на участие 
в аукционе на право заклю-
чения договора аренды зе-

мельного участка и форма 
договора аренды земельного 
участка размещены в инфор-
мационном сообщении на 
официальном сайте админи-
страции муниципального об-
разования Нюксенское http://
nuksenskoe-sp.ru/ в разделе 
«Аукционы по земле».

МО Нюксенское информирует

Переадресовав письмо, мы 
получили ответ за подписью 
главы администрации райо-
на Алексея Кочкина:

- На основании поста-

новления Тотемского район-
ного суда назначено админи-
стративное приостановление 
деятельности администра-
ции МО в части эксплуата-
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«Полтора года как нет с нами удивительного человека Валерия Васильевича Судакова. 
Каждый педагог района хорошо знаком с ним как с учителем с большой буквы, содер-
жательным поэтом. 

При жизни В.В. Судакова вышло несколько сборников стихов и две фундаменталь-
ные книги: «Портрет кистью времени» и «На пути к лукоморью». Презентация двух 
последних книг прошла в Вологде во дворце культуры. Очень приятно, что ведущей этих 
мероприятий была Ирина Николаевна Селивановская, учитель русского языка и литера-
туры Нюксенской средней школы, руководитель МО учителей-словесников. До сих пор 
в памяти у меня В.В. Судаков, улыбающийся, прекрасно владеющий словом. На этих 
мероприятиях он сказал много теплых слов, словно прощаясь с нами.

В июне была годовщина со дня его смерти. Товарищи, друзья, родные сумели издать 
сборник из ранее не опубликованных стихов В.В. Судакова. Спонсорскую помощь в этом 
оказали несколько районов области и город Вологда. В нашем районе И.Н. Селиванов-
ская обратилась к учителям и большинство педагогов Нюксенской и Городищенской 
средних, Игмасской основной школ оказали финансовую помощь в выходе в свет сборни-
ка «Взвейся, песня прощальная». Каждый из них получил эту замечательную книжку. В 
сборник вошли последние стихи В.В. Судакова, но, оказывается, не все. Будучи больным, 
в послеоперационный период Валерий Васильевич продолжал писать стихи, некоторые 
высылал мне». 

Автор этих строк, Василий Иванович Мальцев, передал часть неопубликованных сти-
хотворений «районке».

ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМА
Какой же пройден Крымом путь!
Он в книжках новых не описан.
И от волнений отдохнуть
Крымчанин сел под кипарисом.

Он битв немало превозмог.
Ему в сраженьях было тяжко.
За окончанье всех тревог
Он пригубил из старой фляжки.

Короток был последний бой.
Свободой дышит берег Крыма.
И севастопольский прибой –
Уже в мечте осуществимой.

Родная речь звучит в Крыму.
Три языка, как братья будто.
И подтверждение тому –
Раскат российского салюта.

Судьба послушного ведет.
А жизни суть – в ее движеньи.
И Крым к России сам идет.
Он настоял на возвращеньи.
15.04.2014
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*   *   *
Каким аршином жизнь измерить,
Когда она в цене всегда?
Мы при рожденьи ближе к смерти,
Чем в свои зрелые года.

Едва успеет развернуться
Неугомонное дитя,
Как бьют часы уже напутствий
На запасных стоять путях.

Лет двести люди жить могли бы, -
Пока не кончится завод, -
Когда не эти бы изгибы
Людских страстей, земных забот.
15.01.2014

*   *   *
Он еще звенит, гудит по-прежнему.
Он не может не звенеть и не гудеть,
Рассыпая в даль и ширь безбрежную
Переливчатую бронзовую медь.

И поныне за воскресным часом
В колокольне говорит над мной,
Рокоча своим могучим басом,
Он с густой вечерней тишиной.

Лихолетий стылых немочь
Ржою не затронула язык,
Когда братья его смолкли, 

стали немы,
Он один из всех остался жив.

Льются, льются с выси 
с тихой грустью

В свете летних зоревых костров
От Кремля до дальних захолустий
Звоны вековых колоколов.

И душа моя отзывчива на звуки
И на грусть, что медь его сочит.
Он как будто прячет в звонах муки
И не хочет к ним открыть ключи.

Всей душою чувствую: встревожен,
Грудью медной тяжело вздохнув,
Но забыв прохожих растревожить,
Колокол мой плачет наверху.
14-15.04.2014

*   *   *
Весенних туч пасутся табуны,
В озябшей мгле покоится равнина,
И серебро классической весны
Еще не блещет в мартовских стремнинах.

Топча листов слежавшихся пласты,
Что густо стелются в оттаявшей тропинке,
Я вспомню осени прекрасные черты,
Златой костер над рощей соловьиной.

Но находясь во времени вдали
От увяданья праздного природы,
Я слышу вздох очнувшейся земли
И чую запах снег пробивших всходов.

И будто даль, светлея, ожила,
А цвет весны, как утра час, вернулся…
Сама весна мне спутницей была,
И месяц март из святцев улыбнулся.
8-9.03.2014

ПИСЬМО РУБЦОВУ
Поэты русские, Отечества сыны,
В нас память, может, выцвела отцова.
Узлом мы связаны родным –
Мы капельку похожи на Рубцова.

И я Рубцов. Но только я иной.
Мне грезился всегда 

рассвет мой розовый.
Рыдал над деревенской я страной,
Над Русью неухоженной, березовой.

Смотри, Рубцов, 
как накренилась Русь!

И ты писал об этом не напрасно.
И я сказать всей правды не боюсь,
Но нынче это больно и опасно.

Реформы разгулялись по стране,
И потеряли мы в процессе перестройки
Мильоны не погибших на войне, -
Уволенных с завода иль со стройки.

Рубцов, я тоже парень незлобив.
Я знаю: зло само себя погубит.
Но то, как заслоняла Русь других,
История, конечно, не забудет.

Россия – мать. Навечно, навсегда!
А к матери любовь любовей слаще.
Что подлецов хватает, не беда.
Без любящих детей державе тяжко.

И жалко, Коля, нет сейчас тебя.
Нет Вити Коротаева – горлана.
Ушли вы оба, жизнь взахлеб любя.
И ваш уход – зияющая рана.

Мы будем жить открыто, не таясь.
И мы даем торжественное слово:
Да будет жить российская земля –
Земля поэта русского Рубцова!
24.12.2013

*   *   *
Ивушка дремлет на том берегу.
Чайка белеет на темном лугу.
Криком кричу, разбудить не могу
Стаю ворон на просевшем стогу.

Крики мои хоть бы ветер донес,
Эхо запуталось в роще берез.
Спят косари… Эх, «Аленкин покос»!
Помнят на Суде такой перевоз.

Гром прогремел, как церковный набат,
Будто упал реактивный снаряд.
Гром прогремел над соломенной крышей,
Но косарями он не был услышан.

Спали они, чуть устало дыша.
В сладкие сны погрузилась душа.
Спят беспробудно, вставать не спешат,
Грома раскат им, как шум камыша.

Что ж они спят и не чувствуют ног?
Разве исполнен крестьянский урок?
Каждый из них так вконец изнемог,
Что позабыл запалить костерок?..

Крики мои шалый ветер унес.
Эхо металось в верхушках берез…
Спят косари… Эх, «Аленкин покос»!
Суда запомнила твой перевоз!
25.12.2013 

*   *   *
Родни большой за стол не соберу.
А прошлое хранит суровое молчанье.
И дятла стук, как ходиков качанье,
Но эхом не откликнется в бору.

Я, как артист, играющий на сцене,
Подсказки жду от гулкой тишины,
Но и безмолвью тоже знаю цену,
Как и словам, которым нет цены.

Есть у надежды свой особый свет.
Он грустен и таинственен немного.
И, может быть, она лишь изменяет цвет
И снова к нам выходит на дорогу?..
28.12.2013

*   *   *
А дождь топтался, будто старый конь,
А тучи зябким холодом струились.
В камине разгорался царь-огонь,
Лучи его, как ленты, зазмеились.

Осенний серый дождь стучал, стучал,
Лучи огня во тьме светились ярко.
Он, словно продолжение начал,
Казался нам подобием подарка.

Но мы грустили на исходе дня.
А дождь перебирал тугие струны.
И тени наши в отблесках огня
Плясали, как зайчата в свете лунном.
27.01.2014

*   *   *
Над ноутбуком своим горбясь,
Искал я киевских вестей.
Ворвался в уши женский голос:
«Да пощадите вы детей!».

Она с Крещатика кричала,
Зажата скопищем людей,
И эхо улиц отвечало:
«Да пощадите вы детей!».

Толпа давила сокрушимо,
До хруста мозга и костей,
И женский крик пронесся мимо:
«Да пощадите вы детей!».

Ватага, скорая к разбою,
В тумане низменных страстей,
Власть потеряла над собою.
«Да пощадите вы детей!».

Волна нацистов, огибая
Отряд ОМОНа без затей,
Неслась, как хищница слепая.
«Да пощадите вы детей!».

И ненасытно и ненастно
Она сметала всех людей.
И женский крик 

звучал напрасно:
«Да пощадите вы детей!».

…Дурманом западной свободы
Пропитан голос новостей,
И потеряли слух народы.
«Да пощадите вы детей!».
23-24.01.2014

*   *   *
Знаем, личность педагога – 

уникальный инструмент.
Жил да был авторитетен, 

может рухнуть все в момент.
По ошибке, по подножке, 

под пустую болтовню
Личный имидж педагога 

сокрушаем на корню.
Знаем, служба педагога – 

уникальная стезя,
Развернуться на ней можно, 

а свернуть с нее нельзя.
Каждый знает, что ребенок –

 это мир живой большой,
Педагог имеет дело 

с уникальною душой.
Знаем, мудрость педагога, 

голос совести – в крови,
Уваженье к человеку – 

суть учительской любви.
И пока восходит солнце, 

абсолютно ничего
Не придумали народы 

для спасенья своего.
19.12.2013

*   *   *
Драгоценных сокровищ моих
На две жизни, наверное, хватит.
До сих пор половину из них
На себя я никак не потрачу.

Там и храма слепой куполок,
И прощальный гудок паровоза,
И давно пережившая срок
С поредевшею кроной береза,

И верстак деревянный отцов,
И рыбачья долбленая лодка,
И приплывшие будто из снов
Две подковы кузнечной поковки.

…Память с осенью схожа чуть-чуть,
Непогода по ней побродила,
И на дали набросила муть,
И предзимья печать приложила…

Переменам не будет конца,
А добра у природы хватает…
И надежда стоит у крыльца
И кого-то из нас выбирает.

Правда, правда, смотри-ка, к стеклу
Кто-то льнет и рукою нам машет.
В поднебесном каком-то углу
Лучик солнца от радости пляшет.
14.01.2014
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Выражаем глубокое со-
болезнование Чебыкиным: 
Вениамину Ильичу, Свет-
лане, Анатолию, Лии, Ни-
колаю, Николаю, Галине, 
их детям, внукам по поводу 
смерти жены, мамы, тещи, 
бабушки, прабабушки

ЧЕБЫКИНОЙ
Александры Яковлевны.
Скорбим вместе с вами.

В.И. Кормановская, 
Плешковы; Седякины, г. 

С-Петербург.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Андриановской 
Фаине Витальевне, родным 
и близким по поводу смерти

ЧЕЖИНА
Василия Михайловича.

л.а. Хомякова, Г.а. 
Шишебарова.

Выражаем глубокое со-
болезнование Баженовым 
Татьяне и Артему по по-
воду безвременной смерти 
матери

БАЖЕНОВОЙ
Ольги Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
И.а. Бибина, 

л.а. Демиденко.

Выражаем глубокое со-
болезнование брату Слеки-
шину Юрию Ивановичу, 
Баженовым Татьяне и Ар-
тему по поводу трагической 
смерти сестры, матери

БАЖЕНОВОЙ
Ольги Ивановны.
Семьи аношенковых, 

Хазовых.

Выражаем глубокое со-
болезнование Чежиной 
Александре Николаевне, 
Чежину Ивану Михай-
ловичу по поводу смерти 
сына, брата

ЧЕЖИНА
Василия Михайловича.

Дурневы, лобановы, 
Теребовы.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 20 т по маршруту 

Нюксеница-
Вологда. 

8-921-716-09-20.
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• КУПЛЮ кап березовый 
в неограниченных количе-
ствах. 8-921-230-53-89, 
8-977-408-43-45.

Коллектив ПО «Хлебная 
усадьба» выражает глубо-
кое соболезнование масте-
ру-пекарю Пудовой Елене 
Петровне по поводу смерти 
отца

ФИРСОВА
Петра Николаевича.

• СДАМ дом. 8-953-509-
15-73.

• СДАМ квартиру. 8-921-
533-90-56.

• СДАЕТСЯ квартира с 
печным отоплением. 8-921-
123-41-81.

• СДАМ благоустроенную 
двухкомнатную квартиру в 
Городищне. 8-911-512-38-
68.

Соседи детства и юности 
по ул. Советская, с. Нюксе-
ница выражают искреннее 
соболезнование Суровцевой 
Нине Савельевне и ее семье 
по поводу преждевремен-
ной смерти замечательного 
человека, ее брата

СЕЛИВАНОВСКОГО
Николая Савельевича.

В. Парыгина, В. и 
Т. Коробицыны, Г. 

Пашнина, В. Полуянова, 
н. Гребенщикова, Г. и С. 

Золотковы (все фамилии 
девичьи).

                                 Правопорядок

Сводка «новогодних» происшествий и 
преступлений с 30 декабря 2015 года по 
10 января 2016-го
Промелькнули новогодние каникулы. Помимо радостных 

моментов, которые обычно дарит этот долгожданный 
праздник, в районе случились  происшествия, которые 
добавили сотрудникам спецслужб отнюдь не праздничной 
работы.

Алло, «скорая»?
Несовершеннолетняя Г. по-

резала левую руку о разбив-
шееся стекло.

За помощью медиков обра-
тилась гражданка Н. У жен-
щины диагностированы гема-
томы век обоих глаз, ссадина 
надбровной области слева, ал-
когольное опьянение.

Медицинская помощь по-
требовалась гражданке И., 
которая обратилась на «ско-
рую» с диагнозом: резаные 
раны подбородка.

На прием к медработникам 
Городищенской участковой 
больницы обратился гражда-
нин Д. с диагнозом: множе-
ственные ушибы и ссадины 
лица. Мужчина был избит.

А у гражданина С. работни-
ки скорой помощи Нюксен-
ской ЦРБ диагностировали 
колото-резаную рану плеча.

За медицинской помощью 
на «скорую» Нюксенской 
ЦРБ обратился  и гражданин 
А. У него - ушибленная рана 
нижней губы и левой брови.

Дела домашние, дела се-
мейные…

Супруг жительницы села 
Городищна, гражданин Н., 
находясь в состоянии опьяне-
ния, стучал в окна.

В дом жительницы дерев-
ни Олешковка, гражданки Л. 
пришел ее бывший муж и са-
мовольно забрал продукты из 
холодильника.

К нюксянке С. ночью, око-
ло 2 часов 30 минут, пришел 
гражданин П., угрожал физи-
ческой расправой.

Гражданину В. причинил 
телесные повреждения знако-
мый его бывшей сожительни-
цы. 

Муж гражданки Ф., нахо-
дившийся в состоянии опья-
нения, устроил дома скандал, 
пытался ее ударить.

Гражданку И. побил ее со-
житель, гражданин К.

Гражданин П. в с. Нюксе-
ница пытался развязать дра-
ку с гражданином Б, при этом 
демонстрировал нож.

В квартире гражданки 
Б. находились посторонние 
люди в состоянии опьянения. 

Житель райцентра, гражда-
нин Х., устроил дома скандал 
и причинил телесные повреж-
дения своей супруге.

Жительницу Нюксеницы, 
гражданку Ш. и ее детей не 
пускал домой супруг.

В дверь квартиры нюксян-
ки Ш. стучал ее муж, нахо-
дившийся в состоянии опья-
нения, мешал отдыхать.

Шумела и мешала отдыхать 
матери, гражданке Р., ее дочь 
- нюксянка Н., находившая-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения.

Покой им только снится…
Гражданке М. также ме-

шали отдыхать соседи. Шум-
ными оказались и соседи 
гражданки Б. Громко слуша-
ли музыку и мешали насла-
ждаться минутами отдыха со-
седи нюксянки, пожелавшей 
остаться неизвестной.

В такой же ситуации ока-
зался и гражданин С. 

Домой к нюксянке Г. при-
шел гражданин С. в состо-
янии опьянения и не хотел 
уходить.

В Городищне около школь-
ной котельной находились 
молодые люди, вели себя не-
адекватно. 

Жительницу Нюксеницы 
гражданку З. обругала нецен-
зурными словами ее соседка, 
гражданка Б. 

Около школьной котельной 
в селе Городищна гражданин 
Б. устроил ссору с граждани-
ном К.

За руль и … в кювет
У дома №12 по ул. Совет-

ская в райцентре произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие. Еще одна авария 
случилась в деревне Макари-
но. К счастью, оба ДТП обо-
шлись без пострадавших.

«Под мухой»
В подъезде дома №20 по 

улице Мира в райцентре на-
ходился мужчина в состоянии 
опьянения.

Женщина в похожем состо-
янии была замечена у дома 
№13 по улице Мира в райцен-
тре.

Еще один мужчина под воз-
действием «зеленого змия» 
находился около дома №16 по 
улице Культуры. 

Пьяного мужчину видели и 
на улице Заречной.

«У нас на районе»
Гражданин  Ш. попро-

сил сотрудников поли-
ции оказать помощь в 
установлении места нахожде-
ния его супруги, которая уе-
хала в неизвестном направле-
нии, забрав с собой детей.

У одной из посетительниц 
кафе «Сказка», гражданки 
С., пропал сотовый телефон 
марки «Нокиа».

На магазине в деревне Ло-
патино, принадлежащем 
гражданке С., была сломана 
вывеска. 

Около ДК в районном цен-
тре была драка.

В Нюксенице в военном 
городке сгорел магазин, при-
надлежавший ИП Трапезни-
ковой Н.М.

Сводку читала елена 
СеДЯКИна (информация 

предоставлена оМВД 
россии по нюксенскому 

району).

Реклама, объявления

В наличии: 

цемент 
по 260 руб., 

а также смесь, 
затирка, сан-

техника, элек-
трика, утепли-

тель и др. 

работает от-
дел «ритуал».

Адрес: ул. Нагорная, 23 «а». 

Часы работы: пн-пт 9.00-

18.00, сб-вс 9.00-17.00. 

8-921-230-03-40.

* р
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База Кон-
тинент-

СтройСнаб

27 января в краеведческом музее
выставка-продажа 

золота и и серебра
Костромского ювелирного завода. 
Обмен старого золота на новое, 

скупка лома золота, золотых зубных коронок и 
серебра. Срочный ремонт. 

Увеличение и уменьшение колец.
Именинникам месяца и пенсионерам СКИДКИ!
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42. * Реклама

Предприятию в г. Котлас 
ТрЕбУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е» ; 
ВОДИТЕЛИ (ДОПОГ). 

Опыт работы. 
Жилье предоставляем.
З/п для водителей от 
70000 руб.; СТАршИй 
СЛЕСАрь по ремон-
ту а/м, з/п от 30000 

+  премия; СЛЕСАрь по 
ремонту а/м, з/п 

от 25000 руб. + премия; 
АВТОэЛЕКТрИК, з/п от 
25000 руб. + премия. 
Т. 8-921-086-81-94, 

Татьяна.

Выражаем искреннее 
соболезнование Улановой 
Светлане Вениаминовне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

ЧЕБЫКИНОЙ
Александры Яковлевны.

Выпускники 1976 года 
Городищенской средней 

школы, классные 
руководители.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Незговорову Ни-
колаю Васильевичу, жене, 
детям по поводу трагиче-
ской гибели брата, деверя, 
дяди

ВЛАДИМИРА.
Надеемся, что поддержка 

близких и друзей поможет 
вам перенести невосполни-
мую утрату.

Крепитесь. Светлая ему 
память.

Семья Генаевых.

22 января трагически по-
гиб наш добрый сосед

НЕЗГОВОРОВ 
Володя. 

Он останется в нашей 
памяти хорошим другом, 
интересным собеседником, 
отзывчивым человеком, 
всегда готовым прийти на 
помощь.

Глубоко скорбим, выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким.

И. и а. Чебыкины, 
д. Красавино.

Глубоко скорбим по пово-
ду трагической гибели одно-
сельчанина

НЕЗГОВОРОВА 
Владимира Васильевича.
Выражаем искреннее со-

болезнование братьям Ни-
колаю и Михаилу, их се-
мьям, родным и близким. 

Жители деревень 
Красавино, Малая 
Сельменьга, Гора, 

Большая Сельменьга.

Выражаем искреннее со-
болезнование Николаю, 
Михаилу и их семьям, род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели брата, 
дяди

НЕЗГОВОРОВА
Владимира Васильевича.

Семьи Юровых.

сВинина 
охлажденная 

Полутуша - 185 руб./кг, 
четверть передняя -

 190 руб./кг, 
четверть задняя - 

230 руб./кг.
Доставка на дом. 

Т. 8-953-653-99-99.
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От всей души! 

Реклама, объявления

Поздравляем! 

с. Нюксеница
ВереЩаГиноЙ

Татьяне Григорьевне
И где нам взять такое слово,
Чтоб в юбилей твой пожелать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать!
Чтоб холод в душу не забрался,
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе!

Вера, Василий; 
семья Иванченко, 

г. Запорожье.

с. Нюксеница
ВереЩаГиноЙ

Татьяне Григорьевне
Уважаемая 

Татьяна Григорьевна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны!
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
Коллективы магазина и закусочной 

«Дилижанс».

п. Игмас
смирноВоЙ

Тамаре Гавриловне
Поздравляем с 80-летним юбилеем!
Хочешь не хочешь, а годы идут,
Вложены в них и здоровье, и труд,
Были невзгоды и радость была,
Но пожелать мы хотим лишь добра!
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье,
Чего дороже в жизни нет!

В.Д. Митрушина, Г.Н. Попова, 
Г.В. Муренец.

с. Нюксеница
ВереЩаГиноЙ

Татьяне Григорьевне
Дорогая, любимая 
мамочка на свете!

С юбилеем мамочка, милая моя!
Хочу пожелать тебе, дорогая,
Пусть счастливой будет жизнь твоя,
Никогда чтоб печали
В двери твои не стучали,
Чтоб обходили грозы твой дом,
Пусть радость поселится в нем,
Пусть не гаснет улыбка твоя,
Любимая мама моя!
Хочу, чтоб со мной всегда ты была,
Здоровья тебе на долгие года!
Мамочка моя родная!
С юбилеем 
тебя 
поздравляю!
И за все 
благодарю,
Солнце 

ясное 
дарю,

В небе
 облако 

пушистое,
Все 
хорошее 
и чистое!

Дочь 
Анжелика.

п. Игмас
смирноВоЙ

Тамаре Гавриловне
Поздравляем с юбилеем!
Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года не беда, а совсем ерунда,
Коль семья и друзья всегда рядом!
Трудный путь остался за плечами,
80 – славный юбилей!
Были радости, печали,
Было в жизни много всяких дней.
Ты прошла по жизни, не сгибаясь,
И сегодня, в юбилейный день,
Мы счастья, здоровья желаем,
Чтоб жизнь была еще светлей!

Л. Хапко, М. безвытная, 
В. Сидорук.

вирус гриппа A (H1N1) 
легко передается от 
человека к человеку. 
симптомы заболевания 
аналогичны симптомам 
обычного (сезонного) 
гриппа. тяжесть 
заболевания зависит от 
целого ряда факторов, 
в том числе от общего 
состояния организма и 
возраста. 

Правило 1. Мойте. 
Часто мойте руки с мы-

лом. Если нет возможности 
помыть руки, пользуйтесь 
спиртосодержащими или де-
зинфицирующими салфет-
ками. Чистка и регулярная 
дезинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, сту-
льев и др.) удаляет и уничто-
жает вирус. 

Правило 2. Соблюдайте 
расстояние и этикет. 

Избегайте близкого кон-
такта с больными людьми. 
Соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больных. 
Избегайте поездок и много-
людных мест. Прикрывайте 
рот и нос платком при кашле 
или чихании. Избегайте тро-
гать руками глаза, нос или 
рот. Надевайте маску или 
используйте другие подруч-
ные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболева-
ния. При кашле, чихании 
следует прикрывать рот и 
нос одноразовыми салфетка-
ми, которые после использо-
вания нужно выбрасывать. 

Правило 3. Ведите здоро-

вый образ жизни. 
Здоровый образ жизни по-

вышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Со-
блюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, 
употребление пищевых про-
дуктов, богатых белками, 
витаминами и минеральны-
ми веществами, физическую 
активность.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА А (H1N1)2009?

Самые распространен-
ные симптомы гриппа 
А(Н1N1)2009:

- высокая температура тела 
(97%), 

- кашель (94%), 
- насморк (59%), 
- боль в горле (50%), 
- головная боль (47%), 
- учащенное дыхание 

(41%),
- боли в мышцах (35%), 
- конъюнктивит (9%). 
В некоторых случаях на-

блюдались симптомы желу-
дочно-кишечных расстройств 
(которые не характерны для 
сезонного гриппа): тошнота, 
рвота (18%), диарея (12%). 

Характерная особенность 
гриппа А(Н1N1)2009 - ран-
нее появление осложнений. 
Если при сезонном гриппе 
осложнения возникают, как 
правило, на 5-7 день и позже, 
то при гриппе А(Н1N1)2009 
осложнения могут развивать-
ся уже на 2-3-й день болезни. 
Среди осложнений лидирует 
первичная вирусная пневмо-
ния. Ухудшение состояния 
при вирусной пневмонии 

идет быстрыми темпами, и у 
многих пациентов уже в те-
чение 24 часов развивается 
дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной ре-
спираторной поддержки с ме-
ханической вентиляцией лег-
ких. Быстро начатое лечение 
способствует облегчению сте-
пени тяжести болезни.

Что делать, если вы заболе-
ли?

Оставайтесь дома и срочно 
обращайтесь к врачу. Следуйте 
предписаниям врача, соблю-
дайте постельный режим и 
пейте как можно больше жид-
кости. 

Что делать, если в семье 
кто-то заболел гриппом? 

Выделите больному отдель-
ную комнату в доме. Если это 
невозможно, соблюдайте рас-
стояние не менее 1 метра от 
больного. Ограничьте до мини-
мума контакт между больным 
и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими 
заболеваниями. Часто прове-
тривайте помещение. 

Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и дезинфи-
цируйте поверхности бытовы-
ми моющими средствами. Ча-
сто мойте руки с мылом. 

Ухаживая за больным, при-
крывайте рот и нос маской или 
другими защитными средства-
ми (платком, шарфом и др.). 
Ухаживать за больным должен 
только один член семьи.

По информации сайта 
администрации нюксенского 

района.

Памятка по профилактике гриппа

Вниманию охотников! 
30 января с 10.00. 
в актовом зале ад-

министрации района 
состоится собрание 

членов рОО и р 
с. Нюксеница. 

Просьба 
принять участие.

 ПрОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

29 января, 
в пятницу,

Городищна - 9.00,
брусная - 11.30,

брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
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30 января, 
в субботу,

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

О проведении открытого 
аукциона

Комитет по управлению иму-
ществом администрации Нюк-
сенского муниципального района 
(организатор торгов) извещает о 
проведении 2 марта 2016 года 
в 15 часов аукциона, открыто-
го по форме подачи предложений 
о цене, по продаже недвижимого 
имущества: здание, назначение 
нежилое, площадь 61,6 кв.м., рас-
положенное по адресу:  Вологод-
ская  область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Юбилейная, д. 
14а. Обременение - договор аренды 
имущества от 1.09.2011 и сроком 
до 1.09.2016 г. Начальная цена - 
885000 рублей.

Порядок ознакомления покупа-
телей с информацией о проведении 
аукциона: можно ознакомиться на 
официальном сайте Нюксенско-
го муниципального района www.
nyuksenitsa.ru и на официаль-
ном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru или по адресу: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13, каб 2, тел.: 8 (817-47) 
2-84-65.

ИП В.Н. безвытный

Внимание: акция!
Обмен старого 

приемника 
«Триколор» всего 
за 3990 рублей. 
Успей поменять 

выгодно! 
Срок действия акции 
по 31 января 2016 г.
Звоните: 8(81748) 2-26-56.

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.
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КУПЛЮ 
ПИЛОВОЧНИК 
В ДЕЛЯНКЕ от 

14 мм, длина 6,1 м. 
Т. 8-921-126-58-94, 
звонить с 8 до 18.00.

ЧУ ПО «УНИВЕрСАЛ 
ПЛЮС» объявляет 
набор на курсы 

водителей кат. «В» 
в с. Нюксеница. 

Т. 8-964-662-58-24.

* Реклама

• рЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

* Реклама

• ДрОВА колотые. 8-911-
449-41-62. * Реклама

с. Нюксеница
болотоВоЙ

Ольге
Дорогая Оленька!

Поздравляем тебя с юбилеем 
и искренне желаем:

Будь самой веселой 
и самой счастливой,

Хорошей и нежной, 
и самой красивой,

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой!

И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,

Пусть беды уходят с дороги 
в бессильи.

Пусть сбудется все,
 что ты хочешь сама,

Любви тебе, веры, 
надежды, добра!

родные.

• ДрОВА чурками. 8-951-
738-80-00. * Реклама

• ДОСТАВКА дров. 8-981-
442-72-86.

• ДОСТАВКА колец ЖБИ. 
Принимаем заявки на копку 
колодцев. 8-921-144-55-55.

* Реклама

* Реклама

* Реклама

• УСЛУГИ «Газель». 8-900-
544-11-44.

Реклама, 
объявления

КУМИ 
информирует

Вниманию населения
реклама 
в газете 
«Новый 
день»:

2-84-02.


