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Пора долгожданных каникул 
началась. Погода побаловала 
нас теплом, но последнюю 
неделю небо все больше 
хмурится… А в детском лагере 
с дневным пребыванием 
«Непоседы» при КЦСОН, 
который распахнул свои двери 
на базе Нюксенской средней 
школы для ребят, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
всегда весело, интересно и 
царит солнечная атмосфера.

Каждый день здесь расписан по 
минутам и занят различными дела-
ми. Начальник лагеря Наталья Храпо-
ва, воспитатели Ольга Гребенщикова 
и Валентина Кормановская, психолог 
Людмила Коптева и двое молодых и 
активных вожатых, Арина Храпова и 
Леонид Балагуров, ежедневно «раскра-
шивают» пребывание детишек в лаге-
ре яркими эмоциями и интересны-
ми мероприятиями. Ребята посещают 
музей, библиотеку, КДЦ, Центр тради-
ционной народной культуры, где для 
них организованы различные познава-
тельные и развлекательные програм-
мы. С огромным нетерпением ждут 
похода в ФОК, чтобы вдоволь попле-
скаться в бассейне. Когда за окном 
непогода, занятия проходят в школе: 
настольные игры, «Твистер», рисова-
ние, творческие мастерские – этим и 
многим другим «непоседы» занима-
ются с удовольствием. А когда ярко 
светит солнышко, их наставники орга-
низуют подвижные занятия на улице. 
Дети с удовольствием катаются на 
роликах, гоняют мяч на школьном 
стадионе, соревнуются в эстафетах, 
помогают облагородить родное село, 
организуя трудовой десант… 

В этом году в программу отдыха в 
лагере введены новшества: занятия по 

туро- и фототерапии. Первые предус-
матривают различные вылазки и похо-
ды с определенной целью: например, 
во время прогулки подметить и сосчи-
тать различные предметы, встречен-
ные на пути. Или ребята вместе с педа-
гогами идут по необычному маршру-
ту, исследуя «незнакомую» Нюксе-
ницу. Во время занятий по фототера-
пии, дети, разделившись на  коман-
ды, создают фотографии на опреде-
ленную тему. 

Запланировали организаторы лагеря 
и поездку в город Красавино Велико-
устюгского района. Но это будет для 
ребят сюрпризом, хотя при общении с 
детишками поняла, что об этой поезде 
они уже знают и очень ее ждут. 

- В этот раз смена будет одна, а не 
две, как раньше, поэтому количе-
ство детей, посещающих наш лагерь, 
немного увеличено – 30 человек. В 
основном из Нюксеницы, несколь-

Приедет губернатор
26 июня, в четверг, Нюксенский 

район с рабочим визитом посетит 
губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников.

Встреча с населением состоится в 
Нюксенском КДЦ в 14.00, на ней все 
желающие смогут задать вопросы главе 
региона.

Число безработных 
увеличилось

На 19 июня 2014 года численность 
безработных граждан в районе состави-
ла 76 человек (1,49%). К сожалению, 
показатель вырос, даже по сравнению 
с предыдущей неделей (1,38%). Как 
пояснили в Нюксенском Центре заня-
тости населения, это связано с завер-
шением отопительного сезона. Кочега-
ры котельных района, на лето оставши-
еся не у дел, встали в ЦЗН на «безра-
ботицу».

Всего же с начала года в Центр заня-
тости за содействием в поиске подхо-
дящей работы обратился 251 человек. 
Трудоустроено на постоянной основе – 
117, временно – 74 человека.

Елена СЕДЯКИНА.

«В лагерь летний каждый день
Мы приходим, нам не лень!» 

ко ребятишек из Лесютина, Пожари-
ща и Леваша.  Смена продлится до 
7 июля, - рассказывает социальный 
педагог Ольга Гребенщикова. – Ребя-
та дружные, активные, подвижные, 
какими и должны быть все дети. В 
лагере им нравится. В этом году у нас 
замечательные помощники – вожа-
тые. Арина и Леонид работают в трудо-
вой бригаде, организованной Центром 
занятости населения, пришли к нам в 
первый день открытия смены, и ребя-
та к ним уже привязались. 

Так проходят дни в летнем лагере 
с дневным пребыванием «Непоседы»: 
организованно, шумно, познавательно. 
Думаю, ребята под руководством опыт-
ных наставников не только хорошо 
отдохнут, но и узнают для себя много 
нового и любопытного. Этого мы им 
и пожелаем!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Вниманию 
населения

Приглашаем всех!
День молодежи гордо занимает 

место среди международно признава-
емых праздников. Это легко объяс-
нить: именно молодые люди, яркие и 
энергичные, определяют перспективы 
славной истории страны. В этом году 
День молодежи отмечается 27 июня, 
в нашем районе к этой дате готовятся 
следующие мероприятия:

• 25 июня, в среду, пройдет акция 
«Чистый лес». К 15.00 всех, кто желает 
ней присоединиться и общими усилия-
ми сделать чище хотя бы один участок 
лесного массива, прилегающего к 
Нюксенице, будут ждать в районе пово-
рота к дачному поселку на Михренихе.

• 26 июня, в четверг, возле Нюксен-
ского КДЦ в 11.00 откроется «Горо-
док здоровья». Данная акция посвя-
щена Международному дню борьбы с 
наркоманией и направлена на пропа-
ганду здорового образа жизни. В ней 
примут участие медицинские работ-
ники. Все желающие смогут измерить 
давление, другие показатели, прове-
рить свои физические возможности, 
которые потом будут занесены в специ-
альную карту.

• 28 июня, в субботу, наш район 
присоединится к проведению XXV 
Всероссийского олимпийского дня, 
посвященного итогам выступления 
российских спортсменов в Сочи и 
120-летию Международного Олимпий-
ского комитета. С 11.00 на стадио-
не второго участка состоится большой 
спортивный праздник. В программе: 
соревнования по пляжному волейбо-
лу, мини-футболу, гиревому спорту, 
легкой атлетике (бег 400 м), велопро-
бег (400 м), и прокат на роликах (400 
м). Затем пройдут «Веселые старты». 
Можно выступить не просто в качестве 
зрителя и болельщика, но и самому 
поучаствовать в соревнованиях.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Анонсы

Языком цифр
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В течение двух меся-
цев в редакцию поступи-
ло несколько вопросов от 
автовладельцев, жителей 
Нюксенского района. Люди 
жаловались на то, что стра-
ховая компания при оформ-
лении договоров ОСАГО 
в обязательном порядке 
заключала договоры о стра-
ховании жизни водителей. 
А значит, затрачивались 
дополнительное время и 
деньги  автовладельцев.  

Судя по информации, разме-
щенной на интернет-сайтах 
автомобилистов, с похожи-
ми проблемами сталкивают-
ся владельцы автомашин во 
многих регионах России. 

Вопрос о том, насколько 
законно навязывание допол-
нительных услуг страховы-
ми компаниями, и что делать 
в подобных ситуациях, мы 
направили в прокуратуру 
Нюксенского района.

Отвечает заместитель проку-
рора района младший советник 
юстиции С.В. ЧЕРЕПАНОВ:

- В соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ имеется два 
вида страхования: обязатель-
ное, когда обязанность страхо-
вания предусмотрена законом, 
и добровольное, когда заклю-
чение договора страхования 
того или иного вида зависит 
исключительно от желания 
гражданина.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 25.04.2002 № 
40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств» страхование 
риска гражданской ответствен-
ности владельца ТС (ОСАГО – 
прим. автора) является обяза-
тельным. Согласно ст. 935 
ГК РФ обязанность страхо-

вать свою жизнь или здоровье 
не может быть возложена на 
гражданина по закону, то есть 
личное страхование является 
добровольным.

Указанный выше федераль-
ный закон не предусматрива-
ет в качестве обязательного 
условия заключения договора 
ОСАГО заключение договора 
личного страхования.

Таким образом, навязывание 
работником страховой компа-
нии страхователю по договору 
ОСАГО заключения договора 
личного страхования и отказ в 
оформлении полиса ОСАГО по 
мотиву нежелания страховате-
ля заключать договор личного 
страхования незаконны.      

Кроме этого, ст. 16 Закона РФ 
от 7.02.1992 № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей» запреща-
ет обусловливать приобретение 
одних товаров (работ,  услуг) 
обязательным приобретением 
иных товаров (работ, услуг).

При возникновении такой 
ситуации и при отсутствии 
законных оснований для 
отказа в оформлении полиса 
ОСАГО (например, отсутствие 
документа, подтверждающего 
безопасность ТС, диагности-
ческой карты или иного доку-
мента, предоставление которо-
го согласно ст. 15 Федераль-
ного закона от 25.04.2002 № 
40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств» обязатель-
но) владельцу ТС-страхова-
телю необходимо потребо-
вать письменный мотивиро-
ванный отказ или иным обра-
зом зафиксировать факт обра-
щения в страховую компанию 
и отказ (свидетели, письмен-
ное заявление об оформлении 
полиса ОСАГО и др.).

Учитывая, что договор 
ОСАГО является публичным, 
т.е. страховая компания обяза-
на его заключить при соблю-
дении страхователем установ-
ленных законом условий, то 
с таким отказом необходимо 
обратиться в территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора с 
заявлением о нарушении прав 
потребителя. Также можно 
подать жалобу в орган стра-
хового надзора - Банк России.

Если требование об оформле-
нии полиса страхования жизни 
и здоровья выдвинуто менедже-
ром офисных продаж, то целе-
сообразно вначале обратиться к 
начальнику страхового отдела.

Надежда ТЕРЕБОВА.

ОСАГО: законны ли 
дополнительные услуги?

К сведению 
Территориальный отдел 

управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребите-
лей и благополучия чело-
века по Вологодской обла-
сти в Тотемском, Бабушкин-
ском, Нюксенском, Тарног-
ском районах находится по 
адресу: 161300, Вологод-
ская область, город Тотьма, 
улица Советская, дом 38. 
Начальник территориаль-
ного отдела - Ярославцева 
Светлана Сергеевна. Теле-
фон: 8 (81739) 2-23-83, факс: 
8 (81739) 2-42-08.

прошел конкурс. Слава Трухин 
будет выводить нашу сборную 
на самом знаменитом стадионе 
мира на матче с Бельгией. Его 
увидит весь мир, и мы гордим-
ся, что наш земляк будет пред-
ставлен на таком крупном 
мировом спортивном событии, 
- сообщил Олег Кувшинников.

Шарф, который поехал в 
Бразилию, побывал на всех 
соревнованиях на Олимпий-
ских играх в Сочи. Его носил 
главный Дед Мороз Олим-
пийских игр. Теперь шарф 
должен принести удачу нашей 
футбольной команде. Добавим, 
что, кроме шарфа, на чемпи-
онат в Бразилию поехал флаг 
Вологодской области и майка 
команды Деда Мороза.

Врио губернатора области 
Олег Кувшинников поздравил 
череповчан с Днем России, а 
также вручил шарф зимне-
го волшебника и флаг Воло-
годчины школьнику Славе 
Трухину, который стал талис-
маном российской коман-
ды на чемпионате мира по 
футболу.

Череповецкий школьник 
победил в конкурсе, посвя-
щенном грядущим соревно-
ваниям, и стал талисманом 
российской команды. Теперь 
он отправился на чемпионат 
мира по футболу в Бразилию. 
Слава получил из рук главы 
региона шарф Деда Мороза.

- От Череповца в Бразилии 
будет наш герой, который 

Шарф Деда Мороза отправился на 
чемпионат мира по футболу

Отреставрированный 
памятник «Здесь 
был остановлен 
враг» открылся в 
Оште

С 70-летием полного освобо-
ждения Оштинского рубежа 
жителей Вытегорского района 
поздравил глава региона Олег 
Кувшинников.

На территории Вологод-
ской области линия Оштин-
ской обороны – единственное 
место, где проходили военные 
действия во время Великой 
Отечественной войны.

Памятник «Здесь был оста-
новлен враг» восстановлен на 
средства вологжан, Прави-
тельства области и админи-
страции Вытегорского района. 
Этот мемориал - символ победы 
и подвига тех, кто сражался и 
погибал на линии Оштинской 
обороны в течение 990 дней. 

Состоялся траурный митинг, 
посвященный захоронению 
останков бойцов 7-й Армии. 
Тела 20 солдат были найдены 
поисковым отрядом «Оштин-
ская оборона», еще 6 бойцов 
подняли поисковики Воло-
годского поискового отряда. 
Из 26 удалось опознать толь-
ко одного (смертный медальон 
удалось найти и расшифровать) 
– Павла Николаевича Кочне-
ва, родом из Челябинской обла-
сти (Кыштым), родственников 
которого не удалось отыскать.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости Право для всех

Телефон для справок в редакции: 2-84-01 (Нина Александровна)

ГАЗЕТА «НОВЫЙ ДЕНЬ» МОЖЕТ ПРИЙТИ В ВАШ ДОМ

Заканчивается подписная кампания на 2 полугодие 2014 года. В этом году она проходит 
в непростых для вас, подписчиков, и нас, газетчиков, условиях. Почта России значительно 
повысила тарифы на доставку периодических изданий печатных СМИ – от 9 до 81 % на 
различные издания. На нашу газету - на 14,7 %, стоимость «районки» с доставкой стала 
584 рубля за полугодие вместо 397 рублей в прошлом году. Благодарим работников 
почтовых отделений района за организацию досрочной подписки (до 31 марта можно 
было оформить подписку по прежней цене). Надеемся на понимание читателей в период 
подписной кампании 2015 года, где будут действовать новые тарифы. 
Сложностей много, но несмотря ни на что 

Право на информацию должен 
иметь каждый!

ПОЧТА 

РОССИИ
Подписная цена 

на 1 месяц – 97=30, 
на 6 месяцев – 583=81

РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ

Цена услуги
на 1 месяц – 60=00,

на 6 месяцев – 360=00

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА
Цена услуги 

на 1 месяц – 60=00, 
на 6 месяцев – 360=00

Читатель-газета

* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской области.
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Что нам стоит дом 
построить?

Будучи еще школьника-
ми, Андрей вместе с моим 
племянником Димой соору-
жали не просто шалаши, как 
это делают все дети, а целые 
«шедевры» домостроения: 
двухэтажные, с крылечками 
и балкончиками, в одном из 
своих «домов» даже сложили 
настоящую печку (читающие 
пожарные да пропустят мимо 
эту информацию за давно-
стью лет). Зима ребятам тоже 
не давала возможности побез-
дельничать: снег и лед разве 
не строительный материал? И 
взрослые, это точно, не ругали 
детей, а поощряли их занятия 
и потихоньку… учили. Нет, не 
навязчиво, мол, иди и делай, 
а своим примером.

- У нас в родне все масте-
ра: дед, отец, мамины братья, 
тесть, - начинает рассказывать 
Андрей. - Было у кого учить-
ся. Хотя первый не игрушеч-
ный объект - гараж отцу (да 
не просто гараж, а с комна-
той отдыха на втором этаже) 
- строил уже после армии. А 
новоселье в своем настоящем 
доме отметили в ноябре 2006-
го. Решили строиться в Нюксе-
нице, место понравилось: 
в стороне от дороги, речка 
рядом, соседи знакомые, гази-
фикация улицы как раз начи-
налась… Фундамент сделали 
и под крышу дом подвели за 
16 дней! Правда, от рассвета 
до заката трудились! К зиме 
купил станок, рамы, косяки 
стал делать. Весной полы, потол-
ки настелили, веранду пристро-
или (огромная! – прим. авто-
ра). Потом сайдингом обшили, 
балкон сделали…

Обходим владения семьи 
Паневых. Мое внимание 
привлекает интересный мате-
риал – фасадная плитка на 
доме. Гараж-мастерская, бань-
ка, дровяник – все компактно 
под одной крышей. Бассейн 
(самодельный) с фонтаном и 
голубой-голубой водой, плетень 
на пригорке, за которым кусты 
роз. Смородина, крыжовник, 

аккуратнейшие гряды… Ель! А 
за шикарной беседкой (прямо 
как дозорная башня на верши-
не холма) – 16 сосен! Сам хозя-
ин садил, вымахали сосен-
ки уже под два метра! Трава 
скошена.

Для кого вся эта красота?

Для семьи я могу 
с неба звезды 
достать!

Конечно, для своих самых-са-
мых родных. Для семьи. Оказа-
лось, что с будущей женой 
Татьяной учились в одной 
школе, а вот разглядел девуш-
ку Андрей, только вернувшись 
из армии:

- Таня младше на три года, 
в школе на таких маленьких 

не смотрели. Уходил на флот 
(Северный) - зазнобы не было, 
так что многим девчонкам 
писал. Вернулся – молодцевал 
пару лет, а потом встретились. 
Красавица, умница! Училась в 
Вологде на бухгалтера. Сразу 
решил, что женюсь на ней. 

 Свадьбу сыграли в мой день 
рождения, 22 февраля, уже 11 
лет вместе.

- Семья – ответственность, 
проблемы… - провоцирую 
Андрея.

- Нет, - улыбается. - Семья –
 это хорошо. Не дело одному 
жить. Веселей вдвоем, а вчет-
вером еще лучше! 

Старшая дочка Настенька 
пойдет в 5 класс. А Анечка 
родилась в 2009-м. 

- Настю маленькой не видел 

Как за каменной стеной 

Всякий раз, встречая 
сейчас уже нюксянина 
Андрея ПАНEВА (помню 
его по Матвееву 
еще мальчишкой), 
восхищаюсь его 
открытой улыбкой, 
доброжелательностью, 
простотой в общении. 
А побывав в гостях у 
семьи Паневых, решила 
непременно поделиться 
своими впечатлениями с 
читателями.

практически. Работа да строй-
ка. Таня жила в Матвееве, 
приеду, а Настюшка и на руки 
ко мне не идет. Обидно было! 
Хотелось быть рядом с женой 
и дочкой. Поэтому, – смеет-
ся, – наверное, и торопился 
с домом. Родителям: и моим, 
и Таниным – просто хочет-
ся поклониться. У нас заме-
чательные родители. Они нам 
помогают и словом, и делом. 
Всем, что мы умеем, обязаны 
им. Вырастили нас трудолю-
бивыми, научили заботиться 
о близких, понимать и прини-
мать решения каждого. Ссор 
и конфликтов в семье, где  
вырос, я не видел. И мы стара-
емся находить общий язык. 
Ведь даже случайное грубое 
слово может обидеть. Как гово-
рят, слово не воробей, вылетит – 
не поймаешь…

Любое дело по плечу
Работает Андрей в службе 

охраны компрессорной. Стар-
ший охранник филиала СЗМУО. 
В смене 11 человек: каждо-
го надо проинструктировать, 
вооружить, проконтролировать. 

- Работа по сменам нравится, 
12 часов отработал и свободен. 
Очень удобно! Но, если чест-
но, в душе я водитель. Техни-
ку обожаю с детства. Отец за 
руль 131-го ЗИЛа посадил в 5 
лет. А раньше какие сервисы? 
Сам шофер, сам себе и слесарь. 
Каждую гаечку, каждый болт  
– своими руками. С той поры 
и люблю с железом возиться. 
Первый каракат подарил отцу, 
сейчас делаю второй…

А я вспоминаю коллекцию 
машин, что видела у Андрея в 
детстве. Каких только моделей 
в ней не было: от «Москвичей» 
до «Уралов». Учился он тогда 

в 7-8 классе. Чертежи находил 
в журналах, моделировал сам.

- Да, тогда в журналах идеи 
искал. А сейчас интернет – 
столько всего интересного 
найти можно!

 - Андрей, так что все-таки 
ближе: железо или дерево?

- Да все нравится. С дере-
вом только почище работа. 
Добрым словом всегда вспо-
минаю нашего учителя труда 
Александра Дмитриевича 
Суровцева. У меня два люби-
мых предмета в школе было: 
труд и черчение. Первую табу-
реточку на уроках сделал. Я и 
в конкурсах разных участво-
вал по столярному делу. 

Уроки даром не прошли. 
Любуюсь необыкновенно 
оригинальными садовыми 
скамейками, одна – транс-
формер, легко превращается 
в садовый стол с двумя лавоч-
ками. Чудо! Современный 
рейсмусный станок – подарок 
к дню рождения – скоро зара-
ботает и появятся на участке 
садовые новинки. 

- Чем занимаешься в свобод-
ное от увлечений время? – 
вопрос на засыпку, и так чело-
век без дела не сидит.

Охота пуще неволи
- На охоту хожу, - отве-

чает, - Танин брат втянул. 
Года три назад ружье приоб-
рел. Сначала на дичь охотил-
ся, зайца, а в этом году лося 
взяли. Не люблю лежать на 
диване. Скучно это. Для дево-
чек своих что-нибудь делаю. 
В мои обязанности и покупка 
продуктов входит. Тане неког-
да по магазинам ходить, она 
после работы в садик захо-
дит за Аней, уроки прове-
ряет у Насти, готовка, стир-
ка, глажка, порядок в доме. 
Любит нас баловать вкус-
неньким (лично отпробова-
ла пирог, что Таня на ужин 
вчера пекла - прим. автора), 
а мы любим поедать все это. 
Любим все вместе повечеро-
вать, поэтому пару лет назад 
беседку решил сделать, там 
сейчас чай из самовара пьем. 
Таня увлекается цветами, ей 
цветники мастерил, девчон-
кам домик построил, бассейн 
с фонтаном на участке видели. 
Когда к нам друзья приходят, 
есть где посидеть, а детям, где 
поиграть…

Про друзей
- Друзья у нас замечатель-

ные! Надя и Женя Андреевы, 
Таня и Саша Рыжовы, Люба 
и Дима Березины. Семьями, 
с детьми ездим в Малиновку, 
осваиваем горные лыжи. В 
Ярославле в зоопарке побыва-
ли. На море на трех машинах 
съездили. Возвращались через 
Волгоград, Саратов, Мордовию 
– полстраны повидали! Здесь, 
в Нюксенице, в лес, на Сухо-
ну выбираемся…

Взглянув в окно, Андрей восклицает:
- А вот и Татьяна на обед идет! 
Поднимается, чтобы встретить ее. 
Легкие шаги, и на кухне – солнышко! Замерзшая, но такая свет-

лая, радостная с порога:
- Андрей! А конфеты купил? А почему вареньем не угощаешь? 

Оно у нас очень вкусное!
- Танечка! Скажи-ка, чем тебя Андрей обаял? Я ж о нем буду писать. 
- … самостоятельностью, умением принимать решения, слово с 

делом у него не расходится, с ним спокойно, надежно, как за камен-
ной стеной… Он наш любимый человек.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Мужской клуб
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ООО СХПК «Устюгмолоко», 
отделение «Гледенский», 

д. Морозовица 

требуется 
техник 

искусственного 
осеменения. 

Возможно 
предоставление жилья. 

Справки по тел.: 
(81738) 6-62-18, 
8-921-069-09-51.

Племзаводу-колхозу 
имени 50-летия СССР 
Грязовецкого района 

на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
операторы 

машинного доения. 
Предоставляется жилье.

Заработная плата –

18-20 тыс. руб. 

Справки по тел.: (81755) 
41-273, 41-234, 41-268.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 14 соток с монолит-
ным фундаментом 10х11. 
8-911-536-56-66.

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

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в новом доме на 
ул. Культуры, д. 22. Цена 
договорная. 8-921-548-03-
18.

• ПРОДАМ цемент 2014 г. 
40 мешков по 50 кг. Тел. 
8-921-715-31-88.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-921-232-25-89.

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

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай». Попутные грузы. 
Баннеры. 8-911-536-56-66.

• ПРОДАМ ВАЗ-21124 2007 
года выпуска, цвет чер-
ный. Состояние хорошее. 
Цена 170000. Торг уместен. 
8-911-045-29-26.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-533-13-74. Цена 1800 
тыс. руб. Торг.

д. Слободка
ПЛЮСНИНОЙ

Валентине Геннадьевне
Дорогая дочь, жена, мамочка!

Поздравляем с 55-летним 
юбилеем!
Такой прекрасный юбилей,
Тебя, родная, поздравляем!
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаем!
Не важно, что летят года,
Это придумано не нами,
Душа была бы молода,
А годы пусть останутся 

годами!
Мама, муж, дети.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНУ

Ивану Михайловичу
Уважаемый Иван Михайлович!

Поздравляем с юбилеем!
Мы поздравляем Вас 

с событием немалым,
Сегодня Ваш законный юбилей,
Здоровья Вам огромного желаем
И много в жизни искренних 

друзей!
Коллектив БУ Нмр «ФОК 

«Газовик».
с. Нюксеница

ЧЕЖИНУ
Ивану Михайловичу

Поздравляем с юбилеем!
В такой солидный юбилей
Хотим сказать с любовью:
Пусть будет у тебя всегда
Крепкое здоровье!

Совет ветеранов ОВД.

Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюк-
сенская ЦРБ», Игмасского 
фельдшерско-акушерского 
пункта выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника

ДЕРЮГИНОЙ
Софьи Васильевны.

Поздравляем! с. Нюксеница
ЧЕЖИНУ

Ивану Михайловичу
Поздравляем с юбилеем!

Хороший возраст – шестьдесят!
Дорог уж пройдено немало,
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен,
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Чтобы был всегда ты в форме,
Чтоб здоровье было в норме,
Крепким ум и зорким взгляд.
Будь всегда таким, какой ты есть:
Для друзей – хорошим другом,
Для родных – всегда родным,
Дома – любящим супругом,
Добрым дедом и отцом,
На работе – молодцом!

С любовью твои родные: 
мама, братья Василий, 

Николай и их семьи.

с. Нюксеница
ПОЛЗИКОВОЙ

Валентине Федоровне
Дорогая мамочка, любимая 

бабушка и прабабушка!
С юбилеем тебя, дорогая, 
Поздравляем всем сердцем 

любя,
Чтоб жила ты, печали не зная,
Да здоровье свое берегла!
Если мы обижали порою,
Ты прости неразумных детей,
Мы ошибки покроем любовью,
Только ты улыбнись веселей!
Пусть в окне твоем свет 

не погаснет,
Чтоб собраться мы вместе 

смогли,
И тебе, самой в мире 

прекрасной,
Низкий-низкий поклон 

до земли!
Дети, внуки, правнуки.

Администрация сельского 
поселения Игмасское выража-
ет искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти

ДЕРЮГИНОЙ
Софьи Васильевны.

28 июня 2014 г. 
приглашаем всех 
на празднование 

Дня деревни Бере-
зовая Слободка. 

Начало в 11.00

СДАМ в аренду 
бар «ДИОНИС» + 
летняя веранда 

или продам. 
 8-921-823-64-40.

ПРОДАМ 
на запчасти пилора-
му Р-63-45, станок 

многопил. 
8-911-538-32-69.

ЗАО ГРУППА КОМПАНИЙ ВОЛОГОДСКИЕ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ

Организации требуются 
на вывозку леса 

сортиментовозы с экипажем. 
Оплата по договору. Справки по телефону: 

8(8172) 59-77-20, 
начальник ПО Бурцевич Михаил Евгеньевич.

НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная 
академия» в с. Тарногский Городок 

начинает набор студентов для получения 
высшего образования на заочное обучение 

по направлениям:
государственное и муниципальное управление, 

юриспруденция, экономика, менеджмент, 
психология, информатика и ВТ. 

Получение второго высшего образования, среднего 
профессионального образования,

магистратуры, курсы ДПО и переподготовки. 
- Возможны сокращенные сроки обучения;
- Диплом государственного образца;
- Индивидуальный график обучения.

Справки по телефону 8-921-534-53-24.
Лиц. ААА 0007560 от 25.02. 2011 г. Аккредитация 000376 от 26.04. 2010.

Реклама, объявления

ПРОДАЕТСЯ косилка на 
трактор Т-16 (промежутка) 
и двигатель к Т-40. 8-981-
424-45-10.

СДАМ дом командирован-
ным. 8-953-509-15-73.

 18 июня 2014 года ушел из 
жизни замечательный чело-
век, врач, отличник здраво-
охранения, Почетный житель 
п. Игмас Нюксенского района 
Дерюгина Софья Васильевна.

Софья Васильевна роди-
лась 7 декабря 1925 года в д. 
Стрелково Богородского райо-
на Горьковской области. 

 Время учебы в медицин-
ском техникуме и Горьковском 
институте совпало с трудны-
ми военными и послевоенны-
ми годами. 

 Биография ее проста: в 

трудовой книжке всего две 
записи. В 1949 году принята 
на работу на должность врача 
в амбулаторию поселка Копы-
лово Нюксенского района, где 
проработала 12 лет. В 1961 
году переведена на должность 
врача и заведующей Игмас-
ской участковой больницей, 
где и трудилась до выхода на 
пенсию.

 За годы работы она заслу-
жила глубокое уважение одно-
сельчан, потому что нет чело-
века в поселке, кто ни обратил-
ся бы к ней за помощью. Она 
шла на вызов в любое время 
суток, никогда не расставаясь 
со своим «тревожным чемодан-
чиком». В 1980 году Игмас-
ская участковая больница, 
возглавляемая Софьей Васи-
льевной, заняла I место среди 
участковых больниц области. 

 Софья Васильевна активно 
участвовала в жизни поселка, 
являясь депутатом сельского 
поселения многие годы. 

 В нашей памяти она оста-
нется высокообразованным, 
интеллигентным, отзывчи-
вым и очень доброжелатель-
ным человеком. 

Все мы, кто знал Софью Васи-
льевну – коллеги, родственни-
ки, друзья, пациенты – глубо-
ко скорбим и выражаем собо-
лезнование родным и близким.

Скорбим и помним

 Памяти Софьи Васильевны Дерюгиной

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка 
по району. 8-953-522-42-
02.

• ПРОДАЮ: вагонку, доску 
половую, брусок, рейку. 
8-921-143-01-94.

ИП Вячеславов.

Микроавтобус 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда.
Из Нюксеницы - 7.30,
из Вологды - 15.50, 

ежедневно, 
кроме вторника. 

Т.: 8-921-230-23-30, 
2-81-21.

* 
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Шарлотка на сметане
Ингредиенты: 5 яиц, 1 стакан сахара (неполный), 2-3 столовые ложки сметаны, 1 стакан муки, 0,5 чайной 

ложки соды, гашенной уксусом, 4 яблока, корица и ванилин (по вкусу), сливочное масло для смазывания формы.
Яйца взбить миксером до образования пышной пены, постепенно добавляя сахар, просеянную 

муку, соду и сметану. Тесто должно получиться как жидкая сметана. Добавить также на кончике 
ножа ванилин и корицу. Форму смазать сливочным маслом, на дно равномерно выложить наре-
занные дольками яблоки, очищенные от кожуры. Залить тестом и присыпать корицей. Выпе-
кать в духовке 35-40 минут при 180 градусах.

Рецептик


