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Комиссия межрайонной ИФНС Рос-
сии № 10 по Вологодской области под-
вела итоги акции «Добросовестный на-
логоплательщик». Напомним, что она 
проводилась совместно с администраци-
ей Нюксенского района с целью легали-
зации объектов налогообложения, укре-
пления доходной части бюджета. 

9 ноября глава администрации райо-
на Алексей Кочкин вручил победителям 
дипломы. 

Татьяна Валентиновна Баженова, 
Алексей Иванович Короткий, Вероника 
Владимировна Хомякова, Владимир Ва-
лентинович Теребов, Наталия Сергеевна 
Фадеева и Андрей Викторович Шабалин 
получили их в категории «Граждане».

В категории «Муниципальные образо-
вания и сельские поселения» в связи с 
невыполнением такого условия акции, 
как подключение к «Личному кабинету 
налогоплательщика для юридических 
лиц», победитель не определен.

Победителем среди муниципальных 
предприятий (учреждений) стало управ-
ление социальной защиты населения.

В категории «Юридические лица» - 
потребительское общество «Нюксеница-
прод-торг».

Лучшим налогоплательщиком сре-
ди индивидуальных предпринимателей 
признан Сергей Владимирович Шуш-
ков.

Ирина Чебыкина.

- А что за повод писать обо мне? – 
спросил он при встрече.

- А почему нет? Люди трудолюбивые, 
ответственно относящиеся к своему 
делу, по-моему, достойны внимания безо 
всякого повода, – ответила я. 

С того и начался наш разговор.
Николай Павлович – коренной жи-

тель нашего района. Учился в Брус-
новоловской школе, после – в Городи-
щенской средней. Студенческие годы 
прошли в Великом Устюге, получал 
образование в автотехникуме. Потом 
– армейские будни. Проходил службу 
в Германии: ракетные войска, батарея 
управления связи. Быстро приобрел все 
необходимые навыки, занял должность 
начальника радиостанции. Получен-
ная в армии профессия пригодилась и 
на гражданке. Вернувшись домой, 10 
лет отработал связистом в Городищен-
ском ЛТУ: обслуживали стационарные 
телефоны и линии. Но грянуло сокра-
щение, и ему пришлось сменил сферу 
деятельности. 5 лет отработал в колхозе 
в Брусной трактористом. Как и у всех 
работников сельского хозяйства, работы 
было полно, выполняли и свои прямые 
обязанности, и смежные. Но вот оплата 
труда, увы, оставляла желать лучшего. 
Супруга Светлана Васильевна, с которой 
они вместе уже 30 лет, в то время рабо-
тала швеей. А в семье моего собеседника 
подрастали трое детей: Евгений, Юлия 
и Владимир. 

- Надо было зарабатывать, семью со-
держать. В 2008 году Михаил Павлович 
Кормановский, в то время генеральный 
директор ООО «Городлес», пригласил на 
работу. Так я и пришел в лесопереработ-
ку, - рассказывает мой собеседник.

- Но эта работа совершенно отличается 
от тех, чем вы занимались ранее…

- Мы же из деревни. Мне кажется, 
все мужчины здесь умеют обращаться с 
деревом: приходилось и бани рубить, и 
хлев ставить, поэтому сложностей боль-
ших не было. Конечно, работа новая. 
Но человек может научиться всему, это 
приходит с опытом.

- А помните, с чего начинали на пред-
приятии?

- Конечно! Думал, хотя бы с бани нач-
нем, но Михаил Павлович дал проект 
дома, сказал, что будем рубить его. Так 
и началось мое знакомство со строитель-
ством деревянных домов.

Сегодня Николай Павлович уже про-
фессионал в этом деле. Он прошел обу-
чение в Москве по норвежской рубке, с 
бригадой ездил на Алтай, где возводили 
деревянный терем (а как по-другому на-
зовешь дом площадью 450 квадратных 
метров?).

Второй год мой собеседник трудится 
в ООО «Сергиев Дом». На предприятии 
работают только брусноволовские муж-
чины под руководством Алексея Павло-
вича Лобазова. 

- Когда Алексей Павлович предложил 

«Всему можно научиться. 
нужно только захотеть!»

нам перейти в ООО «Сергиев Дом», мы 
всей бригадой трудоустроились на новое 
предприятие. К дому ближе, через реку 
на лодке, там на машине. У нас все свои 
работают: мой старший сын, брат, зять, 
сосед и другие односельчане. Знаем друг 
друга хорошо, поэтому и работаем сла-
женно. У всех ребят опыта не занимать, 
- характеризует своих коллег Николай 
Павлович.

Во время нашей беседы он посвятил 
меня в некоторое тонкости деревянно-
го домостроения. Оказывается, способы 
рубки есть разные. Традиционная рус-
ская - «в чашу», «в лапу», канадская 
рубка (из круглого бревна с протесом), 
норвежская (из лафета (в народе «из по-
лубруса»), технология бесщелевая, коно-
патить такой дом не надо)… И в каждой 
способе – своя изюминка, свои секреты. 
А чтобы получился хороший результат, 
к примеру, уютный светлый дом из со-
сны, лиственницы или кедра, простор-
ная банька или функциональная бесед-
ка и заказчик остался доволен, нужно 
потрудиться на славу, профессионально 
подойти к делу. И это у работников ООО 
«Сергиев Дом» получается отлично. Да 
и сами довольны, в чем и признался Ни-
колай Павлович:

- Здесь работать нравится, много инте-
ресных проектов поступает от заказчи-
ков, условия труда достойные, а коман-
дировки еще дают возможность увидеть 
новые места, познакомиться с новыми 
людьми, приобрести опыт. А бояться 
браться за новое дело, не надо. Всему 
можно научиться, если захотеть!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Не мной это замечено: люди в глубинке простые, скромные, но 
открытые и добродушные. Они не привыкли маяться от безделья. 
С одним из таких - жителем Брусной Николаем Павловичем 
СОгриНым - познакомилась совсем недавно.

«Добросовестный 
налогоплательщик-2015»

Акция

Оформить лицензию 
можно в МФЦ

Круг государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых много-
функциональным центром, расширяет-
ся.

Сейчас в Нюксенском МФЦ осущест-
вляется прием от торговых организаций 
документов по выдаче, переоформлению 
лицензий на розничную продажу алко-
гольной продукции, по продлению ее 
срока действия или прекращения. 

Кстати, само учреждение перемести-
лось из здания банка на новый адрес. 
Теперь МФЦ располагается на ул. На-
бережная, 23 (под него отведены часть 
бывших кабинетов Центра занятости 
населения).

Кстати, консультацию по вопросам 
лицензирования розничной продажи ал-
когольной продукции можно получить в 
департаменте экономического развития 
области по четвергам с 8.00 до 16.00.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Актуально

Погода в Нюксенице
14.11. Пасмурно, возможен неболь-

шой снег. Ночью -7°С, днем -5°С, ветер 
северный 1-2 м/с, атмосферное давление 
752 -750 мм ртутного столба.

15.11. Пасмурно, снег. Ночью -6°С, 
днем -4°С, ветер восточный 2-3 м/с, ат-
мосферное давление 749-747 мм ртутно-
го столба.

16.11. Пасмурно, небольшой снег. Но-
чью -7°С, днем -3°С, ветер восточный 2-3 
м/с, атмосферное давление 748-747 мм 
ртутного столба.

По информации из интернета.

Прогноз
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- Такая ситуация в Нюксе-
нице из года в год. Хочется 
узнать, где районный парла-
мент, созданный в 2014 году? 
Работают единицы. Молодежи 
в районе более 2 000 человек, и 
то, что она не активна и безы-
нициативна, не хочет работать 
на благо своего села, своего рай-
она, не может быть! - выразила 
свое мнение председатель моло-
дежного парламента Вологод-
ской области Евгения Смирно-
ва. - Надеюсь, эта встреча будет 
способствовать возобновлению 
работы парламента в Нюксен-
ском районе, поможет при-
влечь активных, инициатив-
ных молодых людей к участию 
в общественно-политической 
жизни региона, законодатель-
ной деятельности, реализации 
государственной молодежной 
политики, решению социаль-
но-экономических проблем 
района и области.

Глава администрации Алек-
сей Кочкин познакомил участ-
ников заседания с социаль-
но-экономической ситуацией в 
районе и подчеркнул необхо-
димость участия молодежи в 
политической жизни. В ходе 
встречи была представлена 
Надежда Ермолинская, за-
меститель директора МФЦ в 
Нюксенском районе. Надежда  
родом из Тарноги, несколько 

лет возглавляла там местный 
молодежный парламент. Тарно-
жанам многого удалось добить-
ся, и по результатам 2014 года 
их молодежный парламент был 
признан лучшим. Надежда 
поделилась опытом, своим ви-
дением дел, касающихся орга-
низации молодежной деятель-
ности в райцентре:

- Нужна сильная команда, 
которая должна понимать: все, 
что будет сделано, в первую 
очередь, нужно нам самим. 

Молодежь Нюксеницы оз-
вучила проблемы: недостает 
детских площадок, беспокоит 
ситуация с освещением «второ-
го участка» в районе детского 
сада и начальной школы, на-
стораживает вопрос бродячих 
«бесхозных» собак, свободно 
разгуливающих по улицам… 
Молодые мамы, которые тоже 
присутствовали на встрече, на-
помнили о вопросе, который 
уже пытались решить молодые 
парламентарии: бесплатное по-
сещение детьми до 5 лет бассей-
на. В прошлом году по иници-
ативе молодежного парламента 
такое предложение было вы-
несено на Представительное 
Собрание, но поддержки не 
нашло. В настоящее время 
цена детского билета в бассей-
не ФОКа «Газовик» составляет 
112 рублей.

Молодежный парламент

«Для эффективной работы нужна 
сильная команда!»
5 ноября состоялась встреча членов областного 

молодежного парламента с нюксенской молодежью. 
Взору предстала грустная картина: помимо гостей 
из Вологды, представителей руководящего состава 
аппарата администрации, собралось всего 10 
человек. 

• В Нюксенице
В этом году в районе все внимание было приковано к двум важ-

нейшим стройкам: детскому саду и многоквартирному дому, возво-
димому по программе переселения из аварийного и ветхого жилья 
в Нюксенице. Оба введены в эксплуатацию. В доме уже обжива-
ются жильцами новые квартиры, а детский сад постепенно запол-
няется ребятишками. Но есть еще два объекта, которые нельзя 
обойти вниманием.

• В Городищне
Строительство 18-квартирного кирпичного благоустроенного 

дома в Городищне (на фото) ведется согласно 185 Федеральному 
закону «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», в рамках которого реализуется программа по 
переселению из ветхого и аварийного жилья. Начало стройке было 
положено весной. Однако первый подрядчик из Вологды, выиграв-
ший аукцион на строительство, со взятыми обязательствами и сро-
ками справится не сумел в виду отсутствия оборотных средств. В 
августе было заключено цессионное соглашение с ООО «Тотьмалес-
строй» и темпы ускорились. На данный момент завершены работы 
по возведению наружных и внутренних стен здания, перекрытий 
первого и второго этажа, чердачного помещения. Сейчас ведется 
монтаж крыши и кровли. К дому уже подведены инженерные 
сети, отапливаться здание будет от той же котельной, что и сред-
няя школа. Смонтированы два септика, начат монтаж внутренних 
инженерных сетей.

Как сообщили в отделе строительства, энергетики и ЖКХ адми-
нистрации района, по графику дом должен быть сдан до 31 декабря.

• В Игмасе 
По этой же программе шло строительство и двухквартирного 

благоустроенного дома в Игмасе. 
10 ноября комиссия, в которую вошли представители админи-

страции района и подрядной организации ООО «Приоритет» (г. 
Москва) осмотрели объект. Строительство завершено, ведется 
оформление документов для сдачи дома в эксплуатацию.

Оксана ШУШКОВА.

- В любом другом городе, рай-
оне дети до трех-пяти лет име-
ют льготу на посещение того 
или иного мероприятия, куль-
турно-досугового или спортив-
ного учреждения. Но в нашем 
эта инициатива не прижилась. 
А подобные моменты, плюс по-
нимание того, что нас не слы-
шат, подавляют желание что-то 
делать. Хочется надеяться, что 
новая власть в районе будет 
поддерживать инициативы мо-
лодых, - посетовала председа-
тель нюксенского молодежного 
парламента Елена Литомина.

- Любое дело не безликое. 
За каждым стоит конкретный 
человек. И таких людей, кто 
старается сделать жизнь в сво-
ем населенном пункте лучше, 
мы поддерживаем. А муници-
пальные парламентарии могут 
многое! За молодыми – буду-
щее! - подчеркнула заместитель 
председателя молодежного пар-
ламента Вологодской области 
Антонина Федорова. 

Областные гости порекомен-
довали в ближайшее время 
наладить деятельность район-
ного парламента. Довыборы в 
его состав состоятся в декабре. 
На итоговый вопрос встречи: 
есть ли желающие пополнить 
ряды, из зала было поднято две 
руки. Желание есть, а значит, 
несомненно, будет и результат. 
Активные, инициативные, пол-
ные сил и новых интересных 
идей на благо малой родины и 
Вологодчины, вас ждут!

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

Строительство

Зеленый свет

Правила дорожного движения – правила 
жизни и безопасности!

Сотрудники госавтоинспекции круглосуточно несут службу 
на дорогах и улицах населенных пунктов, заботясь о безопасно-
сти всех участников дорожного движения.

С целью выявления водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения и нарушаю-
щих правила перевозки детей на территории Нюксенского рай-
она будут проведены массовые проверки. Они пройдут 13,14, 
18, 20, 21, 25, 27, 28 ноября 2015 года.

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасно-
сти граждан на территории района пройдут оперативно-профи-
лактические мероприятия:

- с 11 по 13 ноября - «Пешеход», «Пешеходный переход»;
- с 20 по 22 ноября – «Трасса»;
- с 24 по 25 ноября – «Я поворачиваю по правилам».
Госавтоинспекторы призывают участников дорожного движе-

ния быть взаимовежливыми и всегда помнить о безопасности 
в пути: как собственной, так и других граждан. Сегодня, к со-
жалению, недисциплинированное поведение и неуважение 
друг к другу, как со стороны водителей, так и со стороны пе-
шеходов, становится нормой на наших дорогах. Но каждый 
участник дорожного движения должен помнить, что порядок 
на них начинается, прежде всего, с его действий и поступков. 
Поэтому соблюдение ПДД – это залог безопасности водителей, 
пассажиров и пешеходов.

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

РаспоРяжеНие
аДМиНисТРаЦии НЮКсеНсКоГо 

МУНиЦипаЛЬНоГо РаЙоНа
ВоЛоГоДсКоЙ оБЛасТи

от 6.10.2015 № 181-р с. Нюксеница
об определении места и организации по размещению 

и утилизации санкционной продукции на территории 
Нюксенского муниципального района

В связи с исполнением Указа Президента Российской Федерации 
от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных эконо-
мических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации», протокола заседания Государственной 
пограничной комиссии Правительства Российской Федерации от 
12 августа 2015 года №2, протокола заседания Правительства Во-
логодской области от 17 сентября 2015 года № 1.

На основании постановления Правительства Российской Феде-
рации от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах реализации Указов 
Президента Россий ской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 
и от 24 июня 2015года № 320, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 июля 2015 года № 774 «Об утверждении 
правил уничтожения сельскохозяйственной продук ции, сырья и 
продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения ко-
торых явля ются Соединенные Штаты Америки, страны Европей-
ского союза, Канада, Австрия, Королевство Норвегия, Украина, 
Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Кня-
жество Лихтенштейн и которые до 5 августа 2016 года (включи-
тельно) запрещены к ввозу в Российскую Федерацию.

Определить место для размещения и утилизации санкционной 
про дукции на территории Нюксенского муниципального района, 
полигон для за хоронения промышленных, ТБО Нюксенского ЛПУ 
МГ, расположенный по адресу: Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница. Назначить ответственной организацию: 
Общество с ограниченной от ветственностью «Агроремтехснаб» по 
размещению и утилизации санкционнной продукции на террито-
рии Нюксенского муниципального района, имеющую лицензию на 
осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению 
отходов. Место нахождения юридического лица: Россия, Вологод-
ская область, Нюксенский район, село Нюксеница, улица Поле-
вая, дом 27 «А».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Новый день» и размещению на сайте 
Нюксенского муни ципального района.

Глава администрации А.В. КОчКИН.

Официально

О переходе на электронную 
ветеринарную сертификацию

Управление Россельхознадзора 
по Вологодской области информи-
рует, что вступили в силу долго-
жданные изменения, внесенные фе-
деральным законом от 13.07.2015 
№ 233-ФЗ в закон Российской Фе-
дерации «О ветеринарии». 

Одним из существенных измене-
ний является переход на оформле-
ние ветеринарных сертификатов 
в электронной форме на подкон-
трольную госветнадзору продук-
цию животноводства.

Переходный период продлится до 
1 января 2018 года, до этого време-
ни по желанию и заявлению соб-
ственника подконтрольного товара 
оформление ветеринарных сопрово-
дительных документов может про-
изводиться как в электронном виде, 
так и на бумажных носителях. 

Оформление ветеринарного сер-
тификата в электронном виде 
полностью заменит бумажного 
предшественника и будет осущест-
вляться на безвозмездной основе в 
Государственной информационной 
системе Россельхознадзора «Мер-
курий». 

Актуально
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Родилась 14 августа 1970 
года в семье рабочих. Имею 
высшее экономическое образо-
вание, закончила Вологодский 
молочный институт.

Трудовую деятельность нача-
ла в Нюксенском районе. Рабо-
тала в финансовом отделе адми-
нистрации района экономистом 
по ценам, в налоговой инспек-
ции, получила незаменимый 
опыт работы в хозрасчетном 
предприятии ООО «Нюксени-
цамолоко». Последние 11 лет 
трудилась в муниципальных 
органах власти, из них 10 лет 
работала в должности заме-
стителя главы администрации 
Нюксенского и Вологодского 
районов. Курировала вопросы 
экономики, финансов, отвечала 
за стратегическое развитие рай-
онов. В 2014 году была избрана 
главой сельского поселения Иг-
масское. 

Постоянно повышаю свою 
квалификацию: за последний 
год прошла обучение по прези-
дентской программе подготовки 

управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства 
Российской Федерации в наци-
ональном исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики» по программе «Си-
ти-менеджмент (управление му-
ниципальными образованиями).

За достигнутые успехи в про-
фессиональной деятельности 
была награждена Почетной гра-
мотой губернатора Вологодской 
области за 1 место в областном 
конкурсе «Лучший финансист 
2009 года», неоднократно полу-
чала благодарности и почетные 
грамоты глав Нюксенского и 
Вологодского районов, департа-
мента финансов области, государ-
ственной налоговой инспекции 
по Вологодской области, Предста-
вительного Собрания Нюксенско-
го муниципального района.

основная цель – повыше-
ние уровня жизни населения 
муниципального образования 
и создание условий для благо-
приятной среды проживания и 
жизнедеятельности.

СУРОВЦЕВА Светлана Анатольевна, кандидат на должность главы муниципального образования Нюксенское

1. Строго в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
исполнять все полномочия, за-
крепленные за муниципальным 
образованием, с учетом их раз-
умного перераспределения с ор-
ганами власти района.

2. Грамотно выстраивать 
межбюджетные отношения для 
увеличения доходной части 
бюджета муниципального обра-
зования.

3. Создавать максимально 

комфортные условия для разви-
тия малого и среднего бизнеса, 
для развития личных подсоб-
ных хозяйств.

4. Оказывать посильную по-
мощь учреждениям образова-
ния, культуры, спорта, здра-
воохранения, коллективным 
хозяйствам сельскохозяйствен-
ного производства.

5. Участвовать в федераль-
ных и региональных целевых 
программах («Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года», «Народный бюд-
жет», «Переселение из ветхого 
и аварийного жилья») для по-
лучения дополнительных фи-
нансовых средств на развитие 
газификации, водоснабжения, 
строительства новых дорог, ли-
ний электропередач для улично-
го освещения, ликвидации ава-
рийного жилого фонда. 

6. Создавать условия для 
улучшения транспортного об-
служивания населения. 

7. Благоустроить населенные 

пункты муниципального обра-
зования. Способствовать повы-
шению гражданской активно-
сти населения через проведение 
конкурсов и акций. Активно 
вовлекать учреждения бюджет-
ной сферы, предприятия тор-
говли, другие организации в 
работу по благоустройству сво-
их территорий.

8. Привлекать молодежь к 
решению проблем сельского 
поселения, содействовать улуч-
шению работы общественных 
ветеранских организаций и ор-
ганизаций инвалидов.

9. Разработать муниципаль-
ные программы развития куль-
туры, спорта, туризма, народ-
ных промыслов и традиций. 

У меня есть реальные 
основания быть уверенной, 

что я могу достичь всех 
поставленных передо мной 

задач - сделать муниципаль-
ное образование Нюксенское 
местом, где комфортно жить, 
создавать семью, работать и 

растить детей.
Материал публикуется на безвозмездной основе на основании закона «О выборах главы сельского поселения в Вологодской области» от 6.06.2015 г. № 3672-ОЗ.

- Любовь ивановна, в связи с 
тем, что выборы главы Мо яв-
ляются досрочными, предвы-
борная компания проходит в 
более короткие сроки. Что сде-
лано, что предстоит сделать?

- И территориальная избира-
тельная комиссия, и участко-
вые избирательные комиссии 
работают согласно утвержден-
ному календарному плану. По-
зади выдвижение, регистрация 
кандидатов на должность гла-
вы, идет агитационный период, 
вчера прошел семинар с предсе-
дателями, заместителями пред-
седателей, секретарями УИК. 
В нем приняли участие руко-
водители организаций, от ко-
торых будет зависеть электро-, 
водо- и теплоснабжение, будут 
обеспечены телефонная связь, 
безопасность избирательных 
участков и избирателей, хоро-
шие дороги.

- смогут ли граждане прого-
лосовать досрочно?

- Да. Участковые избира-
тельные комиссии на семинаре 
получили списки избирателей 
и часть бюллетеней. Досроч-
ное голосование начнется с 14 
ноября только в участковых 
комиссиях. Подчеркиваю, в 
участковых! В территориальной 
комиссии досрочного голосова-
ния не будет. Для участковых 
избирательных комиссий уста-
новлен график дежурства на 
период досрочного голосования: 
в рабочие дни с понедельника 
по пятницу – с 16 до 20 часов, 
в выходные субботу и воскре-
сенье с 10 до 14 часов. Ува-
жительными причинами, при 
наличии которых избиратель 
вправе проголосовать досрочно, 
являются: отпуск, командиров-

ка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение го-
сударственных обязанностей, 
выполнение общественных обя-
занностей, состояние здоровья.

- Будут ли разнесены при-
глашения избирателям чле-
нами УиК?

- В связи с тем, что сроки 
избирательной кампании со-
кращены на 1/3 согласно изби-
рательному законодательству, 
члены участковых комиссий 
разнесут избирателям одно при-
глашение. В нем будут даны 
разъяснения по ознакомлению 
и дополнительному уточнению 
списка избирателей, досрочно-
му голосованию и по голосова-
нию вне помещения.

- Давайте еще раз назовем 
имена кандидатов, которые 
будут внесены в бюллетень 
для голосования.

- Зарегистрировано пять 
кандидатов: Николай Юрье-
вич Дружининский, выдвинут 
Нюксенским местным отде-
лением ЛДПР; Олег Алексан-
дрович Кривоногов, выдвинут 
Нюксенским местным отделе-
нием партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; Светлана Анатольевна 
Суровцева, Виктор Павлович 
Локтев и Сергей Анатольевич 
Прокопьев выдвинуты в поряд-
ке самовыдвижения. Их имена 
в избирательном бюллетене бу-
дут расположены в алфавитном 
порядке.

- Что можете сказать о голо-
совании вне помещения?

- В том случае, если вы не 
сможете в день голосования по 
уважительной причине (состо-
яние здоровья, инвалидность) 

прибыть в помещение для голо-
сования, ваше письменное за-
явление или устное обращение 
о предоставлении вам возмож-
ности проголосовать вне поме-
щения для голосования должно 
быть передано в участковую 
избирательную комиссию с 15 
ноября 2015 года до 14 часов 00 
минут 22 ноября 2015 года.

- Будет ли организовано ви-
деонаблюдение?

- Видеокамер на избиратель-
ных участках не будет, они 
используются только на феде-
ральных выборах. Для местных 
выборов их установка и исполь-
зование финансово неподъем-
ны. Но кандидаты, выдвинутые 
политическими партиями, име-
ют право направить на участки 
своих наблюдателей, которые 
вправе получить копию прото-
кола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосова-
ния.

- Кто финансирует избира-
тельную компанию?

- Финансирование избира-
тельной кампании производит-
ся за счет бюджета муниципаль-
ного образования Нюксенское. 

- Часы работы в день голо-
сования остаются прежними? 

- Избирательные участки бу-
дут открыты с 8 часов до 20 
часов. 

- Любовь ивановна, что по-
желаете избирателям?

- Каждому жителю Нюксен-
ского муниципального образо-
вания принять участие в выбо-
рах. Если вы решите остаться в 
стороне в этот день, за вас вы-
бор сделают другие. 

Ирина чЕБЫКИНА.

избирательная 
кампания по выборам 
главы муниципального 
образования 
Нюксенскоевыходит на 
финишную прямую, до 
дня выборов осталось 
10 дней. мы беседуем 
с председателем 
территориальной 
избирательной комиссии 
Любовью СмирНОВОй.

посТаНоВЛеНие
аДМиНисТРаЦии МУНиЦипаЛЬНоГо оБРаЗоВа-

Ния НЮКсеНсКое НЮКсеНсКоГо МУНиЦипаЛЬНоГо 
РаЙоНа

ВоЛоГоДсКоЙ оБЛасТи
от 10.11.2015 № 436

о подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории под объект «Реконструкция магистрального нефте-

провода «Ухта-ярославль», замены камеры пуска и приема 
соД Ду 800 на Нпс «Нюксеница»

В соответствии с частями 1 и 8 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Нюксенское, генеральным планом муници-
пального образования Нюксенское, утвержденным решением Сове-
та муниципального образования Нюксенское от 26 февраля 2013 
года № 4, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что акционерное общество «Научно-исследова-
тельский проектно-изыскательский институт «Комимелиовод-
хозпроект» осуществляет подготовку за счет собственных средств 
проекта планировки и проекта межевания территории под объект 
«Реконструкция магистрального нефтепровода «Ухта - Ярослав-
ль», замены камеры пуска и приема СОД Ду 800 на НПС «Нюк-
сеница» (далее - документация), расположенного на территории 
Нюксенского района Вологодской области.

2. Рекомендовать АО «Научно-исследовательский проектно-изы-
скательский институт «Комимелиоводхозпроект» направить раз-
работанную документацию на проверку в администрацию муници-
пального образования Нюксенское. 

3. Администрации муниципального образования Нюксенское со 
дня поступления документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, обеспечить ее проверку и согласование в соответ-
ствии с требованиями, установленными действующим законода-
тельством. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию.

ВрИО главы муниципального образования Е.М. ЛИхАчЕВА.

Выборы-2015

Выбор сделать необходимо!

Официально

Чтобы помнили:                   
включи аварийный сигнал

Ежегодный Всемирный день памяти жертв ДТП, утвержденный 
резолюцией генеральной ассамблеи ООН 26 октября 2005 года, вы-
падает на воскресенье, 15 ноября. 

На территории Вологодской области за 10 месяцев текущего 
года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 111 чело-
век, еще 1766 пострадали. Печально, что среди них есть и дети: 9 
несовершеннолетних погибли и 165 получили травмы различной 
степени тяжести.

Всемирный день памяти - это возможность еще раз вспомнить 
всех погибших в ДТП и обратить внимание на проблемы дорож-
ного движения. Сотрудники ОГИБДД по Нюксенскому району 
призывают всех автомобилистов подключиться к акции, которая 
проводится в этот день во многих населенных пунктах страны: 15 
ноября в 12.00, соблюдая правила дорожного движения, включить 
на минуту «аварийку», тем самым почтить память жертв ДТП. 

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

Зеленый свет
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ТВ
Программа

с 16 по 22 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 ноября.

ВТОРНИК,
17 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.05 «Контрольная 
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Влюбленные жен-
щины» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Оптом де-
шевле» 12+
03.15 Т/с «Вегас» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». 12+
23.00 «Честный детектив». 16+
00.00 «Частные армии. Биз-
нес на войне». «Следствен-
ный эксперимент. Смер-
тельный автограф». 12+
01.30 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью». 12+
03.25 Т/с «Сын за отца». 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
21.35 Т/с «Неподсудные» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Битва за север 16+
03.00 Т/с «Под прицелом» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 00.10 «Отвержен-
ные». Т/ф
12.15 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория».
12.45 Линия жизни. Дми-
трий Крымов.
13.40 Х/ф «Россия молодая».
14.50 Д/ф «Томас Кук».
15.10 Д/ф «Твербуль, 25. Ли-
тературный институт имени 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «Контрольная закуп-
ка» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 Х/ф «Женщины» 16+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Майя. Великолепная» 
12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Александр Розенбаум»
21.00 Время 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Копы в юбках 16+
01.10 Х/ф «Пляж» 16+
03.25 Х/ф «Приятели из Бе-
верли-Хиллз» 16+

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.50 Х/ф «Женщины» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.50 «Модный при-
говор» 16+
12.15 Т/с «Влюбленные жен-
щины» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время 16+ 
21.30 Голос 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Фарго». Новый сезон 
18+
01.35 «Сэлинджер» 16+
04.00 Т/с «Измена» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.30 «Контрольная 
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Влюблен-
ные женщины» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30 Х/ф «Коллективный 
иск» 16+
03.40 Т/с «Измена» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». 12+
23.00 «Поединок». 12+
00.40 «Душ». «Трагедия Га-
лицкой Руси». 16+
02.50 Т/с «Сын за отца». 16+
03.45 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Влюблен-
ные женщины» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Политика 16+
01.35 Х/ф драме «Огненные 
колесницы» 16+
04.05 Т/с «Измена» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». 12+
23.00 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.40 «Нюрнбергский набат. 
Репортаж из прошлого». 12+
02.40 Т/с «Сын за отца». 16+
03.40 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Влюблен-
ные женщины» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Хорватии. Прямой эфир
21.00 Время 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Структура момента 
16+
01.35 Т/с «Брубейкер» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 «Четвёртое измере-
ние». «За гранью. Напеча-
тать мир». 12+
02.15 Т/с «Сын за отца». 16+
03.15 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения.»
04.10 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
21.35 Т/с «Неподсудные» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Под прицелом» 16+

КуЛЬТуРА

А.М. Горького».
15.50 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвез-
дии Скорпиона».
16.15 Х/ф «Печки-лавочки».
17.55 Мировые звезды 
скрипичного искусства. Ле-
онидас Кавакос.
18.45 «Луна. Возвращение».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 «Живое слово».
21.30 Д/ф «Карл Великий».
22.25 Д/ф «Фидий».
22.30 «Тем временем».
23.35 Худсовет
23.40 И. Бунин «Солнечный 
удар».
01.00 Д/ф «Орсон Уэллс: 
столетний поединок со вре-
менем».
02.40 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов».

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.10 Т/с «Отвержен-
ные».
12.15 «Эрмитаж».
12.40 Д/ф «Высота. Георгий 
Штиль».
13.15, 23.40 И.Бунин «Сол-
нечный удар».
13.40 Х/ф «Россия молодая».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце».
16.15 Д/ф «Орсон Уэллс: 
столетний поединок со вре-
менем».
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Ве-
ликий».
17.55 Мировые звезды 
скрипичного искусства. 
Юлиан Рахлин.
18.45 «Поиски жизни».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
22.20 «О.Генри. Рассказы».
23.00 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь».
23.35 Худсовет
01.00 Д/ф «Твербуль, 25. Ли-
тературный институт имени 
А.М. Горького».
01.40 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев».

СРЕДА,
18 ноября.

16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
21.35 Т/с «Неподсудные» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Следственный 
комитет» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.10 Т/с «Отвержен-
ные».
12.20 Красуйся, град Пе-
тров! «Гатчинский дворец».
12.45 Д/ф «Андреич».
13.15 И. Бунин «Солнечный 
удар».
13.40 Х/ф «Россия молодая».
14.45 Сказки из глины и де-
рева. Каргопольская глиня-
ная игрушка.
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 01.10 Д/ф «Сергей 
Корсаков. Наш профессор».
16.15 Больше, чем любовь. 
Ван Гог.
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Ве-
ликий».
17.55 Мировые звезды 
скрипичного искусства. 
Максим Венгеров.
18.45 «Земля и Венера. Со-
седки».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
22.20 Д/ф «Двадцать судеб 
и одна жизнь».
23.00 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене».
23.35 Худсовет
23.40 В. Набоков «Облако, 
озеро, башня».
01.40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце».

ЧЕТВЕРГ,
19 ноября.

08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
21.35 Т/с «Неподсудные» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Следственный 
комитет» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.10 Т/с «Отвержен-
ные».
12.15 Россия, любовь моя! 
«Подъезжая под Ижоры...».
12.45 Д/ф «Огюст Монфер-
ран».
13.15 В.Набоков «Облако, 
озеро, башня».
13.40 Х/ф «Россия молодая».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх».
16.15 Д/ф «Двадцать судеб 
и одна жизнь».
16.55 Д/ф «Карл Великий».
17.55 Мировые звезды 
скрипичного искусства. Ни-
колай Цнайдер.
18.30 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию».
18.45 «Солнце и Земля. 
Вспышка».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Наци-
сты перед лицом своих пре-
ступлений».
23.00 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
23.35 Худсовет
23.40 В. Аксенов «Миллион 
разлук».
01.10 Д/ф «Академик Нико-
лай Дубинин. Ген признания».
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай».

ПЯТНИЦА,
20 ноября.

18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «70 лет уже не в обед». 
16+
23.00 Х/ф «Одинокие серд-
ца». 12+
03.00 «Горячая десятка». 12+
04.05 «Комната смеха».
04.55 Х/ф «Срок давности».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Большинство
20.35 Т/с «Мужские канику-
лы» 16+
00.30 Х/ф «Вторая любовь» 
16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «Следственный 
комитет» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Высокая награ-
да».
11.55 Д/ф «Академик Нико-
лай Дубинин. Ген признания».
12.35 Письма из провинции. 
Буинский район (Татарстан)
13.05 В. Аксенов «Миллион 
разлук».
13.35 Х/ф «Россия моло-
дая».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архи-
тектура».
16.05 «Билет в Большой».
16.45, 01.55 Д/ф «Ожившее 
прошлое Стоунхенджа».
17.45 Х/ф «Бродячий авто-
бус».
19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
21.20 Балет «Болеро».
21.40 Линия жизни. Майя 
Плисецкая.
22.30 Гала-концерт «Ave 
Майя».
01.30 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

СуББОТА,
21 ноября.



Вместе с приглашенными гостями работники и вете-
раны библиотеки перелистали календарь знаменатель-
ных дат, пройдясь по страницам истории учреждения с 
момента основания и до сегодняшнего дня. 

Дружный творческий коллектив библиотекарей по-
здравили глава администрации района Алексей Коч-
кин, представители МО Нюксенское, организаций и 
учреждений района, коллеги из Тарноги и сельских 
филиалов. Одним за другим гости поднимались на 
сцену, звучали теплые слова пожеланий «маршалам» 
книжного царства и очагу культуры, в который хочет-
ся приходить вновь и вновь, ставшим вторым домом 
для многих жителей села и района. Главное в каждом 
поздравлении: живи и процветай, библиотека, радуй 
читателей новыми книгами, интересными мероприяти-
ями, пополняй ряды своих друзей и почитателей. 

Лучший подарок для библиотеки, конечно, кни-
ги. Их директору Нине Владимировне Малафеевской 
вручили немало, и они пополнят библиотечные фон-
ды. Среди них и уникальные: коллектив Нюксенско-
го ЦТНК порадовал целой коллекцией брошюр и ме-
тодических изданий, созданных своими работниками, 
обыграл это с присущей им изюминкой - песнями и 
хороводами (на фото). Творческие подарки-сюрпризы 
преподнесли коллеги-библиотекари Наталья Пудова из 
Лесютина и Елена Каланча из Игмаса, супружеские 
пары Семеновых (на фото) и Деминых, ребята-музы-
канты из детской музыкальной школы, Николай Боро-
дин, Нина Ламова. 

Юбилей библиотеки – это праздник и для библиоте-
карей, и для читателей. Накануне коллектив выявил 
самых преданных, назвав действо акцией «Спасибо, что 
Вы - наш читатель!». Светлана и Андрей Болотниковы 
являются постоянными посетителями более 12 лет. Ва-
лентина Михайловна и Евгений Иванович Жуковы из 
Лесютина за год прочитывают от 100 до 120 книг. 

Валентина Анастасьевна Гулина не расстается с рай-
онной библиотекой с 1987 года. Посещают ее ежене-
дельно и другие читательницы: Татьяна Ивановна Ко-
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робицина предпочитает окунуться в простые житейские 
истории, а иногда и провести детективное расследова-
ние. Татьяна Маркеловна Мурга в библиотеке с 1997 
года. Вкусы разносторонние - от романов о любви до 
криминальных страстей. Галина Георгиевна Малафе-
евская приходит в библиотеку в любую погоду: хоть в 
гололед, хоть в дождь. Валентина Николаевна Рожина 
всегда с нетерпением ждет новых книг полюбившихся 
авторов. Про Светлану Владимировну Попову можно 
сказать: «Читает все!», ни одна книжная новинка не 
проходит мимо. Александра Васильевна Парфенова – 
самая требовательная читательница. Ею пройдены все 
уголки библиотеки, но каждый раз она находит что-то 
новое и интересное. Всем им Нина Владимировна вру-
чила небольшие подарки.

Своих читателей отметил и детский отдел библиоте-
ки. На праздник пришли не все, но назвать стоит каж-
дого. Самые юные читатели: Настя и Витя Короткие, 
плюс их сестричка - малышка Маргарита (ей нет и по-
лугода, но вместе с мамой и старшими детьми посеща-
ет библиотеку). Анастасия уже пошла в школу, любит 
волшебные сказки и книги о принцессах, а Виталику 
- 5-й годик, предпочитает книжки с машинками. 

Первоклассник Миша Рыжов с братом Димой уже 
третий год по воскресеньям идут за книжками. Не 
зависимо от того, какая погода за окном, поход в би-
блиотеку не отменяется ни при каких условиях. Вто-
роклассник Алексей Теребов с братом Александром 
вместе тоже уже прочитали немало интересных книг. 

Лучшими читателями в младшей возрастной груп-
пе признаны ученики 3-х классов Маша Дубинова и 
Алена Болотова, Саша Холмирзаев и Дарина Наумо-
ва. Всегда открытые, вежливые, жизнерадостные, они 
– самые активные участники различных конкурсов. 
Старшеклассники - интересные и эрудированные собе-
седники. Их интересы широки и многообразны: рома-
ны, современная проза, фантастические блокбастеры и 
многое другое. Ученицы 7 класса Анастасия Попова, 
Дарья Морозова (девочки поднялись на сцену вместе 
со взрослыми), Ксения Россенкова и десятиклассник 
Ярослав Парыгин признаны лучшими среди сверстни-
ков. Пусть таких любителей чтения будет больше!

Одна из давних и самых преданных читательниц 
Нюксенской районной библиотеки поэтесса Валентина 
Жукова посвятила ей стихотворение:

Замечательная дата
У моей библиотеки -
Главной, Нюксенской районной:
Шутка ли? 110 лет!
И с чего бы это, вроде,
Я в нее такой влюбленный?
А другой такой в районе
Раньше не было и нет!

Мир доступных всем сокровищ,
Привлекательный, зовущий...
Встретит вас Библиотекарь,
Объяснит вам СУЩНОСТЬ КНИГИ :
Юности - руководитель,
Старости - товарищ лучший.
Что прочтешь - твое, бесспорно,
Книгу все-таки верните!

А еще Валентина Михайловна сказала очень важные 
слова:

- Верю, что в наш век компьютерных технологий, 
электронных изданий, книга будет жить. Ничто не 
заменит теплого, живого томика стихов или прозы в 
руках. Книга – это наш большой друг.

Пусть так и будет. Пусть библиотека и дальше хра-
нит мудрость поколений, заключенную в книжных 
строках, пусть и дальше читателей встречают привет-
ливые, умные и добрые библиотекари.

Оксана ШУШКОВА.

мир доступных всем сокровищ
110 лет Нюксенской районной библиотеке08.10, 11.10, 14.20 Мест-

ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения». 12+
10.25 «Личное. Валентин 
Гафт». 12+
11.20 «Две жены». 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Слепое 
счастье». 12+
16.45 «Знание - сила».
17.30 Большой празднич-
ный концерт.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Сломанные судь-
бы». 12+
00.50 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь». 12+
02.50 Х/ф «Осенние забо-
ты». 12+
04.35 «Комната смеха».

НТВ

04.40 Т/с «Адвокат» 16+
05.35 Т/с «Петрович» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
16+
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 0+
15.05 Хлеб 12+
16.00 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф «Укради мою 
жену» 16+
01.35 СССР. Крах империи 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Следственный 
комитет» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Бродячий авто-
бус».
12.10 Большая cемья. Рим-
ма Солнцева.
13.05 «Нефронтовые замет-
ки».
13.35 «Я, Майя Плисец-
кая...». Легендарные высту-
пления.
14.55 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина».
16.45 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-свет-
ской власти».
17.00 Новости культуры.
17.30 Я. Френкель. «Роман-
тика романса».
18.30 Х/ф «Последний дюйм».
19.55 Фильм-балет «Кар-
мен-сюита».
20.40 Д/ф «Стихия по имени 
Майя».
22.00 «Белая студия». Вяче-
слав Полунин.
22.40 Х/ф «Кордебалет».
00.45 Д/ф «Уникальные Га-
лапагосские острова. Юж-
ная Америка».
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 «Тайна железного 
монстра».
02.40 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.10 М/ф «Рататуй»
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Душа нараспашку» 

12+
13.20 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
15.20 «Три плюс два». Вер-
сия курортного романа 12+
16.25 Х/ф «Три плюс два» 
16+
18.25 «КВН-2015» Кубок 
мэра Москвы 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
23.00 Х/ф «Метод» 18+
00.00 Х/ф «Лучшее предло-
жение» 16+
02.30 Х/ф «Келли от Джасти-
на» 12+
04.00 «Контрольная закуп-
ка» 16+

РОССИЯ

05.50 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.30 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.10, 14.20 Х/ф «Кривое 
зеркало души». 12+
16.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
18.00 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 Х/ф «Влюблён и безо-
ружен». 12+
02.30 «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.05 Т/с «Петрович» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
16+
08.15 Русское лото плюс Ло-
терея. 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Нашпотребнад-зор 
16+
16.00 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Х/ф «Генерал» 16+
01.15 Т/с «Петрович»16+
03.05 Т/с «Следственный 
комитет» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Последний 
дюйм».
12.05 Легенды мирового 
кино. Дэвид Гриффит.
12.30 Россия, любовь моя! 
«Алтай. Мир звуков и красок».
13.00 Д/ф «Уникальные Га-
лапагосские острова. Юж-
ная Америка».
13.55 Гении и злодеи. Гай 
Северин.
14.25 «Что делать?».
15.15 «Пешком...». Москва 
Станиславского.
15.45 Х/ф «Кордебалет».
17.40, 01.55 «Обречённый 
на заговор».
18.30 «Наших песен удиви-
тельная жизнь». Концерт.
19.30 «100 лет после дет-
ства».
19.45 Х/ф «Отчий дом».
21.20 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылёк».
22.00 «Поэты войны».
23.20 Балет «Лебединое 
озеро».
01.25 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Монастыри 
Ахпат и Санаин, непохожие 
братья».

Торжественно 
отметила 
свой юбилей 
районная 
библиотека, 
одно из 
старейших 
учреждений 
культуры 
Нюксеницы. 
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Я выбираю профессию

В рамках недели профориентации в Нюксенской средней школе работал директор ООО «Центр кор-
поративных программ» Дмитрий Валерьевич Перевалов, который провел для будущих выпускников 
индивидуальное консультирование по профессиональному самоопределению и тренинги «Развитие 
коммуникативных способностей и навыков самопрезентации личности» для классов. 

• «Лучше быть большим
   человеком в маленьком 
   городе, чем маленьким 
   человеком в большом
   городе» 

- такой вывод сделал деся-
тиклассник Дмитрий Смирнов 
после встречи, которая состоя-
лась в администрации района. 
Со старшеклассниками пообща-
лись глава района Нина Исто-
мина, специалисты отделов, 
представители Центра занято-
сти, полиции. 

- Нам как будущим специа-
листам рассказали о перспекти-
вах профессионального роста в 
Нюксенском районе, - поделил-
ся он. - Директор Нюксенского 
Центра занятости населения 
Надежда Герасимовна Лукия-
нова отметила, что безработи-
ца в районе есть и она растет. 
Но главная проблема на рынке 
труда – несбалансированность 
спроса и предложения. При 
избытке рабочей силы многие 
организации и предприятия 
района испытывают острую по-
требность в квалифицирован-
ных кадрах, а претендентов на 
эти вакансии практически нет. 
Наибольшую потребность в ка-
драх испытывают предприятия 
промышленности, сельского 

«Мое будущее – за мной»
Профориентационная работа в школе – это целый 

комплекс мероприятий, который охватывает не только 
выпускников и старшеклассников, но даже самых младших 
учеников. Пример тому – Нюксенская средняя школа. 
Там целая неделя была посвящена профориентации, но 
мероприятия в ее рамках шли гораздо дольше, и именно 
этой теме будет посвящена уже традиционная «Битва 
хоров», которая запланирована на ноябрь.
В каждом классе работали по своему плану. 

Основным, конечно же, было знакомство с различными 
профессиями. Например, первоклашки узнавали 
премудрости поварского дела и учились готовить сами. 
Ученики 7, 8 и 9-х классов на классные часы приглашали 
родителей и знакомились с их профессиями. Прошли 
экскурсии в музей, полицию, пожарную часть, ЦрБ, 
маслозавод, прокуратуру, Нюксенское ЛПУмг и другие 
организации. Состоялись фотоконкурс «Профессия в 
кадре», конкурсы рисунков и творческих работ «мое 
семейное дерево профессий». О некоторых мероприятиях 
мы попросили рассказать ребят и педагогов.

Оксана ШУШКОВА.
*Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики правительства Вологодской области..

• современные 
   профессии
Ученикам 1 «а» о будущей 

профессии задумываться пока 
рано, но за неделю профори-
ентации они тоже познако-
мились с самыми разными 
специальностями: повара, 
швеи, художника. Узнали и о 
том, что такое нейл-дизайн, у 
них в гостях побывала мастер 
маникюра, которого специ-
ально пригласила педагог 
Ольга Александровна Мала-
феевская: 

- Я как воспитатель группы 
продленного дня считаю, что 
знакомство с новыми совре-
менными профессиями очень 
актуально в наше время. Сей-
час многие люди начинают 
собственное дело. Это опреде-
ленный риск и большой труд. 
Об этом должны знать и млад-

• В Нюксенском ЛпУМГ 
На этом предприятии трудят-

ся родители многих нюксен-
ских школьников, значитель-
ное число выпускников школ 
после завершения вузов еже-
годно приходит в ЛПУМГ. Уче-
ники 10-го «а» класса рассказа-
ли о том, что они там увидели: 

«В рамках акции «Единый 
день профориентации» мы по-
сетили Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». По компрессорной нас 
сопровождал начальник смены 
диспетчерской службы - Игорь 
Викторович Клочков. Вначале 
мы посетили 5 цех, который 
вступил в эксплуатацию не так 
давно. Нас познакомили с тру-
довой деятельностью инжене-
ров. Позже к нам присоединил-
ся новый, молодой специалист 
Ярослав Истомин, который 
рассказал нам, как поступал и 
учился в Уральском государ-
ственном университете в Екате-
ринбурге, а также о своей рабо-
те в ЛПУ. 

Далее нас провели в кабинет 
диспетчерской службы. Игорь 

Васильевич Бородин рассказал 
о задачах, которые стоят перед 
ней и выполняемых функциях. 
Отсюда осуществляется управ-
ление и контроль за режимом 
работы оборудования компрес-
сорных цехов, ГРС, линейной 
части магистраных газопрово-
дов в границах Нюксенского 
ЛПУМГ, а также контроль за 
работой вспомогательного обо-
рудования. Он, конечно же, от-
ветил и на все наши вопросы. 

Но самым веселым для наше-
го класса оказалось посещение 
ведомственной пожарной ча-
сти! Помимо того, что узнали 
об обязанностях сотрудников и 
увидели спецтехнику и обору-
дование, имеющиеся в арсенале 
части, мы сами смогли попро-
бовать себя в роли пожарных: 
попытались сдать норматив и 
просто примерить боевую оде-
жду.

Нам очень понравилось на 
предприятии. Мы узнали все, 
что нас интересовало. И многие 
из нашего класса задумались о 
поступлении в вузы, связанные 
с газовой промышленностью».

• профессии наших 
   родителей
А ребята из 8 «а» класса по-

бывали на экскурсии в ФОК 
«Газовик».

Вадим Лихачев:
- Наш класс – частый гость 

ФОКа. А вот познакомиться с 
его работниками, пообщаться и 
посмотреть, как они трудятся, 
впервые удалось. Ольга Васи-
льевна Волчанская, мама на-
шей одноклассницы Ани, вна-
чале рассказала о своей первой 
профессии Она по образованию 
учитель начальных классов и 
физической культуры. Теперь 
работает инструктором по пла-
ванию в бассейне, но так как 
заработная плата невысокая, 
то еще дополнительно трудится 
специалистом в районном архи-
ве. Обе специальности требуют 
умения работать с людьми, что 
у Ольги Васильевны неплохо 
получается. Работа инструкто-

шеклассники, - считает она. - 
Пример - Марина Леонидовна 
Лукшина. Любой бизнес начи-
нается с идеи. А любая идея 
вырастает из желания. 10 лет 
назад, ухаживая за своими ру-
ками, она задалась мыслью: 
«А не начать ли мне помогать 
ухаживать за ногтями прекрас-
ной половине человечества?». 
Решилась – и у Марины Лео-
нидовны все получилось. Пер-
воклассникам она рассказала 
о своей профессии мастера ног-
тевой студии. Удивительно, но 
интересно было не только дев-
чонкам, но и мальчишкам. Из-
вестно, что в настоящее время 
этот бизнес открывают и моло-
дые юноши. Все ребята оста-
лись довольны: девочки ушли 
с красивым маникюром, и на 
ноготочках мальчишек появи-
лись забавные рисунки. 

хозяйства, строительные орга-
низации, организации торговли 
и общественного питания, здра-
воохранения, социального обе-
спечения, образования. Велик 
спрос на рабочие профессии: 
монтажники, плотники, стро-
пальщики, слесари по ремонту, 
каменщики, электромонтеры, 
электрогазосварщики, водите-
ли, трактористы. В то же время 
на протяжении многих лет наи-
более популярными у выпуск-
ников остаются юрист, бух-
галтер, экономист, менеджер, 
специалисты муниципальной 
службы. Эти професии нужны, 
но это должны быть высококва-
лифицированные кадры. Мы 
узнали, что сегодня появилось 
множество специальностей, ко-
торые начинают завоевывать 
места на экономическом рын-
ке. Многие из них пользуются 
популярностью и вызывают 
интерес: логистик, маркетолог, 
программист.

Полицейские Наталья Афа-
насьевна Губинская и Ксения 
Александровна Стаховская 
рассказали о своей профессии 
и возможности получить ее по 
целевым направлениям. При 
этом важно не иметь проблем 
с законом. Например, в этом 
году два нюксянина не смогли 
поступить в высшие учебные 

заведения, потому что ранее 
совершили правонарушения. 
Также мы узнали, что один 
глоток алкоголя несовершенно-
летним может стоить штрафа в 
полторы тысячи рублей. 

Заведующая отделом эконо-
мического развития и торговли 
Светлана Васильевна Орлова 
познакомила с социально-эко-
номическим развитием района. 
Проблемами в аграрном ком-
плексе поделилась заведующая 
отделом сельского хозяйства 
Светлана Васильевна Селянина. 
Сейчас в сельском хозяйстве ра-
ботает 122 человека, есть спрос 
на агрономов, зоотехников и 
механиков.

А особенно меня впечатли-
ло выступление главы района 
Нины Ивановны Истоминой. 
Она рассказала о своем трудо-
вом пути. Познакомила с новой 
системой выборов и структурой 
администрации района. От нее 
узнали о том, что у выпускни-
ков есть возможность учиться 
по направлению от района и 
других организаций и даже 
получать целевую стипендию. 
Она пригласила всех вернуться 
после окончания учебных заве-
дений домой. 

Мы задали специалистам 
свои вопросы. Общение было 
интересным и полезным.

ра интересная. Она предложила 
нам искупаться в бассейне, и 
мы согласились с большим удо-
вольствием. В воде были бату-
ты, а всем классом плавать ве-
село.Очень понравилось, хотим 
сходить еще. 

Миша Теребов:
- Экскурсия по ФОКу произ-

вела впечатление. Инструктор 
по плаванию Нина Михайловна 
Гладконогих рассказала, как 
начинала здесь свою деятель-
ность. До этого много лет она 
проработала в больнице, эти 
знания ей оказались очень кста-
ти на новой работе. Коллектив 
на ФОКе дружный, поэтому на 
работу она приходит с удоволь-
ствием. А еще мы заметили, 
что она ответственно подходит 
ко всему. Когда мы плавали, 
Нина Михайловна постоянно 
интересовалась нашим настро-
ением, спрашивала что может 
подсказать. Нам понравилось 

все, персонал в ФОКе привет-
ливый, хочется сходить еще. 

Коля Шабалин:
- Я узнал, что работников в 

ФОКе очень много: директор, 
заместитель, тренеры, бухгалте-
ры и т. д. И у них много обя-
занностей. Мы узнали, что в 
бассейне постоянно проводится 
проверка качества воды и смог-
ли присутствовать в лаборато-
рии при ее анализе. А заодно 
подробно познакомились с про-
фессией лаборанта, навыках и 
качествах, которые необходимы 
человеку, чтобы работать здесь.

Илья Мельцов:
- Узнали много нового на экс-

курсии, но все же самое прият-
ное здесь – это отдых. Катание 
с горок так захватывает! Мы 
успели поиграть в мяч на воде, 
отдохнуть после плавания в 
кафе. Приходите – не пожалее-
те! Тут работают замечательные 
специалисты.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.

« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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ИП Рыжков М.П. 
Пассажирские 

перевозки 
Нюксеница-Вологда 

ежедневно. 
Из Нюксеницы - в 4.30, 
в воскресенье - в 8.00;
из Вологды - в 15.00. 

8-921-532-22-11.
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• СРОЧНЫЙ ВЫКУП ваше-
го автомобиля. 8-921-124-
27-17, г. В-Устюг.

Выдаем займы 
от 100 тыс. руб. 
до 10 млн. руб. 

17% годовых на 5 лет на 
развитие малого и сред-
него бизнеса. С/Х, ЛПХ, 

КФХ - 11% годовых на 7 лет 
(с отсрочкой платежа на 1 год). 

Кредитная история 
значения не имеет. 

Т.  8-965-275-43-30.
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Пластиковые ОКНА и 
ДВЕРИ, оконные жалюзи 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
Замер и доставка бес-

платно. 8-921-141-04-42. * 
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• ДРОВА КОЛОТЫЕ 3500-
5500 руб. Доставка по Нюк-
сенскому району. 8-911-
449-41-62.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира в кирпич-
ном доме. 8-921-820-89-57.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 8-965-744-10-00.

• СДАМ две комнаты в 
трехкомнатной квартире. 
8-921-537-09-28.

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный сокольский, вологод-
ский. 8-921-128-58-42.

С/х артели (колхозу) им. 
Калинина Грязовецкого 

района Вологодской обл. 
на постоянную работу 

требуется 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ. 
Предоставляется жилье. 
З/П при собеседовании. 
Справки по тел.: 8(81755) 
56-2-35 (кадры), 56-2-17 

(рабочий), 8-906-293-00-20 
(руководитель).

ПОМОГАЮ 
БРОСИТЬ ПИТЬ
(бесплатная гарантия)
М.М. Сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в Вологде и Соколе.

Телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.
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• ПРОДАЕТСЯ дом, ул. 
Советская, 41 (баня, 11 со-
ток земли, газовое отопле-
ние). Цена договорная. 
8-900-534-76-41.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

• УСЛУГИ ТДТ-55. 8-921-
538-74-04.

• ПРОДАЕТСЯ детский ди-
ван, кнопочный телефон-
ный аппарат. 8-921-123-66-
31.

• СДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира со всеми 
удобствами на длительный 
срок. 8-921-123-66-31.

• ПРОДАМ участок около 
пожарной части, 17 соток. 
Тел. 8-921-066-85-53.

Открылся 
новый магазин 

«АЛКОМАРКЕТ».
 Большой выбор 

напитков 
по низким ценам! 
Наш адрес: ул. Садовая, д. 4 «а» 

(бывший м-н «Калинка»)
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Предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛИ 

КАТ. «Е» (срочно), 
ВОДИТЕЛЬ (ДОПОГ), 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ. 
Опыт работы. 

Жилье предоставляется. 
Обращаться по тел. 
8-921-086-81-94, 

Татьяна.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21214 
2011 г.в. (зеленый), пробег 
40 тыс. км. Цена 250 тыс. 
руб. 8-921-530-87-47.

• ВЫПОЛНИМ любые от-
делочные работы. Строим 
срубы, брус, оцилиндров-
ка, кровля, сайдинг. Тел.: 
8-953-513-98-90, 8-953-
513-01-50.

• КУПЛЮ угольный само-
вар 2000 рублей, а также 
старинные колокольчики, 
икону, вышивку красной 
ниткой, полотенца с узо-
ром, одежду и многую дру-
гую старину. Тел. 8-951-
737-98-77.

17 ноября в КДЦ 

«МИР ДЕТСКОЙ 
МОДЫ».

горнолыжные 
костюмы, куртки, 
пальто, трикотаж 

(до 44 разм.)
от Российских фабрик. 

С 10 до 17.00 час.
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная 

 О  Б  У  В  Ь .
     Коллекция “Осень-зима”!
Женские туфли в ассортименте.

Ждем вас 18 ноября, в среду, 

 с 9 до 17 час. в КДЦ с. Нюксеница.

20 ноября, в КДЦ  

Кировская  
О Б У В Ь 

ФАБРИКА “БЕСТ”

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ, 

НАТУРАЛЬНОГО МЕхА. 

ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ.

ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
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17 ноября 2015 года 
прием в утилизацию лю-
минисцентных ламп, орг-
техники, аккумуляторов и 
прочих опасных отходов.
Машина будет находиться 
у здания администра-
ции с 14 до 17 часов. 
Заявки принимаются по 

телефонам: с. Нюксеница 
(81747) 2-81-37, 

г. Вологда 
ООО «ЭКОЛАЙН» 

(8172) 75-50-79, 
м. 8-921-68-00-261.

ПРОДАЕМ ПОРОСЯТ 
8-911-532-51-98.

В городе Тотьма 
ДОРОГО принимаем лом 
цветных и черных метал-

лов, аккумуляторы. 
Реализуем металлопро-
кат, масла, электроды. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы. 
8-911-531-73-31, 

8(81739) 2-37-43.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СДАСТ В АРЕНДУ 

ОФИСНЫЕ ПОМЕщЕ-
НИЯ 100 КВ.М. 

по адресу: 
с. Нюксеница, 

ул. Советская, д. 2. 
Справки по тел. 

в В-Устюге: 8(81738) 
7-15-80, 8-981-505-84-18.

5 ноября ушла из жизни 
наша любимая дочь, жена, 
мама, бабушка, сестра Копо-
соВа Нина Владимировна.

Выражаем искреннюю благо-
дарность за помощь и организа-
цию в проведении похорон род-
ственникам, друзьям, соседям 
и всем тем, кто был рядом в 
эту трудную минуту и разделил 
вместе с нами наше горе.

Храни вас Господь!
Родные.

• ПРОДАЮТСЯ поросята, 
возраст 1,5-2 мес., 4500-
5000 руб. Доставка по рай-
ону. 8-921-534-26-15.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в., серебристо-бежевый 
седан, пробег 125 тыс. км. 
Цена 75 тыс. руб. 8-981-
434-04-22.

КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ 
НОВЫЕ И Б/У 

НА хАРВЕСТЕР, ФОРВАРДЕР 
ИЛИ ЦЕЛИКОМ эЛЕМЕНТЫ 

ПОД РАЗБОР. 
Тел. 8-921-535-09-93.

Администрация муници-
пального образования Нюк-
сенское выражает глубокое 
соболезнование специали-
сту администрации Кле-
ментьевой Зинаиде Влади-
мировне по поводу смерти 
сестры

КопосоВоЙ
Нины Владимировны.

• ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАВ-
ЛЯЕТ песок, ПГС. Цена с 
доставкой 313 руб. за 1 куб. 
м. 8-921-069-66-69.

  АКЦИЯ ОБМЕН!!!      ИП В.Н. Безвытный. 

Обмен старых приемников «Триколор» на новые;
Также можно поменять любой спутниковый 
рессивер рабочий либо неисправный на НТВ+.
                            Звоните (81748) 2-26-56. * Реклама

Приходите: с. Тарногский городок, 
Красная, 25 «а», пн-пт - 10.00 
до 18.00, сб. - 10.00 до 15.00.
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8-910-698-40-49.

Вниманию жителей села 
и района! По вашей прось-
бе, последний раз в этом 

году состоится 
продажа КУР-МОЛОДОК 

рыжих и белых. 

Ждем вас 20 ноября
Нюксеница (рынок) - 

с 14.10-14.30, Городищна 
(у маг.) - 15.00, Пески
(у переправы) - 16.00.

• ПРОДАМ однокомнат-
ную благоустроенную квар-
тиру. 8-921-821-75-50.

Благодарность

*реклама

19 ноября в КДЦ состоится 
продажа верхней женской 

и мужской одежды.
Большой выбор женских дубленок, 
кожаных пуховиков, норковых и мутоновых 

шуб, пальто на верблюжьей шерсти.
Головные уборы. 

Мужские куртки до 70 размера.
Кредит до двух лет.

ОТП-банк г. Москва, ген. лиц. 2766 от 4.03. 2008 г.



Поздравляем!

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

не является публичной офертой.

* на улучшение жилищных 
условий с использованием 
материнского капитала

сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 6% 
от суммы займа (24% в год), не требуется 
справка о доходах. 

8-921-538-88-68
* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,7% в день 
(255,5% в год). 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНОЙ

Маргарите Ивановне
Дорогая жена, любимая 

мама и бабушка!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Есть женщины прекрасные 

с годами:
Милей улыбка и спокойный 

взор.
Есть женщина такая между 

нами,
О ней сегодня чудный 

разговор.
Ошибки нет, мы смело 

утверждаем,
Что лишь добро творит ее 

душа,
Взгляните, как глаза ее 

сияют,
Все от того, что сердцем 

хороша!
Родная наша, с праздником

 чудесным!
Пусть жизнь твоя зальется 

чудной песней!
В твой юбилей нам хочется 

отметить,
Жены и мамы лучше нет 

на свете!
Тебя мы ценим просто 

бесконечно,
За то, что к нам относишься

 сердечно.
Желаем тебе множество 

прекрасных,
Отличных дней, наполненных 

лишь счастьем,
Огромной радостью, 

здоровьем и удачей,
Пусть будет так, а не иначе!
С любовью муж, сыновья, 

сноха, внук.

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНОЙ

Маргарите Ивановне
Время мчится быстрой тенью,
И его не задержать.
Поздравляем 

с днем рожденья!
Славный возраст – 55!
Что ушло с дождем и снегом,
Ты об этом не жалей,
Улыбнись друзьям, коллегам
И отпразднуй юбилей.
День начни с улыбкой снова
И включайся в ритм с утра!
Будь удачлива, здорова,
Энергична и бодра!

Белозеровы, Паневы, 
Сучковы.

с. Нюксеница
ЛОСКУТОВУ

Владимиру Валентиновичу
Поздравляем с юбилеем!

Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить,
Прекрасных, ясных светлых 

дней,
Желаем Вам, в Ваш юбилей!
Года пусть медленно идут,
Родные радость Вам несут.
Любимым быть и жизнь 

любить,
Свою улыбку нам дарить!
Найденковы, Коноваловы.

с. Нюксеница
ЛОСКУТОВУ

Владимиру Валентиновичу
Дорогой муж, папа, 

дедушка!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе 

будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая 

семья!
Жена, сыновья, снохи, 

внуки.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Галине Николаевне
Хотим поздравить 

с юбилеем!
И в день рожденья 

пожелать:
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на «5»!
Счастливых дней, здоровья

 много,
Пусть будет в сердце 

доброта, 
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Чурины, д. Шульгино.

ОТКРЫЛСя 
ОТДЕЛ 

«РИТУАЛ». 
В НАЛИЧИИ: 

ГРОБы, ВЕНкИ, 
кОРЗИНкИ, 

БУкЕТы И ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕ 

ДЛя 
ПОГРЕБЕНИя 
УСОПшЕГО. 

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

с. Нюксеница
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ 
Нине Витальевне

Дорогая, любимая жена!
Поздравляю с днем 

рождения!
Сегодня у тебя юбилей – 
красивая, круглая дата.
какой бесконечной когда-то
Дорога казалась к ней!
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет тебе сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайся всегда:
красивою, женственной, 

милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Мог я как прежде сказать:
На вид тебе всего 25,
А может, чуть-чуть 

с половиной!
Муж.

Хочется поблагодарить 
предпринимателя Алексан-
дра Николаевича Уланова, 
который оказал материаль-
ную поддержку по поездке 
на региональный фестиваль 
«Играй гармонь» в Кич-Горо-
док 4 ноября.

Спасибо огромное, всех Вам 
благ, развития бизнеса. Пусть 
хранит Вас Бог.

Группа «Рондо».

Нюксенский КДЦ

19 ноября – «Играй гар-
монь» - юбилейный концерт 
А. Ганичева и В. Опарина с 
участием лучших гармонистов 
России. Начало в 18.00. Цена 
билета 250 руб.

24 ноября - отборочный тур 
фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Северное си-
яние». Начало в 18.00. 

27 ноября - конкурс «Леди- 
профи». Участницы - члены 
профкомов отраслевых профсо-
юзов. Начало в 15.00.

29 ноября - районный фе-
стиваль детского и юношеского 
творчества «Северное сияние». 
Начало в 11.00.

Дом культуры газовиков

26 ноября в 19.00 в рамках 
отборочного тура районного 
фестиваля «Северное сияние» 

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНОЙ

Маргарите Ивановне
С юбилеем!

Сестричка старшая наша,
Спешим поздравить мы 

тебя!
Успехов в жизни пожелать,
И никогда не унывать!
Пусть будет светлой жизнь 

твоя,
Живи, в душе добро храня,
Пусть рядом будет ангел 

твой
И охраняет твой покой.
Почаще в жизни улыбайся,
По пустякам не огорчайся,
Пускай душа твоя поет,
А в сердце радость лишь 

живет!
Столмова, Меледина и 

наши семьи.

состоится благотворительный 
концерт «Поможем Лизонь-
ке!». Цена билета - 100 рублей.

Районная библиотека 

Работает выставка «Книж-
ные новинки».

Детская библиотека

Открыты книжные выставки: 
«Целый мир красоты» - к 195 
летию со дня рождения А.А. 
Фета; «Детки и предки» - к 
Всемирному дню ребенка.

Краеведческий музей

15 ноября в 11.00 приглаша-
ет детей от 4 до 7 лет на игро-
вую программу с чаепитием «В 
гостях у Федоры» по мотивам 
сказки «Федорино горе» К. Чу-
ковского. Цена билета 50 руб. 
Тел. для связи 2-86-19.

Продолжается работа выстав-
ки «История врачевания». 

ЦТНК

С 16 по 20 ноября проводит 
праздники «Осенние Кузьмин-
ки». Программа мероприятия 
включает в себя сказку, бесе-
ду, игровую программу, ма-
стер-классы и чаепитие. По 
всем вопросам можно обратить-
ся по тел. 2-91-59. 

ФОК «Газовик»

14 ноября в 10.00 состоится 
первенство ДЮСШ по волей-
болу среди девушек. Борьба 
разгорится среди трех команд 
Нюксеницы и Городищны. 
Приходите поболеть за девчо-
нок! 

Напоминаем, что буфет ФОКа 
принимает заявки для проведе-
ния дней рождений и других 
праздников. Тел. 2-88-37.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИч.

Реклама, объявления

16 ноября юбилейный день 
рождения отметит Ольга 
Анатольевна БРИТВИНА из 
деревни Федьковская.
Дорогая мама, сестра, тетя!

Поздравляем!
Нет женщины прекрасней 

на земле,
Ты украшаешь этот мир

 собою,
И все цветы сегодня лишь

 тебе,
И слов красивых нынче мы 

не скроем!
Ты появились в этот день 

на свет,
И солнышком вокруг все 

озарила,
Тебе желаем долгих ярких 

лет,
Чтоб радость и улыбку всем

 дарила!
Твои родные.

Афиша

• СДАЕМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Варианты: посуточно или на 
продолжительный срок. Не-
дорого. 8-921-822-40-22.

Благодарность


