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Год назад, в день 20-летия Кон-
ституции России, Владимир Путин 
призвал повысить качество местного 
самоуправления, чтобы любой граж-
данин, образно говоря, мог дотянуть-
ся до местной власти рукой.

Муниципальное сообщество активно 
поддержало инициативу главы госу-
дарства, был разработан и принят фе-
деральный закон №136-ФЗ, который 
внес существенные изменения в об-
щие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции. 

Новый закон предусматривает са-
мостоятельное определение субъек-
том Российской Федерации порядка 
избрания главы муниципального об-
разования и порядка формирования 
представительных органов в муници-
пальных районах. 

Для реализации положений зако-
на на Вологодчине под председатель-
ством губернатора Олега Кувшинни-
кова была создана рабочая группа, в 
состав которой вошли представители 
органов исполнительной государствен-
ной власти, областного парламента, 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Вологодской области», 
Совета представительных органов 
муниципальных образований, регио-
нальной Общественной палаты, главы 
и депутаты районного и поселенческо-
го уровня, эксперты в сфере местного 
самоуправления. 

На основании обобщенных мнений 
муниципального сообщества и пред-
ложений межведомственной рабочей 
группы при губернаторе области был 
разработан законопроект «О некото-
рых вопросах организации и деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления на территории Вологодской 
области».

Внесенный в Законодательное Собра-
ние области проект закона обсудили 
на заседании профильного комитета. 
Окончательное решение принималось 
по итогам дебатов с участием всех 
заинтересованных сторон и широко-
го народного обсуждения. Депутаты 

заручились поддержкой абсолютного 
большинства глав и председателей 
представительных органов муниципа-
литетов, в том числе и руководства го-
родских округов, положительно оце-
нивших данные нововведения.

Итак, какие основные изменения 
готовит новый закон? 

По-новому предлагается форми-
ровать районные представительные 
органы. В их состав войдут гла-
вы и депутаты поселений, которые 
по-прежнему будут избираться пря-
мым голосованием. 

Таким образом, проблемы конкрет-
ных территорий теперь будут решать-
ся более эффективно за счет того, 
что каждое поселение будет обладать 
представительством на уровне му-
ниципального района в лице глав и 
депутатов, избранных от поселений 
и способных тем самым обеспечить 
прямую связь местной власти района 
с людьми, проживающими на терри-
тории поселения.

При этой системе количество народ-
ных избранников на душу населения 
уменьшится. Ведь теперь не надо будет 
проводить отдельно выборы районного 
уровня. Не надо тратить бюджетных 
денег на их проведение, что немало-
важно в той непростой экономической 
ситуации, в которой находится и об-
ласть, и районы с поселениями. 

При этом многократно повысится  
ценность поселенческого депутатского 
мандата. А шаговая доступность вла-
сти для простого человека сокращает-
ся до максимально возможной корот-
кой дистанции.

Но самое главное – избранные на-
селением главы и депутаты будут на-
прямую участвовать в формировании 
и распределении бюджета района.

Новая модель предполагает избра-
ние главы района из состава депута-
тов представительного собрания. То 
есть каждый, кто будет участвовать 
в поселенческих выборах, потенци-
ально становится кандидатом в главы 
района. 

Избираемый из состава депутатов 

глава по сути будет являться лучшим 
из избранных народом депутатов, так 
как пройдет через двойной «фильтр» 
голосования: сначала его избирает 
население как депутата, потом депу-
татский корпус выбирает из своего 
состава наиболее профессионального, 
ответственного, опытного человека 
на должность главы и председателя 
представительного органа.  При этом 
исключены риски попадания на эту 
должность случайных, некомпетент-
ных людей, как в случае проведения 
прямых выборов с применением гряз-
ных технологий.

Большое количество обращений 
граждан свидетельствует о том, что 
в настоящее время глава муници-
пального образования, фактически 
обремененный всеми полномочиями 
и обязанностями сразу, в одиночку с 
трудом справляется с возложенными 
на него функциями. 

Решить данную проблему поможет 
назначаемый по контракту глава ад-
министрации – профессиональный хо-
зяйственник, способный организовать 
деятельность местной администрации. 
Особое внимание будет уделяться и 
подготовке этих профессионалов в 
сфере управления муниципалитетами, 
в том числе в рамках уже реализуе-
мого проекта «Команда губернатора: 
муниципальный уровень».

Разделение политических и хозяй-
ственных полномочий позволит реали-
зовать эффективную связку глава-по-
литик – руководитель администрации 
– профессиональный хозяйственник. 
При такой модели будет активно 
развиваться не только администра-
тивно-хозяйственное управление, но 
и обеспечиваемая главой-политиком 
активная политическая деятельность 
органов местного самоуправления, 
взаимодействие с региональными и 
федеральными органами власти.

Ну, и последнее по порядку, но от-
нюдь не по значимости, это снижение 
коррупционных рисков. Поскольку  
глава, возглавляющий представитель-
ный орган, не обладает всей мощью 

административных, финансовых, ка-
дровых ресурсов местной администра-
ции, он будет все свои действия согла-
совывать с депутатским корпусом. 

При этом в отношении руководи-
теля администрации, назначаемого 
по контракту, предусмотрены и бу-
дут действовать более действенные 
механизмы подотчетности и подкон-
трольности городской думе, вплоть до 
расторжения контракта при необходи-
мости в любой момент, что исключает 
возможность принятия им единолич-
ных неправомерных решений. 

Предусмотренная областным зако-
ном единая модель формирования ор-
ганов местного самоуправления будет 
внедряться на территории области по-
этапно и только после окончания сро-
ков полномочий, на который избраны 
действующие главы и депутаты. Поэ-
тому вступление в силу закона области 
«О некоторых вопросах организации и 
деятельности органов местного самоу-
правления на территории Вологодской 
области» не означает, что полномочия 
работающих сейчас глав и депутатов 
будут прекращаться досрочно.

Новая модель местного самоуправ-
ления будет распространяться на сле-
дующих глав районов и городов и на 
депутатов представительных органов 
района следующего созыва. Так, на-
пример, когда в 2017 году окончится 
пятилетний срок полномочий главы 
района, избранного на муниципаль-
ных выборах в 2012 году, районные 
депутаты изберут нового главу района 
уже из своего состава.

В сельских поселениях порядки из-
брания глав и депутатов останутся не-
изменными – на наиболее близком к 
народу уровне муниципальной власти 
глава и депутаты по прежнему будут 
избираться на прямых муниципаль-
ных выборах, при этом дополнитель-
но получив право лично представлять 
интересы жителей своего поселения в 
представительном органе района.

Департамент внутренней 
политики Правительства 

Вологодской области.

23 декабря в Нюксенском ЛПУМГ 
с рабочим визитом побывал генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Александр Викторович Гайво-
ронский.

Из аэропорта Великого Устюга он  вер-
толетом прибыл в Нюксеницу на пром-
площадку КС-15. На этот день в дорож-
ной карте генерального директора были 
два филиала: Нюксенское и Юбилейное 
ЛПУМГ. Завершая ознакомление с фи-
лиалом ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
он посмотрел новые цеха КС «Нюксе-
ницкая», КС «Новонюксеницкая», зае-
хал на ведущиеся реконструкции цехов 
№3 и №4. Состоялась и встреча с трудо-
вым коллективом.

Наталья ВЕРЗУНОВА, инженер 
по охране окружающей среды 

Нюксенского ЛПУМГ..

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ПЕРЕЗАГРУЗКА
Как изменится система местного самоуправления области? 

Областные новости

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» побывал 
В Нюксенице

Начальник Нюксенского ЛПУМГ Павел Верзунов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский.
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В день нашей 
командировки в 
сельском поселении 
Игмасское состоялся 
день администрации. 
Вместе с главой и 
специалистами СП 
руководители учреждений 
соцсферы, представители 
торговли, отделения 
полиции, общественных 
организаций обсудили 
актуальные для конца 
года вопросы.

С анализом состояния пра-
вопорядка и информацией о 
работе участковых уполно-
моченных выступила Ирина 
Киркеснер, а более детально 
о своей работе за 11 месяцев 
отчиталась участковый упол-
номоченный, закрепленный 
за территорией СП, Ирина Га-
миловская. Здесь было совер-
шено 10 преступлений (для 
сравнения в 2013-м - 6). В ос-
новном кражи и одна угроза 
убийством.

- Самое печальное, что 

впервые за несколько лет на 
учет поставили несовершен-
нолетнего, - отметила Ири-
на Сергеевна. – Есть другие 
несовершеннолетние право-
нарушители, но они еще не 
достигли возраста уголовной 
ответственности 14 лет, поэто-
му за них отвечали родители. 
Было выписано 5 протоколов 
за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей 
по воспитанию детей.

А вот административных 
материалов стало меньше, по-
тому что изменился порядок 
и правила привлечения к ад-
министративной ответствен-
ности. Причины, которые 
влияют на состояние преступ-
ности: низкий уровень жизни 
и злоупотребление спиртным.

На профилактическом учете 
в сельском поселении состоит 
около 20 человек, один под 
административным надзором. 
Многие из числа неблагопо-
лучных граждан нигде не ра-
ботают, выпивают.

- Какую профилактическую 

О том, каково это – быть 
главой поселения, с какими 
сложностями пришлось стол-
кнуться и каким видится бу-
дущее игмасской округи, мы 
побеседовали во время нашей 
командировки в поселок.

- Куда шла - знала. Да и в 
работе ничего кардинально но-
вого нет. Все-таки в муници-
пальной службе тружусь более 
десяти лет: в администрации 
и нашего района, и Вологод-
ского работала, - начала она 
разговор. - Хотя определенные 
сложности есть. Игмасская 
территория мне знакома, так 
как я курировала это сельское 
поселение в период работы в 
районной администрации, но 
с населением была знакома 
плохо. Теперь узнаю. Помога-
ет Совет поселения, ветеран-
ский актив, руководители и 
коллективы учреждений со-
циальной сферы. Раз в месяц 
организуем дни администра-
ции, встречаемся с людьми, 
обсуждаем самые актуальные 
вопросы. Налаживаем связи 
с индивидуальными предпри-
нимателями, с лесозаготови-
телями. Здесь нет специали-
зированных предприятий для 
организации жизнедеятель-
ности населения, поэтому по 
многим вопросам приходится 
обращаться к местным пред-
принимателям и очень при-
ятно, что они идут навстречу 
и помогают. Я считаю, что по 
решениям вопросов местного 
значения нужно опираться 
именно на местный бизнес. 

- Живете в Нюксенице, до-
бираться далековато, да еще 
и такое препятствие в виде 
Сухоны. Как преодолеваете?

- Я – деревенский житель, 
для меня это не ново. Доби-
раюсь либо самостоятельно на 
поселенческом УАЗике, либо 
супруг до начала своего ра-
бочего дня увозит, поэтому в 
7.00 я уже на работе, а иногда 
и остаюсь ночевать.

- С вашего вступления в 
должность времени прошло 
немного. Поделитесь, какие 
основные проблемы прихо-
дится решать?

- Сейчас идет формирование 
бюджета на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов. 
Есть сложности во взаимодей-
ствии с районной властью, в 
выстраивании межбюджетных 
отношений. Ясно, что на пред-
стоящие годы денег много не 
будет и часто решения прини-
маются не в пользу сельского 
поселения, поэтому приходит-
ся отстаивать интересы жите-
лей сельского поселения, свою 
точку зрения.

Еще одна проблема – не 
успели вступить в разные про-
граммы, чтобы было дополни-
тельное финансирование. Я 
начала работать с 1 октября, 
а все программы формируются 
до 15-го, на то, чтобы их раз-
работать, просто не хватило 
времени. А хотелось бы. На 
следующий год это станет од-
ной из наших основных задач.

Сложная ситуация в сфере 
ЖКХ. МП «Игмас», которое 

занималось данными вопро-
сами, обанкрочено. На по-
следнем Совете поселения с 
депутатами приняли решение 
о его ликвидации. Но жители 
приходят с проблемами, и мы 
должны их решать. Балан-
сировать приходится между 
обеспечением нужд населения 
и законом, который не позво-
ляет администрации поселе-
ния заниматься этим видом 
хозяйственной деятельности. 
Хочется в этой связи отметить 
позицию игмасян: люди здесь 
очень доброжелательные, по-
нимающие, нет негатива, даже 
если не все устраивает. Скан-
далов нет, спокойно обсужда-
ем любые вопросы. Наверное, 
так и бывает на отдаленной 

Люди здесь замечательные
Светлана Анатольевна Суровцева работает главой 

сельского поселения Игмасское около трех месяцев. 
Срок небольшой, этого едва хватит, чтобы войти в 
курс дел, понять проблемы, найти общий язык с 
людьми. Однако всем известен характер Светланы 
Анатольевны, ее настойчивость, требовательность к 
себе и другим, деловой и профессиональный подход 
к выполнению обязанностей. И разобралась во всем, 
и планки, которых нужно достичь, уже перед собой 
лично и перед своей командой поставила.

территории – население при-
выкло рассчитывать на самих 
себя. Мы, чем можем, помога-
ем.

- В решении стоящих пе-
ред вами задач на кого опи-
раетесь?

- В первую очередь на кол-
лег - своего заместителя Ири-
ну Владимировну Данилову, 
юриста Светлану Петровну 
Епифановскую, бухгалтера 
Ольгу Николаевну Попову. 
На общественность: совет ве-
теранов, его председателя 
Александру Ивановну Власо-
ву, директора школы Светла-
ну Михайловну Изотову, они 
входят и в Совет поселения, 
других депутатов, на нашего 
депутата в Представительном 

Собрании района Людмилу 
Сергеевну Копасову, всегда по-
могает и словом, и делом.

- Заканчивается 2014 год, 
не за горами и 2015-й. Какие 
цели и задачи ставите перед 
собой на будущее?

- Вначале хотелось бы по-
здравить всех жителей сель-
ского поселения Игмасское с 
наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым. 
Пожелать всем в 2015 году 
здоровья, оптимизма и осу-
ществления всех намеченных 
планов. А мы планы на буду-
щее наметили серьезные. Од-
ной из основных задач считаю 
принятие сбалансированного 
бюджета, необходимо выстро-
ить взаимоотношения с адми-
нистрацией района и Предста-
вительным Собранием.

В дальнейшем – разрешить 
вопрос с организацией по ока-
занию жилищно-коммуналь-
ных услуг. Уже с депутатами 
приняли решение о создании 
бюджетного учреждения, ко-
торое займется осуществле-
нием полномочий по ЖКХ. В 
первом квартале необходимо 
будет оформить документы, 
принять устав и прочее.

Следующее: для нас важно в 
зимний период благополучно 
провести отопительный сезон, 
организовать своевременную 
расчистку дорог, обустройство 
и содержание ледовой пере-
правы, пожарной проруби, 
отремонтировать пожарную 
машину, установить систе-
му оповещения для жителей 
поселения в случае наступле-
ния чрезвычайных ситуаций. 
Должны хорошо подготовить-
ся к новогодним праздникам и 
каникулам, чтобы все прошло 
интересно и весело для населе-
ния и без происшествий. Меч-
таем организовать ледовый 
каток.

На дальнюю перспективу 
– будем работать по повыше-
нию качества предоставления 

работу можно провести с дан-
ной категорией? - поинтересо-
валась глава Светлана Суров-
цева.

- Их нужно трудоустраи-
вать. Я договариваюсь, но та-
кие люди на постоянной рабо-
те не задерживаются. Может, 
все-таки вам как администра-
ции поговорить с предпри-
нимателями, чтобы брали их 
хотя бы временно? - предло-
жила участковый.

Отдельно остановилась на 
44 федеральном законе, ско-
ро вступающем в силу и ре-
гулирующем участие граж-
дан в охране общественного 
порядка. В нем прописаны и 
особенности создания и де-
ятельности общественных 
объединений правоохрани-
тельной направленности и 
народных дружин. В первом 
квартале наступающего года 
нужно будет обратить на это 
пристальное внимание. В Иг-
масе в ДНД включены пять 
человек, все женщины. Они 
реально работают: составлен 
график дежурства, участву-
ют во всех мероприятиях, со-
вместно с участковым прово-

дят беседы со школьниками, 
выходят в неблагополучные 
семьи.

- Для работы участкового у 
нас оборудовано помещение в 
здании старого леспромхоза, - 
сообщила собравшимся Свет-
лана Анатольевна. – Нужно, 
чтобы участковый принимал 
участие в наших планерках, 
представил план работы на 
следующий год. Это позволит 
разработать свою поселенче-
скую программу по профи-
лактике правонарушений и 
преступлений, чтобы было 
больше возможностей для 
взаимодействия.

- Наша работа оценивается 
по двум критериям: насколь-
ко хорошо знают сотрудника 
на участке и по раскрываемо-
сти. У вас Ирину Сергеевну 
знает каждый житель, а рас-
крываемость 100%, - резюми-
ровала Ирина Киркеснер.

Второй основной вопрос – 
подготовка к Новому году. 
Праздники должны подарить 
людям и хорошее настрое-
ние, и пройти без проблем. 
Посовещавшись, решили объ-
явить конкурс на лучшее но-

вогоднее оформление в трех 
номинациях: среди торговых 
точек, организаций и при-
дворовых территорий. Огово-
рили, сколько ребят из ма-
лообеспеченных семей будут 
участвовать в благотворитель-
ных новогодних представле-
ниях, организованных Нюк-
сенским ЛПУМГ, и обсудили, 
какие мероприятия состоятся 
в школе и Игмасском центре 
культуры и спорта.

- У нас не задействованы 
подростки от 11 до 16 лет. 
Нужно продумать, чем мо-
жем их увлечь, возможно, это 
будут какие-то новые формы 
работы, - посоветовала глава.

Культработники напомни-
ли: можно оставлять заявки, 
чтобы Дед Мороз и Снегуроч-
ка могли прийти и поздра-
вить игмасские семьи персо-
нально. Впрочем, внимание 
в праздники нужно не только 
детям, поздравить необходи-
мо и инвалидов, и пенсионе-
ров. Тут следует позаботиться 
специалистам и обществен-
ным организациям, которые с 
ними работают.

Обратить внимание нужно 

В конце года

Глубинка: сельское поселение Игмасское
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В сентябре 1954 года на 
стройучастке «Игмас» была 
открыта однокомплектная на-
чальная школа, заведующей 
которой назначена Мария Бог-
данова. Из характеристики: 
«Мария Васильевна - опыт-
ный учитель, хорошо владе-
ет методикой преподавания, 
строит уроки интересно, не 
жалеет времени для индиви-
дуальной работы с учащими-
ся после уроков. Продуманно, 
целенаправленно проводит 
воспитательную работу. Ее 
учащиеся дисциплиниро-
ванны, любят учебный труд. 
Вела кружок выразительного 
чтения в школе, качественно 
готовила учеников к вечерам 
художественной самодеятель-
ности. Вела большую обще-
ственную работу. До апреля 
1959 года была партгруппор-
гом, являлась депутатом сель-
ского совета и добросовестно 
выполняла свои обязанности. 
Хорошо работала в качестве 
общественного инспектора по 
охране прав детства». 

Начальная школа распо-
лагалась в небольшом дере-
вянном одноэтажном доме с 
печным отоплением. Поселок 
постепенно застраивался, уве-
личивалось и число учащих-
ся, стены маленькой школы 
стали тесны. В скором вре-
мени было построено новое 
здание, и в 1958 году открыт 
5 класс (школа реорганизова-
на в семилетнюю). Ее дирек-
тором стала Ольга Петровна 
Романец. В школе в то время 
обучалось 118 детей из посел-
ка и деревни Игмас, деревни 
Кириллово, поселка Зимняк, 
деревень Леваш и Шохта. 
Первый выпуск 1961 года: до-
кумент об образовании полу-
чили 11 выпускников. В 1963 
году 12 учащихся закончили 
уже 8 класс - это был первый 
выпуск восьмилетней школы. 

1 августа 1963-го директо-
ром Игмасской восьмилетки, 
а с 1 сентября 1966-го - в 
связи с ее реорганизацией - 
директором средней школы 
назначен Адольф Петрович 
Кузнецов. В этот период по-
строено 3 здания школы, 2 
интерната, возводился спорт-
зал. Количество учащихся 
увеличилось в два раза. Шко-
ла и интернат были обеспе-
чены мебелью и учебно-на-
глядными пособиями. Под 
руководством Адольфа Пе-
тровича создался дружный 
работоспособный коллектив 
учителей. Несмотря на име-
ющиеся трудности, все эти 
годы ему удавалось успеш-
но организовать учебный 
процесс: хорошо поставлена 
внеклассная работа, впервые 
в районе на базе Игмасской 
СОШ создан зал «Боевой и 
трудовой славы», в районном 
смотре художественной само-

деятельности 1968 года это 
образовательное учреждение 
заняло I место. Первый вы-
пуск средней школы состо-
ялся в 1968 году. Аттестаты 
об ее окончании получили 22 
выпускника - ученики класс-
ного руководителя Альбины 
Георгиевны Фоминской. 

С 1972-го по 1989 год Иг-
масской средней руководит 
Зоя Александровна Теребова. 
Из характеристики: «Дирек-
тор каждому из коллег по-
могает предупредить ошибки 
в работе, советует, на что не-
обходимо обратить внимание. 
Является активным пропа-
гандистом передовых идей 
педагогики. Делает огромную 
работу по укреплению мате-
риальной базы школы. Уде-
ляет большое внимание учеб-
ной и воспитательной работе. 
В общественном труде всегда 
показывает пример». 

В 1989 году школу возгла-
вил Николай Александрович 
Суровцев. Эту должность он 
занимал до 1997 года. 

В 1992-ом Игмасская СОШ 
переезжает в двухэтажное 
типовое здание в кирпичном 
исполнении! Своя отдельная 
котельная, люминесцентное 
освещение, холодное и горя-
чее водоснабжение, канали-
зация. Школа работает по 
кабинетной системе, занятия 
проводятся в одну смену, 
есть школьные мастерские, 
земельный участок, спортив-
ный зал, библиотека, столо-
вая, оборудована спортивная 
площадка. 

В 1997 году пост директора 
приняла Светлана Михайлов-
на Изотова, она руководит 
школой и сегодня. 

После реорганизации в 
2009-ом школа стала основ-
ной. В течение многих лет 
здесь работает стабильный 
педагогический коллектив, 
образовательное учреждение 
полностью укомплектовано 
кадрами. Все учителя имеют 
педагогическое образование, 
многие из них - квалифика-
ционную категорию, отрасле-
вые награды. 

5 педагогов являются вы-
пускниками школы. Второй 
год в образовательном учреж-
дении трудятся два молодых 
специалиста: учитель физиче-
ской культуры Андрей Вла-

димирович Никитинский и 
учитель русского языка и ли-
тературы Марина Васильевна 
Юрова. 

Среди педагогов района 
много выпускников Игмас-
ской средней: в Брусенской 
школе работают Ирина Пав-
ловна Ельцова (Тихановская), 
Любовь Васильевна Золотко-
ва (Соломенникова), Ирина 
Витальевна Распопова (Зо-
лоткова), Светлана Сергеевна 
Буркова; в Брусноволовской 
- Людмила Васильевна Меле-
дина (Изотова); в Левашской 
- Александр Петрович Федо-
товский; в Матвеевской - Та-
мара Валентиновна Балагуро-
ва (Армеева); в Лесютинской 
- Елена Флаянтовна Хомякова 
(Козлова); в Нюксенской сред-
ней - Вероника Васильевна 
Баженова (Петряшова), Лидия 
Валентиновна Маркова (Мала-
феевская), Ирина Николаевна 
Селивановская (Соломеннико-
ва); в Нюксенской начальной 
- Людмила Николаевна Малю-
тина (Попова). 

За 60 лет образовательной 
деятельности в школе выда-
но около 3000 аттестатов об 
ее окончании. Покинув стены 
родного образовательного уч-
реждения, ребята продолжа-
ли и продолжают обучение в 
высших и средних учебных 
заведениях Вологды, Чере-
повца, Москвы, Архангель-
ска, Санкт-Петербурга, Мур-
манска, и сегодня успешно 
работают в районе, области и 
за ее пределами. 

Бывая на своей малой роди-
не, выпускники непременно 
заходят в гости в школу. В 
ноябре этого года здесь побы-

Школа-именинница! муниципальных услуг. Летом 
необходимо будет организо-
вать лодочную переправу. Бу-
дем проводить ремонт дорог за 
счет средств дорожного фонда, 
уже определили 5 участков. 
Планируем строительство но-
вого колодца в д. Пески.

Наша мечта – (надеемся, 
осуществим ее при поддержке 
местных предпринимателей в 
следующем году) снос ветхого 
здания клуба. Насколько по-
зволят средства, проведем ре-
монт муниципального жилья: 
крыш, печей, электрики.

Еще одно приоритетное на-
правление - продолжим рабо-
тать с Правительством Воло-
годской области по включению 
в подпрограмму «Бюджетные 
инвестиции в развитие соци-
альной и коммунальной ин-
фраструктур» государствен-
ной программы «Обеспечение 
населения Вологодской об-
ласти доступным жильем и 
формированием комфортной 
среды проживания на 2014-
2020 годы» по строительству 
фельдшерско-акушерского 
пункта из быстровозводимых 
конструкций в Игмасе. Сей-
час формируем земельный 
участок. То, что ФАП здесь 
будет, это почти 100%. Во-
прос только, в каком году это 
осуществится. Нам, конечно, 
хотелось, чтобы строительство 
началось в следующем. Также 
участвуем во втором этапе реа-
лизации программы по пересе-
лению граждан из аварийного 
и ветхого жилья согласно 185-
му федеральному закону. Пла-
нируем строительство 2-квар-
тирного дома. Так что, дел 
впереди немало. Не забываем 
и о большом событии, празд-
новании 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 
уже создана рабочая группа, 
составлен план мероприятий. 
Надеюсь, что этот праздник 
надолго запомнится жителям 
сельского поселения и даст 
новый толчок для развития 
патриотического воспитания 
молодежи. 

и на другие важные вещи, 
например, на пожарную безо-
пасность. Как сообщила Свет-
лана Анатольевна, запчасти к 
пожарной машине заказаны, 
к празднику ее постараются 
восстановить. Будет установ-
лена система оповещения. 
Игмасянам следует знать: 
один гудок обозначает, что 
населению следует собраться 
возле здания администрации, 
а два значит: на территории 
поселка замечено возгорание. 
Установлены графики дежур-
ства, на дискотеки заплани-
рованы выходы родительско-
го комитета и ДНД. Уличное 
освещение будет работать всю 
новогоднюю ночь. Магазины, 
как пообещали представители 
торговли, продуктами и перед 
праздниками, и в рождествен-
ские каникулы будут обеспе-
чены.

- Готовимся к праздникам. 
А как они пройдут, будет за-
висеть только от нас. Ново-
годнее настроение мы должны 
создавать себе сами, - подыто-
жила встречу глава сельского 
поселения.  

Оксана ШУШКОВА.

2014 год для Игмасской 
основной школы 
юбилейный: 60 лет назад 
она впервые распахнула 
свои двери. Давайте 
пролистаем страницы ее 
летописи вместе.

вали Василий и Алексей Коп-
тяевы. Василий Анатольевич 
– окончил школу с первым 
выпуском «семилетки» - в 
1961 году. Получив аттестат, 
поступил в техникум, а затем 
– в юридический институт. С 
1976 по 2007 год работал судь-
ей в Архангельской области. 
Сегодня он - судья в отставке, 
заслуженный юрист РФ. 

Алексей Анатольевич - вы-
пускник 1964-го. После шко-
лы два года работал в ней ла-
борантом, а после окончания 
педагогического института 
– учителем в городе Великий 
Устюг. Затем - комсомоль-
ская, партийная работа… 

Такова история этого обра-
зовательного учреждения. А 
как же школа живет сейчас? 
Своей бурной, насыщенной, 
интересной жизнью! Сегодня 
в Игмасской основной обу-
чается 60 детей. Ребята за-
нимаются в кружках и спор-
тивных секциях, участвуют в 
районных и областных меро-
приятиях. Активно работает 
ученический совет школы. 
Свои знания, умения и опыт 
передают школьникам их за-
мечательные, мудрые педа-
гоги, которых сегодня здесь 
трудится 11 человек. С неко-
торыми из них мы познако-
мим читателей чуть позже. 

А пока в завершение ухо-
дящего года пожелаем Иг-
масской основной школе про-
цветания, успехов. Пусть в 
школьных коридорах никогда 
не смолкают детские голоса! 

Елена СЕДЯКИНА. 
(По материалам Игмас-

ской школы). Фото автора 
и из архива школы.

Ученический совет: «Пусть наша школа процветает!».

В День учителя. Сценка.
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ТВ
Программа

с 29 декабря 
по 4 января

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 декабря.

ВТОРНИК,
30 декабря. СРЕДА,

31 декабря.

ЧЕТВЕРГ,
1 января.

ПЯТНИЦА,
2 января.

СУББОТА,
3 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Черно-белое 16+
14.25, 15.10 Х/ф «Моя мама 
- невеста»
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 04.00 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Под каблуком» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Главное - не бо-
яться!» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Кейптаун-
ская афера» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Любовь, похожая на 
сон. Игорь Крутой».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» . 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Х/ф «Полоса отчужде-
ния». 12+
00.35 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни».
01.40 Х/ф «Люди и манеке-
ны».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская провер-
ка 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+
14.45 Чрезвычайное проис-
шествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Чужой» 16+
23.40 Х/ф «Зимний круиз» 
16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Х/ф «Дело темное» 
16+
03.10 Дикий мир
03.30 Русский Голливуд 16+
05.05 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого»
12.15 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз»

12.40 Х/ф «Анна на шее»
14.05 Вспоминая Галину Ко-
новалову. Линия жизни
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы» 1 с.
16.15 Д/ф «Олег Даль»
16.55 Давид Грималь и ан-
самбль «Диссонансы»
18.05 Д/ф «Дом на главной 
улице»
19.15 Главная роль
19.30 В честь Николая Кара-
ченцова
21.05 Гала-концерт «Коро-
лева чардаша»
22.50 «Тем временем»
00.00 Х/ф «Гараж»
01.40 Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер
02.40 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Под каблу-
ком» 12+
14.20, 15.10 Х/ф «Зимний 
роман»
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 04.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Монте-Карло»
02.25, 03.05 Х/ф «Суп» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Х/ф «Снег на голову». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» . 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Х/ф «Полоса отчужде-
ния». 12+
00.40 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю». 12+
02.40 Х/ф «Люди и манеке-
ны».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская провер-
ка 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+
14.45 Чрезвычайное проис-
шествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Чужой» 16+
23.40 Х/ф «Праздник вза-
перти» 16+
01.10 Квартирный вопрос
02.15 Дачный ответ
03.15 Большая перемена 
12+
05.15 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гараж»

12.50 Больше, чем любовь. 
Светлана Немоляева и Алек-
сандр Лазарев.
13.35 Киноконцерт «Я жду 
тебя...»
14.05 Вспоминая Святосла-
ва Бэлзу. Линия жизни.
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы» 2 с.
16.15 Д/ф «Владимир Ба-
сов»
17.00 Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер
18.00, 01.55 Д/ф «Настоя-
щая Мэри Поппинс»
19.15 Главная роль
19.30 «Оперный бал»
22.35 Юбилей Елены Чай-
ковской. Линия жизни
23.50 Х/ф «Мы из джаза»
01.15 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.10 
Новости
09.15 «Контрольная закуп-
ка». Новогодний выпуск
09.50 «Жить здорово!» Но-
вогодний выпуск 12+
10.45 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск
12.15 Легендарное кино в 
цвете. «Золушка»
13.40 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
15.15 Две звезды. Новогод-
ний выпуск
17.25 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс. Самогон-
щики» 12+
17.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»
22.30 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом
03.00 Дискотека 80-х

РОССИЯ

05.45 Х/ф «Школа для тол-
стушек». 12+
09.05 Х/ф «Чародеи».
11.45 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт.
13.20, 14.20 Х/ф «Карна-
вальная ночь».
14.00 Вести.
15.10 Х/ф «Золотая неве-
ста». 12+
16.50 «Короли смеха». 16+
19.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика».
20.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».
22.00 «Новогодний парад 
звезд».
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.
00.00 Новогодний Голубой 
огонек - 2015.

НТВ

06.10 И снова здравствуйте!
06.45 Х/ф «Праздник вза-
перти» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15, 10.15, 13.15 Т/с «Лес-
ник» 16+
21.00, 00.00 Анатомия года 
16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.30 Ээхх, разгуляй! 16+
03.50 Новый год на НТВ: 
«The best-Лучшее» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Крепостная ак-
триса»
12.50 Острова. Сергей Фи-
липпов

13.35 «Я хочу добра» Микаэл 
Таривердиев
14.05 Вспоминая Юрия Лю-
бимова. Линия жизни
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы» 3 с.
16.15 Д/ф «Любовь Поли-
щук»
16.55 Юбилей радиостан-
ции «Маяк»
18.05 Х/ф «Мы из джаза»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым»
20.05 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра»
20.30 «Эльдар Рязанов. Му-
зыка кино»
22.30, 00.00 «Новогодняя 
ночь с Владимиром Спива-
ковым»
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В. Пу-
тина.
01.30 Билли Джоэл
02.25 М/ф для взрослых. 
«Падал прошлогодний 
снег», «Брэк!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Дискотека 80-х
07.00 Две звезды
08.40 М/ф «Ледниковый пе-
риод - 4: Континентальный 
дрейф»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.10 Легендарное кино в 
цвете. «Золушка»
11.30 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс. Самогон-
щики» 12+
12.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
13.35 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»
16.40, 18.15 Х/ф «Ирония 
судьбы» 12+
18.50 «Точь-в-точь!» Ново-
годний выпуск
22.35 Х/ф «Аватар» 16+
01.10 «Дэвид Блейн. Реаль-
ность или магия» 12+
02.10 Легенды «Ретро FM»
04.00 Х/ф «Зуд седьмого 
года»

РОССИЯ

05.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт.
06.55 М/ф «Маша и мед-
ведь».
09.10 Х/ф «Золотая неве-
ста». 12+
10.50 Х/ф «Карнавальная 
ночь».
12.10 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика».
13.35, 14.10 «Песня года». 
Часть первая.
14.00, 20.00 Вести.
16.30 «Юмор года». 16+
18.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».
20.30 Х/ф «Новые приклю-
чения Аладдина».
22.20 Х/ф «Елки-3». 12+
00.00 Х/ф «Клуши». 12+
01.55 Х/ф «Чародеи».
04.35 Х/ф «Однажды в Но-
вый год». 12+

НТВ

06.15, 05.20 Т/с «Супруги» 
18+
07.05 Х/ф «День додо» 12+
08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
09.20, 19.20 Т/с «Паутина» 
16+
19.00 Сегодня
23.05 Анатомия года 16+
02.20 Спето в СССР 12+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 
12+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 М/ф «Новогоднее 
приключение», «Голубая 
стрела», «В лесу родилась 
елочка»
10.55 Х/ф «Марица»

12.05 Международный фе-
стиваль цирка и музыки
13.15 Новогодний концерт 
Венского филармоническо-
го оркестра-2015
15.45 Спектакль «Casting/
Кастинг»
17.40 Х/ф «Звезда!»
20.30 «Романтике романса 
-15!»
23.00 Х/ф «Год 1790-й» 18+
01.00 «Ночь комедий»
01.55 Д/с «Великая тайна 
воды»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф «Хроники 
Нарнии: Принц Каспиан» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод - 3: Эра динозавров»
10.10 Х/ф «Морозко»
11.45 «Ералаш»
12.15 Х/ф «Один дома»
14.05 Х/ф «Один дома - 2»
16.20 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск 16+
17.40 «Голосящий КиВиН» 
16+
21.00 Время
21.20 Три аккорда. Новогод-
ний выпуск 16+
00.10 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+
01.50 Х/ф «Люди Икс» 16+
03.20 Т/с «Форс-мажоры» 
16+
04.40 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ

06.10 Х/ф «Гюльчатай». 12+
08.55 Х/ф «Тетушки». 12+
10.50 Х/ф «Елки-3». 12+
12.45, 14.10 «Песня года». 
Часть вторая.
14.00, 20.00 Вести.
16.05 «Юмор года». 16+
18.00 Х/ф «Елки-2». 12+
20.30 Х/ф «Идеальная пара». 
12+
22.30 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!». 12+
00.30 Х/ф «Веселые ребята 
;)». 12+
02.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка».
04.40 Х/ф «История любви, 
или Новогодний розыгрыш». 
12+

НТВ

06.05 Из песни слов не вы-
кинешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 01.10 Х/ф «Захо-
ди-не бойся, выходи-не 
плачь...»12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Юбилейный концерт 
Александра Новикова «Из-
возчику - 30 лет» 16+
02.55 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 
12+
05.15 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.40 Х/ф «Под крышами 
Монмартра»
12.55 Больше, чем любовь. 
Людмила Касаткина
13.40 «Незабываемые голо-
са»
14.20 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа»
14.40 «Александр Журбин: 
попытка автопортрета»
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Бра-
зилия»
16.00 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Покоритель зари» 12+
08.25 М/ф «Ледниковый пе-
риод - 2: Глобальное поте-
пление»
10.10 Х/ф «Старик Хотта-
быч»
11.45 «Ералаш»
12.15 Х/ф «Ночь в музее» 
12+
14.10 Х/ф «Ночь в музее - 2» 
12+
16.15 Х/ф «Подарок с харак-
тером»
18.10 Угадай мелодию 12+
18.40 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Летний кубок в 
Сочи 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Х/ф «Пингвины мисте-
ра Поппера»
00.40 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+
02.15 Х/ф «Люди Икс - 2» 16+
04.25 Т/с «Форс-мажоры» 
16+

РОССИЯ

06.05 Х/ф «Гюльчатай». 12+
08.35 Концерт Евгения Кры-
латова.
10.00, 11.10 Х/ф «Елки-2». 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.25, 14.10 Х/ф «Идеальная 
пара». 12+
14.35 «Это смешно». 12+
17.10 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого.
20.30 Х/ф «Анютино сча-
стье». 12+
00.20 Х/ф «Крепкий брак». 
12+
02.10 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».
04.50 Х/ф «Красавец-муж-
чина».

НТВ

06.05 Из песни слов не вы-
кинешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45 Ванга возвращается! 
Секретный архив прорица-
тельницы 16+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Тодес 12+
01.10 Суббота. Вечер. Шоу 
16+
03.00 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 
12+
05.15 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «Чародеи»
13.00 Острова. Александр 
Абдулов
13.40 Джо Дассен.

16.45 «Вечному городу - 
вечная музыка»
18.05 «Мир Библии»
18.35 Острова. Евгений Ле-
онов
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.45, 01.55 Д/с «Великая 
тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти ча-
стях» Эльдар Рязанов
22.00 Джо Дассен.
23.00 Х/ф «Год 1790-й» 18+
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «Белый плен»
08.30 М/ф «Ледниковый пе-
риод»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Как Иван Васильевич 
профессию менял» 12+
12.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие 
«Черной жемчужины» 12+
14.50 «Народная марка» в 
Кремле
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Оттепель» 16+
23.40 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+
01.25 Х/ф «Люди Икс: По-
следняя битва» 16+
03.00 Т/с «Форс-мажоры» 
16+
04.25 «Александр Михай-
лов. Только главные роли»

РОССИЯ

07.05 Х/ф «Гюльчатай». 12+
08.50, 11.10, 14.10 Т/с «Бра-
тья по обмену». 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
17.45 «Петросян - шоу». 16+
20.30 Х/ф «Ты заплатишь за 
все». 12+
00.15 «Начистоту». Концерт 
EMINa.
01.25 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.05 Из песни слов не вы-
кинешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
08.50 Следствие вели... В 
новый год 16+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Хочу к Меладзе 16+
01.20 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 
12+
05.15 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 1с.
11.15 Д/ф «Монологи. Ста-
нислав Говорухин»
12.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 «Александр Журбин: 
попытка автопортрета»
15.05, 01.00 Д/с «Дикая 
Бразилия»
16.00 Большая опера

14.40 «Александр Журбин: 
попытка автопортрета
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Бра-
зилия»
16.00 Большая опера
18.05 «Мир Библии»
18.35 Больше, чем любовь. 
Ольга Викландт и Михаил 
Названов
19.15 Х/ф «Хозяйка гостини-
цы»
20.45, 01.55 Д/с «Великая 
тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти ча-
стях» Эльдар Рязанов
22.00 «АББА. Даба Ду»
23.00 Х/ф «Год 1790-й» 18+
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

18.05 «Мир Библии» ф. 3
18.35 Острова. Вера Марец-
кая
19.25 Х/ф «Свадьба»
20.30 Д/ф «Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст»
20.45 Д/с «Великая тайна 
воды»
21.35 «Монолог в пяти ча-
стях» Эльдар Рязанов
22.00 Роберто Аланья
23.00 Х/ф «Год 1790-й» 18+
01.55 Д/ф «Дельфины скры-
той камерой»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид»

По горизонтали:
3. Лепешка для торта. 5. Пряное горячее вино. 

10. Хлебная кока-кола. 15. Фри при отбивной. 18. 
Длина талии. 19. Фруктовая подливка для мороже-
ного. 20. Золотая мера веса. 21. Доспехи Дон Ки-
хота. 22. Родина Умки. 26. Обертка для мумии. 27. 
Распылитель соли. 28. Зубочистка для крокодила. 
29. Заправка для салата. 31. Шведская водка для 
философов. 32. Романтическая вечеря. 34. Оранже-
рея для синьора Помидора. 36. Невеста Чудовища. 
37. Цитрусовое ситро. 41. Мебель для празднич-
ной «поляны». 43. Девочка, победившая Снежную 
королеву. 44. Рунный коллектив. 45. Вискас для 
Мурки. 47. Зажигалка с серной головкой. 48. На-
града для дачника. 51. Овощной тушеный микс. 
52. Петух, который думал, что купается, пока вода 
не закипела. 53. Царство шеф-повара. 54. Мороз-
ная роспись. 56. Театральная оптика. 58. Сборник 
черных и красных дней. 62. Любитель полакомить-
ся рябиной. 66. Базарный спор. 69. Свитер без во-
ротника. 71. Украшение девочки-припевочки. 73. 
Пояс Земли. 74. Ударник по наковальне. 75. По-
литический хлыст. 77. Одежка Варвары-красы. 81. 
Опьяняющее безделье. 82. Сценический компью-
терный браузер. 83. Лечат заговорами. 84. Жало 
дрели. 85. Окурок свечи. 86. Рукопись симфонии. 
87. Пирожок нараспашку. 88. Сырье для п. 10 по 
горизонтали.

По вертикали:
1. Чего нет у палки о двух концах. 2. Лохма-

тые сапоги. 3. Друг Чебурашки. 4. Среда обитания 
огурчиков. 6. Мохнатая еловая ветка. 7. Конкурент 
Адидаса. 8. Неподъемные у Вия. 9. Индийская гим-
настика. 11. Сумеречный друг Беллы. 12. Испан-
ская широкополая шляпа. 13. Яма на асфальте. 14. 
Райский шоколадный батончик. 16. Карнавальный 
динозавр. 17. Щепка под кожей. 23. Золотая испол-
нительница бабкиных желаний. 24. Звериная до-
рожка. 25. Минеральные источники. 29. Салат для 
буренки. 30. Овощ для винегрета. 32. Шапка почта-
льона Печкина. 33. Пресноводная рыба, впадающая 
летом в спячку. 35. Виновник торжества. 38. Десерт 
для Снежной королевы. 39. Пароль от Сфинкса. 40. 
Принцесса из тыквы. 42. Кедровый лес. 46. Мод-
ная старина. 49. Английский десерт. 50. Перина 
для Морозко. 51. Мясной рулон. 55. Сорт зимних 
яблок. 57. Мужской парфюм. 59. Количество дегтя, 
испортившее бочку меда. 60. Аборигенка Берлина. 
61. Вожак волчьей стаи. 63. Раздевалка в театре. 
64. Хижина Снежной королевы. 65. Коллектив бро-
дячих артистов. 67. Зажигалка от ведьмы. 68. Мох-
натый слон. 70. Печка для шашлыка. 72. Синтети-
ческий шелк. 76. Сладкий подсвечник. 77. Пудра 
трубочиста. 78. Полосатый маршрут. 79. Мяско без 
косточек. 80. Советский джип. 81. Пиратское иско-
паемое.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в 
последнем пятничном 
номере 

По горизонтали:
3. Зима. 5. Чебураш-

ка. 10. Снег. 15. Сигара. 
18. Овация. 19. Такси. 
20. Земля. 21. Баба. 22. 
Красота. 26. Цена. 27. 
Заплата. 28. Прорубь. 
29. Барс. 31. Змеевик. 
32. Плед. 34. Витамин. 
36. Орангутан. 37. Ко-
рабль. 41. Клок. 43. Ис-
кра. 44. Стужа. 45. Норд. 
47. Жаркое. 48. Отмель. 
51. Баня. 52. Оброк. 53. 
Осетр. 54. Литр. 56. Ги-
дрант. 58. Транспорт. 62. 
Дворник. 66. Нора. 69. 
Кошелек. 71. Сидр. 73. 
Антенна. 74. Сверчок. 
75. Духи. 77. Пятачок. 
81. Лиса. 82. Макси. 83. 
Аванс. 84. Дерево. 85. 
Сакура. 86. Лясы. 87. Ко-
ромысло. 88. Царь. 

По вертикали: 
1. Гитара. 2. Вата. 3. 

Загранка. 4. Метель. 6. 
Ежик. 7. Утка. 8. Алло. 
9. Коза. 11. Ноябрь. 12. 
Голубика. 13. Заяц. 14. 
Сияние. 16. Экстра. 17. 
Жмурки. 23. Рюмка. 
24. Сленг. 25. Твист. 29. 
Балык. 30. Сливки. 32. 
Полено. 33. Доход. 35. 
Мясорубка. 38. Рожде-
ство. 39. Валенки. 40. 
Осколок. 42. Ложка. 46. 
Робот. 49. Рябина. 50. 
Эллипс. 51. Банан. 55. 
Рупор. 57. Разносол. 59. 
Афоня. 60. Сцена. 61. 
Озеро. 63. Рукопись. 64. 
Коньки. 65. Пивная. 67. 
Огурец. 68. Термос. 70. 
Трусца. 72. Десерт. 76. 
Идея. 77. Пиво. 78. Трио. 
79. Чары. 80. Карл. 81. 
Лыко.

Новый год
- Время встречи Нового года у разных народов сильно отличается. Так, в Древнем Вавилоне праздник приходился на весну. И на 

время праздников город покидал царь со всей свитой, а горожане имели возможность свободно погулять и повеселиться.
- В Микронезии время наступления Нового года традиционно – 1 января. Но в этот день все жители островов получают новые имена 

и шепотом сообщают их самым близким. А доверенные родственники при этом со страшной силой бьют в барабаны, чтобы их злые 
духи не подслушали.

- Традицию рождественского полена принесли викинги в Англию. Они пилили на Рождество большое дерево, которое вылеживалось 
и сохло весь год. А на следующее Рождество это дерево вносили в дом и клали в очаг. Если дерево горело долго и прогорало полностью 
– то дом ждала удача, если же затухало, не догорев до пепла – жди беду.

- Живые елки являются одной из христианских традиций рождественских и новогодних празднеств. Но оказывается, они могут 
нести не только радость и дух праздника. Ученые установили, что на елях присутствуют грибки, которые в теплых домашних усло-
виях легко размножаются и выделяют огромное количество спор. Споры, в свою очередь, вызывают кашель, затрудненное дыхание, 
бессонницу, вялость, даже бронхит и пневмонию. Чтобы обезопасить себя, нужно или вымыть и высушить ель перед вносом в дом, или 
использовать искусственное дерево.

- До того как стать знаменитым, Джеймс Белуши подрабатывал Санта Клаусом. Именно в период такой работы он остался без прав, 
но актер все же решил продолжить доставку подарков детям. В таком «безправном» виде его и задержала полиция, и офицеры начали 
процедуру ареста, надев наручники и проводя обыск. Проходившие мимо дети рыдали и с ужасом кричали, что их любимого Санта 
Клауса арестовали.

- Одной из самых популярных традиционных пряностей для рождественской выпечки является имбирь.
- Считается, что если в последний час старого года написать свое самое заветное желание на бумажке, а потом с началом боя часов 

поджечь эту бумажку, то можно определить, сбудется ли желание. Если записка догорит, пока часы бьют – то обязательно все осуще-
ствится.

- Под Новый год на Тибете пекут пирожки и раздают их прохожим. Богатство в новом году напрямую зависит от количества роздан-
ных пирожков.

- В Германии подарки Санта Клаус приносит на подоконник, а в Швеции – к печке.
- В Гренландии почти всегда холодно, и нет проблем с доступностью льда. Поэтому у местных эскимосов существует традиция дарить 

друг другу вырезанных из льда белых медведей и моржей, которые долго не тают.

Кроссворд

Это интересно
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Бабушка Фаня легко поднимается 
с диванчика, присаживается за стол. 
Начинаем разговор:

- Такую Вы жизнь долгую прожили, 
есть, наверное, что вспомнить?

- Долгую! Все пережила. Мать нас 
шестерых поднимала одна. Жили в 
деревне Наквасино. Колхоз «Крас-
ный Север» был, и сельсовет свой, 
Верхне-Уфтюгский. Поучиться не 
пришлось. Всего ползимы в школу 
ходила - одежи не было. А потом где 
только не работала. На конной ко-
силке хлеб косила восемь лет подряд. 
Как это? Три лошади - коногон ими 
управляет, а я  с граблями. Загребаю 
снопики, потом девочкам, что позади 
идут, сбрасываю – они вяжут. Вот ру-
ки-то и болят. В лесу два года – на 
возке, два – на рубке и год – на на-
валке. На ферме - восемь. Молоко на 
себе в Ивановскую носили. Деревня 
Ивановская как раз напротив Наква-
сина через Уфтюгу. Флягу на палку, 
да вдвоем – на плечо. Потом Николай 
Ильич Парыгин, председатель колхо-
за был такой, на курсы осеменаторов 
отправил, так тут десять лет, еще и на 
пенсии два года бегала… Себя не жа-
лели! И день, и ночь на работе.

Общий трудовой стаж Феофании 
Григорьевны – 42 года.

- Расскажите о военном времени, - 
прошу я.

- Один брат на войну ушел, друго-

го и сестру на оборонные отправили. 
А я тогда в лесу на заготовках была, 
колхоз послал. Пришел человек, мол, 
на оборонные и  тебя. Много как-то 
нас насобирали. Пешком до Нюксе-
ницы шли. Дом крестьянина битком 
набит был. Там врач всех принимал. 
«На что жалуетесь?» - спрашивает. А 
мы: «Идти не можем». Так и вправду, 
двадцать километров прошли. Потом 
в клуб до прихода баржи всех пове-
ли.  А мы с подружкой Лидийкой -  в 
кусты и на заднице  съехали вниз на 
берег. У  тетки в старой Нюксенице 
ночевали да домой. Обошлось так-то 
все. Потом, хоть и молоденькая, бри-
гадиром поставили. Две бригады было 
в колхозе. Моя-то - школьники. Слу-
шались. Как не слушались! Жалко 
ребятишек-то было. Два ли три пар-
нишки по 14-15 лет которым, а меш-
ки с зерном тяжеленные. Надо везти 
сдавать, как грузить? Не каждый ме-
шок-то  унесет. Вот и боялась, что за-
давит кого этими мешками-то. 

Помолчав немного, Феофания Гри-
горьевна продолжает:

- А на сенокосе? Сено мечем, а они 
выкинуть не могут на вершенье, так 
настил делать для них приходилось.

Память воскрешает картинки юно-
сти, складно течет повествование, и 
кажется, что это я все видела своими 
глазами. 

- В лесу-то руки как мерзли! Мороз 
- минус сорок. Помню и таких, кому 
и наплевать на нас, девчонок, было. А 
вот Митя обязательно костерок разве-
дет: «Давай, давай, - скажет. - Идите 
погрейтесь!»  Расскажу еще, как на 
Кондас за сеном мы с одной девушкой 

Долгожители

Жили, трудились, себя не жалели…
Сегодня, 26 декабря, 

отмечает свой 95-летний 
юбилей Феофания Григорьевна 
ШАБАЛИНА. У нее в гостях мы 
побывали накануне.

Организатор аукциона: ад-
министрация сельского по-
селения Востровское Нюк-
сенского муниципального 
района, 161393 Вологодская 
область, Нюксенский район, 
д. Вострое, ул. Центральная, 
д. 11-а, тел. 8-817-47-2-51-84.

Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Поста-
новление главы администра-
ции сельского поселения 
Востровское от 19.12.2014 
№105 «О проведении аукци-
она по предоставлению арен-
ды помещения,находящегося 
в собственности с/п Востров-
ское».

Место, дата, и время про-
ведения аукциона: аукцион 
состоится 26 января 2015 г. 
в 15 часов в администрации 
с/п Востровское по адресу: д. 
Вострое, ул. Центральная, д. 
11-а.

Заявки на участие в аукци-
оне принимаются с 27 дека-
бря 2014 года по 20 янва-
ря 2015 года включительно 
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 
17.00 часов в администрации 
сельского поселения Востров-
ское по адресу: Нюксенский 
район, д. Вострое, ул. Цен-
тральная, д. 11а, тел. для 
справок: 2-51-84, эл. адрес: 
spvostroe@vologda.ru .

Одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку.

Решение о признании пре-

тендента участником аукцио-
на оформляется протоколом.

Одновременно с заявкой 
претенденты представляют 
следующие документы:

- юридические лица:
- заверенные копии учреди-

тельных документов;
- документ, содержащий 

сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или му-
ниципального образования в 
уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью 
юридического лица и под-
писанное его руководителем 
письмо);

- документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий 
от имени юридического лица 

(копия решения о назначе-
нии этого лица или о его 
избрании) и в соответствии 
с которым руководитель 
юридического лица обладает 
правом действовать от имени 
юридического лица без дове-
ренности;

- физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

В случае, если от имени 
претендента действует его 
представитель по доверенно-

сти, к заявке должна быть 
приложена доверенность на 
осуществление действий от 
имени претендента, оформ-
ленная в установленном 
порядке, или нотариально 
заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если 
доверенность на осуществле-
ние действий от имени пре-
тендента подписана лицом, 
уполномоченным руководи-
телем юридического лица, 
заявка должна содержать 
также документ, подтверж-
дающий полномочия этого 
лица.

Задаток на участие в торгах 
- 10% от начальной цены.

Задаток вносится единым 
платежом на текущий счет 
организатора торгов (админи-
страция сельского поселения 
Востровское) согласно рекви-
зитам: получатель – Департа-

мент финансов Вологодской 
области (Администрация 
сельского поселения Востров-
ское л.сч. 251 30 0011), банк 
получателя – Вологодское от-
деление № 8638 г. Вологда, 
БИК – 041909644, корр. счет 
– 30101810900000000644, 
расчетный счет – 
40302810612150000010 , 
ИНН – 3515003488, КПП 
– 351501001, КБК – 
25100000000000000000, тип 
средств – 040000.

Назначение платежа: зада-

№
лота

Наименование 
имущества

Адрес
кв. 
м

Начальный
размер арендной платы в год, руб.

1 Помещение (почта) д. Вострое, ул. Центральная, д. 5-а 30,9 14832,0
2 Помещение (вет. участ) д. Вострое, ул. Центральная, д. 5-а 28,0 13440,0
3 Помещение (ЖКХ) д. Вострое, ул. Центральная, д. 5-а 42,4 20352,0

ездили. Там пожни летом косились, а 
вывозили зимой. Нагрузились уже за-
темно, думали переночевать. Глядим, 
а лошадь катается.  «Ой, вдруг падет, 
ехать надо», - Оле говорю. А снег ва-
лит, дороги не видно. Это по речке 
Порше мы добирались. Так, сами по 
очереди, впереди лошади шли, дорогу 
ей показывали. А она чуть попойдет 
да опять остановится. Так всю ночь и 
шли. Три раза сена убавляли, не мо-
жет воза на горушки поднять, что ста-
нешь делать…

- Но вы же молодые! Общались, дру-
жили?

- На игрища ходили. И клуб в Ива-
новской был. Как без парней? На гар-
монях и подростки играли. Гармони-
стов много было. Комсомолкой была. 
Помню, строгий такой  мужчина на 
собрание приехал, а мы сидим, пере-
шептываемся, когда на игрища пой-
дем. Сердился он. 

После войны стало полегче. Родив-
шихся деток: сына Валентина и дево-
чек-двойняшек Нину и Дину помогала 
растить мама. Она и корову обиха-
живала, и дом в порядке держала. В 
деревне было многолюдно, «64 дома» 
- утверждает моя собеседница. Сын 
уехал учиться после окончания се-
милетки, потом армия, сверхсрочная 
служба и профессия военного. Живет 
сегодня в городе Энгельсе. А вот дочек 
Феофания Григорьевна «не опустила» 
далеко, почему - пояснила: «25 ко-
ров в колхозе, да дома хозяйство. А 
мама уже лежала». И Дина Петровна, 
и Нина Петровна нашли себя на ма-
лой родине, это уважаемые в деревне 
люди.  В 1976-м прошло объединение 

«Красного Севера» и «Коминтерна», 
и из Наквасино и других деревень 
Верхней Уфтюги люди потянулись 
на центральную усадьбу, в Лесютино. 
Переехали и Шабалины. Жили снача-
ла в колхозном домике, в 1984-м пе-
ревезли родительский дом. Пристро-
или, благоустроили, газ подвели… У 
Феофании Григорьевны – отдельная 
комната, уютная и теплая. Трое детей, 
пятеро внуков и двенадцать правну-
ков частенько собираются под одной 
крышей. Бабушку Фаню любят, и она 
любит повозиться уже с правнуками. 

- Ох, и бойкой Вы были по жизни, 
мне кажется…

- Бойкой! – отвечает. - А такой и 
надо быть. Только обижать никого не 
следует и ссориться не надо ни с кем… 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

ток за участие в торгах в фор-
ме аукциона по предоставле-
нию в аренду помещения.

Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на 
счет, указанный в информа-
ционном сообщении, являет-
ся выписка с этого счета.

Суммы задатков возвраща-
ются участникам аукциона, 
за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аук-
циона.

Победителем торгов при-
знается участник торгов, 
предложивший в ходе торгов 
наибольшую цену. Шаг аук-
циона – 5% от начального 
размера арендной платы в 
год.

Результаты торгов оформ-
ляются протоколом, который 
подписывается организато-
ром торгов, аукционистом, 
победителем торгов в день 
проведения торгов. Протокол 
о результатах торгов явля-
ется основанием для заклю-
чения с победителем торгов 
договора аренды на недви-
жимое имущество. После за-
ключения договора аренды 
арендатор вносит платежи 
ежемесячно в сроки, указан-
ные в договоре аренды. До-
говор подлежит заключению 
в срок не позднее 10 дней со 
дня подписания протокола. 

Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Официально

Новые книги 
поступили

В Нюксенской межпосе-
ленческой централизован-
ной библиотечной системе 
появилось 1448 экземпляров 
новых книг. Это детская, 
универсальная, художествен-
ная и отраслевая литерату-
ра. Средства на приобретение 
поступили из поселенческих 
бюджетов: СП Востровское 
– около 17,6 тысячи рублей, 
МО Городищенское – 53,8 
тысячи, СП Игмасское – 19,4 
тысячи, МО Нюксенское – 
156,5 тысячи рублей.

Из районного бюджета в 
2014 году на подписку пери-
одических изданий для ЦБС 
было выделено 276 тысяч ру-
блей, из них 6 тысяч через 
отдел природных ресурсов 
целенаправленно на подписку 
экологических изданий. Все-
го было выписано 2153 наи-
менования газет и журналов, 
из них для сельских филиа-
лов - 1357.

Оксана ШУШКОВА.

Растяни меха, 
гармошка!

В рамках федеральной про-
граммы «Культура России» 
в Нюксенской детской музы-
кальной школе как раз под 
Новый год появились два 
новых музыкальных инстру-
мента - тульские гармони, 
которые среди музыкантов 
считаются синонимами безу-
пречного качества. Хороший 
подарок к празднику! 

Елена СЕДЯКИНА.

Извещение о проведении аукциона по предоставлению в аренду имущества, находящегося в собственности 
сельского поселения Востровское

Культура
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Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.
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« 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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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 6 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.

Реклама, объявления

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

Доктор Сотков. 
Бесплатная гарантия.  
Вологда, Орлова, 3. 

Ежедневно, 
кроме вторника. 

3,5,8 или 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
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ПРОДАЮТСЯ квартиры 
в новом 12-квартирном 

доме на ул. Полевой, 25. 
Все коммуникации, 
частичная отделка. 
Цена за 1 кв. м. - 

32700 руб. 
Т. 8-911-501-59-54.

• КУПЛЮ шкурки диких 
зверей, сезон 2014-2015 г. 
8-911-449-40-90.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксеница. 
Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру (ул. Культуры, 
20). 8-921-052-40-71.

Нов
ог

од
ни

е 

ск
идки

!

10%

5%

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Увеличиваем 
скидки 

по дисконтным 
книжкам!

7%

с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 7. 
Т.: 8-911-441-77-00, 

8-921-121-17-44.

• КУПЛЮ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме. 8-921-
067-59-77.

• В кафе СРОЧНО ТРЕБУЕТ-
СЯ бармен до 35 лет. Достав-
ка. 8-921-827-68-11.

• ПРОДАМ ВАЗ-2112 2003 
г.в. Срочно. 8-953-522-21-
45, Николай.

ПРОДАЕТСЯ 
двухэтажное здание 

317 кв. м. 
по адресу: г. В-Устюг, 
ул. Красноармейская, 40. 
Тел. 8-968-570-33-00.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ПРОДАМ благоустро-
енную квартиру, ул. Юби-
лейная, 18. 1800 тыс. руб. 
8-911-520-71-72.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Балагурову Алексею Никола-
евичу, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
жены

БАЛАГУРОВОЙ
Натальи.

Д. Леня, т. Ира 
Балагуровы.

С прискорбием извещаем о 
смерти киномеханика района, 
отличника кинематографии 
СССР

ДЬЯКОВОЙ
Риды Федоровны

и выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким.
С.М. Чезлов, киномеханики 

района, кто знал ее и 
работал вместе с покойной.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Балагурову Алек-
сею, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
жены

НАТАЛЬИ.
Скорбим вместе с вами.

Тамара Валентиновна 
и Василий Михайлович 

Балагуровы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Балагурову 
Алексею Николаевичу, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти жены

НАТАЛЬИ.
Скорбим вместе с вами.
Саша, Надя, Витя, Женя 

Балагуровы.

BOMOND
НОВОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.
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Пассажирские 
перевозки 

Вострое-Нюксеница-
Вологда и обратно. 

Из Нюксеницы - в 6.00, 
из Вологды - в 15.00. 

Т. 8-921-538-89-68.
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «АРМАДА» 
поздравляет с наступающим Новым годом 

и приглашает за покупками!
Отдел «Спорттовары»: все для зимнего отдыха. 
Отдел «Мебель»: поступление каждую неделю 

корпусной и мягкой мебели. 
Отдел «Двери»: широкий выбор дверей. 
До 1 января работаем без выходных.

Наш адрес: с. Тарнога, ул. Советская, д. 3. 
Т.: 8(81748) 2-12-20, 8-921-123-59-24.
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Коллектив бюджетного учреждения Нюксенского 
муниципального района «Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Газовик» поздравляет всех 

любителей спорта, жителей и гостей 
Нюксенского района с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Желаем всем крепкого здоровья, удачи, испол-
нения всех желаний и приглашаем всех желаю-

щих заняться спортом 
и укрепить свое здоровье! 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
физкультурно-оздоровительного комплекса 

на новогодние и праздничные дни:
31 декабря - рабочий день с 10 до 17.00 час.,
1 января - выходной день,
2 января - рабочий день с 15.00 до 22.00 час.,
6, 7 января - рабочий день с 10.00 до 19.00 час.,
3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 января - с 10.00 до 22.00 час.,
12, 13 января - выходные дни.

Часы работы ледового корта:
31 декабря - с 10.00 до 17.00,
1, 2 января - с 12.00 до 22.00 час.,
с 3 по 8 января - с 11.00 до 22.00 час., 
далее в обычном режиме.
Дополнительная информация по телефону: 2-94-07.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чежиной Свет-
лане Федоровне по поводу 
смерти сестры

ДЬЯКОВОЙ
Риды Федоровны.

Члены первичной 
организации ВОИ с. 

Городищна: Перегудова, 
Дьякова, Кормановская, 

Калиничева.

• ПРОДАМ корзины, бу-
раки из сосновой дранки. 
8-911-538-75-11, 8-921-061-
89-01.

• ПРОДАМ мед. 8-921-821-
75-50.

• ПРОДАЮТСЯ:косилка 
КС-2,1, грабли ГВР-6, пресс 
рулонный ПРП-1,6. 8-911-
448-44-91.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21110 
2005 г.в., универсал, не 
битый, цвет серебро, в 
хорошем состоянии. 8-921-
064-63-59.

• ПРОДАМ дом в с. Горо-
дищне. 8-981-433-42-19.

ООО «Нюксенский мас-
лозавод» 

требуется на работу 
МЕХАНИК. 

Справки по телефону 
8-921-722-46-34.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коптяевой 
Розе Васильевне по поводу 
безвременной смерти доче-
ри

НАТАЛЬИ.
Методические 

объединения учителей 
физики, технологии 
Нюксенского района.

В магазине 

«ЭЛЕКТРОМИР» 
с 26 по 31 декабря 
скидка на весь 
ассортимент 
товара – 10%. 
Адрес: с. Нюксеница, 

Набережная, 24 
(территория рынка). 

Т.: 8-953-516-39-43.
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Воспитанники Городищен-
ского детского сада написали  
целую книжку о путешествиях 
снежинки. Вот две истории:

«Жила была красавица-сне-
жинка. Она жила на маме 
Тучке вместе со своими се-
стричками-снежинками. Им 
было мягко, уютно и весело 
вместе. И вдруг мама Тучка 
как чихнет! Все снежинки 
полетели вниз. Они кружи-
лись и танцевали в воздухе. А 
люди говорили: «Какой кра-
сивый снег идет!».

Олег Бритвин, 6 лет.

«Небо нахмурилось, и по-
явились облака, из которых 
посыпались пушистые сне-
жинки. Одна из них была 
очень большая. Она падала 
и кружилась в воздухе вме-
сте с другими снежинками. 
Дул сильный ветер. Он нес 
снежинку все дальше и даль-
ше. Она то падала на деревья, 
то взлетала снова и все хо-
тела попасть на землю, что-
бы люди увидели, какая она 
красивая. Долетев до земли, 
она оказалась на ладошке ма-
ленькой девочки. От ее тепла 
снежинка растаяла и превра-
тилась в капельку воды».

Ваня Брязгин, 7 лет.

А четвероклассник Сергей 
Кульнев (Березовослободская 

начальная школа) придумал 
сказку «Зимние приключения 
птенца».

«Однажды клест высиживал 
яйца. Через несколько недель 
из них вылупились птенцы. 
По случайности один выпал из 
гнезда, и его засыпало снегом. 
Мама полетела искать птенчи-
ка, но не нашла и подумала, 
что его съели хищники.

Мимо проходил Дедушка 
Мороз и увидел, что в снегу 
что-то шевелится. Он разрыл 
снег, достал птенчика и поло-
жил к себе в карман. Но Де-
душка забыл, что в кармане 
была дырка. И птенец снова 
выпал в снег.

Мимо прыгал заяц. Он ус-
лышал, как кто-то поет и пла-
чет. Заяц сказал с восторгом: 
«Эта птичка хороша! У нее 
поет душа!». Он взял птенчи-
ка и понес его к Деду Морозу. 
А Дедушка сидел и грустил.

- Почему ты грустишь? – 
спросил заяц.

- Потому что я потерял 
птенца, - ответил Дед Мороз.

Тогда заяц весело сказал, 
что птенчика он нашел. Дед 
Мороз очень обрадовался. На 
следующий день они развеси-
ли объявления. И через неко-
торое время прилетел клест и 
сказал, что это его птенец».

Новый год стучится в дверь

Волшебная галерея Деда Мороза

* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 429408 руб. 50 коп., срок - 3 мес., от суммы 
займа (9% в год), Не требуется справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дН., процеНтНая ставка 
- 0,8% в деНь (292% в год), справка о доходах. 

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дН.,  процеНтНая 
ставка - 1% в деНь, (365% в год). 

ИП Безвытный В.Н. 
Уникальная акция!
Обмен любых спутни-

ковых ресиверов рабо-
чих, либо неисправных 
на новые НТВ+. Также 

продолжается обмен 
старого оборудования    

«Триколор» на новый             
«FULL HD»

* 
Р
е
к
л
а
м

а

с. Тарногский 
                  Городок, 
ул. Красная, 25 «а», 
т. 8(81748) 2-26-56, 

пн-пт - 10.00 до 18.00, 
сб. - 10.00 до 15.00.

д. Лесютино
ШАБАЛИНОЙ

Феофании Григорьевне
Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный 

юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей!
На юбилей великой даты,
Собрав всех близких и детей,
Неотразима, как всегда, ты,
Твои глаза, изгиб бровей.
Такой всегда ты оставайся,
95 - ведь не предел,
С детьми и внуками общайся,
Дожить до сотни твой удел!

Дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ

Валентине Алексеевне
55 – серьезный юбилей,
55 – не так уже и мало!
Желаем веселья, радости, 

успеха,
Не болеть, не унывать, 
Никогда не волноваться,
Быть здоровой, улыбаться,
И пусть всегда живет 

с тобой
Надежда, вера и любовь!

Рожины, Первушины.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ

Валентине Алексеевне
Дорогая жена, любимая 
мамочка!
Поздравляем с 55-летним 
юбилеем!
В преданье старом 

говорится,
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда тебе сияет
По крайней мере, лет 

до ста!
Пусть счастье дом твой 

окружает,
Пусть будет радость в нем 

всегда!
Здоровья, долгих лет 

жизни, удачи!
Муж, дети.

Поздравляем! д. Бобровское
МЕТЛЕВЫМ

Николаю Михайловичу
и Галине Ивановне

Дорогие наши, любимые!
Поздравляем вас с золотой 
свадьбой!
Такие даты празднуют 

нечасто,
Но коль пришла сей день 

встречать пора,
Мы от души желаем много 

счастья,
А с ним здоровья, 

бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой 

хранимы,
В день вашей свадьбы 

золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Дочери, зятья, внуки и 
правнучка.

д. Пустыня
БУРКОВОЙ

Любови Прокопьевне
С юбилеем, мамочка, тебя,
Поздравляем нежно и любя!
Ты наш самый дорогой 

человек,
Пусть судьба подарит тебе 

целый век.
Звезды исполняют любую 

мечту,
А Венера подарит молодость 

и красоту!
Пусть удача в твой дом придет,
Пусть счастье и любовь она 

принесет!
Долгих лет жизни, наша 

родная,
Мы от чистого сердца желаем
Крепкого здоровья на долгие 

годы,
И больше радости, веселья и 

свободы!
Дети и внуки.

Еще один ученик 4 класса 
этой школы Андрей Ермо-
линский сочинил стихотворе-
ние о зиме:
Пришла зима, опали листья.
Пришли морозы, холода.
А за окном снежок кружится,
Я вижу – улица бела.
Зима сковала льдом все реки.
Мы дружно встанем 

на коньки.
Пришла пора кататься 

с горки
И поиграть нам всем 

в снежки. 
А снег кружится и ложится,
Укрыв деревья и дома.
А снег блестит, а снег 

искрится
При ярком свете фонаря.
Зима – прекрасная пора!
Веселимся, детвора!

А первоклассница Нюксен-
ской средней школы Валерия 
Гребенщикова написала о 
зимнем волшебнике – Дедуш-
ке Морозе:
Новый год стучится в двери,
К нам приходит Дед Мороз.
Он приносит всем игрушки
И конфеты раздает.
«С Новым годом!» - 

поздравляет
Добрый Дедушка Мороз.
Елка ярко так сверкает!
Здравствуй, здравствуй, 

Новый год!

Стихотворение Евгении 
Кримачевой, ученицы 1-го 
класса Нюксенской началь-
ной школы, называется «Хо-
рошо зимою»:
Вы просили зимушку-зиму
Показать вам деда с бородой?

С бородой седой, серебряной,
Доброго такого, чуткого…
Мы встречаем его шутками,
Шутками, стихами, 

поговорками.
А потом идем гурьбой катать-
ся с горки мы.
Хорошо зимою детворе
Развлекать Мороза на горе. 
А он щиплется, кусается,
За косы девчат хватается!
А мальчишки и девчонки
Не стоят в сторонке.
В Дедушку Мороза 
Серебром кидаются:
«Дед Мороз, Дед Мороз,
Не щипли мой красный нос!»

Еще один стих - «В Новый 
год» – от Алины Раскуман-
дриной, воспитанницы Нюк-

сенского детского сада обще-
развивающего вида №2:
«Елочка-красавица
В Новый год пришла.
Всем детишкам елочка
Радость принесла.
Сколько здесь талантов,
Сколько волшебства!
Здесь – стихи, там – песенки,
Восторг и чудеса!
Дед Мороз с подарками,
С шутками, игрой
Заморозит мигом – 
Рядом с ним не стой.
Как хорош и весел
Праздник Новый год!
Веселится, шутит
Весь честной народ!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Предлагаем вниманию наших читателей творчество 
ребят, которые проявили всю свою фантазию 
в номинации «Стихи и сказки собственного 
сочинения». 

Реклама, объявления

Окончание. 
Начало в №121 от 24 декабря.


