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Еще немного, еще чуть-чуть и наступит один из 
самых любимых праздников в мире. Новый год 
решительно входит в наши дома! Он идет смелыми 
шагами, такой шумный, веселый, нарядный, 
звонкий, с детским смехом, с песнями про елочку, 
с добрым Дедом Морозом и очаровательной 
Снегурочкой! Волшебная, сказочно-восхитительная 
новогодняя ночь – уже на пороге. И сердце невольно 
замирает в восторженном предвкушении чего-то 
чудесного, солнечного, что непременно должно 
случиться. Каждый, безусловно, каждый, независимо 
от возраста, рода деятельности – каждый верит в 
чудо! 
Конец года – это время подвести итоги, 

проанализировать год уходящий. А Новый – это 
новый старт, он как начало новой жизни, новый 
этап, история «с чистого листа». 
Так пусть наступающий 2016-й  год внесет в 

жизнь каждого человека как можно больше ярких 
впечатлений и радостных моментов, хороших 
новостей, пусть в нем происходят только светлые 
события, пусть он будет полон здоровья, любви 
и счастья. А поставленные цели по максимуму 
воплотятся!
Давайте в любых жизненных ситуациях верить в 

добро и надеяться на завтрашний день! Под бой 
курантов загадайте желание и пусть оно непременно 
исполнится. Всего самого наилучшего и вам, и нам, 
и нашим семьям! С Новым Годом!

Пусть удачу Принесет 
новый год!

Подари чудо детям
На Вологодчине 

стартовала областная 
благотворительная 
акция «Новогоднее 
чудо», направленная на  
привлечение внимания к 
решению проблем детей-
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
детей-инвалидов и 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
проживающих в 
учреждениях области. Она 
приурочена к наступающим 
зимним праздникам: 
Новому году и Рождеству, 
и продлится до 12 января. 
Ведь этим детям так не 
хватает заботы, ласки и 
любви.

Желающим принять участие 
в акции (а это могут быть как 
коллективы организаций, так 
и отдельные граждане) необ-
ходимо зайти на сайт департа-
мента социальной защиты на-
селения Вологодской области 
www.socium35.ru. На главной 
странице сайта выбрать баннер  
«Благотворительная акция в 
поддержку детей сирот и де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Новогоднее 
чудо».  Здесь можно узнать об 
условиях акции, а также о дет-
ских мечтах и желаниях. 

Каждый из нас, пусть на ко-
роткое время, может стать вол-
шебником: прочитав пожела-
ния детишек, стоит всего лишь 
выбрать мечту, которую вы 
хотите исполнить, и сообщить 
об этом в департамент по теле-
фонам: 8 (8172) 23-01-39 (Бог-
данова Юлия Николаевна), 8 
(8172)  23-01-38 или 8-929-122-
33-85 (Канашева Ольга Анато-
льевна), 8 (8172) 23-01-37 (Со-
ловьева Лариса Анатольевна).

Список желаний будет попол-
няться. Давайте вместе творить 
добрые дела и совершать до-
брые поступки!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

По информации и.о. началь-
ника межрайонной инспекции 
ФНС №10 по Вологодской об-
ласти Натальи Митрофановой, 
задание губернатора по сбору 
транспортного налога с физи-
ческих лиц по Нюксенскому 
району на 1 декабря выполне-
но. Задолженность по налогам 
во все уровни бюджетной систе-
мы сократилась за 11 месяцев 
(с учетом начислений по иму-
щественным налогам по новым 
срокам) с 10 миллионов рублей 

до 3,2 миллиона рублей, при 
этом задолженность по новым 
начислениям составляет около 
2,2 миллиона рублей. По срав-
нению с прошлым годом по 
всем муниципальным образо-
ваниям и сельским поселениям 
наблюдается снижение задол-
женности по имущественным 
налогам.

По данным департамента 
финансов, задолженность по 
НДФЛ на 1 ноября 2015 года в 
бюджет области по Нюксенско-

му району составила всего 1,6 
миллиона рублей (это самый 
лучший результат по области, 
в остальных районах цифры 
гораздо выше). На 1 ноября 
только три района значитель-
но снизили задолженность по 
налоговым доходам в бюджет 
области, в том числе Нюксен-
ский – на 7%. По собираемости 
транспортного налога с физи-
ческих лиц наш район вошел в 
пятерку лучших.

На последней комиссии в 
администрации района были 
рассмотрены материалы по 43 
физическим лицам, имеющим  
задолженность по транспорт-
ному налогу, ЕНВД, аренде 

А вы заплатили налоги?
земельных участков. Всего за 
11 месяцев 2015 года на ко-
миссиях рассмотрено 659 нало-
гоплательщиков, в результате 
проведенных мероприятий в 
бюджет области поступило 3,8 
миллиона рублей, в консолиди-
рованный бюджет - 1,6 милли-
она рублей. 

Сроки уплаты имуществен-
ных налогов прошли в октябре, 
но если вы не уплатили налоги, 
потеряли уведомление или не 
получили его вообще, обрати-
тесь в налоговый орган по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Садовая, 
3 в. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Акция

В администрации района

23 декабря в администрации района прошло 
очередное заседание межведомственной комиссии по 
платежам в бюджет и легализации заработной платы. 

Погода в Нюксенице
31.12. Ясно, возможен неболь-

шой снег. Ночью -14°С, днем 
-18°С, ветер северо-восточный 2 
м/с, атмосферное давление 770 
-769 мм ртутного столба.

1.01. Пасмурно, небольшой 
снег. Ночью -18°С, днем -20°С, 
ветер восточный 2-3 м/с, атмос-
ферное давление 769-770 мм 
ртутного столба.

2.01. Пасмурно. Ночью -24°С, 
днем -21°С, ветер восточный 2 
м/с, атмосферное давление 770 
мм ртутного столба.

3.01. Пасмурно, небольшой 
снег. Ночью -26°С, днем -24°С, 
ветер северо-восточный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 770-765 
мм ртутного столба

По информации из интернета.

Прогноз
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Уважаемые коллеги и 
ветераны ООО «Жилсервис»!

С новым годом!
2016-й, что на пороге,
Пусть в дом войдет, 

как добрый друг,
И позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
И пусть придут в году 

грядущем
Удача, радость и успех!
И пусть он будет самым 

лучшим,
И самым радостным для всех!

Директор ООО «Жилсервис» 
В. МЕлЕДИН.

Уважаемые земляки!
Уходит в историю 2015 год. 
На пороге новый 2016 год! 
Пусть он будет годом, прино-

сящим счастье, благополучие, 
успех во всех добрых делах, 
уют и тепло в наши дома.

Всем желаем здоровья и ува-
жения друг к другу!

Экс-главы района 
В.И. МАльцЕВ, 

К.А. ПушНИКОВ.

Дорогие друзья!
Профсоюз работников куль-

туры Нюксенского района сер-
дечно поздравляет вас с Но-
вым годом и Рождеством!

Уходящий в историю год был 
непростым для всех нас. Наша 
с вами сила, сила профсоюза - в 
единстве и сотрудничестве!

Уверена, что новый год ста-
нет для нашей организации 
годом новых, заслуженных 
побед и свершений. Но успехи 
в работе невозможны без глав-
ного - крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, веры в 
себя, свои силы, которые вдох-
новляют на благие устремле-
ния и добрые дела.

Мира, процветания и благо-
получия вам и вашим близ-
ким!

Председатель профсоюза 
Н. лАМОВА.

Дорогие коллеги и жители 
Нюксенского района!

Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и Рожде-
ством!

Пусть 2016 год оправдает са-
мые добрые надежды, принесет 
мир, здоровье и благополучие в 
каждую семью. И пусть сбудет-
ся все, что вы загадаете под бой 
курантов в последние минуты 
уходящего года!

 М.Е. ТАРАТОРИН,
главный врач БуЗ ВО 

«Нюксенская цРБ».

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с наступа-

ющим Новым годом и Рожде-
ством!

В новый год мы вступаем с 
новыми планами и надеждами, 
с уверенностью в своих силах 
и желанием сделать этот мир 
лучше, привнести в него части-
цы добра, любви и согласия.

Новый год и Рождество – се-
мейные праздники, прекрасная 
возможность отдохнуть и по-
святить драгоценное время сво-
им родным и близким. Пусть 
Новый год принесет вам сча-
стье, подарит энергию, опти-
мизм! С праздником вас!

Глава района 
Н.И. ИСТОМИНА.

Глава администрации 
района                                     

А.В. КОчКИН.

Уважаемые жители 
Нюксеницы и района!

От всей души поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством!
Пусть год начнется новым 
взлетом
К лучшим жизненным высо-
там
И хорошим в банке счетом!
Принесет в делах согласье,
В личной жизни много 

счастья,
А в любви – большой отдачи,
Это тоже ведь удача!
Пусть подарит радость встречи
В новогодний снежный вечер,
И продлит на много лет
Вдруг зажженный в душах

 свет.
С новым счастьем! 

С Новым годом!
С новым в жизни поворотом!

О.А. КРИВОНОГОВ, 
глава МО Нюксенское.

Дорогие коллеги и жители 
Нюксеницы!

Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и Рожде-
ством!

Пусть Новый год в ваш дом
 войдет,

С надеждой, с радостью, 
с любовью,

И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье!
Пусть падает на плечи снег,
Звенят бокалы, блещут 

звезды,
И верит каждый человек,
Что испытать себя не поздно!
Давайте праздновать друзья,
Иначе просто быть не может,
Судьбы вам светлой и 

хорошей
От всей души желаю я!

В. МуНАЕВ, 
директор ООО «Гермес».

Коллектив гостиницы 
«Нюксенбург», дорогие 
нюксяне, все родные и 

близкие мне люди!
Поздравляю с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Год прошел, подводятся итоги,
Планы строятся, гадается, что

 ждет,
Как всегда, за год случилось

 много,
Будет что не знаешь наперед.
Пожелаю вам, чтоб год 

грядущий
Был для вас и легок, 

и счастлив,
Чтобы чувствовали себя 

лучше,
Чтоб финансов был большой 

прилив.
Чтобы детки ваши подрастали,
Чтобы слышен был их звонкий 

смех,
Чтобы никогда не уставали,
И во всем сопутствовал успех!

Директор Е. ИСТОМИН.Дорогие жители 
муниципального образования 

Городищенское!
От всей души поздравляю вас 

с Новым годом и Рождеством!
Пусть год начинается только 

с хорошего,
Пусть солнце стучится к вам 

утром в окошко,
Берите хорошее лишь 

настроение,
И будет вас радовать жизнь

 лишь везением,
Пусть ваше здоровье с годами

 крепчает,
А банковский счет никогда 

не мельчает,
Пусть к вам Обезьяна 

с удачей придет,
Смелее шагайте вы с ней в 
Новый год!

И.Н. чуГРЕЕВ,
 глава МО  Городищенское.

Уважаемый коллектив и 
все ваши близкие!

От всей души поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством!
Новый год спешит к нам в дом,
Снег пушистый за окном,
Поздравляю с Новым годом!
С новым счастьем! С Рожде-
ством!
Я желаю долгих лет.
Мира, радости букет!
И успеха, и удачи,
И здоровья побогаче, 
Много-много доброты,
Пониманья, теплоты,
Уваженья в коллективе,
И наличие перспективы,
Чтоб покинули ненастья,
В общем, я желаю счастья!
И желаю жить без бед,
Чтоб принес год Обезьяны
Много счастья и побед!
Чтобы жизнь текла счастливо
В окруженьи красоты,
Чтобы Дед Мороз исполнил
Все заветные мечты!

ИП А.Н. улАНОВ.

Победительницей мы объяв-
ляем Наталью Павловну Гай-
ценрейдер. Нам показались 
очень симпатичны строки: 

А у Дедушек Морозов 
промокают пятки –

Где-то Зимушка-Зима 
заигралась в прятки!

Метко и так актуально по ны-
нешней погоде. Но у нее были и 
другие очень забавные подписи: 

Пусть бежит неуклюже Дед 
Мороз по лужам!... – до зи-
мы-то еще далеко…

А для Дедушек Морозов 
сможет ли кто

Снизить нормы ГТО?

Отмечаем Новый год мы 
до Первомая

И готовы продолжать, устали 
не зная!

Все шедевры наших читате-
лей  мы публикуем. Уж очень 
здорово получилось.

Надежда КОрОтКая, с. 
Нюксеница:

- Быстрей, беги! Беги через 
дорогу быстрей! Сейчас КС-15 
на обед поедет! Быстрей!

Лера ПавЛОва, 8 класс, 
Городищенская школа:

Что нам снег, что нам зной, 
что нам дождик проливной, 
когда мешок подарков за спи-
ной!

Марина ГОГЛева:
Говорят, под Новый год чудеса 

случаются,
И не только в сказке той 

месяцы встречаются.
Вот декабрь, а вот – октябрь

 встретились негаданно,
«Что же делать нам теперь?» -

 загадка не разгадана.
Деды Морозы — вот не промах, 

взяли в руки зонтики.
Раз – шажок, да два – прыжок: 
«Мы спешим к вам в гости!»
Ведь подарочки все ждут – 

ребятня и взрослые,
Новый год стучится в дверь, но 

зимой иль осенью?

татьяна БУрКОва, с. Нюк-
сеница (на мотив песни «Элек-
тричка»):
Как всегда мы до ночи гуляли

 с тобой,
Как всегда было этого мало.
Утром вышли – а нету зимы,

Да и снега – как не бывало.
Опять от нас убежала 

последняя тройка
И мы по лужам, вприпрыжку 

в калошах
Идем, эй, друг, подпевай-ка:
«Пара-па-пара-пара-пара-па-
ра- па – эй-эй!»

Что мне снег, что мне зной, 
Что мне дождик проливной,
Когда мои друзья со мной….

Задушевный мой товарищ,
Что расстроился, дедок,
Посмотри-ка как прикольно:
Снег не выпал в Новый год.
На асфальте всюду лужи,
Мы в калошах, нам не хуже!
Вместо посохов, с зонтами
И с рюмашкою в кармане.

тамара валентиновна Ба-
ЛаГУрОва, п. Матвеево:

Даже в сильный дождь и град 
Деды Морозы спешат на ново-
годний парад!

  Зонтик, зонтик, помоги,
  Зонтик, от дождя спаси,
  Дед Морозов в страну Детства,
  Волшебства перенеси.

У Дедов Морозов 
благотворительный забег, 

Прими участие каждый 
человек!

Ирина ЗаОстрОвсКая, с. 
Городищна:

- Может, раздадим детям по-
дарки на Новый год?

- Да ты что! Хоть бы самим 
живыми вернуться на Север-
ный полюс!

Конкурс от «Нового дня»

Беги, Дедушка, беги
Нина Ивановна КОрМа-

НОвсКая, с. Нюксеница:

У природы нет плохой погоды,
Всякая погода – благодать!
Пусть хоть в дождик
Дедушку Мороза
Будем и с зонтом мы ожидать!

Любовь ПаНтюхИНа, д. 
Красавино:

• Брызги шампанского!
• Пять минут – полет нор-

мальный!
• На банкет не опоздать бы!
• Нас не догонят!
• «Двойной тулуп».
• Новогодняя шокотерапия.
• Три часа – седьмой килО-

метр.

татьяна ПавЛОва:
Дедки по городу мчатся – 

видно, елки уж рядом…

Любовь Ивановна КрИвО-
НОГОва, с. Нюксеница:

Что нам снег, что нам дождик 
проливной, когда спешим на 
Новый год!

екатерина ЖДаНОва, г. 
вологда:

Русскому Деду Морозу и море 
по колено!

Наталью Павловну в 
январе ждем за призом, и 

напоминаем всем читателям, 
что до 11 января продолжа-

ется конкурс «селфи с Дедом 
Морозом». Кто желает еще 

подарков – посылайте фото и 
выигрывайте! 

Забавное фото посмешило не только нас, но 
и вызвало отклик читателей. Столько вариантов 
прислали - и в стихах, и в прозе, и в двух словах, 
и в песнях. Молодцы! С фантазией и остроумием у 
нюксян все в порядке. 

Примите поздравления
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анна ПОПОва, повар ре-
сторана «Левый берег»:

Я предлагаю приготовить на 
праздничный стол салат «Ново-
годний» - вкусный, необычный 
и питательный.

Нам потребуется:
филе куры – 300 граммов,
5 яиц,
чернослив - 150 граммов,
грецкие орехи – 100 граммов,
твердый сыр – 100 граммов,
майонез,
соль по вкусу,
морковь вареная - 2 штуки 

(для украшения салата).
Приготовление:
Отвариваем филе куры, яйца 

и морковь.
Мелкими кубиками нарезаем 

мясо куры, чернослив. Рубим 
грецкие орехи. Яйца очищаем, 
отделяем белки от желтков, на-
тираем их на терке (отдельно 

друг от друга). Натираем сыр. 
Салат выкладываем слоями: 

1 слой: мясо куры,
2 слой: чернослив,
3 слой: грецкий орех,
3 слой: желток,
4 слой: сыр,
5 слой: яичный белок.
 Все слои промазываем май-

онезом. Вареную морковь наре-
заем соломкой, и из нее поверх 
салата выкладываем стрелки 
и цифры. Салат «Новогодний» 
готов! Приятного аппетита!

ресторан «Левый берег», 
расположенный по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Набережная, 
д. 27, приглашает посетителей 
провести праздники в веселой 
компании. 31 января ресторан 
работает с 11:00 до 23:00, в но-
вогоднюю ночь - с 1:00 до 6:00. 
2 января – с 16:00 до 6:00. В 
остальные дни «Левый берег» 
работает в обычном режиме: 
Пн. – Чт. – с 11:00 до 1:00, Пт. 
– с 11:00 до 4:00, сб. – с 14:00 
до 4:00, вс. – с 14:00 до 1:00. 
Посетителей ждет зажигатель-
ная музыка, веселая атмосфе-
ра и разнообразное меню. Вход 
свободный. Забронировать сто-
лик и узнать интересующую 
информацию можно, позвонив 
по телефону: 8-921-234-65-45.

Молодой, но уже отлично за-
рекомендовавший себя повар 
ресторана «Забава» артем Бе-
ЛОУсОв поделился рецептом 
праздничного салата «Новогод-
няя фантазия». Для его приго-
товления нам потребуется:
семга слабой соли – 160 

граммов,
по половинке грейпфрута и 
апельсина,
яйцо вареное – 1 штука,
тертый твердый сыр - 2 
столовые ложки,
виноград – 50 граммов,
майонез,
оливки, зелень (для 
оформления).
Приготовление:
Семгу нарезать маленькими 

кубиками. Апельсин и грейп-
фрут очистить от кожуры и 
пленок, чтобы осталась только 
мякоть, которую нарезать не-
большими ломтиками. Вареное 
яйцо потереть на мелкой терке, 
твердый сыр – на крупной. Ви-
ноград разрезать на 4 дольки 
или кружочками. Теперь все 
ингредиенты нужно выложить 
слоями в салатник, или малень-
кие фужеры для салатов. 

1 слой: грейпфрут,
2 слой: семга,
3 слой: апельсин,
4 слой: яйцо,
5 слой: виноград,
6 слой: сыр.
Верхний слой смазать май-

онезом (можно нарисовать се-
точку). Салат украсить нарезан-
ными оливками, зеленью, если 
остались кусочки семги – их 
тоже можно использовать для 
украшения. А как это сделать? 
Как позволит фантазия кули-
нара. По словам Артема, все 

Рецепты

Кушать подано!
Подготовка к празднованию Нового года в каждой 

семье начинается задолго до наступления самих 
праздников. Особое внимание уделяют хозяйки 
приготовлению вкусной праздничной трапезы. 
Ведь считается, что хорошо накрытый стол и 
вкусные блюда – это своего рода залог успеха и 
достатка в наступающем году. Сегодня на страницах 
«районки» рецептами праздничных угощений делятся 
повара кафе и ресторанов Нюксеницы. А они, как 
специалисты, знают, чем удивить и порадовать 
гостей. Возьмем же эти рецепты на заметку.

ингредиенты салата прекрасно 
сочетаются друг с другом, и 
блюдо получается сочным, с эк-
зотическим вкусом и по-настоя-
щему праздничным. 

- Такое блюдо можно будет 
заказать в праздничные выход-
ные, придя в «Забаву»? - спро-
сили мы повара.

- Почему нет? Конечно, при-
готовим! – ответил он.

ресторан «Забава», распо-
ложенный по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Армейская, д. 17, 
ждет гостей ежедневно, без 
выходных: с 18:00 и до утра. 
Вход свободный. Для посети-
телей - танцевальная музыка, 
вкусные, разнообразные блюда, 
работает бар. Кроме того можно 
воспользоваться услугами би-
льярда или поиграть в нарды. 
Возможно бронирование столи-
ков по телефону: 8-921-530-90-
30.

Рецептом поделились и ра-
ботники кафе «сказка» (ИП 
таширева Л.Г). Они предлага-
ют приготовить к новогоднему 
столу «Мясо по-грузински». 
Для этого нам потребуется:

говядина – 1 кг,
лук репчатый – 1 кг,
сметана – 200 гр.,
соус острый – 150 гр.,
сливочное масло – 2 ст.л,
петрушка,
соль, приправа хмели-сунели.

способ приготовления:
В толстостенной посуде (к 

примеру, утятнице) на сливоч-
ном масле обжариваем лук, на-
резанный мелкими кубиками. 
Разделываем на брусочки мясо 
и добавляем его к луку. Тушим 
на медленном огне под плотно 
закрытой крышкой до готовно-
сти (1,5-2 часа). Затем добавля-
ем сметану, петрушку (повара 
советуют зелени не жалеть!), 
острый соус, приправу. Солим 
по вкусу и тушим еще минут 
15-20. Ароматное горячее блю-
до к вашему столу готово и не-
пременно понравится гостям.

Кафе «сказка», располо-
женное по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 4, 2 этаж 
(магазин «Сказка», вход со дво-
ра) ждет гостей в новогоднюю 
ночь с 1:00 и до утра. В будние 
дни кафе приглашает на обеды 
с 12:00 до 14:00, и вечернее 
времяпрепровождение с 21:00 
до 2:00. Вечером пятницы и 
субботы «Сказка» приглашает 
посетителей с 21:00 до 7:00, в 
воскресенье – с 21:00 до 2:00.

Подготовили 
Елена СЕДЯКИНА и 
Оксана шушКОВА.

*   *   *
Давайте наполним свои

 мы бокалы,
Давайте не будем 

грустить,
Сегодня козочка от нас

 ускакала,
Мы с Обезьянкой будем

 дружить!
*   *   *

Я желаю, чтобы мы 
сейчас выпили из бокалов 
не просто шампанское. С 
каждым глотком мы бу-
дем пить решительность, 

храбрость и уверенность в 
себе и своих силах, а Обе-
зьянка обязательно сде-
лает так, что и крокодил 
будет ловиться, и кокосы 
вырастут больше, чем у 
соседа!

*   *   *
В Бразилии, где мно-

го-много диких обезьян, 
существует славная тра-
диция проводов старого 
года. Жители этой страны 
в канун праздника вы-
брасывают из своих окон 

все вещи, которые им не 
нужны или надоели за 
прошедший год. Конеч-
но, мы не расточительные 
бразильцы, а хозяйствен-
ные русские. Поэтому 
предлагаю выбросить из 
своей души старые оби-
ды, дурные мысли, за-
висть, неблагодарность, 
гордыню. И давайте под-
нимем бокалы за то, чтобы 
2016-й Новый год был 
прожит не хуже, а лучше 
предыдущего!

*   *   *
Как известно, человек 

всю жизнь учится. Учит-
ся каждый год, и каждый 
год, наверное, становится 
чуть умнее... А значит, 
наверняка, и годы тоже 
чему-то учатся – у чело-
века и друг у друга. Так 
давайте же выпьем за то, 
чтобы каждый следую-
щий год учился у преды-
дущего только хорошему!

*   *   *
Маленькая девочка рас-

сказывает своим подруж-
кам:

- А Дед Мороз, оказыва-
ется, жадина!

Те удивляются:
- Почему ты так дума-

ешь?
- А потому что он, вме-

сто того чтобы свой пода-
рок принести, положил 
под елку куклу, которую 
мама спрятала в шкафу.

- Давайте выпьем за то, 
чтобы Новый год щедро 
одарил нас хорошими по-
дарками!

*   *   *
За новогодним столом 

одного гостя спрашивают:
- Почему ты закрыва-

ешь глаза, когда пьешь?
- Понимаете, я пообе-

щал жене, что в новом 
году не загляну в рюмку.

За добросовестное ис-
полнение новогодних обе-
щаний!

*   *   *
Еще в детстве я понял, 

что Дед Мороз и Снегу-
рочка – это удивительные 

Самая волшебная ночь

ну, за...
Многие из нас, сидя за новогодним столом, 

сожалеют о том, что не обладают даром 
генерала из одного известного фильма, 
у которого на каждый случай есть емкий 
и точный тост. А как хочется блеснуть 
красным словцом, но его в нужную минуту 
не находится. Специально для тех, кто не 
хочет отдаваться на милость импровизации 
и ситуативного вдохновения, мы подготовили 
шпаргалку-подборку новогодних тостов. 
Может, пригодятся?

персонажи, которые не бо-
леют, не стареют, не стра-
дают депрессией. А еще у 
них, несмотря на все ин-
фляции и экономические 
кризисы, всегда имеются 
деньги на мешок с подар-
ками. Поэтому вместо му-
дреного новогоднего тоста 
скажу кратко и банально 
– чтоб мы так жили! За 
здоровье, молодость души 
и финансовую стабиль-
ность!

*   *   *
Все мы изучали в шко-

ле, как в незапамятные 
и незапятнанные циви-
лизацией времена труд 
превратил обезьяну в че-
ловека. И сегодня, когда 
по Восточному календарю 
наступает год этого жи-
вотного, давайте подни-
мем бокалы за то, чтобы 
мы оставались людьми, 
и даже после окончания 
новогодних каникул ни 
один из нас не превратил-
ся обратно в обезьяну. За 
чувство меры!



нОВЫЙ ДЕНЬ4 30 декабря 2015 года 

Раиса, с. Нюксеница:
Со мной однажды произошла 

забавная история, связанная 
с елочкой. Как обычно, 31 де-
кабря я суетилась, готовила 
новогодний стол, занималась 
обычными делами. Елочка, 
наряженная, у нас она искус-
ственная, стояла рядом с бал-
конной дверью.

До застолья времени остава-
лось немного, я отправилась на 
балкон за холодцом или сала-
тиком. Пробыла там буквально 
несколько минут. Возвращаюсь 
и остолбеваю!  Гляжу на елочку 
и ничего не могу понять. Она, 
как в сказке, вся оказалась усы-
пана… денежными банкнотами! 
Что такое?  Как? Откуда? – во-
просов в голове промелькнуло 
множество. А потом появился 
улыбающийся муж и стало все 
понятно. Это он устроил мне 
такой сюрприз. Не знал, что 
подарить на Новый год, вот и 
решил, что деньги - лучший ва-
риант, а я сама выберу, что себе 
приобрести. Но оформил свой 
подарок вот так, оригинально!

Нина ИСАКОВА, с. Нюксе-
ница:

Мне нравится фотографиро-
вать. Это такая память: потом 
пересматриваешь фото в семей-
ном альбоме. Раньше был пле-
ночный фотоаппарат, теперь 
дети подарили цифровой. Но-
вый год – у нас любимый семей-
ный праздник. И елочку обяза-
тельно ставим, раньше из леса, 
а теперь искусственная. Возле 
елочки мы очень любим фото-
графировать детей.  По сним-
кам особенно хорошо видно, как 
они растут, меняются. Для них 

Новый год – это восторг! Столь-
ко эмоций вызывает. На этих 
фото внук Артем, здесь ему 2 
и 4 года, сейчас он уже пошел 
во 2-й класс. На одном из фото 
он от елочки убегает, укололся. 
Побежал, говорит, кусается!

Светлана чуРИНА, с. Го-
родищна:

Приближается долгождан-
ный и любимый всеми празд-
ник Новый год. Яркое сияние 
новогодних гирлянд, аромат-
ный запах свежей хвои, манда-
рины, оливье, красавица елка 
– непременные атрибуты ново-
годней суматохи. 2011-12-й но-
вый год был запоминающимся. 
Большая и дружная компания 
родственников и друзей из да-
лекой Украины - Донецка, Ки-
ева, Ровно - привезли с собой не 
только новогоднее настроение, 
но и большую коробку ново-
годних костюмов и огромный 
мешок подарков. Погода была 
теплая, поэтому южные гости 
шутя начали лепить снежные 
шары и так увлеклись, что 
к вечеру около елки, постав-
ленной посреди двора, стояли 
снежные Снегурочка и Дед Мо-
роз. К большой радости наших 
детей добрый Дед Мороз - дядя 
Саша - принес мешок с подар-
ками и с шутками и прибаут-
ками одарил каждого из нас. 
Веселились мы у елки до утра. 
Несмотря на события на Укра-
ине, я верю, что совсем скоро 
новогодняя красавица вновь со-
берет нас, и мы будем дружно 
встречать Новый год.

Нина ПЕРЕГуДОВА, с. Го-
родищна:

Дочка еще подростком 
оформляла альбом и на каждое 
фото наклевала вот такие забав-
ные ярлычки. Эта фотография 
сделана в 1999 году в Великом 
Устюге. Ездили в гости на Но-
вый год и там отмечали празд-
ники, много шутили, играли. 
Здесь я (слева) с внуком, ему 
теперь уже 17 лет.
Новый год, любимый праздник,
Очень весело у нас
Баба Нина с бабой Ниной
Обе две со мной сейчас.
Вместе Новый год встречаем,
Поиграем, упадем,
А потом за стол мы сядем
И чайку с тортом попьем!

людмила ЕРшОВА, с. Нюк-
сеница:

Время новогодних праздни-
ков — это время красивой, до-
брой сказки, которая приходит 
в каждый дом в конце года с 
наступлением зимних холодов. 
Новый год всегда вселяет в нас 
надежду на лучшее, дарит мно-
жество подарков и приятных 
эмоций. В этот период мы мо-
жем с легкостью почувствовать 
себя героями сказки. Все вспо-
минаем детство, воспринимая 
происходящее вокруг глазами 
ребенка. Так хочется верить в 
Деда Мороза и Снегурочку, ко-
торые непременно придут к нам 
в гости, и в то, что где-то да-
леко, в холодных краях живет 
прекрасная Снежная Королева. 

Вспоминается раннее детство, 
когда мы с братом были еще 
совсем маленькими. Каждый 
год у нас была настоящая елка 
с пахучей хвоей. И почему-то 
за елью чаще ходила бабушка, 
она надевала охотничьи лыжи 
и шагала в лес. Когда мы стали 
большими, мы уже сами бегали 
за елкой и всегда удивлялись, 
где же бабушка находила такие 
красивые деревья. 

Каждый Новый год не обхо-
дился без новогоднего костюма. 
Волшебницей была наша мама, 
она придумывала нам разные 
костюмы: снежинки, бабоч-
ки, феи, Снежной Королевы, 
солдата, космонавта, медведя, 
чертенка, Незнайки и др. Вста-
нешь утром, а твой наряд уже 
тебя ждет, она, как Золушка, 
шила по ночам. После карнава-
ла мы с братом приносили за-
служенные награды.

Сейчас, когда сама стала ма-

«все встречаемся у елки»

мой, я продолжила эту семей-
ную традицию. И вот уже вто-
рой год, как моя дочь пойдет в 
детский сад на праздник в ко-
стюме, который мы изготовили 
сами. А как приятно просма-
тривать фотографии и вспоми-
нать новогодние праздники!

Ольга чАДРОМцЕВА, с. 
Нюксеница:

На фото моя дочь возле но-
вогодней елочки, и к снимку 
очень подходят строки:

Маленькое солнце в кожуре.
Есть примета точная в народе:
Встретишь мандарины 

в декабре -
Значит, Новый год уж на подходе.
И воображенье оживит
С детских лет знакомую картину:
Елка среди комнаты стоит,
А в зеленой хвое - мандарины.
И в само названье - мандарин -
Корень «дар» нарочно вставлен

 будто.
Разве мало названных причин,
Чтобы подарить вам 

эти фрукты?!
С Новым годом!

сегодня, как и обещали, мы подводим итоги конкурса 
«все встречаемся у елки». Наши читатели прислали столько 
интересных фотографий!

У каждого автора нашлись свои почитатели. Мы благодарим 
участников: василия Ивановича и ангелину Ивановну Мальцевых, 
Ольгу Чадромцеву, валентину васильевну Осекину, Ирину 
Заостровскую, Ирину Карелину, Ольгу Гоглеву, светлану Чурину, 
елену Полякову-Лоскутову, светлану Нечаеву, Нину Исакову, 
Людмилу ершову, Нину Михайловну Перегудову, воспитателей 
Марину Драчеву, Марину Полуянову и детей подготовительной 
«а» группы Нюксенского детского сада №2,  раису из Нюксеницы. 
все фотографии и истории, связанные с памятными моментами, 
на них запечатленными, можно увидеть в фотоальбоме в группе 
газеты «вКонтакте» (загляните, не пожалеете). Некоторые снимки 
украсили новогоднюю выставку в самой редакции, думаем, на 
них еще полюбуются наши посетители.

а вот имена трех победителей. Наибольшее число лайков (106 
на момент завершения конкурса) в группе собрали фотографии 
и история светланы Чуриной. еще одного призера назвал 
наш большой друг - Николай Зиновьев, профессиональный 
фотохудожник из вологды. Им стала Людмила ершова. а 
редакционный коллектив отдал большинство голосов Ольге 
Чадромцевой. Поздравляем! Ждем за призами до конца января.

Воспитатели: Марина Аль-
бертовна ДРАчЕВА и Мари-
на Сергеевна ПОлуЯНОВА и 
дети подготовительной «А» 
группы Нюксенского д/с №2: 

Вот уже несколько лет в на-
шей группе есть новогодняя 
традиция – мы с детьми укра-
шаем ель на участке. Сначала 
на занятиях вместе мастерим 
гирлянды из бумаги, разно-
цветные фонарики, бусы. Затем 
все вместе на прогулке раз-
вешиваем их на елку. Детям 
очень нравится это занятие. 
Они водят хороводы, играют, 
поют песни, рассказывают сти-
хи. В этом году наши ребята 
покидают детский сад – идут в 
школу, но эту новогоднюю тра-
дицию мы будем продолжать и 
дальше, с другими детьми. 

Всех с Новым годом! Здоро-
вья, радости, удачи!

P.S. А еще один участник 
прислал фото и объявил свой 
мини-конкурс: тому, кто узнает 
его на снимке, он вручит свой 
подарок. Открывайте альбом и 
оставляйте свои комментарии.

Конкурс

«Мандариновое настроение» 
от Ольги Чадромцевой.

«За елочкой!». Людмила ершова с братом в детстве.

«Этот праздник запомнился всем». светлана Чурина.

Фото у елки на память. Ирина Заостровская.

«а я уже Деда Мороза перерос!». автор - Нина Исакова.
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Молодая мама Юлия, гуляв-
шая с сынишкой Сашей, так и 
сказала:

- Нет, не чувствуется предно-
вогоднее настроение, снега нет.

Поддержала ее и Любовь Ни-
колаевна:

- Ох, если бы не грязь…
Без настроения была и Инга, 

которая ответила:
- Погода подвела, родствен-

ники далеко: кто-то на Украи-
не остался, кто-то разъехался 
по району. Не знаю, когда и 
наступит такое счастье, что мы 
соберемся вместе.

Именно за то, что праздник 
собирает всю семью, и любят 
Новый год другие повстречав-
шиеся нам жители района.

Олег:
- Очень ждем Новый год, чув-

ствуется, что скоро. Дети долж-
ны приехать, обещали мне сва-
рочный аппарат подарить.

Ольга:
- Есть настроение праздника, 

ждем детей-студентов, соскучи-
лись по ним, елочку нарядили, 
гирлянды развесили. 

Надеются на то, что все еще 
впереди, и новогодние канику-
лы принесут приятные эмоции, 
мужчины: таксист Александр 
и водитель одной из райцен-
тровских организаций Юрий 
Матвеевич. А вот мама 4-х де-
тей Мария ответила:

- Ну как же не чувствуется 
Новый год, разве дети дадут за-
быть, что это за праздник!

Девушки из салона сотовой 
связи Любовь, Мария и Ната-
лья свое рабочее место давно 
украсили и дарят хорошее на-

строение посетителям:
- Очень ждем Новый год, 

можно загадывать желания, да-
рить и получать подарки, а еще 
столько выходных!

С ними согласился еще один 
женский коллектив – из про-
дуктового магазина. Марина, 
Татьяна и Лариса пошутили:

- Мы уже сейчас готовы и 

За кого отдать замуж Снегурочку?
Любим мы раздавать 

подарки на Новый год, 
приятно видеть, как 
хмурые, в тон серым 
нынешним декабрьским 
тучкам, лица расцветают 
в улыбке. К сожалению, 
настроение у многих 
жителей района 
накануне праздников 
оказалось каким-то не 
очень праздничным. 
Выяснилось: главным 
неблагоприятным 
фактором стала 
абсолютно не зимняя 
погода.

спеть, и стихотворение расска-
зать. Да, снега нет, но и мороза 
тоже – уже хорошо. Только бы 
не гололед, а так все замеча-
тельно!

Мы же постарались развеять 
уныние и серость окружающей 
природы в первую очередь по-
дарками и в дополнение шу-
точным тестом, который пред-

лагали пройти землякам. За 
30 секунд нужно было дать 
как можно больше ответов. 
Вопросы самые что ни есть но-
вогодние. Посмеялись сами и 
прохожих удалось развеселить. 
Например, на вопрос, за кого 
замуж Дед Мороз отдал бы Сне-
гурочку? - наши земляки пред-
ложили варианты: за Снегови-

ка (самый популярный жених), 
за Кощея, за Лешего (пред-
ставляете пару?). В качестве 
хобби для Бабы Яги назвали 
коллекционирование косточек, 
полеты на метле, а также вяза-
ние, вышивание, танцы и ку-
линарию (по всей видимости ,в 
представлении нюксян бабуш-
ка в юности была этакой тур-
геневской девушкой, но темная 
сторона и увлечение скоростью 
довели ее до жизни такой). Не 
представляют Новый год жите-
ли района единогласно без лю-
бимого фильма «Ирония судь-
бы» и сказки «Снегурочка», а 
праздничного застолья без оли-
вье (где основной ингредиент  –
колбаса, много-много колбасы) 
и моря шампанского (самый 
важный напиток). На вопрос, 
кого нужно холодной зимой 
подкармливать, помимо напра-
шивающихся ответов: птичек, 
зверюшек, кое-кто решил, что 
еще бомжей и… жену (заботли-
вый муж у той счастливой жен-
щины!). Кстати, сами в случае 
отключения отопления греться 
собираются под одеялом и с 
горячим чаем, а потом пустив-
шись в пляс и распевая песни 
(это если обобщить все ответы). 
Снег большинство используют 
для изготовления снеговиков, 
а также для получения воды, 
кто-то предпочитает его просто 
кушать. Не дождавшись куран-
тов, спать отправляются дети, 
пенсионеры и еще двое из опро-
шенных мужчин (быстрые!). 
Очень бы удивились многие 1 
января, обнаружив у себя дома 
незнакомых людей, белочку 
(скорее всего в кавычках), трез-
вых (!) друзей, но пьяного Деда 
Мороза. А вот под елочкой с 
утра в первый день 2016-го с 
радостью увидели бы подар-
ки, рассол, детей, шампанское 
и пачку денег. И конечно, за 
праздничным столом поднима-
ли бы тосты – за Новый год, 
за здоровье, за любовь, за жен-
щин и за самих себя. А мы бы 
предложили еще - за удачу, за 
благополучие и за все хорошее, 
которое обязательно наступит в 
2016-м году. Счастливого Ново-
го года!

Оксана шушКОВА,
Елена СЕДЯКИНА. 

Новогодняя акция

в канун Нового года мы 
подсознательно ожидаем 
чего-то нового, лучшего в 

нашей жизни. Оказывается, 
что и сны с 31 декабря на 
1 января особенные, как и 

сама ночь (ну, это если вам 
удалось поспать). считается, 
что их посылают нам наши 

ангелы-хранители в качестве 
подарка. Обычно они несут 

информацию о наступающем 
годе и часто сбываются.

Обращайте внимание на сны, 
в которых исполняются ваши 
желания, и время, которое 
они подразумевают. Например, 
если во сне добиваетесь успеха 
в профессиональной сфере вес-
ной, то именно весной и следует 
ожидать исполнения сна. Если 
видите свою свадьбу, но при 
этом вы старше, чем в действи-

тельности, то в наступающем 
году свадьбе не бывать, скорее 
всего, это событие совершит-
ся несколько лет спустя. Если 
вы увидите во сне новогоднюю 
елку с яркими игрушками и 
украшениями, то вас ждет ис-
полнение желаний, хорошие 
события и радостные вести. 
Увидите себя во сне в незна-
комом красивом месте, знайте: 
наяву вас ждет приятное путе-
шествие, вполне возможна сме-
на места жительства. Снегопад, 
приснившийся в новогоднюю 
ночь, обещает, что год будет 
благополучным. Если беседу-
ете с известным человеком, и 
разговор во всем ладится, то в 
жизни вас ждет успех и повы-
шение по службе. То же зна-
чение имеет сон, в котором вы 
летали, пили колодезную воду, 

взбирались вверх по лестнице, 
сажали дерево или просто били 
мух и мыли ноги.

Если увидели самого себя 
спящим в новогоднюю ночь, в 
ближайшее время вам гаран-
тирована удача в финансовых 
делах. Прибыль и материаль-
ное благополучие ожидает того, 
кому во сне повезло убивать на 
себе вшей, голодать, валяться 
в грязи, кипятить белье, пере-
ливать вино, есть уху, обрасти 

волосами или хотя бы увидеть 
орехи, грабли, котят и… мед-
ведя. Счастливы в новом году 
будут те, кому приснилось жа-
реное мясо, теплые перчатки, 
береза, цветущая липа и белос-
нежные зубы. Но самое боль-
шое счастье ожидает того, кто 
увидел горбуна!

Больших денег не стоит ожи-
дать тем, кому приснятся щет-
ки, изделия из стали, цыплята, 
а также тех, кто царапался во 
сне, ел вареную говядину, де-
лал покупки, разводил костер, 
рыл колодец, брил бороду и да-
вил клопов.

Если в новогоднюю ночь вам 
приснились умершие родствен-
ники, обязательно запомните, 
что они делали и говорили, их 
слова — самое точное проро-
чество. А если вам приснился 
плохой сон, но проснулись вы 
в хорошем настроении, это оз-

начает, что неприятные собы-
тия возможно и произойдут, но 
принесут в конечном итоге по-
ложительные перемены в вашу 
жизнь.

Так что, если все же вы не 
встретите на ногах утро нового 
2016 года, а будете нежиться 
в постели, то пусть вам обяза-
тельно приснится новогодняя 
елка, полет, горбун, ну и, обяза-
тельно медведь или хотя бы ма-
ленькие, симпатичные котята. 
Да, и проснитесь, пожалуйста, 
в хорошем настроении. Пом-
ните еще про одну примету: с 
какой ноги встанешь... Утром 1 
января она может повлиять на 
весь год. Это, конечно, все шут-
ка! Хоть и говорят, что сны под 
новый год особенные, но в ко-
нечном итоге только от нас са-
мих зависит, какой будет наша 
жизнь. Так будьте счастливы, 
здоровы и благополучны!

Что нам снится под Новый год
Самая волшебная ночь
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Летят года, уже немолод,
Не та осанка, стать не та.
Но синь в глазах не тронул 
холод,
В них, как и прежде, доброта.
В них нету старческой печали, 
С годами ты мудрее стал. 
Восемь десятков за плечами – 
Неоценимый капитал.

Эти строчки посвящаются 
юбиляру, нашему папе - Лео-
ниду Михайловичу Лобанову. 
Наш папа родился 31 декабря 
1935 года в деревне Верховье 
Юшковского сельсовета. Се-
мья была многодетной. Папа 
- средний (третий) ребенок в 
семье. Отец его, Михаил Ни-
кандрович, был грамотным 
человеком в деревне, работал 
начальником ОРСа. 

Учился папа в Городищен-
ской средней школе, куда ему 
с первого класса приходилось 
ходить пешком. Путь состав-
лял около 20 км по лесной 
дороге. Одежда была обычной 
по тем временам: холщовые 
штаны, лапоточки. О сапогах 
лишь мечтал. Мать Алексан-
дра Петровна, сшила сумку из 
холстины, куда юный ученик 
бережно складывал книжки 
и тетрадки. Мать работала в 
колхозе, потом была домохо-
зяйкой. Малограмотная, но 
умная и добрая женщина, она 
хотела, чтобы сын получил об-
разование. Позднее семья пе-
реехала в Городищну, купили 
там дом. 

Папа окончил восемь клас-
сов и пошел работать, что-
бы помогать семье, окончил 
курсы трактористов. В 18 лет 
ушел служить в армию. По-
пал в Североморск, в берего-
вую службу Северного флота. 
Получил звание старшины. 
После армии продолжил обу-
чение, заочно окончил Вели-
коустюгский сельскохозяй-
ственный техникум. Он много 
лет трудился в Городищен-
ской сельхозтехнике. Прошел 
путь от простого тракториста 
до главного инженера и пар-
торга. Встретил в Городищне 
свою половинку. Пригляну-
лась ему симпатичная моло-
дая учительница Ирина Дми-
триевна. 

Поженились молодые в 1963 
году, в день его рождения, 31 
декабря. Жили вместе с его 
родителями, вели большое 
хозяйство. Летом им прихо-
дилось много трудиться на 
огороде, сенокосе. Так сложи-

лись обстоятельства, что папе 
и маме пришлось переехать в 
Вологду. Где бы ни работал 
отец, везде он зарекомендовал 
себя с хорошей стороны, за 
что был отмечен многочислен-
ными грамотами, медалями за 
доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина и «Ветеран 
труда». 

Вместе с мамой они мне с 
братом дали прекрасное об-
разование. Мама как педагог 
тщательно следила за нашей 
учебой. Но и папа всегда был в 
курсе наших школьных и ин-
ститутских успехов. Я окончи-
ла Ярославскую государствен-
ную медицинскую академию, 
брат - Вологодский молочный 
институт. Он пошел по стопам 
отца, трудится в «Лесагро-
строе» (там когда-то работал и 
папа), я - врач в первой дет-
ской поликлинике г. Вологды. 

После выхода на пенсию ро-
дители вновь вернулись в Го-
родищну. Папа с мамой и сей-
час не могут сидеть без дела: 
держат кур, выращивают 
ягоды, фрукты и овощи, ко-
торых хватает и им, и нам на 
всю зиму. Мы уже сами стали 
родителями, а они до сих пор 
стараются нас поддержать и 
морально, и материально, во-
дятся с внуками. Мы не забы-
ваем их, навещаем при первой 
возможности.

Основные вехи в папиной 
жизни происходили всегда 
в день рождения и, соответ-
ственно, в Новый год. И сам он 
всегда приветливый, доброже-
лательный, веселый, как но-
вогодний праздник. Хочется 
пожелать ему, чтобы он жил 
долго-долго и оставался таким 
же добрым, оптимистичным и 
радовал нас и внуков.
80 – цифра не мала!
За ее спиной дорога жизни,
Ты по ней прошел издалека,
Верностью служил своей 

Отчизне.
Про семью свою не забывал,
И сегодня вся она с тобою,
Поздравляя в этот юбилей,
Каждый горд отца судьбою!
Ты живи подольше, 

радуй всех,
С внуками водись, не знай 

печали,
Пусть во всем сопутствует

 успех,
Беды уж прошли, все 

за плечами!
Жена, дети, их семьи.

Новогодний человек

Награждение, которое состо-
ялось 22 декабря, проходило 
в рамках совещания специа-
листов молодежной полити-
ки РАСМОЛ. От Нюксенского 
района в мероприятии приняла 
участие главный  специалист 
управления культуры по моло-
дежной политике администра-
ции района Елена Буркова: 

- Совещание было рассчита-
но практически на весь день, 
- рассказывает Елена. – На 
открытии  о государственной 
молодежной политике расска-
зал заместитель губернатора  
области Алексей Юрьевич Ма-

каровский. Он же озвучил ос-
новные направления работы в 
сфере молодежной политики 
на территории области за 2015 
год, расставил приоритеты на 
2016-й. Выступающих было до-
вольно много, но среди главных 
вопросов - формирование ново-
го состава молодежного прави-
тельства и проект по введению 
уполномоченных представи-
телей в муниципальных райо-
нах. Обсудили также вопросы 
организации работы федераль-
ной программы  «Ты – пред-
приниматель» в Вологодской 
области. Разговаривали о том, 

как привлечь на родину моло-
дежь... Встреча получилась на-
сыщенной. Будем претворять 
намеченное в новом году. И, 
конечно же, поздравляем на-
ших юных «дримтаймовцев» с 
заслуженной наградой.

Присоединяемся к поздрав-
лениям и мы, девиз своей ко-
манды «Мы делаем жизнь ин-
тересней!» ребята полностью 
оправдывают. 

Юлия ФЕДуКОВИч.

P.S. В этом году состав объ-
единения «Дримтайм», кото-
рым руководит Нина Ламо-
ва, расширился. К прежним 
участникам команды (это Саша 
Мардинская, Маша Парыгина, 
Алена Акинтьева, Дима Смир-
нов, Катя Морозова, Катя Вос-
кресенская, Никита Хлыбов, 
Катя Парыгина) присоедини-
лись Тимофей Назаркин, Иван 
Смирнов и Илья Анишин. А 
это значит, задумок и добрых 
дел у юных энтузиастов станет 
еще больше!

Знай наших!

«Мы делаем жизнь интересней!»
Подведены итоги областного конкурса деятельности 

детских и молодежных общественных объединений. 
Победители и призеры получили награды в 
номинациях «Деятельность детских и молодежных 
общественных объединений; инициативных групп» 
и «Освещение деятельности молодежных и 
детских общественных объединений/инициативных 
групп». Нюксенские лидеры - детское общественное 
объединение «Дримтайм» - заняли почетное второе 
место. 

За 11 месяцев 2015 года на 
дорогах области сложилась 
напряженная обстановка с 
аварийностью с участием де-
тей. Зарегистрировано 175 
дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 9 де-
тей погибли и 181 получили 
травмы различной степени 
тяжести. Из анализа состо-
яния аварийности следует, 
что в 75% случаев ДТП про-
изошли по вине взрослых. 
Самой уязвимой категорией 
участников дорожного дви-
жения являются юные пеше-
ходы: 4 ребенка погибли и 77 
получили различные травмы. 
Каждое второе ДТП зареги-
стрировано на пешеходных пе-
реходах. При этом светоотра-
жающие элементы на момент 
ДТП были у 7 детей-пешеходов. 

Четыре несовершеннолет-
них погибли и 70 получили 
травмы, будучи пассажирами 
легкового транспорта. С на-
рушением требований ПДД, 
без использования детских 
удерживающих устройств и 
ремней безопасности, перевоз-
илось 8 детей.

Свыше половины всех по-
страдавших в ДТП детей со-
ставляют несовершеннолетние 
в возрасте от 7 до 14 лет. Чис-
ло пострадавших этой возраст-
ной категории составило 53%.

На дорогах Нюксенского 
района за указанный период 
2015 года произошло 1 ДТП 
с несовершеннолетним пасса-
жиром в возрасте 16 лет.

В связи с приближением 
школьных каникул на тер-
ритории района проводится 

целевое профилактическое 
мероприятие «Зимние кани-
кулы». Оно продлится до 11 
января  2016 года. Его цель 
– предупреждение детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, обеспечение дорож-
ной безопасности несовершен-
нолетних в период школьных 
каникул.

Уважаемые водители, роди-
тели, педагоги! Постарайтесь 
каждый со своей стороны быть 
примером детям в соблюдении 
правил дорожного движения, 
отнеситесь внимательно к тем 
несовершеннолетним, которые 
играют на дороге или вблизи 
нее, побеседуйте каждый со 
своими детьми о соблюдении 
правил дорожного движения.

Безопасных всем каникул и 
безопасных дорог в наступив-
шем году!

Сотрудники ОГИБДД по 
Нюксенскому району.

Нам пишут

ОГИБДД информирует

Пусть каникулы будут безопасными
На территории Нюксенского района стартовало 

профилактическое мероприятие «Зимние каникулы».
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ИП В.Н. Безвытный

Новогодняя акция!
Обмен старого 

приемника 
«Триколор» всего 
за 3999 рублей. 
Успей поменять 

выгодно!
Звоните: 8(81748) 2-26-56.

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.

* 
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• «КОЛОРИТ»: фотопе-
чать, фото на документы, 
коллажи, портфолио, фо-
тосъемка свадеб и празд-
ников; бухгалтерское со-
провождение, налоговые 
декларации. 8-953-503-
41-34, 8-900-504-87-58. 
Здание Сбербанка, второй 
этаж.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в. 8-911-445-82-79.

• ТРЕБУЕТСЯ бригада 
ручников для расширения 
газопровода в Нюксеницу. 
Тел. 8-921-536-19-36.

• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
Доставлю. 8-921-682-21-78.

• СДАМ комнату в Воло-
где. 8-921-065-69-30.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

• ДРОВА колотые. 8-911-
449-41-62.

Магазин 
«АЛКОМАРКЕТ» 

Большой выбор 
напитков к празднич-
ному столу по мелко-

оптовым  ценам! 
Наш адрес: ул. Садовая, д. 4 «а» 

(бывший м-н «Калинка»). 
Режим работы: с 9 до 21.00     

ежедневно.

* Реклама     

• КУПЛЮ угольный само-
вар - 2000 рублей, а также 
старинные колокольчики, 
серебряные монеты, ико-
ны, расписную мебель, вы-
шивку красной ниткой, по-
лотенца с узором, одежду 
и разную другую старину. 
Тел. 8-951-737-98-77.

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42. * 
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АНО «Редакция 
газеты «Новый день» 
принимает заказы 
на изготовление 

бланков СтРОгОй 
отчетности 

(нумерованные кви-
танции, билеты и т.д.) 

т. 2-84-02.

Пассажирские 
перевозки 

Вострое-Нюксеница-
Вологда и обратно. 

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

т. 8-921-538-89-68.

* 
Р
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ИНН 3515005154997

• ТРЕБУЕТСЯ в бригаду 
водитель с а/м УАЗ или 
«Нива». 8-921-538-74-04.

• ПРОДАЮ теплицы оцин-
кованные. Доставка по рай-
ону и Нюксенице. 8-921-
128-58-42.

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

Нюксенский КДЦ

Ночью 1 января в 2.00 до 
5.00 вас ждут на новогодней 
дискотеке (вход - 100 рублей), 
а в 20.00 – на вечере отдыха 
«Карнавальная ночь» (200 ру-
блей).

4 января в 14.00 пройдет те-
матическая дискотека для де-
тей.

5 января для вас выступает 
семейный цыганский ансамбль 
Череповецких из Тарногского 
Городка. Цена билета – 150 ру-
блей.

6 января в 12.00 детей ждут 
на мультфильм «Савва – сердце 
воина», а 8 января в 12.00 – на 
игровую программу «Приклю-
чения Снежной Бабы».

ДК Газовиков

1 января в 1.30 приглашает 
на дискотеку «Ностальжи. Для 
тех, кому за…». Вход – 150 ру-
блей.

ЦтНК

В Центре традиционной на-
родной культуры 7 января в 
18.00 состоится «Рождествен-
ское игрище» для всех жела-
ющих. В программе вечера: 
рождественская сказка «Елоч-
ка» в исполнении ансамбля 
«Боркунцы», народные игры, 
состязания, пляски, святочные 
хороводы, ряженые, чаепитие.

10 января с 16.00 – колядки 
с детьми по Нюксенице. Работа 
по договоренности и предвари-
тельным заявкам. Если жела-
ете, чтобы колядочники посе-
тили ваш дом, звоните по тел. 
2-91-59.

13 января пройдет рожде-
ственское молодежное игрище 
с народными играми, пляска-
ми, святочными хороводами и 
гаданиями.

Нюксенский музей

В праздничные дни работа-
ет 3, 4, 5, 6, 8 и 10 января с 
10.00 до 17.00. Будут открыты 
все экспозиции и залы, а также 
новая выставка «Новогодний 
карнавал», на которой пред-
ставлены карнавальные костю-
мы разных лет. Продажа суве-
нирной продукции.

районная библиотека

4, 5, 8, 10 января ждет кни-
голюбов-читателей с 10.00 до 
17.00. 

Детская библиотека 

4 января приглашает на 
«День первого читателя». Пер-
вого читателя в этот день ждет 
приз, а всех посетителей - лите-
ратурные загадки.

5 января весь день с 9.00 до 
17.00 (обед с 13.00 до 14.00) 
пройдут киносказки. Так би-
блиотека отметит наступивший 
2016 год – Год кино. 

8 и 10 января работает с 10.00 
до 13.30. 8 января – «Рожде-
ственские посиделки», в рам-
ках которых пройдет литера-
турно-познавательная игра по 
книге Ивана Полуянова «Меся-
цеслов». Начало мероприятия с 
11.00. 

ФОК «Газовик»

31 декабря работает с 10.00 
до 17.00, а в новом году начи-
нает работу со 2 января. Часы 
работы с 12.00 до 22.00. 

3, 4, 5, 8, 9, 10 января – с 
10.00 до 22.00.

6, 7 января – с 10.00 до 19.00.
Работа катка:
31 декабря - с 10.00 до 17.00.
1, 2 января - с 12.00 до 22.00.
С 3 по 12 января – с 11.00 до 

22.00. 
Кроме того, все дни работает 

буфет для проведения детских 
праздников и дней рождений. 

Школа-студия танца «алек-
сандра» 

на базе ДК Газовиков 30 де-
кабря в 18.00 проводит ново-
годнее танцевальное представ-
ление «В гостях у бременских 
музыкантов».

8 января с 15.00 пройдет 
«Рождественский бал». При-
ветствуется прийти семьями, в 
соответствующем балу наряде.

25 января состоится концерт 
«Татьянин день».

ретро-клуб «андреевский»

9 января в 18.00 приглашает 
на новогодний танцевальный 
вечер в деревню Андреевскую 
Тарногского района. Вас ждут 
зажигательные танцы под жи-
вое исполнение, конкурсы, ро-
зыгрыши, цветомузыка, под-
ведение итогов конкурса Дедов 
Морозов, а также конкурс 
«Алло, мы ищем таланты!». 
Цена билета – 200 рублей.

Подготовила 
Юлия ФЕДуКОВИч.

Ура! Каникулы!

Афиша

Выражаем искреннее со-
болезнование Моисеенковой 
Валентине Анатольевне, 
Грише, Саше и их семьям по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, свекра, дедушки

МОИсееНКОва
александра Григорьевича.
Скорбим вместе с вами.

Кормановские, Анисимовы, 
Рычковы, Слекишины.

Коллектив ООО «Нюк-
сенские ЭТС» выражает 
глубокое соболезнование 
Моисеенкову Григорию 
Александровичу по поводу 
безвременной смерти

ОтЦа.

Выражаем глубокое со-
болезнование Литоминой 
Ольге Васильевне, родным и 
близким по поводу смерти

ряБИНИНа
владимира алексеевича.

лихачевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Колосовых 
по поводу безвременной смер-
ти матери

КОЛОсОвОЙ
Зои Гордеевны.

шитовы, Москвитины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Машинистовым 
Вадиму, Лене по поводу без-
временной смерти

ОтЦа.
Секуновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Колосо-
вых: Андрею, Люде, Лиле, 
сватам, всем родным по по-
воду смерти мамы, свекрови, 
бабушки, сватьи

КОЛОсОвОЙ
Зои Гордеевны.

Осекины, Кормановские.Выражаем искреннее собо-
лезнование матери Вере Лав-
рентьевне, жене Валентине, 
сыновьям Григорию, Алек-
сандру, сестрам Валентине, 
Нине, брату Леониду и их се-
мьям по поводу безвременной 
смерти

МОИсееНКОва
александра Григорьевича.
Скорбим вместе с вами.

Татьяна и Анатолий 
Игнатьевские.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезнова-
ние Литоминой Ольге Васи-
льевне по поводу смерти

вОЛОДИ.
Мартыновы, Поповы; 

Ирина, Алла.

Коллектив ПО «Хлебная 
усадьба» выражает глубокое 
соболезнование мастеру-пе-
карю Моисеенковой Вален-
тине Анатольевне по поводу 
смерти мужа

МОИсееНКОва
александра Григорьевича.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу безвременной смерти

ряБИНИНа
владимира алексеевича.

О.И. Королева, 
М.В. и С.Г. Демины, Н.А. 
лобазова, Н.П. Бурлова, 

Т.П. Короткая, Е.А. 
Обрядина, Н.Н. чурина, 

С.И. Воеводина.

ООО «Агроремтехснаб»
Режим работы 
полигона тБО 

в праздничные дни:
31 декабря 2015 г.

 - до 15.00;
4, 5, 8 января 2016 г.
 - с 8.00 до 17.00;
1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 

января 2016 г. 
- выходные дни.

Выражаем искреннее со-
болезнование Моисеенкову 
Григорию Александровичу и 
Кате, родным и близким по 
поводу смерти отца, дедуш-
ки

МОИсееНКОва
александра Григорьевича.

Родители, дети и 
классный руководитель 

4 «а» класса Нюксенской 
средней школы.

сЛеДУющИЙ НОМер 
«раЙОНКИ», ПервыЙ в 
юБИЛеЙНОМ ДЛя Нас 
2016 ГОДУ, выЙДет в 

среДУ, 6 яНваря.

Пожалуй, все уже в предвкушении 
новогодних выходных: как дети, так 
и взрослые. Но сидеть дома 
скучно и неинтересно. Предла-
гаем вам разнообразить свой 
досуг и посетить различные 
мероприятия:



Поздравляем!

с. Нюксеница
БЕРЕЗОВСКОй
Лии Ильиничне

Шестьдесят – это мудрость 
и опыт житейский,

Уваженье, почет и вниманье 
друзей,

И любовь, и гармония 
в дружном семействе,

Это круглый, прекрасный, 
большой юбилей!

Дорогая жена, любимая 
мама, счастливая бабушка!
Желаем тебе счастья, здо-

ровья и долгих лет жизни!
Муж, дети, внуки.

д. Юшково
ЛОБАНОВУ

Леониду Михайловичу
Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих 

лет!
Кормановские, Рожины, 

И.В. Теребов, 
Н.Д. Драчева.

с. городищна
РОЖИНЫМ

Александре Ивановне и 
Павлу григорьевичу

Поздравляем с прекрасным 
юбилеем совместной жизни!
Пусть сегодня красивые 

тосты
И слова поздравленья 

звучат!
Быть счастливыми очень 

непросто,
Но вы счастливы лет 

пятьдесят!
Два прекрасных, родных 

человека,
Вам весь день повторяют 

уста:
Вы прожили пока лишь 

полвека,
Доживите теперь лет до ста!

Лобановы.

Дорогая 
Ольга Васильевна!

Примите наши искренние поздравления с юбилейным днем 
рождения!

Вы наш главный бухгалтер. Ваше утреннее: «Доброе утро, 
дорогая редакция!» – заряжает энергией всех. За день Вы 
успеваете сделать массу дел! Умная, веселая, добрая – это 
тоже о Вас.
Пусть подождут немножко активы и пассивы!
Сегодня, как всегда, Вы с улыбкою красивой!
И можно на минуточку дела свои оставить
И даже выпить чуточку… А мы хотим поздравить
И в день рожденья главному мы пожелать хотим
Всего, что в жизни главное: чтоб был всегда любим,
Чтоб в доме – изобилие, здоровья – через край!
И доброты – обилие. Не жизнь, а просто рай!

Коллеги.

д. Устье-городищенское
ЛИХАЧЕВОй

Светлане Николаевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда 

здоровой,
Печалей, горестей не знать,
Всегда быть бодрой и 

веселой
И возраст свой не замечать!
Папа, Никитины, Рожины, 

Денисовские.

д. Нижняя горка
ЧУРИНОй

галине Николаевне
С 55-летием!
Любимая, спешу тебя 

поздравить!
Ведь у тебя сегодня 

юбилей!
Хранишь очаг, всегда была 

мне верной,
Ты – моя дама сердца, всех

 родней!
Тебе я бесконечно 

благодарен,
За ту любовь, что даришь 

мне всегда!
От всей души тебя я 

поздравляю!
Будь счастлива, любимая 

моя!
Муж.

*   *    *
Наша бабушка родная!
С днем рождения тебя!
Желаем тебе море счастья,
Здоровья крепкого, больших 

удач,
Чтоб в жизни не было 

ненастья,
И никогда ты, бабушка, 

не плачь!
Хотим, чтоб ты жила лет 

двести,
Была все так же ты бодра и 

весела,
Не слышать никогда плохие 

вести,
И помни, что ты нам всегда 

нужна!
Андрей, Денис, Есения.

*   *   *
Сегодня тебя поздравляем
С твоим юбилеем, любя!
И все мы тебе пожелаем
Любви, теплоты и добра.
Пусть внуки тебя обожают,
Всегда помогают друзья,
Пусть дети всегда уважают,
И будет поддержкой семья!

Яна, Витя.

*   *   *
Мамочке любимой 55 лет!
Мы ей шлем горячий 

пламенный привет!
Мама наша нынче так же 

молода,
Будто время льется, как вода.
Мама нас растила, день и 

ночь трудилась,
Мы хотим, чтоб нами 

мамочка гордилась.
Чтобы стать счастливой, 

отдых нужен ей,
Нынче у мамули знатный 

юбилей!
Мы желаем маме счастья 

бесконечного,
Солнечного неба, жизни 

обеспеченной,
Пусть всегда сбывается все, 

что загадала,
Ведь любимым детям ты 

всю жизнь отдала!
Аня, Вася, Коля.

с. Нюксеница
БОЛОтОВЫМ 

геннадию Николаевичу и 
Валентине григорьевне

Красивая пара влюбленная,
Как прежде, и он, и она -
Любви отражение скромное,
А в сердце пылает заря!
Уж золотом свадебка 

стелется,
Роняет живые плоды,
Пока вы вдвоем, время 

вертится,
Так будьте же счастливы вы!

Первушины, Суровцевы.

д. Березовая Слободка
БУРКОВОй

татьяне Александровне
Дорогая Танечка!

Поздравляем с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь.
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб невезенье 

не встречалось,
Чтоб смех твой слышался 

всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Дьяковы, Бурковы, 
Гладконогих, Гоглевы.

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКИМ 

Михаилу Павловичу и
Нине Ивановне

Поздравляем с юбилеем 
свадьбы!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней!
Вы просто созданы 

для счастья,
Прекрасней пары в мире 

нет,
Заботу, нежность и согласие
Храните много-много лет!

И.В. Теребов, Рожины, 
Лобановы, Никитины.

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНУ

Михаилу Семеновичу
Дорогой брат!

Поздравляем тебя с юби-
леем!
Пусть в жизни будет больше 

светлых дней,
Которые удачи прибавляют,
Родные люди любят все 

сильней,
И добрые друзья 

не забывают!
Пускай в душе не гаснет 

огонек,
Горит с годами ярче и 

теплее,
Ведь столько впереди еще 

дорог,
И столько еще будет 

юбилеев!
Сестры Светлана, 

Валентина и наши семьи.

Поздравляю с Новым 
годом 

Валентину Викторовну 
ЛУКИяНОВУ, Ию 

Васильевну ЮРОВУ и 
Валентину григорьевну 

МАХИНУ,
которые перенесли немало 
трудностей, ответственно 
работали в самые тяжелые 
годы - с 1940-го по 1949-й, 
времена голода и холода. 
А ведь порой работать при-
ходилось день и ночь: днем 
трудились в поле, ночью го-
товили зерно государству. А 
сейчас всего полно в мага-
зинах, пенсии получаем, а 
вот самого главного - здоро-
вья - нет. Потому я желаю им 
крепкого здоровья и семей-
ного благополучия!

А.С. СЕДЯКИНА, 
д. Звегливец.

Говорят, под Новый год случаются чудеса! В самый канун 1966 
года  появилась на свет наша любимая мама, а теперь уже и ба-
бушка!

Разве не чудо, что она у нас есть! Дорогая мамочка, ты подарила 
нам жизнь, ты недосыпала ночей, когда мы были маленькими, 
ты и до сих пор переживаешь из-за наших неудач и радуешься 
нашим победам! Твои дети уже стали взрослыми,  у тебя подраста-
ют внучки, которых ты безумно любишь!!! И снова ты не спишь, 
снова даришь счастливые минуты детства уже им. Как ты умеешь 
ладить с детьми, редко у кого получается!

Твоя помощь всегда бесценна!
Сегодня, в День твоего рожденья, мы говорим тебе спасибо! Спа-

сибо за все: за счастливое детство, за твою заботу, теплоту, под-
держку! Спасибо за то, что ты есть и всегда с нами рядом. Будь 
здорова и счастлива, родная. Ты нам очень нужна!

Наташа, Женя. 

с. Нюксеница
гОгЛЕВОй

Ольге Васильевне
С юбилеем, дорогая!

Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

Самохваловы, Лоскутова.

с. городищна
РОЖИНЫМ  

Александре Ивановне и 
Павлу григорьевичу

С золотым юбилеем!
А Александру Ивановну 

с 75-летием!
Пусть годы над вами 

не властны,
Пусть беды все обходят 

стороной,
А вот здоровье и земное 

счастье
Всегда заходят в ваш 

уютный дом!
Кормановские, И.В. 
Теребов, Никитины, 

Лобановы.

с. Нюксеница
МАЛАфЕЕВСКОй 

галине Александровне
Поздравляем с юбилеем!
Сегодня твой, родная, 

юбилей.
От всей души тебя мы 

поздравляем,
Здоровья и прекрасных дней
В дальнейшем искренне 

желаем!
Пусть в жизни ждут лишь 

теплые слова –
Родных поддержка много 

значит.
И пусть с тобою будут 

навсегда
Добро, уют, любовь, удача!
Дорогая наша, мы тебя 

очень любим и уважаем!
 Будь счастлива!

Мама, муж, дети, внучка, 
брат, сваты. 

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНОй 

Надежде Валериевне и 
МЕДВЕДЕВОй

Наталье Валериевне
С юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь 

счастье,
Ни капли грусти, ни одной 

слезы,
Душевного богатства и 

здоровья
Желаю я от всей души!

Мама.

Хотим дополнить
Как сообщила заведующая 

клубом поселка Леваш Елена 
Балашова, в составе  коллек-
тива «Левашаночка» (публика-
ция в газете от 18 декабря) уже 
много лет выступает и Елена 
Валерьевна Ермолинская. Она 
читает стихи, исполняет самые 
разные роли в инсценировках и 
прекрасно танцует. Эту замеча-
тельную женщину, всех «лева-
шаночек» и всех левашан Еле-
на Корнильевна поздравляет с 
наступающим Новым годом!

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНОй

Надежде Валерьевне
Надя!

Поздравляем тебя с юби-
леем!
Мы от души тебе желаем
Остаться навсегда такой,
Какая есть, какой бываешь:
Веселой, радостной, 

простой!
Желаем радости, улыбок,
Друзей за праздничным 

столом.
Чтоб жизнь твоя была 

согрета
Любовью, счастьем и 

теплом!
Медведевы.с. городищна

РОЖИНЫМ 
Павлу григорьевичу и 
Александре Ивановне

Золотой юбилей в вашей 
жизни сегодня!
Поздравляем сердечно 

с торжественным днем!
От души пожелать 

разрешите здоровья,
Много радостных дней и 

удачи во всем!
Вы полвека прожили в ладу, 

понимании,
Свой союз берегли день 

за днем,
Не жалея заботы, любви, 

понимания,
Друг для друга опорой 

смогли стать во всем!
Так будьте впредь судьбой 

хранимы!
В день вашей свадьбы 

золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Светлана и Александр, 
д. Устье-Городищенское; 

Таня, Лена, Коля, Юля, 
с. Нюксеница; Света Б., 
Саша Н., с. Нюксеница.


