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Уважаемые жители 
Нюксенского района!

Примите поздравления с 
наступающим Новым годом!

Пусть Новый год принесет 
вам в подарок благополучие, 
воплощение мечты и надежду 
на успешное будущее. Пусть 
успех будет вашим верным 
спутником во всем. Желаем 
вам мира, терпения, согла-
сия, добра и удачи, семейного 
счастья! С Новым годом!

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.
Председатель 

Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

Операция «С Новым годом!», или 
Приключения Деда Мороза-полицейского 
и Снегурочки из редакции 

Помогли Дедушке спра-
виться с новыми обязанно-
стями начальник ОГИБДД по 
Нюксенскому району Алексей 
Расторгуев и инспекторы ДПС 
Вера Коптяева и Владимир 
Бурков. Постом номер один 
в тот день стал перекресток 
в центре Нюксеницы на ули-
це Советской. Первыми Деда 
Мороза и Снегурочку увидели 
ребятишки, лепившие снего-
виков у КДЦ, и понеслось над 
Нюксеницей звонкое:

- Де-ду-шка Мо-роз!
Был соблазн у нашего вол-

шебника бросить новую про-
фессию и закружиться в хо-
роводе с ребятней у елки… 
Но сдержался. Впереди мно-
го праздников, с детишками 
обязательно еще пообщается, 
а вот нам и госавтоинспек-
торам уже пообещал помочь 
в работе. Дедушка оказался 
себе верен – штрафов води-
телям и пешеходам не давал, 

предупреждений не выносил, 
однако со своей внучкой Сне-
гурочкой небольшой экзамен 
устроил.

- Если к перекрестку при-
ближается Дед Мороз на са-
нях, запряженных тройкой 
лошадей, как поступите?

Многие великодушно отве-
чали сразу:

- Конечно, пропустим!
Но кто-то, подумав, давал 

верный ответ:
- Это же гужевой транспорт. 

Действовать надо по ситуа-
ции, смотря, с какой сторо-
ны будет помеха. Если справа, 
то водитель должен его пропу-
стить, а если слева, то Деду при-
дется самому дорогу уступить.

Молодцы! В дорожном дви-
жении все участники равны, 
даже волшебники. 

Задание от Снегурочки: что 
означает наклейка на стекле 
автомобиля туфелька в треу-
гольнике? Варианты звучали 

разные, даже такие:
- На каблуках по такой 

снежной погоде, как сегодня, 
не ходить.

- За рулем – глупая женщи-
на.

А знак 50 в красном круге 
трактовали следующим обра-
зом:

- Тем, кто старше пятидеся-
ти, здесь ходить нельзя.

- Приняли по 50 грамм - и 
вперед!

За неправильные ответы 
Дедушка никого не ругал, 
так, журил чуть-чуть. Преду-
преждал, чтобы в новогодние 
каникулы нюксяне правил 
дорожного движения не нару-
шали, из-за стола да за руль 
не садились. И, вообще, были 
осторожнее на дорогах. А 
то он без подарка оставит, а 
его коллеги из ГИБДД могут 
оштрафовать, у них праздни-
ков не бывает, товарищи су-
ровые.

Дед Мороз и Снегурочка по-
здравляли всех с Новым Го-
дом: и от себя, и от ГИБДД, 
и от газеты «Новый день», 
дарили подарки водителям 
и пешеходам, взрослым и 
детям. Те в ответ пытались 
вспомнить новогодние стихи 
и песенки. Прозвучали люби-
мые: «Дед Мороз, Дед Мороз 
елку из лесу принес…», «Го-

ворят под Новый Год, что ни 
пожелается…», и, конечно, 
нетленное: «Здравствуй, Де-
душка Мороз…» в вариациях. 
Праздник ведь! 

В свою очередь поздравле-
ния от нюксян с Новым Го-
дом и Рождеством: 

Владимир Худяков:
- Желаю водителям ни гвоз-

дя, ни жезла в пути! А жите-
лям района – здоровья, осо-
бенно в Новый год!

Татьяна Колесникова:
- Удачи всем и исполнения 

самых заветных желаний, 
пусть мечты сбываются, а 
ваши близкие всегда будут 
здоровы и счастливы!

Николай Бурков:
- Семейного благополучия, 

здоровья и денег побольше!
Нина Коптяева:
- Самое главное, чтобы все 

были здоровы, а на нашей 
земле царил мир. Пусть гра-
ниц между странами будет 
меньше, уже тридцать лет 
мечтаю съездить в Молдавию, 
там моя родня живет.

Игорь Коробицын:
- Всех водителей с Новым 

годом, пусть дорога будет 
всегда гладкой, без ухабов, 
и никаких неприятностей в 
пути не случается. Крепкого 
здоровья нюксянам!

Зимний волшебник накануне Нового года решил 
освоить новую профессию – сотрудника ГИБДД! Ну 
а мы, корреспонденты «Нового дня», решили ему 
помочь, во-первых, у нас работает своя Снегурочка 
(она уже несколько лет поздравляет читателей со 
страниц газеты), да и опыт участия в подобных 
акциях у журналистов немаленький. А во-вторых, 
так хотелось поздравить земляков с наступающими 
праздниками. Итак, вперед – на большую дорогу!

Окончание на 2-й стр.

Дорогие, уважаемые 
читатели, подписчики, 

районной газеты, 
ветераны редакции!

Поздравляем вас с наступа-
ющим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Пусть Новый 2015 год будет 
успешнее предыдущего, даст 
свежие силы, оправдает на-
дежды и принесет новые воз-
можности для самореализации 
и воплощения ваших планов!

Пусть о прошедшем годе у 
вас останутся только хорошие 
воспоминания, что позволит 
смело и радостно встретить 
год наступающий.

Пускай ваша жизнь будет 
красочной, дом – гостеприим-
ным, каждый ваш шаг в но-
вом году будет удачным, а ра-
бота и любимое дело приносят 
удовлетворение и достаток!

Пусть все двенадцать меся-
цев наступающего года при-
носят только приятные от-
крытия, яркие впечатления, 
интересные знакомства, а 
окружают вас лишь благород-
ные, честные и добрые люди.

Желаем вам процветания, 
благополучия, здоровья, сча-
стья и искренних улыбок в 
Новом 2015 году!
Коллектив АНО «Редакция 

газеты «Новый день».

Следующий номер газеты 
выйдет в пятницу, 
2 января 2015 года.

Погода в Нюксенице
31.12. Пасмурно, возможен 

снег. Ночью -22°С, днем -21°С, 
ветер юго-западный 2-4 м/с, 
атмосферное давление 753-
748 мм ртутного столба.

1.01. Пасмурно, небольшой 
снег. Ночью -16°С, днем -12°С, 
ветер юго-западный 2-1 м/с, 
атмосферное давление 742-
743 мм ртутного столба.

2.01. Пасмурно, небольшой 
снег. Ночью -1°С, днем -8°С, 
ветер юго-западный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 740-
734 мм ртутного столба.
По информации из интернета.

Прогноз
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Алексей Голиков:
- Желаю отлично отметить 

новогодние праздники, пусть 
все желания, загаданные под 
бой курантов, обязательно 
сбудутся. Пусть проблемы и 
невзгоды не коснутся вас и 
ваших близких, а дом будет 
наполнен счастьем и веселым 
смехом.

Владимир Бутлов:
- Здоровья землякам и без-

аварийной езды! Чтобы все в 
вашей жизни шло хорошо!

Александр Теребов:
- Здоровья, от него все зави-

сит, успехов в работе, матери-
ального достатка и всего-все-
го самого лучшего!

Галина Власова:
- Пожелаю благополучия, 

здоровья во все органы и де-
нег во все карманы! Побольше 
солнышка и меньше туч, мир-
ного неба над головой. Пусть 
дети радуют родителей, а ро-
дители гордятся своими деть-

ми, любви и счастья всем!
Александр Шишов:
- Поздравляю с Новым го-

дом! Счастья, благополучия, 
мирного неба, пусть в следу-
ющем году закончатся эко-
номические и политические 
кризисы, и в домах у нюксян 
все будет хорошо!

Ариша Собанина и ее мама 
Екатерина (фото на 1 стр.):

- Счастья всем, пусть Де-
душка Мороз принесет всем 
подарки, и зубки после празд-
ников не болят!

Владимир и Юлия Бычко-
вы:

- Здоровья, благополучия 
в семьях, чтобы в экономи-
ке нашей страны все нала-
дилось, рубль укреплялся, а 
доллар не рос, чтобы дети ра-
довали успехами, и все в жиз-
ни складывалось успешно!

Галина Бородина:
- Желаю всем добра, креп-

кого здоровья, творческих 
успехов! Пусть небо над на-

Операция «С Новым годом!», или Приключения Деда Мороза-
полицейского и Снегурочки из редакции 

Коллектив гостиницы 
«Нюксенбург», все родные 
и близкие люди, дорогие 

нюксяне, гости Нюксеницы!
Поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом и Рожде-
ством!
В суете привычных будней
Дни проносятся за днями,
Вновь декабрь украшает
Елки яркими огнями.
Оглянись, и ты увидишь:
Близок новогодний праздник,
Он готовит очень много
Нам сюрпризов самых разных.
Чтоб запомнился надолго
Этот новогодний вечер,
Дед Мороз спешит к нам 

в гости
Со своим мешком заплечным,
Он давно уж приготовил
Лично каждому подарки,
Пусть же станет год 

грядущий
Светлым, радостным и ярким!

Евгений ИСТОМИН, 
индивидуальный 

предприниматель.

Уважаемые работники 
предприятия и ваши 

близкие!
От всей души поздравляю 

вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!
Елка, подарки, шампанское, 

свечи –
Снова пришел этот праздник 

волшебный!
Что пожелать в этот 

праздничный вечер?
Счастья, здоровья и новых 

свершений!
В жизни желаю вам прочной 

опоры,
Мудрых решений, 

продуманных действий,
Верных друзей и надежных 

партнеров,
Многого сможем добиться мы 

вместе!
Что же еще пожелать 

в праздник можно?
Пусть вас мечта вдаль зовет, 

окрыляет,
Пусть невозможное станет 

возможным!
Я с Новым годом всех вас 

поздравляю!
Александр УЛАНОВ, 

индивидуальный 
предприниматель.

шей родиной будет светлым и 
мирным!

Вениамин Клементьев:
- Удачи всем, ловите свою 

синюю птицу счастья!
Юлия Игнатьевская:
- Пусть у нас у всех, у на-

шей страны все будет хорошо! 

Дорогие коллеги, друзья, 
все родные и близкие!

Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!
Декабрь сменился январем,
Часы идут вперед,
И счастья нового мы ждем,
Встречая Новый год.
Пусть все исполнятся мечты,
Не после, а теперь,
И в мир любви и красоты
Откроется вам дверь!
Год был удачным, если 

подытожить,
Так пусть удастся то, что 

есть, сберечь,
А лучше даже приумножить,
Пусть будет много новых дел 

и встреч,
Приятных впечатлений и 

открытий в 2015 году,
Любви вам, счастья, 

радостных событий,
Зарплаты справедливой 

по труду!
С уважением, 

Александр  ШУШКОВ, 
индивидуальный 

предприниматель.

Уважаемые коллеги, 
жители Нюксенского 

района!
Поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Желаю, чтоб этот год стал 
для вас и ваших близких са-
мым щедрым и добрым!

Чтоб вы и ваши близкие 
были здоровы и счастливы, 
чтобы удача сопровождала 
в делах, чтобы любовь окру-
жала и наполняла вас и ваш 
дом.

Пусть этот год будет полон 
сбывшихся надежд, достигну-
тых целей и приятных собы-
тий!

С Новым годом!
Директор ПО 

«Нюксеницакооп-торг» 
Л.А. ПАРЫГИНА.

Уважаемые товарищи!
Новый год – самый яркий, 

самый красивый, торжествен-
ный и веселый праздник!

Так пусть же он прине-
сет вам отличное здоровье, 
успех, благополучие, тепло 
и уют в ваш дом, энергию 
и оптимизм, неиссякаемые 
духовные силы, хорошее на-
строение, уверенность во всех 
делах и начинаниях!

РК КПРФ, Е.В. ПОПОВА.

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с наступа-

ющим 2015 годом!
Пусть новый год принесет в 

каждую семью счастье, здоро-
вье, благополучие!

Экс-главы района: 
В.И. МАЛЬЦЕВ, 

К.А. ПУШНИКОВ.

Уважаемые работники и 
ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом!

Пусть 2015 год станет для 
вас временем замечательных 
свершений, сбывшихся на-
дежд и желаний, подарит ра-
дость и удачу.
Пусть кружат снежинки 

за окном
И чудесным будет настроение,
Ждут успехи новые во всем!
Ясных дней, здоровья и 

везенья!
Жизнь пусть будет радости 

полна,
Воплотит надежды, 

ожидания,
Дарит только лучшее судьба,
Исполняет все мечты, 

желания!
Главный врач БУЗ ВО 

«Нюксенская ЦРБ» 
М.Е. ТАРАТОРИН.

Окончание. Начало на 1 стр.

Уважаемый коллектив 
работников ООО «Гермес» и 

дорогие нюксяне!
От всей души поздравляю 

вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!
Новый год, гирлянды светят
И качаются шары,
Пусть и взрослые, и дети
Будут счастливы, добры.
Пусть хорошие подарки
Дед Мороз всем принесет,
И весь год пусть будет ярким,
Как веселый хоровод!
В жизни всем необходимо
И любить, и быть любимым.
Вам желаю в Новый год,
Чтоб всегда был рядом тот,
Кто на свете всех роднее,
И с кем жизнь для вас милее,
Кто простит, поймет всегда,
С новым счастьем, господа!

В.М. МУНАЕВ, дирек-
тор ООО «Гермес».

Дорогие жители и 
гости муниципального 

образования 
Городищенское!

От всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!
В новый год желаю вам
Верить людям, их словам,
Чтобы в мыслях было ясно,
Чтобы жизнь была прекрасна!
Добиваться и мечтать,
Никогда не отступать,
Не бояться сделать шаг,
С Новым годом!
Всех вам благ!

Глава МО Городищен-
ское И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с наступа-

ющим Новым 2015 годом и 
светлым праздником Рожде-
ства!
Пусть новый год для вас 

начнется
Искристой горкой за столом,
В кругу семьи, родных и 

близких
Без сожалений о былом.
Пусть сбудутся у вас желанья
И все заветные мечты!
Вас с Новым годом, с новым 

счастьем
Мы поздравляем от души!

Коллектив Нюксенского 
лесхоза-филиала САУ 
лесного хозяйства ВО 

«Вологдалесхоз».

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

От всей души поздравляем 
вас с Новым годом и Рожде-
ством!

Уходящий в историю год 
был непростым для нас всех, 
но он доказал, что в единстве 
и сотрудничестве мы способ-
ны сделать многое. 

Уверены, что новый год 
станет для нас годом новых, 
заслуженных побед и сверше-
ний!

Но успехи в работе невоз-
можны без главного: крепко-
го здоровья, семейного бла-
гополучия, веры в себя, свои 
силы, которые вдохновляют 
на творчество, благие устрем-
ления и добрые дела!

Мира, процветания и бла-
гополучия вам и вашим близ-
ким!

Профсоюз работников 
культуры.

Экзамен от Деда Мороза Владимир Бычков прошел успешно. За это ему подарок от 
зимнего волшебника и Снегурочки.

Главное, чтобы не было вой-
ны, а остальное преодолеем!

Оксана ШУШКОВА и 
Елена СЕДЯКИНА.

Дорогие земляки!
На год козы желаю вам
Взять за рога мечту любую.
Пусть все вам будет по зубам,
И неприятности минуют.
Семья здорова будет пусть,
В делах сопутствует удача.
Тревог пускай исчезнет груз,
Финансы никогда не плачут!

Счастливый нюксянин.

Акция



 31 декабря 2014 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Алексей РАСТОРГУЕВ, начальник ОГИБДД 
(дислокация с. Нюксеница):

- Я люблю Новый год, но в связи со специфи-
кой службы он имеет свои особенности. Так по-
велось, что почти каждый год в новогоднюю ночь 
я на дежурстве. Семья к этому привыкла, не воз-
мущаются. Ближе к двенадцати стараюсь все же 
заскочить домой и поздравить родных. А основной 
праздник переносится на первое число. Этот год 
исключением не стал – дежурство. Заступлю на 
службу вечером, а сменюсь утром. Пытаемся охва-
тить весь район, за смену «наматывается» порядка 
300 километров. Зато везде побываю! Интересного 
насмотреться можно много. Например, вдоволь на-
любоваться фейерверком в Нюксенице. Это очень 
красиво! К тому же, представьте, сколько людей с 
Новым годом поздравит. Каждый встречный про-
хожий! К водителям относимся, как и в обычные 
дни, никаких скидок на праздник не делаем. Поэтому, если человек допустил грубое нарушение, 
поступим в соответствии с законом, если мелкое – можем просто предупредить. Обычно до 00.00 
все спокойно. А вот ближе к утру начинается «веселье», работы много и у нас, и у коллег по 
полиции тоже. Поэтому пожелание от сотрудников ГИБДД – в новогоднюю ночь пользуйтесь 
лучше услугами такси, а сами за руль не садитесь! 

Наш опрос

Отдыхать нельзя! РАБОТАТЬ!
Готовящимся праздновать Новый год гражданам 

кажется, что нет ничего печальнее работы 
в праздник. Между тем, сами «новогодние 
работники» зачастую выходят на службу с хорошим 
настроением. Вы им сочувствуете? Напрасно!

А л е к с е й 
КОРЗНИКОВ, 
фельдшер вы-
ездной бри-
гады скорой 
медицинской 
помощи, побе-
дитель в номи-
нации «Луч-
ший фельдшер» 
конкурса «На-
родный док-
тор». Стаж 
работы в про-
фессии - 18 лет, 
в шестой раз 
будет встре-
чать Новый год 
на рабочем ме-
сте.

-  Для меня новогодние смены ничем не отличаются от осталь-
ных, - рассказывает Алексей. - Для тех, кто трудится посмен-
но, по большому счету, праздников в году не так уж и много 
остается. Да уже привычка работать по определенной схеме. 
Я в этот год иду в смену в новогоднюю ночь, жена Наталья 
(также фельдшер скорой помощи – прим. автора) выходит 
на работу 1 января. У всех своя специфика работы, поэтому 
ничего страшного в этом не вижу. Обычно новогодние смены 
проходят достаточно спокойно. Но бывают вызовы от пожи-
лых людей, у которых проблемы с сердцем, случаются и трав-
мы. Как правило, от петард. Хотелось бы, чтобы  люди больше 
заботились о своей безопасности и не подвергали себя риску, 
взрывая новогодние «игрушки». Самый нестандартный случай 
в новогоднюю ночь? Был такой. Несколько лет назад поступил 
вызов в деревню Дунай. Местные жители вместе с гостями из 
Москвы попарились в бане, а после нее угорели дома! Семь че-
ловек! Спасли! Вдвоем с водителем перенесли всех в баню, там 
воздух нормальный был. До девяти утра с ними провозились, 
пока не удостоверились, что со всеми все хорошо. А смену сдал 
только в 11 утра. Поэтому самое главное пожелание нюксянам 
и нашим гостям – храните свое драгоценное здоровье, будьте 
бдительны, а еще - адекватных всем зарплат и счастья! 

Екатерина ТЕРЕБОВА, 
диспетчер Нюксенского ава-
рийно-диспетчерского участ-
ка ОАО «Вологдаоблгаз»:

- Я в этой службе работаю 
первый год, Новый год на ра-
боте раньше никогда не встре-
чала. Это будет почин! Нас в 
смене трое: диспетчер, сле-
сарь и водитель. Что ж, будем 
коротать ночь у телевизора. 
Конечно, если не случится 
непредвиденных ситуаций. 
Удачи всем в новом году и по-
меньше бытовых проблем! 

Нина ЛАМОВА, художе-
ственный руководитель КДЦ 
Нюксеница: 

- Для нас, культработников, 
все праздники – это работа! 
Конечно, бой курантов и речь 
президента слушаем дома, в 
кругу семьи, а потом практи-
чески сразу бежим на работу, 
дарить праздник людям. Так 
Новый год я «отмечаю» уже 

пять лет. Домашние, конечно, привыкли. Возвращаемся с ра-
боты только в 6-7 утра. Если честно, для нас, культработников, 
праздники в их прямом смысловом значении уже не воспри-
нимаются. А по-настоящему можем позволить себе отдохнуть 
только в отпусках. Нюксянам же хочется пожелать не сидеть в 
каникулы дома, ходить на различные мероприятия, занимать-
ся спортом. Словом, активно и плодотворно проводить свои 
выходные. Ну, и еще одно из пожеланий: не злоупотреблять 
алкогольными напитками, а находить радость в музыке и тан-
цах! С наступающим, друзья! 

Людмила ТАШИРЕВА, 
управляющий ресторана 
«Забава»:

- Я буду проводить новогод-
нюю ночь на работе в «Заба-
ве» второй год подряд. С 1.00 
наш ресторан открыт для по-
сетителей. Если честно, здесь 
праздник намного веселее, 
люди позитивные, улыбчи-
вые, добрые. Здоровья, сча-
стья, успехов всем и, конеч-
но же, так необходимого нам 
мира в мире! 

Николай АКСЕНОВ и Александр ПУДОВ, водители такси 
«Север», стаж работы в такси 10 и 5 лет соответственно:

- На моем счету три новогодние смены, - рассказывает Нико-
лай. - Запомнился случай: около автозаправки «Нико» сломал-
ся автобус Вологда-Великий Устюг, а до Нового года оставалась 
всего пара часов. Приехал на вызов, пассажиры – двое муж-
чин – попросили довезти их до Устюга. Погода была плохая, 
метель, ехали не так быстро, как хотелось бы, поэтому Новый 
год встретил нас (именно не мы его, а он нас!) в дороге - на мо-
сту через Сухону у Великого Устюга. Хорошо, что радио было 
включено, так и узнали, что уже другой год отсчет начинает. А 
мужчин, которых вез, жены встретили прямо на улице с бока-
лами шампанского! Вообще, у нас работы в новогодние выход-
ные много, поэтому сами праздник отмечаем, пожалуй, только 
числа 5-го, не раньше. Желаю всем хорошего Нового года и 
хорошего мороза, чтобы нам работы было больше! (надеюсь, 
мой собеседник все-таки пошутил, мороза ой как не хочется! 
– прим автора). И пусть все желания непременно сбудутся!

- А у меня этот Новый год будет рабочим только второй раз, 
- продолжает Александр. - Ничего страшного в этом не вижу. 
Обычная ночь, много веселых людей. Кстати, сам праздник мы 
все-таки встречаем дома, а на работу выходим в 00.30. Всем 
нюксянам всех благ!

Василий ЧАДРОМЦЕВ, водитель пожарного автомобиля 
ПЧ №26 с. Нюксеница:

- За 16 лет работы в пожарной части Новый год в карау-
ле буду встречать шестой раз. Привык уже, да и служба есть 
служба! Зато потом трое суток выходных! Все новогодние ночи 
на моей памяти проходили спокойно. Бывали, правда, выезды 
днем 1 января. Конечно же, надеемся, что и эта новогодняя 
ночь пройдет тихо. Земляки, соблюдайте, пожалуйста, правила 
техники безопасности, чтобы эта волшебная ночь не преврати-
лась в трагедию. Счастья и добра всем! 

Страницу подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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*   *   *
Особенно трудно было вы-

брать лидеров в конкурсе 
«Чудо-снежинка». Всего трех 
среди трех десятков работ! 
Из чего только не придума-
ли конкурсанты снежинки 
смастерить! Из макаронных 
изделий и прищепок, из пла-
стилина и соленого теста, из 
бусин и даже сушек! Связан-
ные из ниток и выполненные 
в стиле оригами, и еще мно-
жество разнообразных бумаж-
ных снежинок всех размеров 
и расцветок… Постарались 
участники на славу.

Самой первой появилась в 
редакции снежинка Маши 
Коточиговой из Бобровского. 
Потом была неделя затишья…
Видимо, читатели думали, 
что бы такого необычного и 
интересного смастерить. А за-
тем понеслось: каждый день 
в редакцию приходили участ-
ники и приносили с собой по-
делки.

Все снежинки описать не-
возможно, а вот тех, кто их 
сделал, назвать следует.

Нюксяне: Нина Ивановна 
Кормановская, ее дочь Елена 
и внучка Екатерина Лобазо-
вы, Светлана Васильевна Не-
чаева, Надежда Валерьевна 
Короткая и ее дочь Настя, 
Наталия Самохвалова, На-
стенька Гоглева, Людмила 
Касаткина и ее сын Ярослав, 
Любовь Клементьева с сыно-
вьями Святославом и Миха-
илом, Людмила Ершова и ее 
дочка Виолетта, Анастасия 
Житник и ее сын Андрей. 

А еще Алина Заостровская 
из Городищны, Валентина 
Ермолинская и ее сын Андрей 
из Березовой Слободки.

Целую коробку разных 
снежинок прислали ученики 
Матвеевской основной шко-
лы, два больших пакета – 
первоклассники Нюксенской 
начальной (ребята смастери-
ли поделки на кружке «Суве-
нир» под руководством Татья-
ны Павловны Суровцевой).

Итак, результаты! Едино-
гласно коллектив редакции 
первое место присудил семье 
Ползиковых из Матвеева. 
Людмила Игоревна и ее сын 
Игорь прислали на конкурс 
пушистые вязаные снежинки, 
так похожие на настоящие, 
под названием «Три подруж-
ки». 

Второе место пьедестала за-
няла совместная работа семьи 
Ершовых: Людмилы Евге-
ньевны и Виолетты. Картон-
ная снежинка с отпечатками 
ручек и ножек малышки, 
украшенная тесьмой и блест-
ками тронула работников 
редакции. Отдельное спаси-
бо Людмиле: не поленилась, 
напекла целую гору аромат-
ных блинов-снежинок. Полю-
бовались мы на них, сделали 
фото на память и с удоволь-
ствием съели! Вкуснотища!

Завершила тройку лидеров 
композиция «Снежный ба-

лет» Надежды Валерьевны 
Короткой и ее дочери Ана-
стасии. Изящные балерины 
держат на руках снежинки – 
красивая работа, правда!

Награды за конкурс уже 
нашли своих обладателей, и, 
думаем, подарки порадова-
ли. Также коллектив редак-
ции решил отметить учени-
ков Матвеевской основной и 
Нюксенской начальной школ 
за активное участие: ребятам 
вручены сладкие призы и по-
лугодовая подписка на газету 
«Новый день»!

*   *   *
Конкурс «Новогодний хо-

ровод» вызвал интерес. Нам 
звонили, приносили газеты 
с подписанными фотогра-

фиями. Отгадывали «незна-
комцев» коллективами, всей 
семьей, родней, привлекали 
друзей и знакомых. Бывало и 
так, что муж давал свой ва-
риант ответов, а его супруга 
- другой. 

И, уже отчитавшись, пыта-
ли нас:

- Так правильно или нет? 
Скажите, мы ведь ночи не 
спим – мучаемся! Кто же на 
фото?

Но мы стойко хранили тай-
ну. В общем, спорили, пере-
живали и надеялись на побе-
ду все. Вот верные ответы: 

1. Экс-глава МО Городи-
щенское Сергей Николаевич 
Шушков;

2. Начальник страхового 
отдела филиала ООО «Росгос-
страх» Вологодской области 
Лариса Николаевна Бурако-
ва;

3. Заведующая отделом эт-
нографии и фольклора Нюк-
сенского ЦТНК Александра 
Николаевна Семенова;

4. Начальник Нюксенско-
го территориального сектора 
ЗАГС Татьяна Николаевна 
Николайчук;

5. Секретарь КДН и ЗП ад-
министрации района Людми-
ла Анатольевна Колосова;

6. Индивидуальный пред-
приниматель Евгений Станис-
лавович Истомин;

7. Инструктор по культур-
но-массовой работе профкома 
Нюксенского ЛПУМГ Марина 
Ивановна Бритвина.

Как видите, все они извест-
ные в районе люди, а уж на 
страницах газеты появлялись 
неоднократно.

Из всех участников пра-
вильные ответы дали четверо. 
Первой это сделала Марина 
Тчанникова! Ее мы поздрави-
ли на следующий день после 
подведения итогов конкур-
са прямо на рабочем месте в 
банке СГБ и вручили приз от 
газеты «Новый день».

- Приятно получать подар-
ки на Новый год! Я в редак-
ционных конкурсах участво-
вала и раньше, но победила 
в первый раз, - порадовалась 
она нашему неожиданному 
визиту. – Угадывать инте-
ресно. Кого-то узнала сама, 
очень легко было с фотогра-
фиями Евгения Истомина и 

От Сергея Феодосьевича 
ПОПОВА получили целый 
ворох двух- и четырехсти-
ший, и все о нашей газете:

  
Я со времен «Путь Ильича»
Читателем являюсь.
И в «Новом дне» я иногда
Вам с фото улыбаюсь.

Чтоб тебя район узнал,
Нужно отличиться,
На страницах в «Новом дне»
С фото появиться.

С «Новым днем» живется
 чудно,

Узнаем, кто, чем живет,
И кому по жизни трудно,
И кого награда ждет!
Кто родился, с кем 

простились, 
Кто отметил юбилей,
Не прожить  на белом свете
Без отзывчивых людей.

В океане новостей
«Новый день» всего милей.
Как район живет, не знаешь?
В «Новом дне» лишь 

прочитаешь!

«Новый день» – газета класс: 
Всех достойных - напоказ.

«Новый день» – хоть и 
не птица ,

По району разлетится.

С «Новым днем» живем, 
не тужим,

С губернатором мы дружим.

В год козы и «Новый день» 
научу бодаться,

Чтоб чиновник на работе 
перестал болтаться.

А это поздравление нюк-
сянам от Надежды Вале-
рьевны КОРОТКОЙ:

Очень любим чистоту 
В новом будущем году:
Мы с утра все приберем,
В баню сходим, а потом…
Платье, бусы, макияж.
Пять салатов да грильяж…
Эх! Всего не перечесть,
Сколько ж нужно будет

 съесть!
Но прошу вас всех, друзья!
Не забыть и про меня:
Сядьте тихо в уголок,
Посидите там с часок,
И поймете вы тогда,
Чем же счастлива душа!
Все плохое – вы простите:
Зависть, гнев, обиды, слезы…
Это все прошло уж, нету!
Пусть улыбки, радость, смех
Вас встречают только всех!
С Новым Годом!

Поздравляем победителей!
Подошли к концу наши новогодние конкурсы. Итоги 

подведены (а это было совсем непросто!) и настала 
пора объявить победителей. 

С «Новым 
днем» 
живем,  
не тужим!
В конкурсе на лучшее 

новогоднее поздравление 
поучаствовали всего 
два человека, поэтому 
победителя решили не 
выявлять, а в качестве 
награды печатаем работы 
обоих.

Татьяны Николаевны Ни-
колайчук. Особенно сложно 
было угадать Сергея Николае-
вича и Марину Бритвину. Ко-
го-то знакомые подсказали. 
Думала долго и упорно. Уве-
рена была не во всех ответах, 
но ведь выиграла!

К нашему разговору при-
слушивались и другие сотруд-
ники банка, за свою коллегу 
искренне порадовались:

- Объявляйте еще конкурсы 
– поучаствуем, - пообещали 
нам.

Правильные ответы также 
дали в порядке очередности 
Галина Александровна Мала-
феевская из Нюксеницы, Га-
лина Анатольевна Лихачева, 
Александр Анатольевич Юров 
из Красавино. Их мы тоже 
решили отметить и вручили 
новогодние подарки. Еще не-
скольким участникам до по-
беды не хватило одного-двух 
правильных ответов. 

Всем читателям хотим ска-
зать спасибо за активность, 
еще раз поздравляем с Новым 
годом! Участвуйте в наших 
конкурсах в будущем.

Елена СЕДЯКИНА и 
Оксана ШУШКОВА.

Конкурсы

Людмила Ершова.

Марина Тчанникова. Игорь и Людмила Игоревна Ползиковы.
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Во-первых, немного о козе 
зодиакальной. В 2015-м она 
деревянная и синяя (в неко-
торых вариантах зеленая). 
Характер мифической Козы, 
действительно, сложен: она 
агрессивна и сентиментальна, 
миролюбива, ленива, праг-
матична и непредсказуема, 
у нее  превосходный вкус и 
артистизм. То есть, в следую-
щем году скучать не придет-
ся. Произойдет  множество  
любопытных событий, кото-
рые так украсят нашу жизнь. 
2015 год позволит людям сме-
нить работу, облегчить труд  
и увеличить доходы. Наи-
большая вероятность успеха и 
новых идей в год Козы ждет 
творческих людей в сфере ис-
кусства, литературы и изобре-
тательства. В то же время это 
животное робкое, осторожное 
и даже пугливое - не стоит 
ее сердить легкомысленными 
опрометчивыми поступками. 
Она к тому же обладает доста-
точно переменчивым настрое-
нием, поэтому не нужно особо 
расслабляться, а в своих де-
лах лучше все продумывать 
до мелочей. Настойчивым и 
упорным Коза будет покро-
вительствовать. Активность 
в этом году пойдет на поль-
зу, станет залогом успешного 
развития начатых дел. 

Чтобы угодить госпоже Ко-
зе-Овце, принесите в свой дом 
игрушку, фигурку овцы или 
козы, это значит, что вы при-
глашаете ее к себе. Важный 
символ наступающего 2015 
года – колокольчики и бубен-
цы. 

Идет коза рогатая
Именно козой стараются взрослые напугать 

малышей: придет, мол, и забодает! Вредная, она, 
коза-дереза, взбалмошная и своенравная. А ведь 
весь 2015-й год именно она будет главной хозяйкой. 
Так что же ждать от такого противоречивого 
персонажа? Попробуем разобраться со всеми 
мифами и суевериями.

А вот для жителей района, 
в чьих дворах содержится 
мелкий рогатый скот, забота 
о символах следующего года - 
ежедневный труд. Похожи ли 
живые козочки на мифологи-
ческих? За экспертным мне-
нием мы обратились к Васи-
лию Ивановичу Суровцеву из 
Городищны. На его подворье 
козы содержатся более 20 лет. 
Завели их с супругой Анной 
Семеновной, когда отказались 
от коровы. Жены не стало, но 
Василий Иванович свое «жи-
вотноводство» забрасывать не 
собирается.  

- Пока здоровье позволяет, 
буду коз держать. Очень по-
лезное в хозяйстве животное, 
- говорит он. - Обеспечивают 
молоком и мясом.

В данный момент у него во 
дворе две красавицы: степен-
ная, с характером, старшая 
Малька (ей пятый год) и гра-
циозная трехлетка Зорька. А 
к лету поголовье увеличива-
ется в разы. Каждая прино-
сит по 2-3 козленка, так что 
на пастбище хозяин выгоняет 
целое стадо – от 7 и более го-
лов.

- Умные они у меня, спокой-
ные, хорошие, - опровергает 
Василий Иванович общепри-
нятую характеристику, не на-
хвалится на своих питомиц.

- А как насчет поговорки: 
пусти козу в огород?

- Так ведь не пускай, следи! 
Они, конечно, вкусненьким 
полакомиться любят!

Вот так, не из вредности ку-
сты, цветочки и все, до чего 
дотянутся, объедают, просто 

большие гурманы эти рогатые 
парнокопытные. 

Василий Иванович о своей 
«конбазе» (так в шутку их 
называет) заботится: в пой-
ло хлебушек, кашу, молочко 
добавляет. Траву на сено ко-
сит, которая помельче, с ли-
сточками. Козы такое любят. 
Осиновые веточки на зиму 
заготовляет. Во дворе чистота 
и порядок, в тапочках мож-
но ходить. Оттого козочки у 
него беленькие, чистенькие, 
упитанные и ласковые. Пока 
мы с хозяином разговарива-
ли, они все норовили к нему в 
карман залезть, копытцем по 
ноге постучать: ну, дай еще 
чего-нибудь вкусненького или 
погладь хотя бы. 

- Да в радость мне это. Ка-
кой за ними уход? Пасти? 
Не надо. Утром на выпас 

уведешь, вечером заберешь. 
Сенокос? Так ведь нынче не 
руками косим да загребаем - 
трактором. А так: напои да 
подои - и все. А ведь с ними 
и поговоришь, когда одиноко, 
все веселее. И без дела не си-
дишь. Дочки, конечно, наста-
ивают, чтобы бросал все ско-
товодство, но сами и молоко 
любят, и мясом их обеспечи-
ваю. Магазинное-то не такого 
качества.

Вот тут не поспоришь. До-
машнее всегда вкуснее. Хо-
чется пожелать, чтобы все 
козочки Нюксенского района 
своим хозяевам приносили 
поменьше хлопот и побольше 
радости, пользы и главное - 
удачи. В этом году все в их 
силах!

Оксана ШУШКОВА. 

С Новым 2015 
годом!
Здравствуй, милый мой 

козленок,
Рада встрече от души!
Малыши (а ты ребенок),
Безобидны, хороши.

Дни летят быстрее ветра:
Был козленок-егоза –
Постепенно, незаметно
Миру явится Коза!

Станет синей, 
деревянной –

И такая нам мила!
Лишь бы только 

непрестанно
Год был добрым и дела.

Валентина ЖУКОВА, 
д. Лесютино.

В один из декабрьских 
дней площадка у входа 
в КДЦ стала подиумом 
для снежных дам и 
кавалеров, слепленных 
учениками разных 
классов Нюксенской 
средней школы и 
Нюксенской СКОШИ 
восьмого вида.  

Несмотря на похолодание 
и короткий световой день, 
первый этап фестиваля снего-
виков состоялся! Сухой снег 
ребята скрепили водой из 
ближайшей колонки и созда-
ли 7 абсолютно разных фигур, 
не пожалев для пущего анту-
ража ни красок, ни елочных 
игрушек, ни теплого зипуна с 
варежками. В ход пошло все: 
овощи, шишки, новогодняя 
мишура, ленты, шарф, метла 
и даже примечательный голу-
бой тазик. 

Сколько азарта и веселья 
принесла зимняя забава ре-
бятам! А сколько вызвала 

улыбок у прохожих! Вот и мы 
долго гадали, что за снежное 
чудо скрывалось за веселой 
табличкой с надписью «Ну, 
возьмите меня». 

Все авторские коллективы, 
а их было четыре, заняли 
призовые места. Победителя-
ми стали ученики 2 «б» клас-
са (в том числе и как самые 
юные участники) с фигурами 
Снеговика и Снегурочки, а 
также ученики 9 «а» класса 
Нюксенской СОШ, под ве-
чер оперативно слепившие 
символ Нового года – барана 
Федора. Второе место жюри 
присудило ребятам из СКО-
ШИ – они создали три фигу-
ры: мишку, королеву и то са-
мое неизвестное чудо.  Третье 
место заняли ученики 4 «а» 
класса Нюксенской средней 
школы с купеческим Снего-
виком в теплых вещах. 

Второй этап фестиваля, ор-
ганизованного управлением 
культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма ад-

Новый год стучится в дверь

Фестиваль снеговиков

министрации района, соберет 
еще больше снеговиков – но 
уже в виде поделок. Их мож-
но приносить в районную би-
блиотеку до середины января. 
А уже в двадцатых числах 
(следите за афишей!) все же-
лающие смогут посетить вы-
ставку снеговиков и полюбо-
ваться творчеством жителей 
района. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

На фото: вверху - 9 «а» 
класс, внизу - 2 «б».
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Однако только травкой сыт 
не будешь, поэтому не стоит 
исключать из праздничного 
меню мясные и рыбные блю-
да. При сервировке соблюда-
ем правила: на столе должны 
быть овощные салаты, не 
овощные салаты украшаем 
зеленью (можно выложить 
их в форме овечек), мясные 
блюда и закуски выкладыва-
ем на листья салата, по же-
ланию делаем и ставим на 
стол овечек из цветной капу-
сты (голова – сладкий перец, 
ножки – кусочки моркови, 
все крепим на зубочистки). 
Часть блюд оформляем в но-
вогоднем стиле: выкладыва-
ем из сладких перцев часы со 
стрелками без 5 минут две-
надцать, даже оливье можно 
выложить высокой горкой и 
воткнуть веточки петрушки, 
чтобы он приобрел вид елоч-
ки. Еще одним оригиналь-
ным и красивым новогод-
ним салатом является салат 
с курицей в корзиночках из 
апельсинов. 

Салат «Овечка»
Ингредиенты: куриное 

филе – 300 граммов, ана-
насы – 200 граммов, сыр 
– 100 граммов, яйца – 2-3 
штуки, майонез – 100 грам-
мов, зелень, 1-2 маслины.

Приготовление: Майоне-
зом нарисовать два круга. 
Один - это тело овцы, другой 
- голова овцы. Филе и яйца 
отварить. Курицу нарезать 
на средние кусочки, можно 
мелкие - это первый слой 
салата, смазать майонезом. 
Ананасы порезать еще мель-
че, тоже смазать майонезом. 
В мелкую терку натереть 
сыр, выложить поверх ана-
насов, снова слой майонеза. 
Желтки отделить от белков, 
отдельно натереть. Желтка-
ми замостить «овечку» свер-
ху.  Белком посыпать тулови-
ще и шапку на голове.

Из маслин сделать рот, 
ушки, глаза, нос, ноги 
и хвост. Из ананаса сде-
лать цветочки, из зелени 
– луг. Оставить на два или 
три часа перед подачей на 
стол, чтобы пропитался. 
Мексиканский салат

Ингредиенты: куриное 
филе – 350 г, перец желтый 
– 1 шт., перец красный — 1 
шт., помидоры черри – 250 
г, авокадо – 1 шт., кукуру-
за консервированная - 6 ст. 
ложек, фасоль консервиро-

ванная – 6 ст. ложек, крас-
ный репчатый лук – 1 шт., 
чеснок – 2 зубчика, укроп,  
растительное масло.

Для заправки: оливковое 
масло, соевый соус, соль, 
перец.

Приготовление: куриное 
филе обжарить в раскален-
ной сковороде на раститель-
ном масле и посолить. Перец 
желтый и красный нарезать 
соломкой. Авокадо нарезать 
небольшими кубиками. До-
бавить консервированную 
кукурузу, фасоль. Помидо-
ры черри разрезать пополам, 
добавить в салат. Красный 
репчатый лук нарезать полу-
кольцами, измельчить чеснок 
и укроп. Все ингредиенты хо-
рошо перемешать. Мексикан-
ский салат заправить оливко-
вым маслом и соевым соусом, 
посолить и поперчить.

Закуски
Из лаваша очень быстро 

можно приготовить вкусные 
закуски, завернув в него на-
чинку и нарезав лаваш руле-
тиками. Начинка же может 
быть разной. 

С красной рыбой
Ингредиенты: рыба крас-

ная малосоленая (форель, 
семга), тонкий лаваш, сыр 
плавленый сливочный.

Приготовление: рыбу по-
резать тонкими пластинами, 
лаваш разложить на столе и 
намазать сыр тонким слоем, 
выложить на сыр рыбу, не 
обязательно, чтобы ее было 
много. Свернуть рулетом, за-
вернуть в пищевую пленку и 
убрать в холодильник на не-
сколько часов или на ночь. 
Перед подачей нарезать ку-
сочками 1-1,5 см толщиной.

Горячие бутерброды
Ингредиенты: батон - 300 

г, вареная колбаса - 200 г, 
помидоры - 200 г, маслины - 
50-80 г, сыр - 150 г, майонез 
- 3 ст. ложки.

Приготовление: нарезать 
батон. Вареную колбасу и по-
мидоры порезать небольши-
ми кубиками. Сыр натереть 
на мелкой терке. Маслины 
нарезать кружочками. В от-
дельную тарелку сложить 
помидоры, колбасу, маслины 
и майонез, перемешать. Про-
тивень застелить бумагой для 
выпечки. Выложить батон, а 
сверху начинку. Посыпать 
сыром. Поставить запекать 
в предварительно разогретую 
духовку до 180 градусов на 
10-15 минут.

Свинина ароматная
Ингредиенты: мякоть сви-

нины – 1 кг, лук репчатый – 
1 головка, чеснок – 3 зубчи-
ка, уксус столовый 9 %-ный 
– 2 ст. л., мед жидкий – 1 
ст. л., перец чили молотый 
– 1 щепотка, перец черный 

молотый – 1 ч. л., соль.
Приготовление: лукови-

цу нарезать очень тонкими 
колечками. Дольки чеснока 
пропустить через пресс или 
измельчить ножом. В ма-
ленькой мисочке смешать 
мед с уксусом. Добавить пе-
рец чили, черный молотый 
перец и по вкусу посолить. 
Хорошо перемешать. Доба-
вить чеснок и размешать 
еще раз. Натереть свинину 
со всех сторон полученным 
ароматным маринадом. В 
посуду для маринования вы-
ложить на дно половину под-
готовленного лука. На него 
положить свинину и накрыть 
оставшимися кольцами лука. 
Накрыть посуду крышкой 
или пищевой фольгой и на 
несколько часов поставить 
в холодильник.  Несколько 
раз мясо перевернуть в ма-
ринаде. Духовку разогреть 
до 180° C. Замаринованное 
мясо (без лука!) выложить на 
подходящий по размеру лист 
пищевой фольги.  Плотно за-
вернуть, чтобы не было от-
верстий. Положить в форму и 
отправить в духовой шкаф на 
час. Вынуть форму с мясом 
из духовки и аккуратно раз-
вернуть фольгу. Выложить 
свинину обратно и полить 
образовавшимся в процессе 
запекания соком. Добавить 
оставшийся маринад. Вокруг 
мяса разложить кольца мари-
нованного лука. Увеличить 
температуру духового шкафа 
до 200° C. Запекать еще 15-20 
минут. Нарезать мясо ломти-
ками толщиной примерно 1 
см и выложить на красивое 
блюдо. Украсить кольцами 
запеченного лука и листика-
ми петрушки. 

«Медвежья лапа»
Ингредиенты:  500 г кар-

тофеля, 300 г свинины, 100 
г твердого сыра, по 3 яйца и 
зубчика чеснока, раститель-
ное масло, специи для мяса, 
соль.

Приготовление: нарезать 
свинину так, чтобы кусочки 
получались размером с ла-
донь. Отбить, натереть чес-
ноком, солью и специями. 
На крупной терке потереть 
очищенный картофель, вбить 
к нему 2 сырых яйца, подсо-
лить, при желании добавить 
репчатый лук, мелко его на-
резав, перемешать и отжать 
картофельную массу. Для 
каждой порции брать массу 
из картофеля, выкладывать 
слоем на плоскую тарелку 
по размеру куска мяса, свер-
ху выложить мясо, предва-
рительно обмакнув его во 
взбитое яйцо, сверху также 
слоем выложить картофель-
ную смесь – мясо получится 
посередине, бока лучше тоже 
закрыть, как бы формуя кар-

тофельную котлету с мясом 
внутри. Раскалить на сково-
роде масло, аккуратным бы-
стрым движением сдвинуть 
с тарелки так, чтобы «лапа» 
не развалилась, жарить до 
зарумянивания с двух сто-
рон. Выложить обжаренные 
«лапы» на противень, обсы-
пать тертым сыром и запечь 
15-20 минут в разогретой до 
180 градусов духовке.

Люля-кебаб с черносливом по-
праздничному

Ингредиенты: 700 г говя-
жьего фарша, 300 г кури-
ного фарша, 200 г слоеного 
теста, 2 луковицы, 1 яйцо, 
специи, перец, соль, чернос-
лив.

Приготовление: взять 
шпажки для шашлыка и на 
них надеть крупный чернос-
лив. Если используются дере-
вянные шпажки, их следует 
на полчаса замочить в воде. 
Смешать фарши, добавить 
измельченный лук, вбить 
яйцо, всыпать специи и пере-
мешать. Набирая фарш в ла-
донь, облепить им чернослив, 
придавая форму люля-кебаба. 
Раскатать тесто в пласт 1 мм 
толщиной, нарезать тонкими 
полосками и этими полосоч-
ками обмотать люля-кебаб. 
Смазать маслом противень 
для запекания, сбрызнуть во-
дой и запечь люля при темпе-
ратуре 180 градусов в духов-
ке до зарумянивания.

Мясной венок в морковном 
«пальто»

Ингредиенты: 800 г сме-
шанного фарша, 200 г сыра 
твердого, 4 моркови, по 2 
яйца и луковицы, петруш-
ка, чеснок, растительное 
масло, черный перец, кори-
андр, соль, панировочные 
сухари.

Приготовление: измель-
чить и обжарить лук, до-
бавить пропущенный через 
пресс чеснок, мелким куби-
ком нарезать сыр, порубить 
зелень и все это перемешать 
с фаршем. Нарезать морковь 
тонкими полосками вдоль 
при помощи овощечистки, 
выложить ее в смазанную 
маслом разъемную форму для 
кекса с отверстием в центре 
так, чтобы не было просве-
тов между полосками. Акку-
ратно выложить на морковь 
фарш, сверху накрыть други-
ми полосками моркови так, 
чтобы между ними и ниж-
ними тоже не было просве-

Новогоднее меню на год Овцы (Козы) должно 
составляться по классическим канонам. Это значит, 
что на праздничном столе необходимы холодные 
закуски, горячие закуски, горячее блюдо, десерт, 
напитки. Но они должны понравиться овечке и 
козочке, а это значит, что главным их компонентом 
должны стать овощи. 

Чем потчевать гостей на Новый год
Новогодний стол

тов. Выпекать мясной венок 
в разогретой до 200 градусов 
духовке 40 минут. Подавать 
блюдо можно как горячим, 
так и холодным.

Курица с картошкой в сметане
Ингредиенты: курица - 1 

кг, картофель - 6 шт., лук 
репчатый, сметана - 1 ба-
ночка, перец, масло расти-
тельное. 

Приготовление: курицу 
уложить в большую посуду. 
Посолить, поперчить, залить 
сметаной и оставить марино-
ваться на 30-40 минут. После 
этого картофель почистить, 
нарезать средними кружоч-
ками и выложить на смазан-
ный растительным маслом 
противень. Репчатый лук 
нарезать тонкими кольцами, 
смешать с курицей и оставить 
еще на 20 минут. После чего 
выложить промаринованное 
мясо с луком на картофель и 
поставить в духовку. Запечь 
в разогретой до 200 градусов 
духовке до готовности. 

Рыба, запеченная в сливках
Ингредиенты: рыба (лю-

бая белая), сливки, соль, 
специи, сухие травы, ли-
мон, петрушка.

Приготовление: рыбку по-
чистить, посолить, поперчить 
и оставить на час. На рыбе 
сделать небольшие надрезы 
и вставить в них половин-
ки лимона. Рыбу выложить 
в глубокую форму и залить 
сливками. Присыпать трава-
ми и отправить в духовку на 
25-30 минут при 180 граду-
сах. Посыпать петрушкой.

Домашний лимонад для детей и 
взрослых

Ингредиенты: сахар - 1 
стакан, сок из 5 лимонов, 
вода газированная от 750 
мл до 2 л, вода - 1 стакан. 

Приготовление: поместить 
сахар в кастрюльку с 1 ста-
каном (250 мл) воды. Поме-
шивать на медленном огне до 
полного растворения сахара. 
Остудить и добавить лимон-
ный сок. Непосредственно 
перед подачей добавить гази-
рованную воду. 

Банановый слабоалкогольный 
ликер

Ингредиенты: водка - 300 
мл, бананы - 2-3 шт., мо-
локо сгущенное - 1 банка, 
яйцо куриное - 2 шт., моло-
ко - 150 мл.

Приготовление: вылить в 
миску сгущенное молоко, до-
бавить водку, яйца, молоко и 
кусочки бананов. Смесь пере-
мешать и тщательно взбить 
миксером. Процедить через 
сито. Вылить ликер в графин 
и остудить в холодильнике. 
Настаивать не надо.

По материалам печати.
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Администрация муници-
пального образования Нюксен-
ское на основании постановле-
ния администрации №251 от 
25.12.2014 года «Об условиях 
приватизации муниципально-
го имущества муниципально-
го образования Нюксенское» 
сообщает о продаже на аук-
ционе 10 февраля 2015 года с 
подачей предложения о цене 
имущества в открытой форме 
следующего высвобождаемого 
муниципального имущества:

Наименование имущества:
Лот №1: Автомашина КО-

440-2, 2010 года выпуска.
Начальная цена: 354 000 

(Триста пятьдесят четыре ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка: 35 400 ру-
блей (10% от начальной цены 
продажи объекта).

Шаг аукциона: 17 700 ру-
блей (5% от начальной цены 
продажи объекта).

Форма и сроки платежа: 
единовременный, безналичный 
расчет.

Аукцион проводится в 14 
часов 00 минут 10 февраля 
2015 года по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский рай-
он, село Нюксеница, улица На-
бережная, дом 23, кабинет 14.

Аукцион является открытым 
по составу участников.

Прием заявок и документов 
на участие в аукционе прово-
дится с 29 декабря 2014 года 
по 23 января 2015 года вклю-
чительно в рабочие дни с 10 
часов 00 минут до 17 часов 
00 минут (перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 ми-
нут), по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, улица На-
бережная, д. 23, кабинет 6. 
Одно лицо имеет право по-
дать одну заявку.

Перечень предоставляемых 
покупателями документов:

- заявка по утвержденной 
продавцом форме. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, 
один из которых остается у 
продавца, другой – у заявите-
ля.

Одновременно с заявкой 
претенденты представляют 
следующие документы: 

- платежный документ (пла-
тежное поручение) с отметкой 
банка об исполнении, под-
тверждающий внесение пре-
тендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты продаваемого 
на аукционе имущества.

Юридические лица пред-
ставляют:

- заверенные копии учреди-
тельных документов;

- документ, содержащий све-
дения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном 
капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверен-
ное печатью юридического 
лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который под-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме

тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий 
от имени юридического лица 
(копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица 
обладает правом действовать 
от имени юридического лица 
без доверенности.

Физические лица предъяв-
ляют:

- документ, удостоверяющий 
личность, или представляют 
копии всех его листов,

- в случае если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложе-
на доверенность на осущест-
вление действий от имени 
претендента, оформленная в 
установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на осу-
ществление действий от имени 
претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также 
документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, 
представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдель-
ные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для 
юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в 
том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 
Опись составляется в двух эк-
земплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом 
указанных требований озна-
чает, что заявка и докумен-
ты, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от 
имени претендента.

Срок и порядок внесения 
задатка, необходимые рек-
визиты счетов, порядок воз-
вращения задатка: задаток 
уплачивается претендентом 
денежными средствами в ва-
люте РФ в срок до предостав-
ления заявки на участие в 
аукционе по реквизитам: рас-
четный счет для перечисле-
ния задатка – Департамент 
финансов Вологодской обла-
сти (Администрация муници-
пального образования Нюк-
сенское, л/с 228.30.001.1), 
ИНН 3515004354/
КПП 351501001, счет № 
40302810912005000108 Во-
логодское отделение № 8638 
г. Вологда БИК 041909644, 
к/с 30101810900000000644, 
КБК 22800000000000000000, 
тип средств – 040000. На-
значение платежа: «Задаток 
за участие в аукционе за лот 
№___». Средства платежа – 
денежные средства в валюте 
Российской Федерации (руб-

ли).
С претендентом будет заклю-

чен договор о задатке. Задаток 
должен поступить на счет 
продавца не позднее 23 янва-
ря 2015 года.

Данное сообщение о пере-
числении задатка является 
публичной офертой в соответ-
ствии со ст.437 ГК РФ. Пода-
ча претендентом заявки и пе-
речисление задатка является 
акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной 
форме.

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты сче-
тов: оплата приобретаемого 
имущества производится в те-
чении пяти календарных дней 
с момента подписания догово-
ра купли-продажи путем пере-
числения денежных средств на 
счет продавца. 

Срок подписания протокола 
о результатах торгов, имеюще-
го силу договора – в день про-
ведения аукциона.

Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-
ских лиц и юридических лиц в 
приватизации имущества: по-
купателями муниципального 
имущества могут быть любые 
физические и юридические 
лица, за исключением госу-
дарственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
государственных и муници-
пальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля РФ, 
субъектов РФ и муниципаль-
ных образований превышает 
25 процентов. В случае если 
впоследствии будет установ-
лено, что покупатель муници-
пального имущества не имел 
законного права на его при-
обретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Порядок определения побе-
дителя аукциона: критерием 
выявления победителя аукцио-
на является наиболее высокая 
цена приобретения объекта, 
предложенная претендентом.

Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества: 
договор купли продажи с побе-
дителем аукциона заключается 
не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

Порядок ознакомления по-
купателей с иной информа-
цией, условиями договора 
купли-продажи имущества: с 
дополнительной информацией, 
с формой заявки на участие в 
аукционе, с условиями догово-
ра купли-продажи имущества 
можно ознакомиться на сайте 
муниципального образование 
Нюксенское http://nuksenskoe-
sp.ru/ и на официальном сайте 
Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru или по адресу: 
Вологодская область, с. Нюк-
сеница, ул. Набережная, д.23, 
каб. 6, тел.: 8(817-47) 2-92-09.

Уважаемые покупатели!
В магазине  «Радуга»  новое  поступление  товара : 

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т. 2-80-13. 

 холодильники, стиральные машины-автоматы, 
телевизоры, мультиварки, самовары, спортинвентарь.
Поздравляем всех с наступающим Новым 2015 годом 

и Рождеством и ждем за покупками!

* Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуется на работу 
МЕХАНИК. 

Справки по телефону 
8-921-722-46-34.

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

Организация закупа-
ет в Тотьме черный и 
цветной лом, аккуму-
ляторы. Наличный и 
безналичный расчет. 
Возможен самовывоз. 

Т.: 8-981-448-21-59, 
8-911-531-73-31.

• ПРОДАМ березовые 
дрова чурками, колотые. 
8-921-537-09-28.

Нюксенское РОО ВОИ 
выражает глубокое соболез-
нование Чежиной Светлане 
Федоровне по поводу смер-
ти сестры

ДЯКОВОЙ
Риды Федоровны.

• РЕМОНТ компьютеров с 
выездом по району. 8-921-
122-64-65.

• Организации ТРЕБУЕТ-
СЯ специалист с высшим 
юридическим или педаго-
гическим образованием. Т. 
8-921-237-21-31.

Сельскохозяйственному 
предприятию в Москов-

скую область ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие (на чистку, мой-
ку, переработку, укладку, 

фасовку, переборку 
овощей), грузчики. 

Проживание в общежитии, 
обед, ужин бесплатно. 

Оплата сдельно-премиаль-
ная до 35000 руб. 

Т. 8-963-541-36-60. 

Благодарность 
Выражаем искреннюю бла-
годарность в организации 
похорон Дьяковой Риды 
Федоровны родным, знако-
мым, всем, кто поддержал 
нас в трудную минуту, вы-
разил слова соболезнования.

Родные.

Будут работать в выходные
Новогодние каникулы по-

дарят нам целых 11 дней от-
дыха! Но в районе есть такие 
учреждения, в услугах кото-
рых население нуждается и в 
выходные дни. Поэтому гра-
фики их работы скорректиро-
ваны.

Врачи поликлиники Нюк-
сенской ЦРБ будут вести при-
ем 3-го и 8-го января с 9.00 
до 13.00.

«Сбербанк» будет работать с 
клиентами 3, 6 и 9 января с 
10.00 до 14.00.

А отделение почтовой свя-
зи «Нюксеница» – 3 января 
с 9.00 до 18.00; 5 января – с 
8.00 до 20.00; 6 января – с 
8.00 до 19.00. С 8 января поч-
та работает в обычном режи-
ме. Почтовые отделения в де-
ревнях района будут работать 
в эти же дни, но по своему 
графику.

ГУ - Отдел ПФР в Нюксен-
ском районе открыт для насе-
ления 6,8 и 9 января с 9.00 до 
16.00 (без перерыва на обед).

Елена СЕДЯКИНА.

О тарифе на 
тепловую энергию

ООО «Нюксенские ЭТС» со-
общают сведения о тарифе на 
тепловую энергию на 2015 
год:

1. МО Нюксенское, Горо-
дищенское, СП Игмасское 
(с. Нюксеница, с. Городищна, 
п. Матвеево, п. Игмас, п. Ле-
ваш, д. Лесютино, д. Б-Сло-
бодка): тариф с 1.01.2015 по 
30.06.2015 г. – 3231 рубль; с 
1.07. 2015 г. по 31.12. 2015 
г. – 3488 рублей.

2. СП Востровское, п. Ко-
пылово: тариф с 1.01. 2015 
г. по 30.06. 2015 г. – 9141 
рубль; с 1.07. 2015 г. по 
31.12. 2015 г. – 9808 рублей.

3. МО Нюксенское, д. Кок-
шенская: тариф с 1.01. 2015 
г. по 30.06. 2015 г. – 11789 
рублей; с 1.07. 2015 г. по 
31.12. 2015 г. – 12454 рубля.

4. СП Востровское, д. Вос-
трое: тариф с 1.01. 2015 г. по 
30.06. 2015 г. – 14162 рубля; 
с 1.07. 2015 г. по 31.12. 2015 
г. – 15397 рублей.

5. МО Нюксенское, д. Бо-
бровское: тариф с 1.01. 2015 
г. по 30.06. 2015 г. – 8988 ру-
блей; с 1.07. 2015 г. по 31.12. 
2015 г. – 9645 рублей.

Реклама, объявления



с. Нюксеница
ОСЕКИНУ

Константину Алексеевичу
Родной, любимый 

Константин Алексеевич!
Поздравляем с круглой 

датой
И желаем быть богатым,
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками!
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не ведал горя,
Никогда чтоб не болел
И подольше не старел!
Дед Мороз и Снегурочка; 

семьи: Демиденко, 
Баевых, Парыгиных, 

Кирилловых.

с. Нюксеница
ОСЕКИНУ

Константину Алексеевичу
Полвека прошло, седина 

на висках,
Но искры смешинок играют 

в глазах,
И годы не стерли твоей 

красоты,
Прибавили мудрости и 

доброты.
Полжизни прошло, но душой 

ты – казак.
От чистого сердца хотим мы 

сказать:
Так будь же ты вечно, 

всегда молодец,
Прекрасный и добрый, и 

нежный отец!
Но ты гляди по жизни 

высоко,
Живи, не упуская доли 

львиной,
Ведь есть простой 

пропорции закон,
Что 50 – всего лишь 

половина.
Так будет столько же еще 

годков,
Здоровья горы, море 

вдохновенья,
И счастья – кипы, тьма 

хвалебных слов
В твой самый юбилейный 

день рожденья!
Жена, дети. 

Они заслуживают уважения!
Наступает Новый год! Мне хочется поздравить с праздником и побла-

годарить всех медицинских работников, которые трудятся, не считаясь с 
личным временем, заботясь о нашем здоровье. А также Нину Федоровну 
Золоткову, Градиславу Васильевну Ордину, Нину Петровну Коробицыну, 
Лидию Михайловну Березину. Хочу сказать спасибо и тем, кто помог мне 
в трудное время: Валентине Васильевне Сумароковой, Галине Николаев-
не Игнатьевской, а также Михаилу Христофоровичу Попову, Александре 
Михайловне Шабалиной (д. Дунай).

Крепкого вам всем здоровья, счастья и семейного благополучия! С Но-
вым годом!

Александра Семеновна СЕДЯКИНА, д. Звегливец.

Спасибо, соседи!
Накануне праздников хочется поздравить всех 

родных и близких с Новым годом, а особенно наших 
соседей – супругов Наталью и Алексея Корзнико-
вых. Им еще хочется сказать спасибо за помощь, ко-
торую всегда готовы оказать.

Наташа и Алексей – оба медики. Они очень отзы-
вчивые и добрые люди. Когда ни  обратишься, при-
дут и днем, и ночью: давление померяют, назначен-
ные уколы сделают, поинтересуются самочувствием. 
Пусть в их доме всегда царят счастье и благополучие.

Татьяна РЯБЕВА, с. Нюксеница.

п. Копылово
БУРЦЕВУ

Михаилу Валентиновичу
Поздравляем с юбилеем!
50 – совсем немного,
Это просто перевал,
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.
За спиною – опыт, сила,
Много знаний и идей,
И проблем немало было,
И счастливых светлых дней.
Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперед 

стремиться,
50 еще пройти!

Леша, Лена Коншины, 
с. Нюксеница.

Поздравляем! 

Почему именно в Тотьму 
и Нюксеницу? Потому 

что эти крупные населенные 
пункты находятся примерно 
на середине маршрута Волог-
да - Великий Устюг, а после 
долгой поездки пассажирам 
нужно размяться, отдохнуть, 
покушать, в конце концов. 
Культурная программа здесь 
тоже пришлась кстати. В 
Тотьме ребята посетили не-
сколько музеев, в том числе 
музей мореходов, церковной 
старины. А в Нюксенице по-
бывали в Центре традицион-
ной народной культуры, рай-
онном краеведческом музее, 
детском отделе библиотеки, 
часть ребят познакомилась 
с народными традициями в 
«Национальной деревне Рус-
ского Севера» - Пожарище. 

Работники детского отдела 
библиотеки Нина Бурлова и 
Татьяна Короткая подготови-
ли для гостей познавательную 
литературно-игровую про-
грамму «Рукавица – вареж-
кам родная сестрица» по кни-
гам Г.В. Судакова «Были о 
словах и вещах», И.Д. Полу-
янова «Деревенские святцы» 
и «Где рождаются облака». 
Участникам игры предстояло 
угадать, как назывались так 
знакомые нам рукавички или 
варежки в старину. Не все 
так просто, с ответами при-
шлось потрудиться. В конце 

игры все участники получили 
в подарок светящиеся елоч-
ки. Зрители тоже не остались 
без сувениров: в преддверии 
Нового года работники би-
блиотеки вручили девочкам 
небольших мягких овечек, а 
мальчикам – машинки. 

Мы поинтересовались у 
детей, чем запомнилось им 
путешествие на «Губернатор-
ском экспрессе». 

Лиза, 10 лет, и Ева, 11 лет:
- Мы из Череповца. Поезд-

кой в Великий Устюг нас на-
градили за успехи в конном 
спорте (девочки занимаются 
конным спортом более двух 
лет, участвовали в соревнова-
ниях в Москве, у Лизы шесть 
медалей за первое место в 
вольтижировке, у Евы пока 
одна – прим. автора). По-
нравилось абсолютно все. Сам 
Дед Мороз, питание нормаль-
ное было, зоопарк, аттракци-
оны. Мы узнали много нового 
и интересного. Нюксеница? 
У вас хорошо, мы видели из 
окна автобуса красивые дома, 
улицы. 

Данил, 13 лет:
- Я тоже из Череповца, пу-

тевку на «Губернаторский 
экспресс» получил за участие 
в конкурсах чтецов.

Подбежали несколько дево-
чек:

- А вы знаете, сколько по-
душек у Деда Мороза? Во-

«Губернаторский экспресс» 
впервые побывал                
в Нюксенице
В рамках проекта, осуществляемого 

Правительством Вологодской области, в преддверии 
новогодних праздников 150 детей побывали в 
гостях на Вотчине Деда Мороза. В их число 
вошли победители олимпиад, соревнований, 
конкурсов, дети из многодетных, малоимущих 
семей, воспитанники детских домов. В этом году 
в связи с высокой стоимостью железнодорожных 
перевозок было принято решение отправиться в 
трехдневное путешествие на автобусах. Автопоезд 
«Губернаторский экспресс» вышел из Вологды 21 
декабря, по пути на родину Деда Мороза заехал в 
Тотьму, а на обратной дороге из Великого Устюга 
заглянул в Нюксеницу. 

Нам пишут

семь! Одна праздничная! А 
зоопарк? Там такая поняшка 
маленькая стояла! На каждом 
шагу много красивых фигур 
изо льда. Очень понравилось 
у Деда Мороза. Тропа сказок, 
дворец - все такое красивое, 
интересное!

Сопровождающая группу 
сокольчанка Марина Репина 
расказала, что путешествие 
по Нюксенице началось с 
приключений:

- Сначала потерялись, пе-
репутали кафе, потом оказа-
лось, что столы к обеду еще 
не накрыты, и мы сами себя 
обслуживали. А здесь – толь-
ко хорошие впечатления. В 
нашей группе дети от 6 до 
16 лет из Сокола, Вологды, 
Харовска, Череповца, Гря-
зовца, Кириллова. Замерзли? 
Нет, не замерзли, все хорошо. 
Дорога нормальная, доехали 
быстро. На Вотчину прибы-
ли вечером, детям разреши-
ли там погулять. Подсветка 
- потрясающая, ребята были в 
восторге! На следующий день 
для нас организовали экскур-
сии по Вотчине, в городскую 
резиденцию и на почту Деда 
Мороза, в музей новогодней 
и рождественской игрушки. 
Провели мастер-класс по на-
родно-прикладному искус-
ству. Дети посетили губерна-
торскую елку. В общем-то, 
все впечатления больше от 
Великого Устюга и встре-
чи с Дедом Морозом. Здесь, 
в Нюксенице, нашу группу 

Событие

определили в библиотеку, 
и дети испугались немного, 
что будет скучно. Но нет, все 
было интересно и познава-
тельно. Спасибо работникам 
библиотеки!

Добавим, что среди участ-
ников «Губернаторского экс-
пресса» был и один нюксянин 
– Егор Мокрушин, ученик 8 
класса Нюксенской средней 
школы, этим летом выиграв-
ший гран-при во втором об-
ластном фестивале детского 
анимационного кино. На гу-
бернаторской елке Егор в чис-
ле 100 школьников был на-
гражден областной премией 
«Сто юных талантов Вологод-
чины», кубком и дипломом 
лауреата.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Афиша

Где скрасить досуг 
в новогодние 
каникулы?

• Нюксенский КДЦ 
1 января с 01.30 до 03.00 

приглашает всех на новогод-
нюю дискотеку. Цена билета 
100 руб.

В этот же день с 20.00 до 
01.00 пройдет вечер отдыха 
«КОЗЫрный Новый год!». 
Вход - 200 руб. (Места необ-
ходимо бронировать заранее!).

3 января в 12.00 – показ 
детского фильма «Город геро-
ев». Цена билета 20 руб.

4 января с 13.00 до 18.00 - 
настольные игры «Игротека». 
Цена билета 30 руб.

5 января в 12.00 - детская 
дискотека с игровой програм-
мой. Цена билета 30 руб.

6 января в 12.00 - кино-
фильм для детей «7-ой гном». 
Цена билета 20 руб.

8 января в 12.00 - игровая 
программа для детей, диско-
тека. Цена билета 30 руб.

9 января с 12.00 - детская 
дискотека с игровой програм-
мой. Цена билета 30 руб.

10 января в 12.00 - кино-
фильм для детей «Оз: Возвра-
щение в Изумрудный Город». 
Цена билета 20 руб.

11 января с 12.00 до 18.00 - 
настольные игры «Игротека». 
Цена билета 30 руб.

• ДК Газовиков 
в новогоднюю ночь приглашает 
поклонников дискотеки 80-х. 
Начало в 1.30. Вход - 150 руб.

• ЦТНК
организует ПОСИДЕЛКИ 
ПОД ГАРМОНЬ И БАЛА-
ЛАЙКУ с участием творче-
ских семейных дуэтов - Алек-
сандры и Сергея Семеновых 
(с. Нюксеница) и Татьяны и 
Владимира Кузнецовых (г. 
Самара):

4 января – с. Нюксеница в 
15.00 (ДК Газовиков),

5 января – д. Березовая 
Слободка в 15.00 (ДК),

6 января – п. Игмас в 12.00 
(Игмасский Центр культуры 
и спорта).

7 января в 12.00 состоится 
интерактивная игровая рож-
дественская программа для 
населения. Продажа рожде-
ственских пряников-козуль и 
сувениров.

8 января в 13.00 состоится 
репетиция Рождественского 
светского бала для населения 
в ДК Газовиков.

9 января – в 15.00 «Рож-
дественский бал» в ДК Газо-
виков.

• Краеведческий музей
3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 января от-
крыт для посетителей с 10.00 
до 16.00. Здесь работает но-
вая выставка под названием 
«Когда зажигаются елки». 
Кроме того, с 12.00 для всех 
желающих будут проходить 
мастер-классы «Рождествен-
ский ангелочек».

• Районная библиотека
5, 6, 8, 9 января ждет книго-
любов с 10.00 до 17.00. 

Детская библиотека 4, 5, 
8, 9 января работает с 9.00 до 
17.00 (обед с 13.00 до 14.00). 
4 января пройдет «День пер-
вого читателя» (будут пред-
ставлены книги-новинки).

8 января с 11.00 – игровая 
программа «Рождественские 
посиделки» по книге Ива-
на Полуянова «Деревенские 
святцы».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Премия «Сто юных 
талантов Вологодчины» 
организована в целях 
поддержки одаренных 
и талантливых 
детей: победителей и 
призеров олимпиад, 
конкурсов, фестивалей, 
спортивных состязаний 
всероссийского и 
международного 
уровней в номинациях: 
«Наука», «Техническое 
творчество», «Традиция 
и творчество», 
«Музыкальное и 
художественное 
искусство», «Спорт. 
Туризм».


