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Актуально

Сельское хозяйство

Комитету по управлению 
имуществом администрации 
нюКсенсКого района – четверть веКа!
Решением Нюксенского 

районного совета народных 
депутатов от 23 августа 1991 
года был создан комитет по 
управлению имуществом. И вот 
уже на протяжении 25 лет его 
служащие ежедневно решают 
множество вопросов, касающихся 
земельных и имущественных 
отношений. 

Первой у «руля» комитета стояла Ва-
лентина Алексеевна Тюпина. Она сы-
грала роль первооткрывателя: разраба-
тывала структуру комитета, набирала 
штат, работала по программе прива-
тизации имущества….. Позже, с 1992-
го по 1999-ый и с 2004-го по 2006-ой, 
председателем был назначен Александр 
Иванович Чежин. А с 2006 года и по 
сегодняшний день КУМИ возглавляет 
Людмила Альбертовна Пушникова.

Функции комитета постоянно меня-
ются, добавляются новые, поэтому кол-
лективу приходится все время учиться 
чему-то новому, совершенствоваться. 
Сейчас специалисты КУМИ осущест-
вляют деятельность по управлению, 
распоряжению и учету муниципального 
имущества: ведут реестр муниципаль-
ной собственности, заключают договора 
аренды, безвозмездного пользования, 
оперативного управления, хозяйствен-
ного ведения имущества. Выступают 
от имени района в роли распорядителя: 
проводят аукционы по продаже и при-
обретению имущества. Готовят пакеты 
документов по передаче и приему иму-

щества в федеральную и областную соб-
ственность. В 2015 году с уровня райо-
на в собственность Вологодской области 
переданы БУСО «КЦСОН», здания хоз-
блока и автогаражей БУ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ».

С начала 2015 года благодаря рабо-
те комитета доходная часть районного 
бюджета пополнилась на 7888292 ру-
бля, из них по арендной плате за зе-
мельные участки поступило более 5 
миллионов рублей, от сдачи в аренду 
имущества - более миллиона рублей, до-
ходы от продажи земельных участков - 
855314 рублей.

За прошлый год освоены денежные 
средства по программе «Содержание 
муниципального имущества» в сумме 
966396,09 рубля, на паспортизацию 
дорог ушло 540 тысяч рублей, на под-
держку жилищного хозяйства - более 
55 тысяч.

В связи с реализацией 136-го ФЗ с 1 
января 2016 года с уровня поселения 
полномочия по управлению жилищным 
фондом (приватизация  и заключение 
договоров социального найма) перешли 
комитету по управлению имуществом 
администрации района. Для удобства 
населения комитетом проведена работа 
по «Единой квитанции», были заключе-
ны договора со сбытовой компанией и 
«Почтой России».

В связи с изменением полномочий 
подготовлен и направлен в департамент 
имущественных отношений области 
пакет документов по передаче имуще-
ства из собственности МО Нюксенское 
в собственность района. В этот перечень  

включены: жилой фонд, автодороги, 
объекты водоснабжения, водоотведе-
ния, газоснабжения, теплоснабжения.

С 1 марта 2015 года полномочия по 
сдаче в аренду земельных участков пе-
решли с уровня района на уровень посе-
лений, а комитету передан муниципаль-
ный земельный контроль. В рамках 
нового полномочия осуществлено 17 
проверок муниципального земельного 
контроля. 

С начала 2016 года уже проведено 7 
аукционов по продаже движимого и не-
движимого имущества.

Работы у специалистов комитета хва-
тает:

- Много изменений, много новшеств, 
большой объем работы с документаци-
ей, изменения в законодательстве – все 
это требует грамотного подхода, внима-
ния, ответственности. Но специалисты 
нашего комитета справляются с воз-
ложенными обязанностями на «отлич-
но», - рассказывает председатель КУМИ 
Людмила Пушникова. - Сегодня здесь 
трудится 4 человека. Бухгалтер Еле-
на Хнычева пришла на работу в 2008 
году. Главный специалист по имуще-
ству Марина Теребова – в 2011-ом. В 
прошлом году к обязанностям ведущего 
специалиста комитета по управлению 
имуществом приступила Яна Полуяно-
ва. До ее прихода на этом месте труди-
лась замечательная сотрудница Наталья 
Раскумандрина. Коллектив слаженный, 
исполнительный, ответственный, всег-
да находим понимание, приходим друг 

Окончание на 3 стр.

Обмолочены первые 
гектары пшеницы

К уборке зерновых культур присту-
пили в СПК (колхозе) «Нюксенский». 
По данным на 22 августа, убрано 4 
гектара овса на корм скоту. Обмолоче-
но 3 гектара пшеницы, намолочено 3 
тонны зерна.

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» убрано 150 гектаров овса, заго-
товлено 1500 тонн зерносенажа.

Цифры продолжают 
увеличиваться

Пока стоит хорошая погода, сель-
хозники «добирают» корма для пред-
стоящей зимовки скота. В ООО «Мир-
ный плюс» к 22 августа увеличились 
объемы сена: 241 тонна, или 96%от 
запланированного. В ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» сена тоже при-
бавилось: 80 тонн, или 12%.

Обеспеченность кормами в живот-
новодческих хозяйствах неплохая: в 
ООО «Мирный плюс» - 22,44 центнера 
кормовых единиц на условную голову, 
в ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» 
- 21,19 центнера, в СПК (колхозе) 
«Нюксенский» - 17,19. В среднем по 
району - 21,63 ц. к. ед.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сводка по надою молока 
на 20 августа 2016 года по 
предприятиям АПК Нюксенского 
района

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фураж-
ную корову (кг), третья - ±  к соот-
ветствующему периоду прошлого года, 
четвертая - ±  к предыдущей пятид-
невке.
ООО «СП Нюксенский 
м/з-2»

57 +0,6 +1,1

- в т. ч. ферма Макарино 51,1 -7,3 -
- в т. ч. ферма Лесютино 58 +1 -1,1
- в т. ч. ферма Березовая      
  Слободка

60,7 +8,3 +7

ООО «Мирный плюс» 55,3 +5,5 -0,8
СПК (к-з) «Нюксенский» 41,6 -6,6 +1,1

По району: 55 +0,8 +0,7

Марина Теребова, Людмила Пушникова, Яна Полуянова, Елена Хнычева.

Второй класс 
пожароопасности
установлен на территории Нюксенско-
го района по данным на 22 августа.

Такая же ситуация сложилась в 
Великоустюгском, Белозерском, То-
темском, Вожегодском и Вологодском 
районах. 

Наиболее высокий риск (3-й класс 
пожароопасности) определен в Ни-
кольском районе. 

Добавим, что на прошлой неделе в 
Вологодской области произошел один 
лесной пожар - 19 августа в Кадуй-
ском районе на площади 0,04 га. Его 
ликвидировали в первые сутки.

По материалам пресс-службы 
областного департамента лесного 

комплекса.
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Областные новости

Именно в 
этот день глава 
Вологодчины намерен 
провести заседание 
градостроительного 
совета. Такое заявление 
Олег Кувшинников сделал 
8 августа в ходе визита в 
муниципалитет. Великий 
Устюг стал финальной 
точкой экспедиции 
губернатора по Северо-
Двинскому водно-
волоковому пути.

В первую очередь глава ре-
гиона попросил доложить о 
том, на какой стадии нахо-
дятся работы по укреплению 
берегов реки Сухоны, серьез-
но пострадавших в результате 
зимнего ледохода конца 2015 
года и весеннего половодья в 
2016 году. Сметная стоимость 
аварийно-восстановительных 
работ по берегоукреплению – 
порядка 18 млн. рублей.

Документы, необходимые 
для выделения финансиро-
вания объекта из резервного 
фонда Правительства РФ, на-
правлены в Минфин России. 
В случае положительного ре-
шения осенью все разрушения 
должны быть ликвидированы.

В активную фазу входит 
подготовка к строительству 
на реке Северная Двина про-
тивопаводковой дамбы протя-
женностью около 7 км. Когда 
будет получен ответ Госэкс-
пертизы, рассматривающей 
проектно-сметную докумен-
тацию, проект будет вынесен 
на общественное обсуждение. 
Для этого в районе уже фор-
мируются волонтерские груп-
пы, которые проведут опрос 
местных жителей.

По предложению Росводре-
сурсов возведение дамбы будет 
разбито на 3 этапа. Стоимость 
первой очереди, продолжения 
берегоукрепления набереж-
ной, – 505 млн. рублей. Сред-
ства из федеральной казны 
будут выделяться на условиях 
софинансирования из бюдже-

та региона. Работы на объекте 
должны начаться в 2017 году.

За счет субвенций из феде-
рального бюджета в Великом 
Устюге проводится дноуглу-
бление 4-6 км реки Сухона. 
Первая очередь включает в 
себя расчистку русла от то-
плой древесины и подготовку 
площадки под отвал грунта. 
Во второй половине августа 
состоится аукцион по опреде-
лению подрядной организа-
ции. В планах до конца года 
добыть здесь 70 тысяч кубо-
метров песка.

Добавим, что активно расчи-
щаются и перекаты на реке 
Северная Двина. Общий объ-
ем изъятого грунта на участке 
длиной 70 км превысил 173 
кубометра. 

Оценил губернатор области 
и ход реконструкции набереж-
ной Великого Устюга. Основ-
ные работы подрядчик начал 
в мае этого года. Смонтирова-
но наружное электроосвеще-
ние, проведена ливневая ка-
нализация, начато устройство 
тротуаров, проезжей части и 
съездов. Все работы ведутся в 
плановом режиме, отставания 
от графика не зафиксировано.

- На предыдущем градсо-
вете мною были озвучены 
жесткие сроки окончания бе-
регоукрепительных работ и 
строительства первого этапа 

Вологжане и тотьмичи стали 
одними из первых, с кем путе-
шественник встретился после 
установления им очередного 
рекорда. Недавно Федор Коню-
хов совершил кругосветный по-
лет на воздушном шаре: обле-
тел вокруг Земли за 11 дней 5 
часов и 11 минут, установив аб-
солютный мировой рекорд для 
аэростата. Он стал первым воз-
духоплавателем, прилетевшим 
на воздушном шаре обратно на 
тот же аэродром, с которого на-
чался полет.

Для того, чтобы лично по-
приветствовать Федора Филип-
повича, осмотреть лагерь, обсу-
дить перспективы его развития 
и пообщаться с воспитанника-
ми, в Тотьму прибыл глава ре-
гиона Олег Кувшинников.

Напомним, «Школа путеше-
ственников» была создана по 
инициативе знаменитого рос-
сийского путешественника, 
писателя, художника и свя-
щенника православной церкви 
Федора Конюхова в 2010 году.

Образовательный проект, 
привлекающий тысячи моло-
дых людей со всей Вологод-
чины и из соседних регионов, 
призван заниматься их ду-
ховным и нравственным вос-
питанием, готовить ребят к 
походам, знакомить с опытом 
знаменитых исследователей, 
ученых и спортсменов, вовле-
кать школьников в романтику 
путешествий, формируя у под-
ростков привычку к здоровому 
образу жизни.

- Тотьма – город путеше-
ственников, моряков, перво-
открывателей. Купцы отсюда 
дошли до Русской Америки. В 
Вологодской области живут до-
брые, красивые люди. И приро-
да какая! Я люблю эти места. 
Грибы, кстати, собираю только 
здесь, - рассказывает Федор 
Филиппович. -  Обучая детей в 
нашей школе, мы хотим, чтобы 
они стали мечтателями, люби-
ли землю, любили весь мир.

Федор Конюхов познакомил 
главу региона с новыми объек-
тами на территории детского 
оздоровительного лагеря: кор-
пусом на 50 мест для ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также площад-
кой для проведения творческих 
мероприятий. По словам главы 
Олега Кувшинникова, принято 
решение о строительстве здесь 
еще одного корпуса, который 
позволит Школе принимать 
больше воспитанников.

Губернатор также посетил 
новую часовню в честь Нико-

лая Чудотворца. Ее возвели 
под Тотьмой на средства мест-
ных благотворителей. Чин ос-
вящения деревянной часовни, 
построенной в память о рус-
ских мореплавателях и земле-
проходцах, Федор Конюхов и 
тотемский протоиерей Георгий 
Титов провели накануне.

Завершился визит в лагерь 
совместным сплавом по реке 
Сухона, который глава Воло-
годчины, знаменитый путе-
шественник и воспитанники 
Школы совершили на катама-
ранах. Этот этап стал первым 
в трехдневной экспедиции гу-
бернатора под эгидой Русского 
географического общества по 
Северо-Двинскому водно-воло-
ковому пути.

- Через вологодскую землю 
прошли десятки, сотни путе-
шественников, первооткрыва-
телей. Именно отсюда началось 
освоение наших северных зе-
мель. Сплавляясь по Сухоне, 
мы начинаем новый этап инте-
ресной и увлекательной экспе-
диции, - обратился губернатор 
к участникам сплава. - Уверен, 
она будет иметь важное значе-
ние как для нас, так и для всех 
вологжан, ведь мы еще раз ис-
следуем и расскажем о нашем 
прекрасном северном вологод-
ском крае. Желаю отличной 
погоды, новых открытий и лег-
кого плавания!

Дальше глава региона по 
Северо-Двинскому водно-воло-
ковому пути отправится до Ве-
ликого Устюга вместе с млад-
шим сыном Данилом. В рамках 
экспедиции Русского географи-
ческого общества «Вместе по 
Русскому Северу» за три дня 
они прошли путь от Тотьмы до 
Великого Устюга.  

- За это время мы увидели 
уникальные памятники приро-
ды: разрез реки Белая – Пол-
дарса, где сохранились самые 
ранние пермские отложения, 
разрез Опоки, водопад на Свя-
том ручье, фонтанирующая 
скважина и устье Стрельны, 
где нас ждут пороги и окаме-
невшие следы древнего зверо-
ящера, - рассказал Олег Кув-
шинников.  

Сухона – самая крупная река 
Вологодской области. Водные 
экспедиции проходят здесь 
ежегодно. Основная задача та-
ких путешествий – определить 
состояние известных и выявить 
новые памятники культурного 
и природного наследия, при-
влечь внимание к вопросу их 
сохранения и дальнейшего из-
учения. 

Благоустроенная набережная в Великом 
Устюге будет открыта 12 сентября

Федор Конюхов подарил тотемской «Школе 
путешественников» фрагмент оболочки 
воздушного шара, на котором облетел 
вокруг Земли

набережной. Удовлетворен 
увиденным сегодня. Великий 
Устюг преображается в луч-
шую сторону! – отметил Олег 
Кувшинников. - 12 сентября 
я вновь прибуду сюда, открою 
набережную, а также проведу 
градостроительный совет.

Кроме того, глава региона 
оценил ход восстановления 
городской улично-дорожной 
сети и наиболее сложных 
участков автодороги Чекшино 
- Тотьма - Нюксеница - Вели-
кий Устюг.

- Я удостоверился в том, что 
на этой трассе производится 
гигантский объем работ. Уви-
дел, как восстанавливается 
самый критичный участок со 
190 по 208 километр. Ремонт-
ные работы будут завершены 
до конца этого года. В конце 
октября-начале ноября будет 
объявлен конкурс на ремонт 
еще 30 километров (со 132 по 
163) наиболее разрушенных 
участков дороги до Великого 
Устюга. Сами работы начнут-
ся в 2017 году, - пояснил гу-
бернатор.

Напомним, что в общей 
сложности за пять последних 
лет в ремонт дороги Чекши-
но - Тотьма - Нюксеница - Ве-
ликий Устюг Правительство 
Вологодской области вложило 
беспрецедентную сумму - 4,5 
миллиарда рублей.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Право для всех

• Новое в законодательстве

Экстремизм стал караться 
жестче, чем раньше

другу на выручку, когда это 
требуется. Теперь много услуг 
осуществляется в электронном 
виде: проведение торгов, запро-
сы в Росреестр, в кадастровую 
палату, использование элек-
тронной подписи… Освоить все 
это разом непросто, но Марина 
Васильевна разобралась и гра-
мотно решает данные вопросы. 

- Когда я пришла на работу, 
у меня возникали сложности, 
- поделилась Яна. - Но колле-

О новшествах нам 
сообщил секретарь 
антитеррористической 
комиссии района 
Василий Косарев.

Согласно статье 280 Уголов-
ного кодекса РФ публичные 
призывы к осуществлению 
экстремистской деятельно-
сти наказываются штрафом в 
размере от 100 тысяч до 300 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от 1 года до 2 лет, либо при-
нудительными работами на 
срок до 3 лет, либо арестом на 
срок от 4 до 6 месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 
4 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на тот же срок.

Если публичный призыв к 
экстремизму совершен с ис-
пользованием СМИ либо ин-
формационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе 
сети «Интернет», - виновный 
наказывается принудительны-
ми работами на срок до 5 лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 3 лет 
или без такового либо лише-
нием свободы на срок до 5 лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет.

*   *   *
Отвлечемся от статьи зако-

на. Все ли знают, что такое 
экстремизм? 

Это деятельность по пла-
нированию, организации, 
подготовке и совершению де-
яний, направленных на на-
сильственное изменение основ 
конституционного строя и на-
рушение целостности Россий-
ской Федерации; на подрыв 
безопасности Российской Фе-
дерации; на захват или при-
своение властных полномо-
чий; на создание незаконных 
вооруженных формирований, 
на осуществление террористи-
ческой деятельности, на воз-
буждение расовой, националь-
ной или религиозной розни, а 
также социальной розни, свя-
занной с насилием или призы-
вами к насилию; на унижение 
национального достоинства. 
Призывы считаются публич-
ными, если они обращены к 
широкому кругу людей. 

*   *   *
А вот организация деятель-

ности экстремистской орга-
низации (ст. 282.2 Уголовного 
кодекса РФ) законом карается 
еще жестче: штрафом в разме-
ре от 400 тысяч до 800 тысяч 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период от 2 
до 4 лет либо лишением сво-
боды на срок от 6 до 10 лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 10 лет 
и с ограничением свободы на 

срок от 1 года до 2 лет (в ре-
дакции Федерального закона 
от 6.07.2016 № 375-ФЗ). 

Склонение, вербовка или 
иное вовлечение лица в де-
ятельность экстремистской 
организации - наказываются 
штрафом от 300 тысяч до 700 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от 2 до 4 лет, либо принуди-
тельными работами на срок от 
2 до 5 лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до 5 лет или без такового и 
с ограничением свободы от 1 
года до 2 лет, либо лишением 
свободы от 4 до 8 лет с огра-
ничением свободы на срок от 
1 года до 2 лет. 

Участие в деятельности 
экстремистской организации 
тоже наказывается: виновно-
му грозит штраф от 300 ты-
сяч до 600 тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода за период 
от 2 до 3 лет, либо принуди-
тельные работы от 1 года до 
4 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью до 3 лет или 
без такового и с ограничением 
свободы до 1 года, либо ли-
шение свободы от 2 до 6 лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью до 5 лет или без 
такового и с ограничением 
свободы до 1 года (в редак-
ции Федерального закона от 
6.07.2016 № 375-ФЗ). 

Если же организация де-
ятельности экстремистской 
организации, участие или 
склонение к участию в ней 
совершены лицом с исполь-
зованием своего служебного 
положения, закон устанавли-
вает наказание в виде лише-
ния свободы от 7 до 12 лет со 
штрафом от 300 тысяч до 700 
тысяч рублей или в размере 
зарплаты или иного дохода за 
период от 2 до 3 лет либо без 
такового, с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до 10 лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок 
от 1 года до 2 лет. 

Человек, впервые совер-
шивший преступление, пред-
усмотренное статьей 282.2 
Уголовного кодекса РФ, и 
добровольно прекративший 
участие в деятельности экс-
тремистской организации, 
освобождается от уголовной 
ответственности, если в его 
действиях не содержится 
иного состава преступления 
(эти изменения также внесе-
ны Федеральным законом от 
6.07.2016 № 375-ФЗ).

Материал подготовлен 
при поддержке управления 

информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.

За нами - будущее!

10 дней лета
не прошли даром для 
учащихся Нюксенской 
средней школы Веры 
Филинской, Стаса 
Селивановского и 
Артема Шабалина 
- ребята приняли 
участие в областном 
слете спортивного 
ориентирования «Азимут».

В слете приняли участие как 
школьники, которые делают 
первые шаги в спортивном ори-
ентировании, так и спортсме-
ны-разрядники, победители и 
призеры областных и всерос-
сийских соревнований. В этом 
году слет собрал максимальное 
количество участников - 154 
человека из 13 муниципальных 
районов области. 

Программа мероприятий 
была чрезвычайно насыщен-
ная – это и отработка навыков 
работы с картами спортивного 
ориентирования и компасом, и 
тактическая подготовка юных 
ориентировщиков, игровые и 
комбинированные тренировки, 
а также соревнования на раз-
личных дистанциях спортивно-
го ориентирования.

Кроме того, впервые с участ-
никами слета проводились за-
нятия по вопросам оказания 
доврачебной помощи.

Абсолютным победителем 
областного слета спортив-
ного ориентирования «Ази-
мут-2016» стала команда из 
Череповца, второй и третий 
результат показали ребята из 
Великоустюгского района и Во-
логды соответственно. Нюкся-
не оказались на 10 месте лишь 
по причине того, что команду 
представляли всего три чело-
века вместо пяти. Однако на 
эмоциях и впечатлениях ребят 
и их наставника Анны Пудовой 
это никак не отразилось!

- Каждая минута, час, день 
были насыщены постижением 
чего-то нового, ценного. Ра-
дость побед и горечь пораже-
ния познавалась в ежедневном 
нелегком труде. Спасибо ребя-
там за их стойкость! – говорит 
Анна Валентиновна.

А вот впечатления Стаса Се-
ливановского:

- Я первый раз побывал на 

туристическом слете. И не знал 
бы о нем, если бы не Анна 
Валентиновна. Она собирала 
команду от района и предло-
жила мне поехать. Сначала я 
сомневался, все-таки лето, хо-
телось отдохнуть, а там - лес, 
тренировки, занятия. Но Анна 
Валентиновна смогла убедить, 
что это будет здорово. Именно 
так и было! Сейчас вспоминаю, 
как нам объясняли, как ста-
вить палатки, как ходить по 
азимуту, как надевать снаря-
жение для работы на подвес-
ных переправах. Невозможно 
забыть и друзей, и песни у 
костра, и спортивные соревно-
вания. Я первый раз там мыл 
котелки, так как мы сами го-
товили на костре еду, заготов-
ляли воду и дрова, убирали по 
очереди. Кстати, на террито-
рии лагеря все время должна 
была быть чистота. За каждый 
фантик – штраф! Еще вспо-
минаются страшные грозы и 
ливни ночью, мы ведь спали в 
палатке, и сначала она проте-
кала. Словом, без трудностей 
не обошлось! 

Многие команды были хоро-
шо подготовленными, у наших 
же ребят это был первый опыт 

участия в подобных соревнова-
ниях. Бойцовский дух и стой-
кость характера показала Вера 
Филинская, которая за время 
соревнований завоевала сразу 
несколько наград: три третьих 
места по спортивному ориенти-
рованию бегом (средняя, клас-
сическая дистанции и спринт), 
а в общекомандном зачете в 
своей возрастной группе она 
заняла второе место. 

- В наших с Артемом возраст-
ных категориях было много 
участников, но мы старались, 
как могли! Думаю, когда у нас 
появится опыт, и победы не за-
ставят себя ждать, - не унывает 
Стас. - Думаю, что занятие ту-
ризмом и спортивным ориенти-
рованием –нужное и полезное 
дело. Это хорошая физическая 
подготовка и еще воспитание 
дружбы и товарищества. Ат-
мосфера слета была удивитель-
ная! Мы благодарны всем, кто 
дал возможность команде на-
шего района побывать на «Ази-
муте – 2016». Пусть нас было 
всего трое, но мы представили 
наш район!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из личного архива 

участников слета. 
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

Областной слет спортивного ориентирования 
«Азимут» на территории Вологодской области является 
традиционным и проводится уже в 27-й раз! Место 
проведения - урочище Прилук Верховажского района.

Артем Шабалин, Стас Селивановский, Анна Пудова и Вера 
Филинская.

Юбилейная дата

Комитету по управлению имуществом 
администрации нюксенского района – 
четверть века!

было все хорошо и спокойно. 
Когда у человека надежный 
тыл, благополучие и мир в 
доме, то и в делах все удает-
ся, - уверена Людмила Альбер-
товна. – Этого и желаю своему 
коллективу. А еще – всегда 
добиваться результатов в ра-
боте, стремиться к карьерному 
росту, успехов и достойной за-
работной платы! С праздником!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

ги помогли влиться в работу, 
освоить новые обязанности. 
Особенно хочется отметить на-
шего председателя. Людмила 
Альбертовна – требовательный 
и справедливый руководитель, 
замечательная женщина.

Здорово, когда в коллективе 
такие добрые отношения - ра-
ботать легче, продуктивнее. 

- Взаимоотношения меж-
ду коллегами важны. Но еще 
очень важно, чтобы в семьях 

Окончание. Начало на 1 стр.
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*   *   *
Александра Михайловна 

Кормановская (ее знали все 
нюксяне!), к сожалению, уже 
ушла из жизни. Но ее воспо-
минания успела записать Нина 
Павловна Бурлова. 

- Пришлось мне однажды 
выполнять функции диспетче-
ра, - рассказывала Александра 
Михайловна. - Это случилось 
осенью, погода отвратитель-
ная, сильный порывистый ве-
тер. Меня соединили напрямую 
с «бортом», т.е. с самолетом. Я 
ежеминутно передавала, с ка-
кой скоростью и в каком на-
правлении дует ветер («сию» 
столько-то, «сию» столько-то). 
Самолет был санитарный, экс-
тренный вылет, с каждой ми-
нутой становилось все темнее, 
ветер крепчал. Борт вел сам ко-
мандир летного отряда, помню 
даже его фамилию, Смирнов. 
Он сдержанно отвечал: «Спа-
сибо, дочка». Самолет едва по-
садили, ветром его буквально 
сносило с полосы. А назавтра 
позвонил заведующий больни-
цей и поблагодарил за работу. 

…Помню и свой первый по-
лет. Летела я из Великого 
Устюга. На борту из пассажи-
ров все мужчины, из женщин 
я одна. В самолете «болтанку» 
и «тряску» многие переносят 
тяжело (вызывает тошноту). 
Лечу и креплюсь из последних 
сил, стыдно опозориться. До-
летела благополучно. Каково 
же было мое удивление, когда 
уже на земле я услышала раз-
говор мужчин о том, что они 

приложили немало сил, чтобы 
не упасть в грязь лицом пе-
ред единственной женщиной в 
самолете. Поэтому все стойко 
перенесли «мучительный» пе-
релет. 

С болью вспоминаю послед-
ний плановый полет в авгу-
сте 1999 года. Все отчетливо 
понимали – это в последний 
раз. Командир экипажа лет-
чик Костылев, прогуливаясь по 
территории аэропорта, увидел 
под березами грибы, попросил 
разрешения собрать, так и увез 
на память о Нюксенице целый 
пакет подберезовиков. 

*   *   *
Не отказалась вспомнить 

годы в аэропорту и Алексан-
дра Васильевна Попова.

Как оказалось, она не ко-
ренная нюксянка. Работала в 

швейной мастерской Вологды, 
вышла замуж за нюксенского 
парня. Первый раз добиралась 
до Нюксеницы на «Заре», а 
позднее судьба привела ее в аэ-
ропорт. Это был 1981 год. 

- Пригласили поработать 
дежурной по аэропорту. Ду-
маю, попробую. Понравилось 
сразу, 14 лет отработала, и не 
ушла бы, если б не закрытие. 
Встретили меня очень хоро-
шие люди! Дисциплина была 
строгая, порядок во всем. В 
обязанности дежурной входи-
ло проведение регистрации, 
взвешивание багажа, посадка 
пассажиров. Если прилетал по-
чтовый, нужно принять почту, 
складировать. Кроме трех пла-
новых пассажирских самолетов 
и почтового, летели в хорошую 
погоду еще по 2-3 дополни-
тельных! Желающих улететь 
самолетом было очень много! 
Из 12 мест четыре были всегда 
забронированы райкомом пар-
тии и райисполкомом. Остава-
лось всего 8 на рейс, а в списке 
не один десяток имен. Летели 
ведь раньше семьями. Главное 
для нас – отправить людей. 
Просим: «Дайте еще рейс!». Из 
Никольска, из Кичменгского 
Городка к нам самолеты захо-
дили. Это уже поздно вечером. 
И пассажиры, и мы ждали, 
надеялись. Как-то с Тарноги 
ждали «Аннушку», 15 минут 
прошло, а ее нет. Диспетчеры 

связались, а оказывается, она 
совершила аварийную посадку! 
Вертолетом вывезли пассажи-
ров, дали новый самолет, он-то 
у нас и приземлился, за наши-
ми пассажирами. Спрашиваю 
тарножан: «Не страшно, толь-
ко что аварийно сели?». «Нет, 
не страшно, надо ведь лететь!» 
- отвечают. Продолжили полет, 
другого пути не было!

- Что больше всего запомни-
лось?..

- Посылки! Аптекам, шко-
лам, детским садам шли огром-
ные ящики. Вдвоем с трудом 
поднимешь. Но в коллективе 
никто не считал «мое - не мое», 
все друг другу помогали и вы-
ручали. Делали одно общее 
дело. И пилоты помогали! Надо 
еще было все сосчитать, на те-
лежке свозить в склад, потом 
отгрузить. Мне приходилось 
часто заменять кассира (начи-
нала я с Александрой Кирил-
ловной, а потом 7 лет работа-
ли с Надеждой Чадромцевой), 
кладовщика. Кладовщиком 
долгое время работала Тамара 
Васильевна Бритвина из Бере-
зовой Слободки. Мужчины у 
нас очень хорошие трудились. 
Сергей Мальцев, Анатолий 
Локтев, Николай Панев, Вик-
тор Березин, Павел Лихачев. 
Радист замечательный Нико-
лай Ильич Закусов, потом его 
сменил Саша Шулев. А каким 
веселым человеком был Нико-
лай Анисимович Теребов! Мы 
же в формах ходили, красиво 
очень. Когда «АН-28» полетел, 
ввели проверку багажа при 
помощи металлоискателя. За-
бавные случаи были. Зазвенит, 
значит, надо искать причину, 
почему. У бабушки одной ока-
зались в чемодане металличе-
ские зубы!

- А если погода нелетная?
- Работа всегда находилась – 

полоса была грунтовой, поэто-
му убирали камни, подсыпали 
гравием неровности. А зимой 
дорожки чистили, территорию 
у аэропорта.

- Заработная плата устраива-
ла?

- Зарплата была, помню, 86 
рублей не очень высокая. Би-

Нюксенский край: страницы истории

А ты улетающий вдаль самолет в сердце своем сбереги…

Кассир Александра Попова, 1984 год.

Продолжение. Начало в № 63 от 19 августа.

- На первый взгляд, вроде бы и нет ничего трудного в работе 
диспетчера аэропорта, - так начинается заметка корреспонден-
та Лидии Шабалиной в февральском номере районной газеты за 
1984-й год. Ее герой – Николай Михайлович Кормановский. - Од-
нако работа эта требует немалых знаний, а главное дисциплиниро-
ванности. Всю смену, пока идет дежурство, диспетчер не должен 
отвлекаться от пульта управления. Сюда поступают радиограм-
мы от пролетающих самолетов, сообщают о своем приближении к 
аэропорту пассажирские и транспортные самолеты. Обязанность 
диспетчера – своевременно сообщить экипажам самолетов данные 
о метеорологических условиях в районе аэропорта, а значит, обе-
спечить безопасность воздушного движения. 

С Николаем Михайловичем мы пообщались только по телефону:
- Пенсионер, живу в деревне, – бодрым голосом сообщил он. 

– В аэропорту трудился с 1968 года, еще в старом здании. Как 
стал диспетчером? Из армии пришел, тут Николай Анисимович 
и пригласил меня. Не сразу диспетчером, поначалу информато-
ром-диспетчером. А потом, после обучения, я получил допуск к 
управлению воздушным движением. Работать  нравилось. Зарпла-
та, правда, не высокая была, но за классность повышали. Отра-
ботал 15 лет. С коллегами, бывает, встречаемся. А как же! Чаще 
общался с Николаем Ильичем. Вот человек! На ключе, наверное, 
и ногами мог бы работать. Летал ли на самолете? Пассажиром и 
с пакетиком. Чем сейчас занимаюсь? Хозяйство у нас: кот, кош-
ка, собака и пасека! С 2006-го пчелы. Николай Аркадьевич Белов 
учил с ними обращаться. Приезжаете в гости. Чайку с медом по-
пьем!

лет до Вологды – 12 рублей 50 
копеек. Но путевки ежегодно в 
санаторий давали, премирова-
ли, благодарности мы получа-
ли. С удовольствием работали. 
Кстати, и пассажиры другие 
были (мне есть с чем сравни-
вать, после аэропорта я 14 лет 
отработала кассиром на авто-
станции), никто не кричал, все 
понимали, что зависим от по-
годы, терпеливее люди были, 
доброжелательнее. 

Как мы переживали, когда 
закрыли рейсы! Не передать 
словами! Вспоминаю часто кол-
лег. Всем им - самые наилуч-
шие пожелания!

*   *   *
Надежда Анатольевна Ча-

дромцева трудилась в аэропор-
ту с 1987-го по 1994 год:

 - Действительно, «АН-2» са-
молет-труженик, - говорит она. 
- На нем возили людей, почту, 
медикаменты, товары первой 
необходимости. Техника без-
отказная. Помню, привезли 
много ящиков с дрожжами для 
райпо. Они сразу не вывезли, и 
мы разгрузили в складское по-
мещение аэропорта – вагончик. 
Дрожжи «сырые», каждый 
брикетик в тонкой бумажной 
обертке. Все в картонных ко-
робках. В понедельник дрож-
жи выгребали из вагончика… 
лопатой. Они «поплыли»!

*   *   *
И автор исследовательской 

работы об «Аннушке» Нина 
Павловна Бурлова поделилась 
своими впечатлениями от поле-
тов:

- Осенью на недельку после 
сельхозработ мы, студенты, 
приезжали домой. Чтобы не 
тратить время на «Зарю», це-
лый день плыть, летели само-
летом. Погода была летная, все 
складывалось благополучно. 
Купили билеты, началась по-
садка в самолет. И вдруг ока-
залось, что по невнимательно-
сти кассир продал два билета 
на одно место. Пассажиров не 
12, а 13 человек. Мы в очереди 
стояли последние и на посад-
ку тоже. Стоим, слезы тут как 
тут. А если больше самолета 
не будет, то я останусь в Воло-

Николай Кормановский, 1984 год.

Сергей Кутузов, Геннадий Малафеевский, Николай Панев, Александра Попова, Николай 
Белозеров, Надежда Чадромцева. Июнь 1995 год.
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На 90-летний юбилей к радисту аэропорта, ветерану Великой Отечественной войны Николаю 
Ильичу Закусову (на фото второй слева) пришли бывшие коллеги: Анатолий Локтев, 
Александр Шулев, Александра Попова, Павел Малафеевский, Надежда Чадромцева. 

Конечно, поговорить 
со всеми-всеми 
работниками аэропорта 
и метеослужбы не 
получилось. Почти нет 
сведений о первом 
начальнике аэропорта 
- Алексее Васильевиче 
Юрове. Но в районном 
краеведческом музее 
будут рады любой 
информации, вашим 
письмам-воспоминаниям 
и фотографиям из 
личных архивов. 
Заходите, пишите, 
звоните.

Ирина ЧЕБЫКИНА. 
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

Николай Анисимович Теребов у нового здания аэропорта.

Николая Анисимовича Теребова назвали все наши респонденты. Его трудовая 
книжка – своеобразная летопись истории метеослужбы и гражданской авиации 
района:

1938, апрель. Архангельское управление Гидрометслужбы. Зачислен на курсы 
подготовки гидрометеонаблюдателей.

1938, октябрь. Старший гидрометеонаблюдатель ГМС г. Никольска.
1939, декабрь. Старший гидрометеонаблюдатель ГМС д. Жар.
1940, март. Врио начальника ГМС д. Жар.
1940, ноябрь. Уволен в связи с призывом в РККА.
1946, октябрь. Начальник ГМС д. Жар.
1957, сентябрь. Старший техник АМСГ с. Нюксеницы.
1957, октябрь. Начальник АМСГ, с. Нюксеница.
1964, январь. Начальник аэропорта с. Нюксеница.
1980, октябрь. Уволен в связи с выходом на пенсию. 
1980, октябрь. Принят радиооператором.
И скорбная запись: 15 января 1993-го Николая Анисимовича не стало. Ему было 

73 года, и он еще трудился.
Шесть лет на фронтах Великой Отечественной, 49 лет - на службе любимому делу.

где, а сестра улетит? Решили 
даже, если не лететь, то обоим. 
Подбегают летчики и выясня-
ют причину задержки посад-
ки. Видя нашу растерянность, 
один из них, что лет сорока, 
говорит: «Сестры, конечно, ле-
теть – так обеим. У вас багажа 
много?». А у нас пустая сум-
ка. Студентки, одним словом, 
домой едем. Засмеялся и про-
должает: «Одна вместо багажа 
поедешь». Багаж в располагал-
ся в хвостовой части самолета. 
Просто складывался кучей, 
накрывался крупной сеткой и 
фиксировался ремнями. Меня 
посадили на багаж, закрепив 
ремнем крепления. А держа-
лась я за сетку. Болтанка была 
ужасная! Но я все терпела и 
была благодарна пилотам, что 
согласились взять «лишнего» 
пассажира вопреки инструк-
циям. Думала, не в поезде, в 
воздухе проверки не будет, не 
ссадят. Так и долетели.

Новости ПФР

вакцинация - надежная 
защита от гриппа

Будьте здоровы

Периодически повторяясь, грипп и ОРВИ отнимают у 
нас суммарно около года полноценной жизни. Человек 
проводит эти месяцы в беспомощном состоянии, 
страдая от лихорадки, общей разбитости, головной 
боли, отравления организма ядовитыми вирусными 
белками. При тяжелом течении гриппа часто возникают 
необратимые поражения сердечно-сосудистой системы, 
дыхательных органов, центральной нервной системы, 
провоцирующие заболевания сердца и сосудов, 
пневмонии, трахеобронхиты, менингоэнцефалиты. 

За период подъема заболева-
емости гриппом и ОРВИ (с 11 
января по 29 февраля) в Во-
логодской области переболело 
108569 человек, в том числе 
633 - гриппом. В эпидемию 
было вовлечено 9,1% от населе-
ния региона. Среди заболевших 
63,9% - дети до 14 лет. Среди 
беременных было выявлено 
357 случаев ОРВИ и 12 грип-
па. Зарегистрировано 8 случаев 
летального исхода от гриппа. 
В 1489 случаях течение заболе-
вания осложнилось развитием 
внебольничной пневмонии.

Из 28 административных тер-
риторий области на семи был 
превышен среднеобластной уро-
вень, в том числе и в Нюксен-
ском районе.

Чтобы снизить в будущем се-
зоне заболеваемость гриппом 
до минимума, в области долж-
ны привить 460 тысяч человек: 
110 тысяч детей и 350 тысяч 
взрослых. Это на 100 тысяч че-
ловек больше, чем годом рань-
ше. Специалисты утверждают: 
как показала практика, эф-

фективность вакцинации воз-
растает при увеличении охвата 
прививками от 40% населения 
и более. Приступить к вакцина-
ции против гриппа планирует-
ся в конце августа, завершить 
эту работу - в ноябре.

Для иммунизации населения 
используют вакцины, разре-
шенные к применению Минз-
дравом России. В Вологодскую 
область уже поступила первая 
партия вакцины «Гриппол» 
для бесплатной иммунизации 
населения. 

Обязательной вакцинации 
подлежат беременные женщи-
ны, дети старше 6 месяцев, 
дети, работники медицинских 
и образовательных организа-
ций, транспорта, сферы обслу-
живания, взрослые старше 60 
лет, лица, страдающие заболе-
ваниями эндокринной системы 
(диабет), нарушениями обмена 
веществ (ожирение), болезня-
ми системы кровообращения 
(гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца), 
хроническими заболеваниями 

дыхательной системы (хрони-
ческий бронхит, бронхиаль-
ная астма), хроническими за-
болеваниями печени и почек. 
Остальное население приви-
вается за счет личных средств 
или средств работодателя. При-
вивки против гриппа проводят 
ежегодно осенью. 

Иммунитет вырабатывается 
примерно 2 недели. Как и по-
сле любой прививки, возможны 
побочные реакции. Однако они 
развиваются лишь у незначи-
тельного количества привитых. 
Случаев тяжелых реакций и 
обострения хронических забо-
леваний выявлено не было.

Вакцинация против гриппа 
является основным средством 
массовой профилактики грип-
па, предотвращает эпидемии, 
осложнения и заражения при 
мимолетном контакте в об-
щественных местах. Чтобы 
свести к минимуму реакции 
организма на вакцинацию, при-
виваемый должен быть здоров 
и обязательно осмотрен врачом. 
Чтобы защитить себя и своих 
близких, посетите поликлини-
ку в сентябре-ноябре. Желаю-
щие привиться от гриппа могут 
обратиться самостоятельно без 
очереди в кабинеты терапевти-
ческого приема №205, №207, 
№209.

Ирина КОРОТКАЯ,
фельдшер кабинета 

медицинской профилактики 
Нюксенской ЦРБ.

Нюксенскому отделению 
Пенсионного фонда необходимо 
новое здание
18 августа 2016 года состоялись общественные слушания 

по вопросу возможности приобретения помещений для ГУ-
Отдела Пенсионного фонда РФ в Нюксенском районе.

На слушаниях присутство-
вали представители отделения 
Пенсионного фонда по Воло-
годской области, общественных 
организаций, профсоюзных ко-
митетов, других организаций  
района, пенсионеры.

Общественные слушания 
открыла начальник ГУ-Отде-
ла ПФР в Нюксенском районе 
Кривоногова Наталья Вале-
рьевна. Она проинформировала 
участников слушаний о дея-
тельности отдела, отметив его 
важную роль для жителей рай-
она. Сообщила, что в настоящее 
время он располагаются в части 
здания 1953 года постройки, 
учтенного в реестре федераль-
ного имущества. С момента по-
стройки капитальный ремонт 
здания не проводился. На те-
кущий момент вследствие по-
стоянного протекания кровли 
наружные и внутренние стены 
имеют серьезные повреждения 
в виде трещин, сколов штука-
турки. Разрушена облицовка 
цоколя здания, стены и пол 
подвала. В октябре 2011-го, 
марте 2012 года произошло 
обрушение части потолка над 
лестничной площадкой. Угроза  
падения потолка второго этажа 
здания существует и в настоя-
щее время. В здании отсутству-
ет система горячего, холодного 
водоснабжения, водоотведения, 

канализация. В мае этого года 
обрушились деревянные кон-
струкции септика,  в кирпич-
ной кладке цоколя здания об-
разовались сквозные отверстия.

При таком состоянии помеще-
ний отдел ПФР не может обеспе-
чить выполнение требований по 
противопожарной безопасности 
здания, отмеченные поврежде-
ния и разрушения создают угро-
зу жизни и здоровью посетите-
лей и сотрудников отдела ПФР 
в Нюксенском районе. 

Слова поддержки в вопросе 
приобретения другого здания 
для отдела Пенсионного фонда 
высказали председатель рай-
онного общества инвалидов 
Валентина Акинтьева, предсе-
датель районного общества ве-
теранов Ольга Теребова, пред-
седатель профкома работников 
АПК Александра Бритвина 
Александра, председатель про-
фкома работников образования 
Татьяна Генаева,  юрист МО 
Нюксенское Евгения Корот-
кая, первый заместитель главы 
администрации района Елена 
Антюфеева.

По итогам голосования участ-
никами слушаний единогласно 
принято решение о необходимо-
сти приобретения помещений 
для ГУ-Отдела ПФР в Нюксен-
ском районе.

Алена ИВАНОВА.
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СЛОВО

Выпуск 181

Валерий 
Яковлев

*    *   *
По мне никто, я знаю, не заплачет.
Пройду свой путь и растворюсь во мгле.
Одна песчинка - что в пустыне значит?
Одна свеча, угасшая во тьме.

Словно воробей на тонкой ветке,
Нахохлившись, намокший под дождем,
Я одинок, душа моя, как в клетке,
Будь я в толпе иль с кем-нибудь вдвоем…

*   *   *
…Молись, на Господа надейся,
Да сам, любезный, не плошай.
Коль хочешь – плачь, а хочешь – смейся,
Но за себя все сам решай.

Прости, Господь, мой грех сомненья,
Прости мой неспокойный дух,
Прости к познанию стремленье,
Открой глаза, отверзи слух.

*   *   *
…Слава? Богатство? Да все чепуха.
Нищие в рубище и господа…
Важен единственный жизни итог:
Кто нас ведет – или дьявол, иль Бог?

Главное: кто мы, откуда, зачем?
Созданы Господом Богом иль кем?
Знает ли что о себе человек,
Заботы несущий свой маленький век.

*   *   *
Старый дом с голубыми ставнями
И рябина с замшелым стволом.
Нас немало бывает случайными
В этой жизни за общим столом.

Я принес сюда память седую,
Перед прошлым колени склонить,
Не отсюда ли жизнь молодую
Стал навстречу судьбе торопить.

Что вернет мне печальная память,
Беззаботный и радостный смех?
Или пристально в душу заглянет
Позабытый за давностью грех?

Васильки притулились к забору,
Под горушкой веселый ручей,
И каким-то печальным укором
Вдруг повеяло с дальних полей.

Сердце сжало с невиданной силой,
Будто кто-то плеснул кипятком,
Как над матери свежей могилой
Я, мальчишка, стою босиком.

*    *    *
Со смертью примиряет чью-то душу
Старый, мудрый, жизнь проживший поп.
Из времен прошедших голос слышу,
Но я уже, как видится, не тот…

*   *   *
Кто мы такие – слабые, сильные?
Может, хранимые, может, гонимые?
Кто нас, убогих и сирых, поймет?
Всякий из нас, кто как может, живет…

Отрывок (публикуется в сокращении)

Воспаленный закат догорал 
тихо и торжественно, обещая на 
завтра, по приметам народным, 
погоду ветреную и ясную. На-
громождения ночных облаков, 
на первый взгляд неподвижных, 
меняли свою форму и краски, 
создавая немыслимо фантастиче-
ские и таинственные образы, как 
и вся загадочная беспредельная 
Вселенная.

Он, закат, нес в себе какую-то 
великую тайну, непостижимую 
для человека, вызывая в душе и 
тревожный восторг любования, и 
ощущение собственной малости. 
Какая-то детская робость, и в то 
же время желание понять изна-
чальность происходящего, при-
тягивала, как и всякая великая 
тайна, навевая грусть и тревогу, 
желание быть неотделимой ча-
стью творения и творящегося. 
Находиться внутри творящегося. 
Видеть и понимать. Творить и 
быть причастным к этой великой 
силе, дышащей, двигающейся, 
притягивающей, волнующей во-
ображение и душу своей мощью 
и фантастичностью.

Облака, звезды. Луна, добрая 
желтоглазая старушка. Луна, 
плывущая величаво в своих неяр-
ких ночных одеждах в глубокой 
сини небес, то прячась, то вы-
ныривая из-за облаков, несущая 
свой вечный дозор в бескрайних 
просторах Вселенной.

В дремотной тишине позднего 
часа у жарко пылающего камина 
сидели двое уже совсем не моло-
дых, но еще крепких рослых с 
легкой сединой в волосах муж-
чин. В неторопливых движени-
ях чувствовалась уверенность. 
Умные глаза светились любозна-
тельностью. Внешне они были 
чем-то одинаковые, но в то же 
время чем-то неуловимо разные. 
Беседа велась неторопливо, и, 
судя по всему, у обоих была своя 
точка зрения, и каждый из них 
умел отстаивать свои убеждения. 
И тот, который в хорошо подо-
гнанном элегантном костюме си-
дел в уютном мягком кресле, и 
другой, в строгих одеяниях свя-
щеннослужителя, были уверены 
в своей правоте.

- Нет, Отче, смысл всего суще-

*   *   *
…Несет потоком лист, с ольхи упавший.
Бурлит, ревет и пенится вода.
Вот так и я, живущий и мечтавший,
Несусь, как видно, просто в никуда.

И дела нет ни дьяволу, ни Богу,
Прожил я жизнь иль с пользой, или нет,
И с чем приду к последнему порогу,
Какой оставлю после жизни след.

*   *   *
…Ночью лунной на звезды повою,
Не с тоски, просто хочется выть.
Одинок бы я был и с тобою.
Одиночеству буду служить.

Откажусь, как от ржавой медали,
От придуманных кем-то скорбей.
Мои кони давно ускакали,
Я пешочком – так будет верней.

Побреду сквозь дожди и туманы.
Понесу одиночества крест.
Все уходит земными кругами,
Как недолгое счастье невест.

Стану выше, прочней и разумней –
Научила. За это поклон.
Все куда-то несусь, как безумный,
И не в гору, а все под уклон…

*   *   *
…Эх, встряхнуть бы мне времени тягость,
Оглянуться и снова начать.
Опоздавшая мудрость не в радость:
Не вернуть что ушло, не достать…

*   *   *
Луны и звезд сестра Людмила,
И солнца ясного сестра,
В ночных видениях томилась
Душой печальной у костра.

На мягких лапах ночь бродила
Вокруг тревожной тишины,
Ковры туманов злых стелила
Природа-мать. И явь и сны
Дышали скорбью, ожиданьем…
Предела нет людским мечтаньям…

*   *   *
Отринь, душа, ненужное в пути
И дай мне в руку легкий посох света,
И в сердце пламя чистое зажги,
И на вопросы мои дай ответы…

*   *   *
Люблю вас, гор седых вершины,
Где дремлют гордые лавины,
Творенье северных снегов
И братьев буйных их, ветров.

Алмазным панцирем блистая,
Как пред набегом отдыхая,
С высот готовые сойти…
И горе вставшим на пути…

Но человек творец. Мечтатель.
С природой может в спор вступить
И, дерзновенный,
Победить…

го непостижимо далеко спрятан от 
нас. И утомительно маленькое су-
щество человек, без достаточного 
знания и силы, без понимания глав-
ного – назначения своего, как отку-
да-то упавшая крохотная ольховая 
шишечка, без понимания бесконеч-
ности творения, в которое помещен 
человек. Без понимания смысла 
собственного существования на 
Земле, пришедший на очень корот-
кое мгновение в мир со всеми свои-
ми качествами: умением горевать и 
радоваться, гневаться, творить до-
бро и зло.  Без умения пользоваться 
во благо себе и другим знанием, ко-
торое капля по капле передавалось 
знающими. Самонадеянное суще-
ство, себе самому враждебное. Уро-
дующее планету, на которой живет, 
загрязняющее воздух, которым сам 
же и дышит, воду, которую пьет, 
уничтожающее леса, которых не са-
жал, вторгающееся бездумно в не-
дра – тем самым уничтожая самого 
себя. Нет, не может быть, чтобы не 
было никакого смысла во всей этой 
кутерьме, для чего-то или для ко-
го-то могущественного, являюще-
гося носителем великого разума и 
энергии, о котором мы, убогие, не 
знаем ничего.

- Но, дорогой Павел Петрович, 
надобно верить, ибо промысел Бо-
жий известен только самому Госпо-
ду нашему, творцу всего сущего. 

- Конечно же, отче, я не могу от-
рицать энергий, созидающих и раз-
рушающих, которые очевидны, но 
для чего все это? Для чего? 

Пал Петрович пыхнул дымом из 
массивной, красного дерева, трубки 
с костяным мундштуком. Встал, 
сделал несколько шагов по комна-
те, вернулся назад и тяжело опу-
стился снова в кресло.

- Что касаемо твоих сомнений 
и исканий твоих, уважаемый Пал 
Петрович,  то ответ на все это где-
то близко, да око наше не видит, и 
ухо не слышит, ибо утрачено все, 
что нам изначально дано было. 
Того, что было раньше доброй ме-
рой в людях, почти не осталось. 
Родственные связи измельчали, 
дружба стала какой-то карликовой. 
Потеряли себя люди. Меру добра 
заменили мерой зла. Человек оди-
нок по сути своей, и только на Бога 
уповать он может… 

Хозяюшкам

Эх, яблочко, да на тарелочке! 
Вот и подошло к концу лето, 

и вот она - благодатная осен-
няя яблочная пора, когда спе-
лые красные, зеленые, желтые 
и солнечно-полосатые фрукты 
перекочевывают с деревьев в 
корзинки, сумки и ящики.

ЯБЛОЧНОЕ ПюрЕ
Ингредиенты:
- яблоки - 2 кг;
- сахар - 150-200 г.
Очищенные от кожуры и серд-

цевинок яблоки залить водой 
так, чтобы вершинки яблок были 
не покрыты. Довести до кипения 
и варить 5-8 минут в зависимо-
сти от сорта яблок (ранние раз-
вариваются быстрее). Как только 

яблоки разварились, откинуть 
их на дуршлаг и дать стечь воде. 
В оставшуюся мякоть добавить 
сахар и варить 5 минут, поме-
шивая. Густоту пюре можно ре-
гулировать с помощью яблочно-
го отвара, который стек с яблок. 
В горячем виде заложить в сте-
рилизованные баночки и за-
катать. Перевернуть на крыш-
ки и укутать до остывания. 
Из 2 кг яблок получается поч-
ти три 0.5 л баночки пюре. 
Для детского питания сахар 
можно не добавлять, тогда пюре 
нужно пастеризовать.

ПОВИдЛО
Ингредиенты: 
- яблоки - 1 кг (вес для уже 

очищенных яблок);
- сахар - 500 -700 г.
В протертую через сито (или 

в блендере) массу добавить 
сахар и уваривать, помеши-
вая, на среднем огне от 15 ми-
нут до часа в зависимости от 
той густоты, которая нужна.  
Заложить горячее повидло в под-
готовленные и прогретые банки 
и закатать. Для остывания пере-
вернуть на крышки и укутать.

МАрМЕЛАд
Ингредиенты: 
- яблоки - 1 кг;
- сахар - 500-700 г.
Рекомендуется в воду, где 

варятся яблоки, положить ме-
шочек с кожурой и яблочными 

«сердцевинками» с семенами 
- именно в них больше всего 
пектина, что будет способство-
вать застыванию мармелада. 
После варки мешочек удаля-
ется, а яблоки протираются и, 
после добавления сахара, ува-
риваются до нужной густоты.  
Чем больше сахара, тем гуще 
мармелад!

ЯБЛОЧНОЕ ВАрЕНьЕ С 
ГрЕцКИМИ ОрЕХАМИ И 
ПрЯНОСТЯМИ

Ингредиенты:
- яблоки - 1 кг;
- грецкие орехи (очищенные) - 

150 г;
- лимон - 1 (средний);
- сахар - 180 г;

- лавровый лист - 2 шт;
- перец (черный горошек) - 3 

шт.
Яблоки нарезать мелкими 

дольками, залить водой, доба-
вить немного лимонного сока 
и несколько лимонных долек, 
весь сахар и лавровый лист и, 
не перемешивая, варить на мед-
ленном огне 10 минут. Затем 
достать лимон и лавровый лист, 
добавить измельченный грец-
кий орех и варить еще 15 ми-
нут. В конце по желанию мож-
но добавить горошинки перца. 
Получается ароматное нежное 
варенье с пряными нотками. 

Приятного аппетита!
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Реклама, объявления

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 
ТрЕбуюТСя 

на работу: ВОДИТЕЛЬ, 
МАСЛОДЕЛ, ГруЗЧИК.
Справки по т.: 2-80-70.

• ПЕСОК, ПГС с достав-
кой, 260 руб. за 1 куб. м. 

8-921-068-78-85, 8-921-
066-96-69. * Реклама

• ТрЕбуюТСя ответствен-
ные приемщики ягод. 

8-921-233-42-65.

закупаеМ 
брусок, 

рейку сухую 
строганую 
в г. Вологда. 

8-911-525-09-09.
 * Реклама

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в Вологде.

8-921-142-04-46.

• ПрОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме.

8-911-529-90-09.

• ПрОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме.

8-911-440-66-94.

1С, СбиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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Список присяжных заседателей для Вологодского 
областного суда на период 2017-2020 годов

1. Акинтьев Анатолий Витальевич
2. Архипова Ольга Анатольевна
3. Белозеров Александр Валерье-
вич
4. Белозеров Николай Михайло-
вич
5. Белозерова Наталья Никола-
евна
6. Березин Александр Васильевич
7. Березин Виктор Валентинович
8. Благова Наталья Николаевна
9. Бритвин Сергей Николаевич
10. Бурков Вадим Сергеевич
11. Власова Людмила Геннадьевна
12. Гоглева Валентина Васильевна
13. Козадаева Ульяна Владими-
ровна
14. Коптева Светлана Сергеевна
15. Коптяев Сергей Витальевич
16. Кормановская Ирина Валери-
евна
17. Коробанев Анатолий Никола-
евич
18. Короткая Светлана Валенти-
новна
19. Коршинюк Светлана Юрьевна
20. Коточигова Светлана Алек-
сандровна
21. Локтев Виктор Павлович
22. Лукашина Нина Леонидовна
23. Лукьянова Лидия Андреевна
24. Мальцева Светлана Алексан-
дровна
25. Малютина Вера Васильевна

Официально

Общий список присяжных 
заседателей для 
Ленинградского окружного 
военного суда на период 
2017-2020 годов

Список присяжных 
заседателей для 3 окружного 
военного суда на период 
2017-2020 годов
1. Бакланова Капиталина Евге-
ньевна
2. Бородин Сергей Васильевич
3. Истоминская Карина Владими-
ровна
4. Колесникова Татьяна Влади-
мировна
5. Пересторонин Александр Вла-
димирович
6. Попов Юрий Николаевич
7. Попова Татьяна Егоровна
8. Хомякова Галина Григорьевна
9. Храпова Татьяна Анатольевна
10. Чупров Евгений Николаевич

1. Болотова Марина Васильевна
2. Бурков Сергей Германович
3. Варанкина Ирина Валерьевна
4. Власова Оксана Сергеевна
5. Лобазова Ольга Романовна
6. Максимова Лариса Сергеевна
7. Маркова Наталья Алексеевна
8. Рык Александр Александро-

вич
9. Шиловская Елена Валерьевна
10. Шулев Анатолий Михайло-

вич

Выражаем искреннее со-
болезнование Улановым 
Градиславе Николаевне, 
Александру, Николаю, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца

УЛАНОВА
Михаила Николаевича.

Гусева, Белозерова.

Выражаем глубокое ис-
креннее соболезнование род-
ным и близким по поводу 
смерти 

УЛАНОВА
Михаила Николаевича.

Бурловы, Короткие.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Хвостику Анато-
лию Алексеевичу, дочерям 
Людмиле, Ирине и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким в связи с тяжелой утра-
той жены, матери, бабушки, 
тещи 

ХВОСТИК
Зои Ивановны.

С глубоким прискорбием 
и сочувствием Филиппова 

В.А. и Чежина М.П.

Выражаем искреннее со-
болезнование Улановой Гра-
диславе Николаевне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, деда

УЛАНОВА
Михаила Николаевича.
Шушковы, с. Городищна.

ИП Иваненко В.В. и кол-
лектив выражают глубокое 
соболезнование Уланову 
Александру Михайловичу 
по поводу смерти 

ОТцА.

*реклама

8-910-698-40-49.

28 августа 
состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК разных 
пород, а также УТЯТ 

последний раз в сезоне. 
Городищна (у маг-на) - 8.00;

Нюксеница (рынок) - 
9.00-9.20.

ИП Киселев

• ПрОДАЕТСя мебель 
б/у в хорошем состоянии: 
стенка кухонная, шкаф бе-
льевой модульный, прихо-
жая.

8-921-035-53-53.

• ТрЕбуЕТСя водитель ка-
тегории «Е».

8-931-500-73-22.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Анатолию Алек-
сеевичу, Колосовым Люд-
миле и Андрею по поводу 
смерти жены, матери, тещи

ХВОСТИК
Зои Ивановны.

Чадромцева, Поляшова.

 ПрОДАжА 
СВЕжЕГО МяСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛяТИНЫ 
И ПОЛуфАбрИКАТОВ,

г. ТОТЬМА,
27 августа, в пятницу:

Городищна - 9.00,
брусная - 11.30,

брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30. * 

Р
е
к
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а
м

а

28 августа, в субботу:
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
Действует карта 

“Забота”.

Юридические услуги

* На правах рекламы

• СТрОИТЕЛЬСТВО и рЕ-
МОНТ. Внутренняя и на-
ружная ОТДЕЛКА, кровля. 
8-953-513-01-50.      Реклама

• уСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Вну-
тренние отделочные рабо-
ты. ПЛИТКА.             Реклама

8-981-424-02-41.

• ПрОДАЕТСя в Тотьме 
трехкомнатная благоустро-
енная квартира в кирпич-
ном доме.

8-921-120-89-09.

26. Маурина Светлана Владими-
ровна
27. Мельцов Андрей Александро-
вич
28. Ожиганов Анатолий Валенти-
нович
29. Ожиганов Николай Геннадье-
вич
30. Попова Татьяна Юрьевна
31. Раскумандрина Наталья Фе-
доровна
32. Распопова Татьяна Никола-
евна
33. Расторгуев Алексей Сергеевич
34. Ремзина Любовь Германовна
35. Ромахина Анна Валерьевна
36. Согрин Денис Сергеевич
37. Суровцева Елена Васильевна
38. Тчанников Владимир Нико-
лаевич
39. Филинская Оксана Владими-
ровна
40. Фирсова Виктория Леонидовна
41. Фоменко Валентина Алексан-
дровна
42. Хавина Юлия Александровна
43. Хомякова Наталья Михайлов-
на
44. Храпова Татьяна Сергеевна
45. Чурина Валентина Васильевна
46. Шемякинский Виктор Нико-
лаевич
47. Шушков Алексей Сергеевич
48. Яшкин Тимофей Анатольевич

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене, всем род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели

ШМУЛЕВИЧ
Игоря Эдуардовича.

Скорбим вместе с вами.
Пусть земля ему будет пу-

хом.
Коллеги по работе: В. 

Зеленин, А. Литомин, А. 
Долгин, П. Селяков, В. 

Нурутдинов, Р. Шульгин.

• СДАМ комнату в Воло-
где. 

8-921-065-69-30.

• ПрОДАМ дом в д. Б-Сло-
бодка, без коммуникаций. 
Цена договорная. 

8-921-140-38-05.

• ЗАбОрЫ под ключ. 
8-911-514-62-28, Вячес-

лав.     Реклама



Поздравляем! Планета под названием «СемьЯ»

Когда мы спросили, где 
находится дом Галины 
Николаевны и Владимира 
Валентиновича Павловых, 
нам сказали, чтобы мы 
ехали вдоль деревни и 
с левой стороны дороги 
должны увидеть большого 
петуха. Поначалу не 
догадались, что за петух 
должен быть, но найдя 
нужный нам дом, поняли, 
что имелось в виду. У 
большого двухквартирного 
дома множество цветов, 
а на фасаде крыльца 
красовался тот самый 
большой петух. 

Галина Николаевна Павлова  
с 16 лет проживает в деревне 
Матвеевская. Приехала в гости 
к сестре из Великого Устюга 
да так и осталась. Она 26 лет 
проработала в колхозе имени 
Кирова. Была и телятницей, и 
дояркой, и зоотехником. А ког-
да колхоз распался, перешла 
на пилораму ИП Александра 
Николаевича Уланова разнора-
бочим. С добротой отзывается 
Галина Николаевна об этом че-
ловеке:

- Большое сердце. И как о на-
чальнике, и как о человеке ни-
чего плохого не сказать. Всегда 
поможет в трудную минуту. 
Мало таких людей.

С мужем Владимиром Вален-
тиновичем познакомились в 
этой же деревне. В семье Пав-

ловых двое детей. Сын Алек-
сандр живет в Городищне, а 
дочка Анастасия – в Вологде. 
Внуков четверо, и все мальчи-
ки! Старший Ванюша в треть-
ем классе, каждый год на лето 
приезжает к бабушке с дедуш-
кой. Все здесь есть для детско-
го счастья: красивые места, чи-
стый воздух, хорошие друзья. 
И от работы не отказывается: 
помогает бабушке на огороде и 
по дому. 

Участок в 18 соток облагора-
живали с мужем. В хозяйстве 
есть машина, чтобы добираться 
до райцентра, а мотоблок – хо-
роший помощник в огороде. 

Семья Павловых большая и 
очень дружная. Когда собира-
ются вместе, то из дома далеко 
слышны громкие голоса и звон-
кий смех. Дружно посещают 
все мероприятия. Гостям рады 
и домашние животные: пес Ба-
рий, виляя хвостом, рвется не 
только к домочадцам, но и к 
любому приходящему, а кот с 
кошечкой не отстают и вьются 
около ног.

- Не жалею, что приехала. С 
мужем очень любим друг друга 
и боимся расстаться. Живем в 
ладу, не ссоримся, все делаем 
вместе, - рассказывает Галина 
Николаевна.

Любящие дети и родители, 
семейное благополучие, не это 
ли счастье?

Кристина БЕЛОУСОВА.
Фото автора.

с. Нюксеница
РОЖИНУ

Анатолию Васильевичу
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Хороший возраст – 60!
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать –
Для многих будет он 

полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет 

дом
И все, что хочется, 

в придачу!
Неутомимости во всем,
Успеха, счастья и удачи!
Чтоб сердце ритмично 

стучало
И годы замедлили бег,
Чтоб сторонились болезнь 

и усталость,
Здоровья хватило навек!

Шабалины: Николай, 
Валентина, Артем, Вера.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Антонине Ивановне
Вам восемьдесят лет 

сегодня!
Хотим Вам пожелать добра,
Здоровья и счастья, веселья 

и мира,
И пусть Вас грусть 

не настигает никогда!
Не каждый отметит такой 

юбилей!
Будь счастлива, милая 

наша!
Вас на земле нет родней!

Саша, Люда, Лена, Вася, 
Климушка.

д. Красавино
ИСТОМИНОЙ

Валентине Арсентьевне
Милая наша, любимая,
Трепетно в сердце 

хранимая,
В день твоего юбилея
Мы поздравляем, 

немного робея.
Ты наше счастье, 

наш солнечный луч,
Тот, что силен, светел, 

ясен, могуч.
Мы без тебя 

не прожили б и дня!
И оттого в этот день 

беготня,
И суета, и волненье, 

и дрожь,
Для поздравлений день 

крайне пригож.
Сын твой желает тебе быть 

счастливой
И оставаться такой же 

красивой,
Доброю, ласковой, нежной, 

любимой,
Трепетно в сердце по жизни 

хранимой!
Сноха желает здоровья 

железного,
Неиссякаемого и 

безбрежного!
И для бабули желают 

внучата
Много восходов вместо 

заката,
Верных друзей и новых 

знакомых,
Твоей добротою навеки 

плененных!
Сын Евгений, сноха Люба, 

внуки.

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОЙ  

Людмиле Кимовне
Поздравляем с 60-летием!

Красивейшая женщина 
на свете

Свой празднует сегодня 
юбилей.

Да, шестьдесят — давно уже 
не дети,

А возраст взрослых, 
опытных людей.

Ты обаятельна, всегда юна 
душою,

Ты светишь солнышком 
знакомым и родным.

Так оставайся же и будь 
всегда такою —

С блестящим взглядом, 
ярким, озорным.

Здоровья, счастья и 
побольше смеха,

Ведь смех — залог 
счастливых долгих лет.

В делах удачи, радости, 
успеха.

И на «отлично» свой 
отметить юбилей!

Муж, дети, внуки, 
Сафины, Предиты, 

Диденко, Андрушкевич.

с. Нюксеница
РОЖИНУ

Анатолию Васильевичу
Уважаемый 

Анатолий Васильевич!
С днем рожденья!
Хотим сказать спасибо Вам -
Так помощь Ваша кстати.
Помочь готовы тоже мы,
Всегда Вы это знайте.
Пусть будет Ваша жизнь 

светла,
Здоровья Вам и счастья.
Пусть будут верными друзья,
И обойдут ненастья!

Коллектив «Нового дня».

с. Нюксеница
ДРАКУНОВОЙ

Любови Васильевне
Поздравляем с юбилеем!
Юбилей Ваш – почетная 

дата!
Будьте счастливы, будьте 

богаты,
Пусть года Вас ничуть 

не страшат
И вперед убегать не спешат!
Желаем счастья, светлых 

дней,
Здоровья, что всего важней,
Дорогу жизни подлинней
И много радостей на ней!

Переваловы, Коншины, 
д. бобровское.

д. Красавино
25 августа у нашей одно-

сельчанки Валентины Ар-
сентьевны ИСТОМИНОЙ 
юбилейный день рождения!
От всей души поздравляем!
Вы жизненным опытом 

очень богаты,
И мудрости женской у Вас 

не отнять.
И нам остается Вам лишь 

пожелать,
Чтоб крепким всегда было 

Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали 

любовью!
Побольше счастливых и 

радостных дней,
И встретить еще не один 

юбилей!
жители деревень: 

Красавино, б-Сельменьга, 
М-Сельменьга, Гора.

д. Красавино
ИСТОМИНОЙ

Валентине Арсентьевне
Любимая мама, бабушка!

Поздравляем тебя 
с юбилеем!

Сквозь года, 
сквозь радости, печали,

Ты любовь к нам в сердце 
пронесла!

Вырастила ты детей 
и воспитала,

И для внуков время ты 
нашла.

Бабушка любимая, 
мамочка родная,

Наши поздравления прими!
В этот юбилейный день 

рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим 

лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце 

материнском,
Сколько в нем тепла 

и доброты!
О душе открытой, 

благородной,
Не кривишь ты ею никогда,
Будь же счастлива, 

родная наша,
Долгие-долгие года!

Сын Игорь, сноха Нина, 
внуки ярослав и Саша.

с. Нюксеница
МАЛУХИНОЙ

Любови Ивановне
Дорогая мамочка, любимая 

бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, 

без оглядки,
Солнце светит и 

метут снега,
Только знаешь, на любом 

десятке
Ты для нас все так же 

дорога!
Всем нужна, 

никем не заменима,
Любим очень-очень мы 

тебя,
Пусть печали пронесутся 

мимо,
Будь здорова, береги себя!

Дети, внуки.

с. Нюксеница
РОЖИНУ

Анатолию Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет 

рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Совет ветеранов ОВД.

с. Нюксеница
РОЖИНУ

Анатолию Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
В 60 лет этот взгляд
Мудростью наполнен,
Глаза радостно блестят,
Жизнью ты доволен!
Крепкую хранишь семью,
Бережно, с любовью,
Распахнул судьбу свою
Счастью и здоровью.
Муж, отец и лучший дед,
Всем необходимый,
Мы желаем много лет,
Жить тебе, любимый!
В день рождения прими
Все подарки нежно,
Весело нам подмигни,
Улыбнись безбрежно.
Молодым душою будь,
Сердцем чист и ясен,
Про обиды все забудь,
Ведь твой мир прекрасен!

жена, сын, дочь, сноха, 
зять, внуки.

Реклама
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семья в куче – 
не страшна и туча


