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Знай наших!

Социальная помощь

Сельское хозяйство

Выиграли грант
В список победителей конкурса на 

предоставление субсидий из областного 
бюджета вошли 70 некоммерческих ор-
ганизаций, в этом году они получат 
средства на реализацию общественно 
полезных проектов. Всего на конкурс 
было подано 100 заявок.

Традиционно из 14 возможных на-
правлений больше всего победителей в 
сфере патриотического, духовно-нрав-
ственного, гражданского воспитания. 
Приятно, что среди них есть одна нюк-
сенская некоммерческая организация.

Грант на сумму более 180 тысяч ру-
блей выделен Нюксенской районной 
организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» для реализации 
проекта «Социальная адаптация ин-
валидов и их семей. Развитие патри-
отизма через участие в региональной 
программе «Деревня – Душа России. 
Дорога к родному крыльцу». 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Об оказании 
государственной 
социальной помощи

Пять заседаний комиссии по распре-
делению государственной социальной 
помощи прошли в июне при Комплекс-
ном центре социального обслуживания 
населения. Было рассмотрено 62 за-
явления, из них 59 с положительным 
результатом. Общая сумма составила 
167,4 тысячи рублей.

На социальное пособие на основании 
социального контракта обратилось 9 се-
мей. Общая сумма - 144 тысячи рублей.

Подготовила Алена ИВАНОВА.

С 1 июля по 15 августа 2016 
года проводится Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись. 

Необходимое оборудование и материа-
лы в район уже поступили, в двадцатых 
числах июня были обучены переписчи-
ки. Ранее сообщалось, что в проведении 
переписи на территории района будет 
участвовать 11 переписчиков, однако 
из-за труднодоступности одного участ-
ка число переписчиков увеличено до 12 
человек. Пять переписчиков будут рабо-
тать с планшетными компьютерами.

Как рассказали ведущий специа-
лист-эксперт Вологдастата в Нюксен-
ском районе Наталия Короткая и упол-
номоченный по ВСХП-2016 Галина 
Парыгина, в нашем районе будет пере-
писано 4963 личные подсобные хозяй-
ства, 8 ранее зарегистрированных КФХ, 
1 новое КФХ, сельхозпредприятия.  В 
том числе выборочной переписью будет 
охвачено 15 дачных участков, или 10% 
от числа освоенных.

Данные по количеству объектов взяты 
из похозяйственных книг. Но, по сло-
вам статистиков, не везде к их ведению 
относятся ответственно, в нашем районе 
лучше всех – в МО Городищенское. 

Если переписчики столкнутся с тем, 
что по данным похозяйственных книг 
какого-то земельного участка нет, а 

Люди в синей униформе 
с надписью «росстат»: 
до начала переписи осталось 2 дня

фактически он освоен, то его тоже пе-
репишут. Часы работы переписчиков не 
регламентированы, но, конечно же, в 
поздний час они никого не побеспокоят.  
Во время предварительного обхода уточ-
нят, когда удобнее прийти. Если хозяев 
не будет дома, оставят информационное 
письмо. Даже если владельцы участков 
уедут в отпуск или окажутся в боль-
нице, за полтора месяца сельскохозяй-
ственной переписи они все равно смогут 
встретиться с переписчиком. Дистан-
ционные ответы на вопросы переписи, 
например, по телефону или интернету, 
или электронной почте, законом не 
предусмотрены. 

Что спросит переписчик? Никаких 
подтверждающих документов он не по-
требует, сам осматривать ваш огород  и 
пересчитывать скота тоже не станет. 
Персональных данных не попросит. По-
интересуется количеством земли, ско-
та, спросит, сколько земли занято под 
кустарниками, под овощами, каковы 
сенокосные площади, есть ли сельско-
хозяйственная техника. Все данные в 
переписной лист будут внесены только 
со слов владельца участка. Однако со-
знательно занижать или завышать циф-
ры не нужно.

Население участвует в сельхозперепи-
си добровольно. Это общественный долг! 

Отдельной строкой хочется напом-
нить нерадивым хозяевам собак о пра-
вилах их содержания. Пожалуйста, не 
отпускайте  своих четвероногих питом-
цев свободно гулять по деревне или по-
селку, пожалейте почтальонов и пере-
писчиков.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Цифры и факты:
• Последняя сельхозперепись состоя-

лась в 2006 году, а предыдущая - … в 
1920-м!

• Результаты переписи 2006-го по-
могли в разработке агропромышленной 
политики, в реализации приоритетного 
нацпроекта «Развитие АПК» и Государ-
ственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и продоволь-
ствия.

• В переписи участвуют собственники, 
пользователи, владельцы или арендато-
ры земельных участков, предназначен-
ных или используемых для производ-
ства сельхозпродукции, либо имеющие 
сельхозживотных.

• Предварительные итоги переписи 
должны быть подведены в конце 2017 
года, окончательные итоги - в конце 
2018 года.

Нюксянка 
Натэлла Павловна 
ХраПова – один 
из опытных 
работников 
переписных 
кампаний. 
в качестве 
переписчика 
участвует и во 
Всероссийской 
сельско-
хозяйственной 
переписи 2016 
года.

Окончание на 2-ой стр.

Началась заготовка 
кормов

К заготовке кормов приступили в ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2» и ООО 
«Мирный плюс». 

В первом сельхозпредприятии на 27 
июня было скошено 130 гектаров мно-
голетних трав, заложено на силос 780 
тонн зеленой массы.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Прогноз

Погода в Нюксенице
30 июня, четверг. 
Облачно. Ночью +10°С, днем +21°С, 

ветер северо-восточный 1-2 м/с, атмос-
ферное давление 750-751 мм ртутного 
столба.

1 июля, пятница. 
Облачно. Ночью +13°С, днем +26°С, 

ветер северо-восточный 2 м/с, атмос-
ферное давление 750-751 мм ртутного 
столба.

2 июля, суббота. 
Ясно. Ночью +15°С, днем +28°С, ветер 

северо-западный 1-2 м/с, атмосферное 
давление 751-749 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.
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Учебно-опытный молочный завод исключен 
из плана приватизации до 2019 года

На круглом столе ОНФ «За честные закупки» обсуждались 
проблемы, связанные с приватизацией госимущества. В качестве 
примера приватизации был выбран Вологодский учебно-опытный 
молочный завод. В ходе заседания представители Росимущества, 
Минэкономразвития и Минсельхоза озвучили решение исключить 
завод из плана приватизации до 2019 года.

Информацию об исключении завода из плана приватизации под-
твердила депутат Законодательного Собрания области Марина Де-
нисова, присутствовавшая на круглом столе.

- Исключение завода из плана - общая победа народа, Общерос-
сийского народного фронта, Правительства Вологодской области, 
представителей СМИ, - заявила Марина Денисова. Она отметила 
важную роль в решении этого вопроса губернатора области Олега 
Кувшинникова и депутата Государственной Думы Марии Кожев-
никовой, которые обращались к руководству страны.

Информагентство «Вологда Регион».

С начала 2016 года на территории Нюксенского района 
зарегистрировано 5 пожаров: 4 – в жилом секторе и 1 - в 
общественных зданиях (магазин). Травм и гибели людей 
не допущено (за аналогичный период прошлого года 1 
человек погиб). основные причины пожаров: неосторожное 
обращение с огнем (1), электротехнические (1), печное 
отопление (1), поджог (1), нарушение правил эксплуатации 
газового оборудования (1). Наибольшее количество 
произошло в Мо Нюксенское и один в СП Игмасское.

Общество

Актуально

Шутить с огнем не стоит

На территории района про-
ходит надзорно-профилак-
тическая операция «Жили-
ще-2016», в рамках которой 
проводится подворовый обход 
жилого сектора. Ее проведение 
связано с увеличением количе-
ства пожаров и гибели людей 
на территории Вологодской 
области. Сотрудниками отде-
ла надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Нюксенскому и Тарногскому 
районам Управления надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Главного 
управления МЧС России по 

ках самой печи. Так же имеют 
место нарушения, связанные 
с использованием электрообо-
рудования с повреждениями, 
электронагревательных при-
боров, не имеющих устройств 
тепловой защиты, а также при 
отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмо-
тренных конструкцией. К гру-
бым нарушениям требований 
пожарной безопасности отно-
сится установка и хранение 
газовых баллонов с горючи-
ми газами в индивидуальных 
жилых домах, квартирах и 
жилых комнатах, а также на 
кухнях, путях эвакуации, в цо-
кольных этажах, в подвальных 
и чердачных помещениях. 

Согласно Постановлению 
Правительства РФ №390 «О 
противопожарном режиме» 
у каждого частного жилого 
строения необходимо иметь ог-
нетушитель или емкость с во-
дой. Территории населенных 

Татьяна Никитина: «Укрупненным 
территориям нужны новые генпланы»

Этот вопрос депутаты обсудили на заседании комитета по вопро-
сам местного самоуправления.

По словам председателя комитета Татьяны Никитиной, поводом 
послужило обращение администрации Бабаевского района. 

В письме говорится, что в рамках программы газификации ре-
гионов запланировано строительство межпоселкового газопровода 
в Бабаевском сельском поселении. В настоящее время проекты 
планировки и межевания территории объекта утверждены главой 
Бабаевского района, однако, в связи с объединением трех посе-
лений, возникла необходимость разработки и утверждения ге-
нерального плана, правил землепользования и застройки вновь 
образованного поселения. Отсутствие таких документов не позво-
лит осуществить строительство газопровода. На подготовку новых 
документов требуется порядка 300 тысяч рублей, но в бюджете 
сельского поселения средства на эти цели отсутствуют. Бабаевцы 
просят оказать содействие в выделении средств из регионального 
бюджета.

- На сегодняшний день на территории области многие поселе-
ния укрупнились – за два года их число сократилось на треть. 
Соответственно, вновь образованные территории требуют новых 
генпланов развития и строительства социальной инфраструкту-
ры, - подчеркнула Татьяна Никитина. – Мы обратились к губер-
натору области с просьбой проанализировать ситуацию по всем 
объединенным поселениям и рассмотреть возможность оказания 
муниципалитетам помощи в разработке генпланов. Это позволит 
территориям развиваться, а значит и качество жизни людей улуч-
шится.

Парламентарий добавила, что вопросы сохранения населения на 
территориях региона путем создания достойной инфраструктуры 
и повышения эффективности управления обсуждались накануне 
на расширенном заседании комитета Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной политике, местному самоу-
правлению и делам Севера. При этом опыт Вологодской области 
по улучшению демографической ситуации и качеству жизни насе-
ления признан положительным.

По информации пресс-службы Законодательного Собрания 
области.

Окончание. Начало на 1-ой стр.

Сельхозперепись-2016

Люди в синей униформе с надписью 
«росстат»: до начала переписи осталось 2 дня

• В ВСХП-2016 впервые при 
опросе граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, будут 
использоваться планшетные 
компьютеры. Это позволит 
ускорить процесс сбора и обра-
ботки данных.

• Также впервые у сельхозор-
ганизаций, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и ИП поя-
вилась возможность сообщать 
сведения по программе пере-
писного листа в электронном 
виде через систему web-сбора 
Росстата.

• Участие в ВСХП-2016 для 
юридических лиц - объектов 
сельскохозяйственной перепи-
си - обязательно. Для населе-
ния – добровольно.

• Переписчика можно отли-
чить по специальной экипи-
ровке синего цвета (солнцеза-
щитный козырек, сигнальный 
жилет с капюшоном) и соот-
ветствующему удостоверению, 
действительному при предъяв-
лении паспорта.

• Переписные листы обе-
зличены, вся информация 
анонимна. Закон запрещает 
использовать полученные в 
ходе опроса сведения во вред 
участникам переписи. ВСХП-
2006 убедительно доказала, 
что ее итоги никоим образом 
не стали основанием для уве-
личения налогообложения 
сельского хозяйства. 

• Девиз сельхозпереписи 2006 
года звучал так: «Отнесись к 
стране по-хозяйски!». Лозунг 
ВСХП-2016: «Село в порядке – 
страна в достатке!».

• К сельхозпереписи на Во-
логодчине подготовили 900 
специалистов. В том числе на 
районных уровнях прошли 
обучение специалисты сель-
хозорганизаций, инструкторы 
и переписчики. В областные 
списки объектов сельскохозяй-
ственной переписи включено 
296 сельхозорганизаций, 1242 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйства, более 300 тысяч лич-

ных подсобных хозяйств, 847 
некоммерческих садоводче-
ских, дачных, огороднических 
объединений граждан.

• Для обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор сведе-
ний об объектах сельскохозяй-
ственной переписи, хранения 
переписных листов и иных до-
кументов переписи в области 
подобрано 86 помещений.

• Во время переписи в Воло-
годской области будут работать 
106 инструкторов и 630 пере-
писчиков. 

• Проведение переписи фи-
нансируется полностью за счет 
федерального бюджета: сумма 
субвенции, поступившей в наш 
район на транспортные расхо-
ды и охрану, составила 450 ты-
сяч 500 рублей.

• Узнать самые последние 
новости о переписи мож-
но на официальном сайте 
пресс-центра Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи — http://vshp2016.ru/.

Вологодской области обследо-
вано 456 жилых помещений, 
проинструктировано более 487 
человек, которым выданы под 
роспись памятки по пожарной 
безопасности, привлечено к ад-
министративной ответственно-
сти 6 человек. 

Основные нарушения, выяв-
ленные в ходе подворового об-
хода жилого сектора, связаны с 
эксплуатацией печного отопле-
ния: отсутствие предтопочного 
листа перед печью, наличие 
горючих материалов на пред-
топочном листе, трещины и 
разломы в разделках и отступ-

Областные новости

Фестиваль

Нюксяне на «Голосе ремесел»
Настоящий праздник 

народного творчества 
фестиваль «Голос 
ремесел» проходил в 
Вологде с 23 по 26 июня. 

Свои умения продемонстри-
ровали 4,5 тысячи мастеров и 
подмастерьев из 36 регионов 
России и 5 стран мира. Среди 
них были и наши земляки - со-
трудники Нюксенского центра 
традиционной народной куль-
туры. Специалист традицион-
ной кухни Надежда Чадром-
цева стала победительницей 
конкурса «Посидим - поедим» 
в номинации «Одна мучка, да 
разные ручки!», проведенного в 
рамках фестиваля. Специалист 
по реализации социальных 
программ Ольга Чадромцева 
представила на конкурс «За-
мысел» три проекта и провела 

мастер-классы по росписи пря-
ников, которые были очень вос-
требованы. Главный хранитель 
фондов Татьяна Дружининская 
отвечала за торговлю - предла-
гала гостям праздника изделия 
народных промыслов нюксен-
ских мастеров. А семья Семе-
новых и методист отдела этно-
графии и фольклора Людмила 
Ланетина показали для волог-
жан и гостей областной столи-
цы сказку «Колосок». Вместе 
с мастерицами на фестивале 
побывал работник Нюксенско-
го ЛПУМГ Игорь Барташук. 
Многим в районе он известен 
выпечкой домашнего бездрож-
жевого хлеба. Именно эту про-
дукцию он представил на «Го-
лосе ремесел» и был награжден 
специальным призом «Лучшее 
национальное блюдо». 

На торжественной церемонии 
закрытия и подведения итогов 
фестиваля мастеров поздравил 
глава города Евгений Шулепов, 
вручил дипломы победителям. 

- За 4 дня площадки «Голо-
са ремесел» посетило около 
160 тысяч человек, на ярмарке 
мастера продали свои изделия 
на сумму более 55 миллионов 
рублей. Масштаб фестиваля 
растет с каждым годом, и мы 
понимаем, насколько он вос-
требован и необходим. Отдель-
ное спасибо замечательным 
мастерам за то, что они хранят 
наши традиции и передают 
свой опыт новым поколениям, 
– прокомментировал Евгений 
Борисович. 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

пунктов, а также предприятий 
должны очищаться от мусора, 
горючих отходов, сухой травы. 

В связи с установившейся 
сухой и теплой погодой на тер-
ритории района введен особый 
противопожарный режим. Не 
лишним будет напомнить, что 
разведение костров, сжигание 
мусора на территории населен-
ных пунктов района запрещает-
ся. К нарушителям требований 
правил пожарной безопасности 
будут применяться меры адми-
нистративного воздействия. В 
связи с введением особого про-
тивопожарного режима штраф-
ные санкции за их нарушение 
увеличиваются. Будьте законо-
послушными и не позволяйте 
нарушать правила другим. 

Андрей ЛОБАНОВ, 
начальник отдела 

надзорной деятельности 
и профилактической 

работы по Нюксенскому и 
Тарногскому районам.

Экономика

Внешние связи
Индия стала главным потре-

бителем экспортной продукции 
Вологодчины в 2015 году (12% 
товарооборота). Крупные стра-
ны-контрагенты также Беларусь 
(7,2%), Германия (6%), Лат-
вия (5,6%). Главные продукты 
на экспорт - черные и цветные 
металлы (44,6%), продукция 
химической промышленности 
(41,6%), древесина и изделия из 
нее (10%). 

В области реализуется ряд 
международных инвестпроектов: 
совместное со швейцарской ком-
панией «Nestle» производство 
каш; племрепродуктор «Слобо-
да» - филиал первого в России 
официального центра воспроиз-
водства генетического материа-
ла сельхозкомпании Ирландии 
- «Hermitage Genetics» на тер-
ритории Грязовецкого района; а 
«Череповецкий молочный ком-
бинат» в 2015 году приобрели 
индийские инвесторы, предста-
вители компаний «Agio Image 
Ltd» и «RJ Corp».

По материалам сайта 
правительства области.
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Накануне были завершены 
все конкурсные процедуры по 
определению подрядчика, с 
ним подписан контракт. Рабо-
ты будет вести ООО «Строй-Га-
лерея» (г. Архангельск). В по-
селке вместе со специалистами 
районной администрации пред-
варительно побывал начальник 
строительного участка Васи-
лий Игумнов. Он познакомил-
ся с местной администрацией, 
осмотрел земельный участок 
и помещение, где будут жить 
строители. 

ФАП будет строиться по бы-
стровозводимой технологии на 
основе металлокаркаса. Ана-
логичные здания, в том чис-
ле жилые, уже несколько лет 
возводятся в Кирилловском 
районе. Сроки завершения 
строительства в поселке Иг-
мас - 1 октября текущего года. 
Стоимость всех работ согласно 
контракту – 3 миллиона 505 
тысяч рублей. 

Появление нового ФАПа 
стало возможным благодаря 
вступлению нашего района в 
подпрограмму «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Вологодской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года» региональной целевой 
программы «Развитие АПК 
Вологодской области на 2012-
2020 года». Данная подпро-
грамма начала работать с 2014 
года. 

А Нюксенский район впер-
вые заявился в нее в 2015-м. 
Тогда две семьи нюксян полу-
чили субсидии на улучшение 
жилищных условий. В 2016-
м – в программу вошло стро-
ительство ФАПа, и еще двум 
нюксенским семьям вручены 
сертификаты на общую сумму 
2 миллиона 170 тысяч рублей 
для приобретения жилья.

Однако только этими воз-
можностями для развития 
сельских территорий програм-
ма не ограничивается. В ней 
несколько направлений:

- предоставление субсидий на 
улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых 
специалистов;

- предоставление субсидий на 
комплексное обустройство объ-
ектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры населен-
ных пунктов, расположенных 
в сельской местности, на стро-
ительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог;

- предоставление субсидий на 
грантовую поддержку местных 
инициатив граждан, прожива-
ющих в сельской местности.

Конечно, для того чтобы 
вступить в любое из указанных 
направлений, необходимо со-
блюсти ряд условий. Главные 
– это наличие муниципальной 
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий 
на период 2014-2020 годов», 
социальных и агропромыш-
ленных объектов, инвестици-
онных проектов, важных для 
развития сельской территории, 
софинансирование из местного 
бюджета и собственные сред-
ства граждан.

В рамках программы можно 

провести газификацию насе-
ленных пунктов, проложить 
сети водоснабжения, постро-
ить новые дороги районного 
и местного значения, ФАПы 
и офисы врачей общей прак-
тики, стадионы и спортивные 
площадки, реализовать проек-
ты комплексного обустройства 
площадок под компактную 
жилищную застройку. Есте-
ственно, если эти заявки будут 
одобрены департаментом сель-
ского хозяйства (программу 
развития АПК курирует он) и 
пройдут анализ в минсельхозе.

У Нюксенского района есть 
планы и по дальнейшему уча-
стию в программе.

- Для нас программа устой-
чивого развития сельских тер-
риторий – это возможность 
привлечь в район инвести-
ции для улучшения условий 
жизни в наших населенных 
пунктах. Бюджеты живут по 
нормативам, и свыше этого 
средств никто не даст. Поэ-
тому необходимо работать по 
предлагаемому программно-
му продукту, - убеждена гла-
ва района Нина Истомина. 
– Только так, при привлече-
нии средств федерального, об-
ластного и местного бюджета, 
мы сможем изменить условия 
жизни на селе. Однако участие 
в программе налагает на нас 
строгие обязательства. При 
составлении заявки – наличие 
всей проектно-сметной доку-
ментации с положительным 
заключением госэкспертизы. 
Необходимо четко соблюдать 
сроки строительства. Здесь 
нарушений быть не должно. 
Сейчас мы формируем пакет 
документов на газификацию 
новых объектов застройки в 
Нюксенице и Березовой Сло-
бодке. Ждем и предложений 
от глав муниципальных обра-
зований и сельских поселений 
на строительство в деревнях 
клубов по быстровозводимой 
технологии. 

Кроме предложений от ор-
ганов местного самоуправле-
ния в районную заявку могут 
быть включены и инициати-
вы граждан, проживающих 
в сельской местности, однако 
тут необходимо обосновать ак-
туальность и востребованность 
некоммерческого проекта для 
жителей сельского поселения 
и его социальную значимость, 
большое значение играет и 
численность населения, при-
нимающего участие в реализа-
ции проекта.

Сроки вхождения в регио-
нальную программу - с 1 авгу-
ста по 1 октября, поэтому те, 
кто желает, еще могут успеть.

 
• Условия получения 

субсидии на строительство 
(приобретение) жилья для 
граждан: 

В соответствии с ФЦП 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 
года» право на получение со-
циальной выплаты гражданин 
имеет при соблюдении в сово-
купности следующих условий:

- постоянное проживание и 
осуществление трудовой дея-
тельности (основное место ра-
боты) в сельской местности (в 
течение не менее одного года 
на дату подачи заявления о 
включении в состав участ-
ников мероприятий по улуч-
шению жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности);

- наличие собственных и 
(или) заемных средств в разме-
ре не менее 30 процентов рас-
четной стоимости строитель-
ства (приобретения) жилья;

- признание нуждающимся 
в улучшении жилищных ус-
ловий по основаниям, указан-
ным в статье 51 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции (должен состоять на учете 
в качестве такового в органах 
местного самоуправления).

Граждане, имеющие право 
на получение социальной вы-
платы и изъявившие желание 
улучшить жилищные условия 
с использованием социальной 
выплаты, представляют в ор-
ган местного самоуправления 
по месту постоянного житель-
ства заявление с приложением:

а) копий документов, удо-
стоверяющих личность заяви-
теля и членов его семьи;

б) копий свидетельств о бра-
ке (для лиц, состоящих в бра-
ке);

в) копий свидетельств о ро-
ждении или об усыновлении 
ребенка (детей);

г) документа, подтверждаю-
щего признание гражданина 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий;

д) копии трудовой книжки 
(для работающих по трудо-
вым договорам) или докумен-
та, содержащего сведения о 
государственной регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального предприни-
мателя;

е) копий документов, под-
тверждающих наличие у заяви-
теля собственных или заемных 
средств или право заявителя 
на получение материнского (се-
мейного) капитала;

ж) иных документов, пред-
усматривающих разреши-
тельные документы на стро-
ительство жилья, а также 
документы, подтверждающие 
стоимость жилья, планируе-
мого к строительству (приоб-
ретению).

• Условия получения 
субсидии на строительство 
(приобретение) жилья 
для молодых семей и 
молодых специалистов:

Под молодой семьей понима-
ются состоящие в зарегистри-
рованном браке лица в возрас-
те на дату подачи заявления 
не старше 35 лет, или непол-
ная семья, которая состоит из 
одного родителя, чей возраст 
на дату подачи заявления не 
превышает 35 лет, и одного 
или более детей, в том числе 
усыновленных.

Молодой специалист - это 
одиноко проживающий или со-
стоящий в браке человек в воз-
расте на дату подачи заявления 
не старше 35 лет, имеющий 
законченное высшее (среднее, 
начальное) профессиональное 
образование.

В рамках указанного ме-
роприятия предоставляется 
социальная выплата на стро-
ительство или приобретение 
жилья в сельской местности 
гражданам, проживающим в 
сельской местности, соответ-
ствующим в совокупности сле-
дующим условиям:

– работа хотя бы одного 
из членов молодой семьи по 
трудовому договору или осу-
ществление индивидуальной 
предпринимательской дея-
тельности в агропромыш-
ленном комплексе или со-
циальной сфере в сельской 
местности;

– постоянное проживание 
в сельской местности, в кото-
рой хотя бы один из членов 
молодой семьи работает или 
осуществляет индивидуаль-
ную предпринимательскую 
деятельность в агропромыш-
ленном комплексе или соци-
альной сфере;

– признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении 
жилищных условий осущест-
вляется органами местного 
самоуправления по месту по-
стоянного жительства по ос-
нованиям, установленным ста-
тьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

– наличие собственных и 
(или) заемных средств в раз-
мере не менее 30% расчетной 
стоимости строительства или 
приобретения жилья.

Молодая семья, молодой 

специалист, имеющие право 
на получение социальной вы-
платы и изъявившие желание 
улучшить жилищные условия 
с использованием социальной 
выплаты, представляют в ор-
ган местного самоуправления 
по месту постоянного житель-
ства заявление с приложением:

а) копий документов, удо-
стоверяющих личность заяви-
теля и членов его семьи;

б) копии документа об обра-
зовании молодого специалиста 
либо справки из образователь-
ной организации о его обуче-
нии на последнем курсе этой 
образовательной организации;

в) копии свидетельства о 
браке (для лиц, состоящих в 
браке);

г) копий свидетельств о ро-
ждении или об усыновлении 
ребенка (детей);

д) копии трудового договора 
с работодателем (для работаю-
щих по трудовым договорам) 
или документа, содержаще-
го сведения о государствен-
ной регистрации физического 
лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

е) копии соглашения с ра-
ботодателем (органом местно-
го самоуправления) о трудоу-
стройстве в сельской местности 
по окончании образовательной 
организации (для учащихся 
последних курсов образова-
тельных организаций);

ж) документов, подтверж-
дающих признание заявителя 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий;

з) копий документов, под-
тверждающих наличие у заяви-
теля собственных или заемных 
средств или право заявителя 
на получение материнского (се-
мейного) капитала;

и) документы, предусма-
тривающие разрешительные 
документы на строительство 
жилья, а также документы, 
подтверждающие стоимость 
жилья, планируемого к строи-
тельству (приобретению).

В соответствии с пунктом 7 
Типового положения о предо-
ставлении социальных выплат 
на строительство (приобрете-
ние) жилья гражданам Рос-
сийской Федерации, прожива-
ющим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам про-
граммы к членам семьи граж-
данина относятся постоянно 
проживающие совместно с ним 
его супруга (супруг), а также 
дети и родители. Другие род-
ственники и нетрудоспособные 
иждивенцы признаются чле-
нами семьи гражданина, если 
они вселены им в жилое поме-
щение по месту его жительства 
в качестве членов его семьи и 
ведут с ним общее хозяйство. 
В исключительных случаях 
иные лица могут быть призна-
ны членами семьи этого граж-
данина в судебном порядке.

За подробной информацией 
можно обратиться в управле-
ние народнохозяйственного 
комплекса администрации 
района в кабинет № 18.

Оксана ШУШКОВА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Вологодской области.

Программа для развития сельских территорий
в нашем районе начинается строительство 

фельдшерско-акушерского пункта в поселке Игмас. 
Туда уже должна заехать бригада строителей. 

Дом молодой семьи Хнычевых построен по программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
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юбиЛейный фестиваЛь в пожарище
«Живая старина - 2016»

В минувшие выходные в Пожарище состоялся 
20-й международный фестиваль культур «Живая 
старина», традиционно проходящий в Троицкое за-
говенье. Он давно стал визитной карточкой деревни 
и всего района, это не просто обычное праздничное 
мероприятие, где выступают разные коллективы и 
где можно познакомиться с традиционными ремес-
лами, фестиваль – это большая творческая лабора-

тория, где восстанавливаются традиции проведения 
народных праздников, это место, где чувствуешь 
себя частью огромной многовековой культуры. 

Сейчас много говорят о национальной идее, но в 
Пожарище понимаешь, что ее и искать не надо – 
традиционная культура объединяет людей разных 
возрастов, социальных слоев, политических взгля-
дов, ей нипочем границы и расстояния. В этом году 

в празднике приняли участие более 20 творческих 
коллективов и любительских объединений из Во-
логодской, Московской, Ленинградской областей, 
Москвы и Санкт-Петербурга, Пушкина, Пермско-
го края и города Клайпеда Литовской республики. 
Три дня фестиваля запомнятся надолго, в первый 
из них прошел концерт духовной музыки у храма 
преподобного Агапита Маркушевского.

Второй день начался с молебна у поклонного памятного креста в деревне Пожа-
рище. Его провел настоятель нюксенского храма преподобного Агапита Маркушев-
ского иерей Максим (Кривошанов). Яркие костюмы, в руках православных  - ико-
ны, звонкое песнопение, запах ладана и непередаваемой красоты природа вокруг 
– таким запомнился крестный ход до деревни Заболотье, до местечка, где раньше 
располагалась часовня. Отправиться в путь за несколько километров решились бо-
лее сотни человек.

После водосвятного молебна на роднике в деревне Заболотье отец Максим окро-
пил собравшихся святой водой. Практически все участники крестного хода умы-
лись и пригубили ледяной ключевой воды, набрали ее с собой.

Неподалеку от поляны, на которой развернулось главное действие фестиваля, 
был устроен палаточный лагерь. Там проходил слет актива молодежи Нюксенского 
района. Активисты помогали организаторам в проведении праздника. А для самих 
юношей и девушек были проведены игры на сплочение и знакомство (организаторы 
и ведущие - Екатерина Воскресенская и Нина Ламова). Вечерами молодые люди 
собирались у костра и пели песни под гитару.

В третий день состоялось большое праздничное шествие по деревне – традиция, 
насчитывающая более 300 лет. А началось оно со слов столь же старинной песни: 
«Пожарищана, хорошие ребята-молодежь, перевезите-ко девок за реку, перевези-
те-ко, нас не утопите, ой на ту сторону к милому крыльцю…».

На сцене – одни из первых участниц ансамбля «Уфтюжаночка». «Наши учителя!» - под апло-
дисменты зрителей представил их руководитель отдела социальных проектов ЭКЦ «Пожарище» Олег 
Коншин.

«Гармонисту за игру табуретку синюю, четыре сына, восемь 
дочек и жену красивую». Гармонистам в деревне - всегда почет 
и уважение, а на фестивале собрались самые лучшие. Руслан 
Юкаев приехал из Пермского края. Играть пришлось и в жару 
под солнцем, и под проливным дождем. 
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«До свиданья, до свиданья, до свиданья – три раза, и еще раз до свиданья, ваши 
серые глаза». Сколько частушек было исполнено за эти три дня – не сосчитать! 
Немало их спели и эти представительницы фольклорно-этнографической студии 
«Феникс» из Череповца.

В последний день праздника прошли мастер-классы по изготовлению традици-
онных кукол, росписи пряников-козуль, плетению поясов, ткачеству. А мастер на-
родных промыслов  Галина Шарыпова из Великого Устюга учила всех желающих 
лепке из глины. 

На празднике многие гуляли семьями. «Солнечная 
погода, песни и пляски, забавы для детей, много все-
го интересного для нас, что еще нужно для хорошего 
отдыха и отличного настроения», - говорят супруги 
Вера и Артем Коптяевы из Березовой Слободки. Ар-
тем, кстати, участник нюксенского коллектива «Му-
жики». 

Сразу несколько нюксенских фольклорных коллективов поднялись на сцену, чтобы познакомить гостей фести-
валя со своим творчеством: «Волюшка», «Боркунцы» и «Мужики» (руководители Александра и Сергей Семено-
вы). Ярких, заводных артистов из райцентра приветствовали громкими аплодисментами и криками «Браво!».

 «Метелица» вовлекла гостей «Живой старины» в перепляс. Нарядные, пестрые, 
красивые участники фестиваля от мала до велика закружились в парах под наи-
грыш гармони на поляне перед домом-сценой.

Такие празд-
ники, как 
«Живая ста-
рина», дарят 
столько по-
ложительных 
эмоций и яр-
ких, незабы-
ваемых впе-
чатлений, что 
у д е р ж а т ь с я 
от улыбки и 
не поделить-
ся отличным 
настроением с 
окружающими 
просто невоз-
можно! 

Детей на фестивале было много, и всем нашлось свое дело, своя забава: ма-
лыши с удовольствием плясали под звуки гармони, балалайки, взяв пример со 
взрослых, участвовали в мастер-классах, весело играли в догонялки. А особен-
ную радость им доставили качели, которые уносили высоко-высоко, до самого 
горизонта!

Оксана ШУШКОВА, Елена СЕДЯКИНА.
Фото авторов.
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ПерВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.50 «Политика» 16+
00.55 Х/ф «Хоффа» 16+
03.05 Фильм «Хоффа» 16+

рОссИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Всё только начи-
нается». 12+
23.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
01.50 «Современная вер-
бовка. Осторожно - зом-
би!». «Угрозы современного 
мира. Пожары: зло или ле-
карство». 12+
03.20 Т/с «Неотложка-2». 
12+
04.10 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю». 16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 16+
00.50 Место встречи. 16+
02.00 Квартирный вопрос. 
0+
03.05 Т/с «Театр обречен-
ных». 16+

КуЛьТура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.55 Больше, чем любовь. 
Николай Римский-Корсаков 
и Надежда Пургольд.
13.40 Провинциальные му-
зеи России. Город Касимов.
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты».
15.10 Д/с «Восходящие 

ТВ
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30 июня.
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звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской 
национальной оперы».
15.40 Абсолютный слух.
16.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
17.05, 21.30 «Маленькие се-
креты большого конкурса. 
Из истории Международно-
го конкурса имени П.И. Чай-
ковского».
17.30 Конкурс им. П.И. Чай-
ковского. Лауреаты и побе-
дители. Андрей Ионут Ио-
ница.
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Ку-
прина».
18.45 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого». 
«Берлинский перекресток».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Резо Габриадзе. Эпи-
зоды.
20.45 Искусственный отбор.
21.55 Д/с «Ступени циви-
лизации». «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
23.45 Худсовет
01.25 П.И. Чайковский. «Се-
ренада для струнного орке-
стра».

ПерВЫЙ КаНаЛ

05.15, 06.10 Х/ф «Гарфилд: 
История двух кошечек»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.40 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» 12+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 Х/ф «Трембита»
17.00 «Ольга Аросева. Ре-

ПерВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20, 04.45 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 Х/ф «Каникулы в Про-
вансе» 16+
01.35 Х/ф «Паттон» 12+

рОссИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Судьбы загадоч-
ное завтра». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 1/4 финала.
23.55 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь». 12+
01.55 Х/ф «Красотка». 12+

ПерВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.00 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Четвертьфи-
нал. Прямой эфир из Фран-
ции.
00.15 Х/ф «Реальные парни» 
16+

рОссИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Судьбы загадоч-
ное завтра». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Всё только начи-
нается». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.55 Торжественное за-
крытие 38-го Московского 
международного кинофе-
стиваля.
02.10 «Восход Победы. Ба-
гратионовы клещи». «Чело-
веческий фактор. Стресс». 
«Человеческий фактор. 
Идентификация». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи.

15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю». 16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 16+
00.50 Место встречи. 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с «Театр обречен-
ных». 16+

КуЛьТура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Ку-
прина».
13.40 Провинциальные му-
зеи России. Забайкальский 
край.
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты».
15.10 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской 
национальной оперы».
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
17.05, 21.30 «Маленькие се-
креты большого конкурса. 
Из истории Международно-
го конкурса имени П.И. Чай-
ковского».
17.30 Конкурс им. П.И. Чай-
ковского. Лауреаты и побе-
дители. Дмитрий Маслеев.
18.05 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!».
18.45 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого». 
«Берлинский перекресток».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья».
20.45 Искусственный отбор.
21.55 Д/с «Ступени циви-
лизации». «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
23.45 Худсовет
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля 
мажор.

04.00 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяво-
лы». 16+
23.10 Большинство.
00.20 «Территория зла. Бе-
жать или остаться...» 16+
01.15 Место встречи. 16+
02.25 «Яна Рудковская. Моя 
исповедь». 16+
03.20 Т/с «Театр обречен-
ных». 16+

КуЛьТура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Подруги».
12.10 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова».
13.00 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья».
13.40 Провинциальные му-
зеи России. Усадьба Хмели-
та (Смоленская область)
14.10 Х/ф «Хирургия».
14.50 Д/ф «Елена Блават-
ская».
15.10 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской 
национальной оперы».
16.05 Д/ф «Мировые со-
кровища». «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке».
16.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
17.05 «Маленькие секре-
ты большого конкурса. Из 
истории Международного 
конкурса имени П.И. Чай-
ковского».
17.30 «Страдивари в Рио».
18.30 Д/ф «Старатель. Иван 
Аксаков».
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-
щем».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Гибель аэро-
вагона Абаковского».
21.00 Х/ф «Прощайте, голу-
би».
22.35 Линия жизни. Максим 
Аверин.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Жить своей жиз-
нью». 18+
01.25 Концерт Государ-
ственного академического 
камерного оркестра России.
02.40 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».

суББОТа,
2 июля.

цепт ее счастья» 12+
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Четвертьфи-
нал. Прямой эфир из Фран-
ции.
00.00 «Вся жизнь в перчат-
ках» 12+
00.40 Х/ф «Голубая волна» 
16+
02.35 Х/ф «Воды слонам!» 
16+
04.45 «Модный приговор»

рОссИЯ

04.55 Х/ф «Безымянная 
звезда».
07.40, 11.25, 14.25 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное вре-
мя. 12+
09.15 «Правила движения». 
12+
10.10 «Личное. Анастасия 
Волочкова». 12+
11.35, 14.35 Т/с «Измена». 
12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мой близкий 
враг». 12+
00.50 Х/ф «Два мгновения 
любви». 12+
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2». 12+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

05.05 «Преступление в сти-
ле модерн». 16+
06.10 Т/с «Тихая охота». 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс. 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Готовим. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 
0+
13.10 Своя игра. 0+
14.10, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова». 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 Новые русские сенса-
ции. 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Запрет на лю-
бовь». 16+
23.40 Т/с «На глубине». 16+
01.35 Золотая утка. 16+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с «Театр обречен-
ных». 16+

КуЛьТура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Прощайте, голу-
би».
12.05 Больше, чем любовь. 
Яков Сегель и Лилиана 
Алешникова.
12.45 Пряничный домик. 
«Русский жемчуг».
13.15 К. Сен-Санс. «Карна-
вал животных».
13.55 Д/ф «Обаяние талан-
та. Юлия Борисова».
14.45 Спектакль «Милый 
лжец».
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Мы и они». «Клюв 
и мозг. Гениальные птицы».
18.25 Д/ф «Николай Крюч-
ков».
19.05 Х/ф «Матрос с «Коме-
ты».
20.40 «Песня не прощает-
ся...».
22.30 Х/ф «Беспорядок и 
ночь».
00.10 Диана Вишнёва. 
«Женщина в комнате».
00.45 «Страдивари в Рио».
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 «Тайны Лефортовско-
го дворца».
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге».

ВОсКресеНье,
3 июля.

ПерВЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» 12+
08.10 «Армейский магазин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Дачные феи»
12.45 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3: Эра динозавров»
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 Х/ф «Маршрут постро-
ен» 16+
16.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Муслим Магомаев»
17.45 «КВН». Летний кубок в 
Сочи 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» 16+
23.35 Х/ф «Не угаснет наде-
жда» 12+
01.40 Х/ф «Свидетель» 16+
03.30 «Модный приговор»

рОссИЯ

05.00 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни».
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Во-
логодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.20, 14.25 Х/ф «Пряники 
из картошки». 12+
16.05 Х/ф «Вдовец». 12+
20.00 Вести недели.
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 1/4 финала.
23.55 Х/ф «С чистого листа». 12+
02.05 Х/ф «Любви целитель-
ная сила». 12+
03.50 «Комната смеха».

НТВ

05.05 Т/с «Тихая охота». 16+
07.00 Центральное телеви-
дение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.45 Дачный ответ. 0+
12.50 «НашПотребНадзор». 16+
13.45 Поедем, поедим! 0+
14.10, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова». 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели.
19.50 Поздняков. 16+
20.00 Х/ф «Отдел». 16+
23.50 Т/с «На глубине». 16+
01.45 Сеанс с Кашпиров-
ским. 16+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с «Театр обречен-
ных». 16+

КуЛьТура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы».
12.05 Легенды мирового 
кино. Жорж Мельес.
12.35 Россия, любовь моя! 
«Сибирские поляки».
13.00 «Кто там...».
13.30 Д/ф «Мы и они». «Клюв 
и мозг. Гениальные птицы».
14.25 Гении и злодеи. Луи 
Брайль.
14.55 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого.
16.15 «Пешком...». Москва 
выставочная.
16.40, 01.55 «Сокровища бе-
лорусских староверов».
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Георгий Вицин».
19.10 Х/ф «Тень».
20.40 «Хрустальный бал Хру-
стальной Турандот».
22.00 Дж. Верди «Дон Карлос».
02.40 Д/ф «Университет Ка-
ракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне».
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Реклама, объявления

* 
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В кафе на АЗС 
требуются: 

поВАр с опытом 
работы не менее 

трех лет, продА-
вец В буфет. 

опыт работы. 
8-921-232-08-24.

• продАМ однокомнатную 
квартиру. 

8-921-537-27-97.

• продАЮ: доску 25х150, 
130, 2 сорт – 3600 руб. за 
кубометр. 

8-921-143-01-94.

• пЛАСтИКоВЫе оКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

• продАМ трехкомнатную 
квартиру в четырехквар-
тирном деревянном доме 
(газ, вода, лоджия, баня). 

8-921-534-72-26.

проВодИтСЯ НАбор 
в группу по обучению 

ШуГАрИНГу 
в тарноге. Недорого, 
эффективно, обеспе-
чение материалами. 

Запись по тел. 
8-900-508-66-15. * 
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Всех, кто помнит 
и любит Сученьгу, 

приглашаем 
на встречу 
в д. Ягрыш 

9 июля 2016 г.

Теперь письма не напишу
И не услышу голос милый,
Прощенья молча попрошу,
Склонившись над твоей могилой.

В.М. Жукова.
Немного на земле людей, ко-

торым Бог определил жизнь 
длиною в век!

Вот и моя мама 
ОЖигАнОВА 

Серафима григорьевна, 
родившаяся в январе далекого 
1914 года в деревне Алифино 
Нюксенского района, в семье 
простых крестьян Ольги и Гри-
гория Селяниных. Она была 
пятым ребенком в семье. На ее 
долю выпали все испытания, 
которые пережила Россия за 
этот период. Детство – голод-
ное и холодное, отец, вернув-
шийся с первой мировой вой-
ны, умер в 1918 году. Бабушка, 
Ольга Матвеевна осталась с пя-
тью детьми. Дети вынуждены 
были ходить просить милосты-
ню. Но несмотря на все труд-
ности, мама получила образо-
вание, умела читать и писать, 
бегала в церковь за 10 км боси-
ком, и только подходя к церк-
ви надевала сапожки. И звук 
этих шагов в сапожках, когда 
она шла в деревянной церкви 
к какой-то иконе, сопровождал 
ее всю жизнь. Трудные годы 
коллективизации, когда брат 
шел на брата, все это помнила 
мама. Только бы жить, но на-
чалась война. Тяжелый физи-
ческий труд ради победы, обо-
ронные работы, лесозаготовки, 
пахота на быках, голод… По-

беда! И вос-
становление 
ра зрушен -
ной страны. 
Во всем этом 
есть мамин 
вклад. Она 
работала от 
рассвета до 
заката без 
выходных и отпусков, которых 
в те годы не было. Всю жизнь 
мама прожила в Нюксенском 
районе и работала в колхозе 
«Красное знамя». Награждена 
многими орденами и медаля-
ми. Вырастила и воспитала ше-
стерых детей, осталась вдовой, 
когда еще четверо из нас учи-
лись в школе. Всем мама дала 
образование, помогла встать на 
ноги. С моей семьей переноси-
ла тяготы кочевой жизни, ког-
да по воле райкома КПСС при-
ходилось переезжать с места на 
место.

Вековой юбилей! 
и очень больно за нее, ког-

да она получила поздравле-
ние от администрации района 
даже без подписи! неужели 
за свою трудовую жизнь она 
не заслужила от властей даже 
букета цветов в свой столет-
ний день рождения? Я не го-
ворю уже о чем-то другом!

23 июня наша семья, дети, 
внуки, правнуки собрались в 
день памяти нашей мамы, ба-
бушки, прабабушки.

Светлая ей память, она всег-
да с нами в наших сердцах.

Г.П. Козлова, с. Нюксеница.

Скорбим и помним

 продАжА 
СВежеГо МЯСА 

СВИНИНЫ, теЛЯтИНЫ 
И поЛуфАбрИКАтоВ,

г. тотьМА,
1 июля, в пятницу:

Городищна - 9.00,
брусная - 11.30,

брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
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2 июля, в субботу:
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

ооо «Нюксенский 
маслозавод» 
требуЮтСЯ 
НА рАботу:

 МАСЛодеЛ, 
СЛеСАрь-эЛеК-

трИК, ВодИтеЛь.
Справки 

по т. 2-80-70.

ооо «Нюксенский 
маслозавод» требуется 

на работу оперАтор 
ГАЗоВой КотеЛьНой. 

Справки по тел. 
2-80-70.

• продАМ дом в Нюксе-
нице (газ, вода, баня). 

8-921-822-45-78.

• продАМ: септик 12,5 
куб. м, цена 37 тыс. руб.; 
печь в баню – 9000 руб. 

8-953-519-76-64.

Администрация сельско-
го поселения Востровское, 
совет ветеранов выражают 
глубокое соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу смерти бывшего за-
местителя главы админи-
страции Востровского сель-
совета

КОПТЕВОЙ
Ангелины Валентиновны.
Скорбим вместе с вами.

ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка» выражает глу-
бокое соболезнование бух-
галтеру Акинтьевой Оксане 
Анатольевне по поводу без-
временной смерти матери

игнАТЬЕВСКОЙ
Татьяны николаевны.

Семьи Клементьевых, 
Чадромцевых выражают 
глубокое соболезнование 
Игнатьевскому Анатолию 
Леонидовичу, детям Окса-
не, Михаилу, внукам, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти жены, матери, ба-
бушки, свекрови, тещи

игнАТЬЕВСКОЙ
Татьяны николаевны.

Пусть земля ей будет пу-
хом. Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Геннадию 
Михайловичу, детям Ольге, 
Николаю, Михаилу, Ирине, 
внукам Екатерине, Алек-
сею, Дарье, родным и близ-
ким по поводу смерти люби-
мой жены, мамы и бабушки

КОПТЕВОЙ
Ангелины Валентиновны.

Семьи: Коротких, 
Карандеевых, Долгиных.

Выражаем глубокое собо-
лезнование мужу Игнатьев-
скому Анатолию Леонидо-
вичу, детям Оксане и Мише, 
их семьям, брату Коротко-
му Николаю Николаевичу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти жены, матери, сестры, 
бабушки

игнАТЬЕВСКОЙ
Татьяны николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Горбуновы, 

В.Л. Моисеенкова, 
п. Игмас; Горбуновы, 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Акинтьевой 
Оксане, родным и близким 
по поводу смерти матери

игнАТЬЕВСКОЙ
Татьяны николаевны.

Одноклассники.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коптеву Ген-
надию Михайловичу, сыну 
Михаилу, дочери Ольге и 
их семьям, сестрам Каран-
деевой Зинаиде Валенти-
новне, Короткой Валентине 
Валентиновне, всем родным 
и близким по поводу смерти 
жены, матери, бабушки, се-
стры, свекрови, тещи

КОПТЕВОЙ
Ангелины Валентиновны.

Скорбим вместе с вами.
Чупровы, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти

игнАТЬЕВСКОЙ
Татьяны николаевны.

Бывшие коллеги: Е.И. 
Хнычева, Н.А. Чежина, 

С.Н. Колупаева, 
Г.А. Колупаева, Г.Н. 
Игнатьевская, Н.В. 

Жданова, Т.В. Овцына, 
Н.В. Шабалина, Н.А. 

Рябова, А.И. Мозжелина.

Коллектив Востровско-
го школы-сада выражает 
искреннее соболезнование 
Коптевым: Михаилу, Ири-
не, Алексею, Даше по пово-
ду смерти матери, свекрови, 
бабушки

КОПТЕВОЙ
Ангелины Валентиновны.

Коллектив работников 
ИП Данилова Н.В. выража-
ет глубокое соболезнование 
водителю Коптеву Михаи-
лу Геннадьевичу по поводу 
смерти матери

КОПТЕВОЙ
Ангелины Валентиновны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Коптевым: 
Геннадию Михайловичу, 
Мише, Ирине, Алексею, 
Даше, Труфановым: Ольге, 
Николаю, Кате по поводу 
смерти жены, матери, све-
крови, тещи, бабушки

КОПТЕВОЙ
Ангелины Валентиновны.
Буркова Д.А.; Бритвины: 

Ольга, Иван, Наталия, 
Таня.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевско-
му Анатолию Леонидовичу, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены

игнАТЬЕВСКОЙ
Татьяны николаевны.

Семья Шишкиных.
Выражаем глубокое со-

болезнование Короткому 
Николаю Николаевичу, Иг-
натьевскому Анатолию Ле-
онидовичу, Оксане, Мише, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
сестры, жены, матери

игнАТЬЕВСКОЙ
Татьяны николаевны.
Н.А. и А.Е. Олехнович.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти

игнАТЬЕВСКОЙ
Татьяны николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Сваты Смирновы, 

Яковлевы, Удальцовы.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти одноклассницы 

игнАТЬЕВСКОЙ 
Татьяны николаевны

и выражаем искреннее со-
болезнование мужу Игнать-
евскому Анатолию Леони-
довичу, детям, родным и 
близким.

Выпускники 1971 года 
Городищенской средней 

школы, классные 
руководители Н.И. 

Плюснин, Г.А. Петрова.

• продАМ вагон-бытовку. 
Объем 50 кв. м. 

8-921-824-74-66.

• продАМ сруб 3х3. 
8-921-066-89-96.

• продАМ квартиру в 
двухквартирном доме в Го-
родищне. 

8-981-443-66-67.

• продАМ недорого 
дом-пятистенок в д. Око-
лоток. 

Тел. 8-921-705-70-15.

2 июля с 11 часов 
приглашаем на 

прАЗдНИК дереВеНь: 
федьКоВСКАЯ, 
перВоМАйСКАЯ, 

ВерхНее КАМеННое.

24 июня 2016 года в адми-
нистрации сельского посе-
ления Востровское прошли 
ПУБЛИЧНыЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения «О вне-
сении изменений в Устав 
сельского поселения Вос-
тровское». Изменений и до-
полнений не поступило.

6 июля 2016 года в 14.00 
часов в администрации му-
ниципального образования 
Нюксенское по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Набережная, 
д. 23, состоятся ПУБЛИЧ-
НыЕ СЛУШАНИЯ по про-
екту решения «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального обра-
зования Нюксенское».

• отдАМ в добрые руки 
рыжую кошечку. Очень ум-
ная. 

8-921-142-29-96.



Поздравляем! 

с. Городищна
АНДРЕЕВОЙ

Надежде Васильевне
Коллектив Городищенского 
детского сада поздравля-
ет Вас с юбилейным днем 
рождения!
Желаем, чтоб здоровье 

было в норме,
Красоты и доброты,
Чтоб радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты!

*     *     *
КРИВОНОГОВОЙ

Любови Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем радости, любви,
Улыбок много и тепла!
Чтобы ценили, берегли,
Всегда счастливою была.
Друзей надежных и родных,
Поддержку крепче, 

чем скала, 
И чтобы слышать каждый 

миг:
«Ты нам очень дорога!»
Веселых дней, 

как в небе звезд,
Как солнце, 

ты для нас нужна.
Цвети! Как море диких роз,
Всегда будь нежна и чиста!

Семья басараба.

25 июня наша любимая тетя 
из с. Нюксеница

КРИВОНОГОВА
Любовь Ивановна 

отметила свой юбилей!
Всю свою жизнь она посвя-

тила детям, работая в Доме 
детского творчества. Она 
очень целеустремленный, 
внимательный, искренний 
и добрый человек, всегда 
готовый прийти на помощь. 
Тетя Люба очень гостепри-
имная и заботливая. В ее 
доме всегда уютно, тепло, 
и как в детстве, пахнет ба-
бушкиными пирогами. Нас, 
племянников, она любит и 
бережет как своих детей. 
Наши дети с удовольствием 
называют тетю Любу бабуш-
кой и радуются каждому ее 
приезду.

В этот замечательный день 
мы от всей души поздравля-
ем свою дорогую тетю и лю-
бимую бабушку с юбилеем 
и желаем ей вечной весны 
в душе, пения птиц, яркого 
солнца, женского счастья, 
цветов и улыбок!

Мы тебя очень любим!
Будь счастлива!

племянники и внуки.

д. Матвеевская
РОЖИНОЙ           

Лии Ивановне
Сегодня в славный юбилей
Собрала ты своих друзей.
Тебя с открытою душою
Спешим поздравить мы 

гурьбою!
Друзей ты всегда 

принимаешь радушно,
И в доме твоем никогда нам

 не скучно!
Глаза твои - ясные очи -
Разбудят любого средь 

ночи!
Веселостью бурной рекою
Ты нас вдохновляешь 

собою!
Поэтов бесчисленный строй
Затмишь ты строкою любой!
Французская кухня увяла,
Когда о тебе услыхала!
И вот подведем мы итог,
Отведав хозяйский пирог:
Сердечно тебя поздравляем
И многие лета желаем,
Люби сама, любимой будь,
Друзей своих не позабудь!
Хихикай, смейся, пей и пой!
А мы, друзья, всегда 

с тобой!
павловы, петровы, 

Селивановские, Чурины, 
теребова.

д. Матвеевская
РОЖИНОЙ

Лии Ивановне
С юбилеем!
У тебя сегодня 

день рожденья –
Это самый радостный 

из дней!
Пусть же это поздравление
Тоже будет радостью твоей.
Так позволь нам в этот 

день рождения
Счастья и здоровья 

пожелать,
Молодости вечной, 

настроения,
Жить лет сто

 и только лишь на пять!
Чтобы в доме 

собирались гости,
Чтоб друзья к вам 

приходили вновь,
Чтоб сердечно говорили 

тосты
Про надежду, верность 

и любовь!
С юбилеем тебя, дорогая,
Будь здоровой, 

душой не старей!
дурневы, улановы, 

д. быково.

с. Городищна
АНДРЕЕВОЙ

Надежде Васильевне
Поздравляем с юбилеем!
Дорогая бабушка и мама!
Мы собрались, 

чтоб тебе сказать:
«С круглой датой дружно 

поздравляем!»
Крепко и с душой хотим

 обнять.
Мудрая ты наша и родная!
Улыбайся чаще, не болей,
Мы тебе желаем много 

счастья
Каждый день, 

не только в юбилей!
Мария, Саша, даша, Аня 

и наши семьи.

д. Дунай
Дорогую, любимую маму, 

бабушку, прабабушку
ЮРОВУ

Глафиру Дмитриевну
поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья 

и всяческих благ,
Чтоб теплым всегда был

 семейный очаг,
Всегда чтоб был мил 

белый свет,
Желаем мы жизни 

долгих лет!
дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Валентине Петровне
Дорогая, любимая мама, 

бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
55 – это очень мало,
Это в жизни новая весна,
Ты еще от дел и от заботы 

не устала,
Ты еще по-прежнему юна!
Ты еще способна на работу,
Без тебя всем нам 

не обойтись!
Спасибо, мама, за любовь 

и за заботу,
На нас ты за проказы 

не сердись!
Тебя мы поздравляем 

с днем рождения,
Ты нас одна по жизни 

понимала,
Желаем тебе света 

и везения,
Ты помни, 55 – 

это очень мало!
твои сыновья, татьяна, 

Юлечка.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Валентине Петровне
Любимая жена!

Поздравляю с юбилеем!
В две красивые пятерки
Твой вписался юбилей,
И на возраст оговорки
Делать прекращай скорей.
Выглядишь всегда 

прекрасно,
Много обрела друзей,
Старости ты неподвластна,
Дней прожитых не жалей.
Поздравляю с днем 

рождения
Нежно, искренне, любя!
И сегодня, без сомнения,
Все подарки для тебя.
Оставайся элегантной
Минимум еще на век,
И такой же будь азартной,
Дорогой мой человек!
Чтоб глаза твои блестели
Молодо и с озорством,
Чтоб родные не болели,
Полной чашей был наш дом!

твой любящий муж.

27 июня - юбилейный день 
рождения у нашей подру-
ги

ТЕРЕБОВОЙ
Валентины Петровны.

Для тебя сегодня красивые 
слова,для милой женщины, 
прекрасной хозяйки,так 
будь же такою всегда и 
везде!
Тебе, подруга, всего 

пятьдесят пять,
Спешим поздравить 

с юбилеем!
Желаем еще больше 

успевать
И стать с годами 

лишь моложе и свежее.
Еще удачи, бодрости, 

любви
И ежедневных сказочных 

сюрпризов,
В достатке, счастье, 

радости живи
И плавай в кругосветные

 круизы!
Все трудности остались 

позади,
Уже давно на ноги встали

 дети,
О прожитом, родная, 

не грусти,
А принимай-ка от гостей 

букеты!
И. плешкова, М. 

теребова, Г. Садовская.

д. Пустыня
ПОПОВУ

Василию Дмитриевичу
Дорогой муж, папа!

Поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости желаем,
Не болеть и не стареть
И до сотни лет дожить!

жена, дочери.

д. Вострое
ОЖИГАНОВУ

Николаю Геннадьевичу
Сегодня день рождения 

твой,
И вся семья тебе желает:
Пусть горести обходят 

стороной,
Удача никогда не изменяет.
Здоровье пусть крепчает

 с каждым днем,
В делах успех, в душе – 

всегда порядок,
Чтоб чувствовал себя ты 

молодцом,
И каждый день, как мед,

 тебе был сладок.
Нам главное, 

чтоб радовался ты,
А трудности любые одолеем,
Сегодня ты загадывай 

мечты,
Все воплотим, все сможем, 

все сумеем!
жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Валентине Петровне
Дорогая 

Валентина Петровна!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть этот день красивым 

будет, ясным,
Пусть счастье не обходит 

никогда,
Пусть будет настроение 

прекрасным,
Желания сбываются всегда!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное, здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

денисовская, Малютина, 
борисова, березина, 

буркова, Лобазова.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Валентине Петровне
Дорогая Валентина!

Поздравляем с юбилеем!
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей – словно в небе 

звезда!
Мы хотим пожелать тебе 

счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей, 

это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостный дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, 

удачи желаем!
Лукьяновы, Суворовы, 

Кошутины.

д. Хохлово
СУРОВЦЕВОЙ

Галине Ивановне
Сегодня праздник у тебя, 

родная,
Не просто праздник – 

юбилей!
Пусть времечко вперед 

бежит упрямо,
Но ты о пройденном 

не сожалей.
Есть у тебя и дети, 

и внучата,
А что для женщины важнее 

может быть?!
Работа, увлечение – 

все как надо!
Есть поболтать с кем 

и чайку попить.
Хотим мы пожелать тебе 

здоровья,
Чтоб было крепче, 

чем в морозы лед!
И счастье тихое, земное,
Что помогает двигаться 

вперед.
Чтоб утром просыпаться 

с настроением,
Чтоб каждый день улыбкой 

был согрет,
Тебе мы пожелаем 

в день рождения
Счастливой быть 

на много-много лет!
Муж, дети, внуки, 
правнуки, сноха.

с. Нюксеница
КРИВОНОГОВОЙ

Любови Ивановне
Уважаемую и любимую 

Любовь Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Рука податливей не стала,
Не стали волосы белей,
Хоть в этот день 

к хозяйке бала
Пришел прекрасный

 юбилей!
В очередную годовщину
Мы тезис важный разовьем:
Идут на пенсию мужчины!
А Вы по-прежнему в строю.
И это всех нас вдохновляет,
И мы с восторгом говорим:
«Пусть все Вас нынче 

поздравляют
С тридцатилетием вторым!»

Коллеги.

с. Нюксеница
КРИВОНОГОВОЙ 

Любови Ивановне!
Любимая мамочка! 

Поздравляем тебя с замечательным днем – твоим юбилеем!
Мама, как часто я забываю говорить тебе слова: «Я люблю 

тебя!» Но в день твоего рождения позволь мне восполнить 
все эти пробелы и сказать: «Ты самый драгоценный и важ-
ный для меня человек». От всего сердца желаю, чтобы твой 
юбилей был лишь половиной того пути, который уготовила 
тебе судьба. Будь всегда такой же веселой, ласковой, кра-
сивой. Если же я случайно обижу тебя или заставляю пла-
кать, прости.

Просто помни, ты моя королева, женщина, подарившая 
мне жизнь и научившая ценить каждый пройденный день. 
Спасибо за все, будь счастлива, и пусть твои уста никогда 
не покидает радостная улыбка. 

Милая мамочка! От всей души поздравляем тебя с твоей 
круглой датой. Мы хотим, чтобы ты знала, что все лучшее и 
доброе, что мы сделали в жизни, сделали только ради тебя. 
Все наши удачи и победы - только благодаря тебе. Ты пода-
рила нам жизнь и поддерживала нас все эти годы, поэтому 
спасибо тебе, милая мамочка, за нашу жизнь. Мы хотим, 
чтобы ты всегда была счастлива, так же как и мы счастливы 
рядом с тобой. Чтобы ты не старела, а если даже и появятся 
морщинки, чтобы они были от твоей доброй улыбки. А если 
на глазах появятся слезы, то пусть они будут только от радо-
сти. С днем рождения, наша любимая мамочка!

Сын Саша, Лена, Инна.
д. Вострое

ОЖИГАНОВУ
Николаю Геннадьевичу

Поздравляем с юбилеем!
Хочешь не хочешь, 

а годы идут,
Вложены в них и здоровье, 

и труд.
Были невзгоды, и радость 

была,
Но пожелать мы хотим лишь

 добра!
Пусть дальше жизнь идет 

спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

здоровье,
Чего дороже в жизни нет!

друзья.


