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Когда работа приносит радость
Всегда приятно зайти 

в магазин «Мебель» в 
Нюксенице. Не только 
потому, что ассортимент 
широкий, а еще потому, что 
там работают грамотные, 
вежливые и очаровательные 
продавцы – Марина 
Николаевна Чадромцева 
и Оксана Владимировна 
Меледина. Мы побеседовали с 
Мариной Николаевной. Повод 
для этого есть: в августе за 
многолетний добросовестный 
труд и личный вклад в 
развитие района она была 
награждена Почетной 
грамотой главы района. 

Марина работает в магазине с 2007 
года. Согласитесь, опыт большой. В 
торговле - с 18 лет. Сначала труди-
лась в Нюксенском райпо, затем - в 
магазине «Волмер», работала и в 
Нюксенском МППЖКХ, и в магази-
не «Звук». 

Конечно, не могла не спросить у 
Марины, почему она выбрала именно 
эту сферу деятельности.

- Интерес к работе в магазине у 
меня возник еще в детстве, - расска-
зала она. - Мама больше 20 лет прора-
ботала в хозяйственном магазине. Я, 
когда была маленькой, всегда была 
с ней за прилавком. Очень мне это 
нравилось. Моя бабушка Галина Ива-
новна Чадромцева много лет работа-
ла учителем в деревне Ивановской. 
Когда школа закрылась, бабушку 
взяли продавцом в местный магазин. 
- Родители часто возили меня к ней. 
А как девчонку одну оставишь? Вот 
бабушка и брала меня с собой в ма-
газин. Учила делать для продуктов 
кулечки из бумаги, со счетами обра-
щаться. Преподаватели в техникуме 
спрашивали о том, откуда у меня, 
юной деревенской девочки, умение 
так легко считать на счетах.

Марина любит свою работу. 
- На работе чувствую себя комфор-

тно, - с улыбкой рассказала она. - 
График устраивает, спокойно, хотя 
долго привыкала к размеренной 
обстановке, потому что всегда мне 
нужно чем-то заниматься, двигать-
ся вперед. Моя коллега Оксана Вла-
димировна Меледина - открытый и 
добрый человек. Взаимовыручка и 
взаимопонимание – составляющие 
нашего, пусть и маленького, коллек-
тива. Руководитель Сергей Владими-
рович тоже с пониманием относится 
к нам.

За время работы в мебельном ма-
газине Марина Николаевна заре-

комендовала себя как энергичный, 
инициативный, хорошо знающий все 
тонкости торговли специалист. 

Она не только трудолюбивый и от-
ветственный работник, но и любящая 
жена и мама. Старается как можно 
больше времени уделять близким. 
Успевает все: и балует домочадцев 
вкусненьким, и за цветами ухажива-
ет, и за любимой собакой. 

Пожелаем Марине Николаевне 
успехов во всем. Пусть все у нее по-
лучается!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Человек труда

Есть вопросы 
к полиции? 
Обращайтесь!

В здании ОМВД России по Нюк-
сенскому району (с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 11) с 23 сентября по 7 
октября, ежедневно, с 8:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 18:00 будет осуществляться 
прием граждан главным инспектором 
инспекции УМВД России по Вологод-
ской области полковником внутрен-
ней службы Александром Михайлови-
чем Зародовым. Записаться можно по 
телефону 2-90-90 в рабочие дни.

• Культура

Сотрудники музея 
получили гранты на 
обучение

Экспертный совет благотворитель-
ной программы «Музеи Русского Се-
вера» компании «Северсталь» подвел 
итоги конкурса грантов на дистанци-
онное обучение музейных работников 
по дополнительным профессиональ-
ным программам. 

Члены экспертного совета под-
держали 43 заявки. Обучение на 
дистанционных курсах повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки до конца 2020 года 
пройдут сотрудники 21 музея из ре-
спублик Карелия и Коми, Пермского 
края, Архангельской, Вологодской, 
Кировской, Мурманской, Новгород-
ской и Псковской областей. Участ-
никам конкурса предоставят гранты 
на получение дополнительного про-
фессионального образования на базе 
научных центров и вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга и других учрежде-
ний страны.

Грантовую поддержку получили 
сотрудники 7 вологодских музеев, в 
том числе и Нюксенского. Методист 
Наталья Андреева познакомится с пе-
редовым опытом музейного дела на 
курсах Института современных тех-
нологий и менеджмента (г. Москва),  
Александра Теребова будет повышать 
свою  компетенцию как специалист 
по экспозиционной и выставочной де-
ятельности на базе Центра «Развитие 
плюс» (г. Новосибирск).

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• ГИБДД информирует

Идет неделя безопасности дорожного движения
С 21 по 25 сентября на 

территории Вологодской области 
и Нюксенского района проходит 
неделя безопасности дорожного 
движения по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Анализ статистики в стране за 8 
месяцев 2020 года свидетельствует об 
общей тенденции сокращения числа 
аварий на дорогах с участием детей в 
возрасте до 16 лет (сравнение берется 
с прошлогодними показателями). Ко-
личество ДТП снизилось на 18,5%, 
число раненых детей - на 18,2%, по-
гибших - на 12,7%.

Практически в половине дорож-
но-транспортных происшествий 
(46,9%) несовершеннолетние фигури-
ровали в качестве пассажиров. Каж-
дый третий ребенок (34,9%) постра-
дал, будучи пешеходом. 

Каждое восьмое дорожно-транс-
портное происшествие произошло с 
велосипедистами.

Особую тревогу вызывает значи-
тельное увеличение количества ава-
рий с участием несовершеннолетних 
водителей мототранспорта (4,9%, то 
есть каждое девятнадцатое ДТП). За 
8 месяцев количество таких ДТП воз-
росло на 25,2% и на 25,9% - число 
раненых в них подростков.

В августе зафиксирован рост ава-
рийности практически по всем на-
правлениям: с участием детей-пас-
сажиров в возрасте до 12 лет (в 
большинстве случаев были нарушены 
правила перевозки несовершеннолет-
них), детей-пешеходов (в том числе 
произошедших по их собственной не-
осторожности). 

Также больше стало аварий с уча-
стием подростков-водителей вело- и 
мототранспорта (в том числе мопедов 
и приравненных к ним транспортных 
средств).

Информация предоставлена 
ОГИБДД ОМВД России 

по Нюксенскому району.

• Актуально

Заболевших больше, 
чем выздоровевших

За прошедшую неделю в Вологод-
ской области новые случаи корона-
вирусной инфекции выявлены у 259 
человек, выздоровели – 205. С начала 
пандемии зафиксировано 45 погиб-
ших. На данный момент болеет 634 
жителя региона.

По данным статистики за весь пе-
риод в Нюксенском районе числится 
27 человек, заразившихся коронави-
русом.

Убедительная просьба соблюдать 
масочный режим и социальное дис-
танцирование.

Марина Чадромцева трудится в торговле много лет и нисколько об этом не жалеет.
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Выборы-2020

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 сентября 2020 года     № 499    с. Нюксеница

Об установлении общих результатов выборов Главы муниципального 
образования Нюксенское Нюксенского муниципального района 

Вологодской области
В соответствии со статьями 18, 67 закона Вологодской области «О выборах гла-

вы поселения в Вологодской области», на основании протокола территориальной 
избирательной комиссии Нюксенского муниципального района о результатах вы-
боров Главы муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципаль-
ного района Вологодской области ¹ 1 от 13 сентября 2020 года территориальная  
избирательная  комиссия Нюксенского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы Главы муниципального образования Нюксенское Нюксен-

ского муниципального района Вологодской области 13 сентября 2020 года состо-
явшимися и действительными.

2. Установить, что на должность Главы муниципального образования Нюксен-
ское Нюксенского муниципального района Вологодской области избран Проко-
пьев Сергей Анатольевич.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Новый день» и размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Нюксенского муниципального района.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Нюксенского муниципального района 

О.П. КОРОПАТЕНКО.
И.о. секретаря территориальной избирательной комиссии 

Нюксенского муниципального района 
Н.В. ЗОТИК.

Выборы Главы муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района Вологодской области 13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий 12
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена данная сводная таблица 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 138 287 94 97 627 362 983 682 995 232 308 331 5136

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 130 270 90 90 600 350 900 600 900 210 290 300 4730

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 2 35 7 25 39 23 51 31 96 48 20 37 414

4
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

55 84 39 27 212 123 381 223 316 40 110 100 1710

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

12 9 14 0 9 9 14 2 8 28 6 20 131

6 Число погашенных бюллетеней 61 142 30 38 340 195 454 344 480 94 154 143 2475

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 13 38 17 23 41 28 58 24 88 76 22 56 484

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 56 90 43 29 219 127 388 232 332 40 114 101 1771

9 Число недействительных бюллетеней 2 4 0 2 4 3 9 10 8 5 5 2 54

10 Число действительных бюллетеней 67 124 60 50 256 152 437 246 412 111 131 155 2201

10ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зарегистрированного кандидата

11 Данилова Екатерина Евгеньевна 1 3 0 3 0 4 6 1 4 5 1 4 32

12 Истомина Нина Ивановна 18 17 24 19 63 30 111 48 92 26 24 31 503

13 Прокопьев Сергей Анатольевич 36 64 17 21 143 91 273 165 217 55 76 91 1249

14 Чулкова Светлана Николаевна 5 4 9 0 22 14 30 12 60 16 10 4 186

15 Чупров Алексей Александрович 7 36 10 7 28 13 17 20 39 9 20 25 231

Председатель территориальной избирательной комиссии Коропатенко О.П.  Исполняющий обязанности секретаря комиссии Зотик Н.В.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2020 года

Налог для самозанятых, 
или налог на профессио-
нальный доход введен на 
Вологодчине с 1 августа 
этого года. 

До этого особый режим на-
логообложения действовал 
как пилотный в ряде субъек-
тов Российской Федерации, а 
с 1 июля все регионы вправе 
вводить его на своей террито-
рии. В период эксперимента 
плательщиками налога на 
профессиональный доход в 
других субъектах являлись 
более 1500 вологжан. Сейчас 
в новом статусе каждый день 
регистрируется порядка 100 

жителей области.
- Данная си-

стема нало-
гообложения 
очень комфорт-
на для бизнеса, 
- подчеркнула 
з ам е с ти т ел ь 
губернатора Вологодской 
области Валентина Артамо-
нова. - Налоговые ставки 
останутся неизменными до 
конца 2028 года и составля-
ют 4% от дохода, если услуга 
предоставляется физическим 
лицам, и 6% - при оказании 
услуг юридическим лицам.

Использовать налоговый 
режим для самозанятых мо-

гут физические лица и ин-
дивидуальные предпринима-
тели, не имеющие наемных 
работников: граждане, сда-
ющие квартиру в аренду, 
предоставляющие косметиче-
ские услуги, занимающиеся 
ремонтом помещений, репе-
титоры, няни, парикмахеры. 

Не могут являться пла-
тельщиками данного налога 
адвокаты, нотариусы, управ-
ляющие компании, предпри-
ниматели, занимающиеся 
перепродажами, добычей по-
лезных ископаемых. 

Доход налогоплательщика 
за календарный год ограни-
чен суммой в 2,4 млн. ру-

блей. Если она больше, не-
обходимо перейти на другие 
виды налогообложения.

- Интерес к этому налогу 
сейчас высок, и он будет воз-
растать, - отметила главный 
финансист области. - С 2021 
года отменяется налог на 
вмененный доход, и бизнес, 
особенно микробизнес, будет 
на распутье – какой налог 
уплачивать. Налог на про-
фессиональный доход также 
будет им интересен.

Взаимодействие самозаня-
тых с налоговыми органами 
происходит дистанционно 
через мобильное приложение 
«Мой налог». Сумму налога 

не нужно считать самосто-
ятельно, она определяется 
налоговым органом в данном 
приложении. 

Сервис напомнит о сроках 
уплаты налога, а также офор-
мит и направит за предпри-
нимателя чек клиенту. Для 
этого необходимо указать но-
мер телефона или электрон-
ную почту покупателя. 

Также в приложении до-
ступны инструменты ана-
литики для детального фи-
нансового анализа своей 
деятельности.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Областные новости

Самозанятые граждане регистрируются все чаще

Уважаемые земляки!
13 сентября состоялись выборы 

Главы муниципального образова-
ния Нюксенское. 

Выражаю вам искреннюю при-
знательность за то, что вы не 
остались безучастными, пришли 
на избирательные участки и про-
голосовали за своего кандидата. 

Особые слова благодарности из-
бирателям, поддержавшим мою 
кандидатуру. Спасибо всем, кто 
верил в меня и поддерживал во 
время избирательной кампании. 
Ваше доверие и поддержка доро-
гого стоят и ко многому обязыва-
ют. 

Во время встреч вами обозначе-
ны проблемные вопросы, требую-
щие решения, озвучены пожела-
ния, которые хочется воплотить 
в реальность. Но один в поле не 
воин. Надеюсь на совместную и 
плодотворную работу, а когда мы 
вместе, то все получится. 

С уважением,
 С.А. ПРОКОПЬЕВ.

Вниманию населения

Возможны перерывы       
в вещании

Возможны кратковременные пере-
рывы трансляции телерадиосигнала 
радиотелевизионными передающи-
ми станциями во всех населенных 
пунктах с 27 сентября по 20 октября 
(программы РТРС-1, РТРС-2) с 11:37 
по 12:41. В этот период в связи с сол-
нечной интерференцией возможно 
временное ухудшение работы каналов 
спутниковой связи, не исключено про-
падание сигнала продолжительностью 
до 5 минут.

По пункту вещания «Нюксеница 
(Ларинская)» 23 сентября с 11:00 до 
17:00 и 24 сентября с 9:00 до 14:00 
(программы РТРС-1, РТРС-2, Радио 
России) будет проходить техническое 
обслуживание систем электроснабже-
ния.

По информации Вологодского 
ОРТПЦ.
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Строительство

Возведение КДЦ идет с отставанием от первоначального графика
В Нюксенице 

продолжается возведение 
нового культурно-
досугового центра.

Идет кладка стен 2-го эта-
жа и установка лестничных 
маршей. Начат монтаж ме-
таллоконструкций и установ-
ление колонн. В ближайшее 
время строители приступят к 
проведению внутренних ин-
женерных коммуникаций в 
подвальных помещениях.

В администрации района 
прошла встреча с представи-
телем подрядной организа-
ции, ведущей стройку - ООО 
«Восток-строй», - Вячесла-

вом Юговым, который рас-
сказал о ходе работ. Пока 
задействована бригада из 6 
каменщиков, но количество 
специалистов этого профи-
ля будет увеличено, заверил 
руководитель. От первона-
чального графика строители 
сильно отстали. Контракт 
с организацией продлен до 
конца года, поэтому был 
утвержден обновленный гра-
фик работ. 

Напомним, что решение о 
строительстве было принято 
на градостроительном совете 
с участием губернатора обла-
сти. Это совместный с газови-
ками проект. ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» выделило для 
этих целей 150 миллионов 
рублей. 

Новый КДЦ, согласно про-
екту, будет представлять со-
бой современное двухэтаж-
ное здание с вместительным 
зрительным залом и большой 
сценой, с видеозалом, гри-
мерками и костюмерными, 
клубными и кружковыми 
помещениями, администра-
тивными кабинетами, пред-
усмотрены площади для 
размещения музыкальной 
школы, районной библиоте-
ки и сектора ЗАГС.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

«Наши брачные отношения изжили себя. 
Дети выросли и живут отдельно, так что 
ничто не мешает оформить развод. Неясен 
только жилищный вопрос. Квартиру мы 
купили после свадьбы, зарегистрировали 
на супругу, и после развода жилплощадь, 
наверное, останется за ней, ведь она 
собственник. А как лучше оформлять 
жилье молодоженам, чтобы в случае 
развода не остаться с носом?» - с таким 
вопросом к нам обратился нюксянин 
Валерий Иванович.

Мое право

За кем останется жилье после развода?

Во многих случаях растор-
жения брака между супруга-
ми возникают споры о судьбе 
имущества и недвижимости. 
Чем больше нажито за вре-
мя совместной жизни, тем 
сложнее супругам опреде-
лить, кому из них что долж-
но принадлежать.

А ведь еще до свадьбы они 
могли бы избежать будущих 
судебных тяжб, если бы зна-
ли основы семейного права.

Вернемся к вопросу нашего 
читателя, который интересу-
ется судьбой квартиры, ку-
пленной в браке. 

По общему правилу иму-
щество, нажитое супругами 
во время брака, является их 
совместной собственностью 
независимо от того, на имя 
кого из супругов оно приоб-
ретено. 

В случае расторжения бра-
ка и раздела имущества, 
доли в нем будут выделяться 
по нотариальному соглаше-

нию сторон согласно статье 
38 Семейного кодекса РФ 
или же по решению суда по-
полам (однако часть жилья 
мужа или жены может быть 
увеличена, если с ним или с 
ней проживают маленькие 
или неработоспособные со-
вершеннолетние дети).

То есть при наличии со-
вместно нажитой квартиры 
Валерий Иванович после 
развода в принципе не дол-
жен остаться без крыши над 
головой.

ТАКАЯ РАЗНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

Изначально супруги мо-
гут приобрести недвижи-
мость только в совместную 
собственность. Такая сдел-
ка при отсутствии иных 
обстоятельств, требующих 
соблюдения обязательной 
нотариальной формы (несо-
вершеннолетние продавцы и 
т.д.) может быть проведена в 

простой письменной форме. 
Супруги также имеют пра-

во приобрести жилье и в 
долевую собственность, но 
при условии, что заключат 
у нотариуса или брачный 
договор, или соглашение 
об определении долей. При 
этом определяемые супруга-
ми доли могут быть как рав-
ными, так и неравными. 

Если договор купли-прода-
жи удостоверяется у нотари-
уса, то отдельный брачный 
договор не требуется. Мож-
но оформить нотариальный 
договор купли-продажи, в 
котором будет содержаться 
элемент брачного догово-
ра. Или же к договору куп-
ли-продажи в простой пись-
менной форме прилагается 
нотариальный брачный до-
говор, изменяющий режим 
собственности на имущество, 
купленное в браке.  

Брачный договор – вовсе 
не тот документ, подписа-

ния которого следует боять-
ся молодоженам. Наоборот, 
это основа основ, на случай 
развода цивилизованно опре-
деляющая судьбу имущества 
супругов: права и обязанно-
сти по взаимному содержа-
нию, способы участия в до-
ходах друг друга, порядок 
несения каждым из них се-
мейных расходов, а также 
имущество, которое будет пе-
редано каждому из супругов 
в случае расторжения брака 
(могут быть указаны как 
отдельные вещи, так и вс¸ 
имущество целиком). Как 
говорится, даже если брач-
ный договор не пригодится, 
но лучше пусть будет.

Есть и другие варианты 
оформления приобретенно-
го жилья. Если помимо су-
пругов в сделке купли-про-
дажи участвуют, например, 
их дети, то квартира будет 
оформлена в долевую соб-
ственность. Когда такой до-
говор купли-продажи под-
писан в простой письменной 
форме, доля супругов посту-
пает им в совместную соб-
ственность.

Часто встречающийся ва-
риант – оформление куплен-
ного жилья только на одного 
из супругов. Однако «едино-
личный» статус собственно-
сти в этом случае формален: 
недвижимость, купленная 
в браке, все равно является 
совместно нажитым имуще-

ством. И если у пары возник-
нет имущественный или жи-
лищный спор, судебный иск 
о разделе общего имущества 
супругов может быть заяв-
лен по требованию супругов 
как в период брака, так и в 
течение трех лет после его 
расторжения. 

Кстати, и продать приобре-
тенное в браке жилье без со-
гласия другого супруга «еди-
ноличный» собственник не 
имеет права - это оспоримая 
сделка.

МОЙ, И ТОЛЬКО МОЙ
Как водится, из любого 

правила есть исключения. 
Не является совместно нажи-
тым имуществом, а значит и 
не делится между супругами 
в случае развода то жилье, 
которое:

- получено одним из супру-
гов в порядке наследования,  

- подарено одному из су-
пругов или передано в ходе 
безвозмездных сделок,

- приватизировано на одно-
го из супругов, 

- согласно брачному дого-
вору принадлежит одному из 
супругов,

- было в собственности у 
одного из супругов еще до 
брака.

При продаже такого жилья 
согласия другого супруга не 
требуется.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Для вас, автомобилисты

Стоимость полиса ОСАГО зависит от аварийности
Сейчас стоимость 

полиса ОСАГО 
рассчитывается исходя 
из индивидуальных 
характеристик каждого 
водителя. 

Вступили в силу поправ-
ки в федеральный закон, 
наделяющие страховщиков 
правом назначать дифферен-
цированный тариф: более 
низкий - аккуратным водите-
лям, высокий - тем, кто во-
дит автомобиль рискованно, 

нарушает правила дорожного 
движения.

Стоимость полиса опреде-
ляется так: базовый тариф 
умножается на коэффициен-
ты, которые индивидуальны 
для каждого клиента. Они 
зависят от возраста и опы-
та водителя, характеристик 
транспортного средства, ре-
гиона.  

Базовый тариф страховые 
компании определяют для 
каждого водителя индивиду-
ально в пределах тарифного 

коридора, который устано-
вил Банк России. 

Границы коридора зависят 
от типа транспортного сред-
ства и от того - владеет ав-
томобилем физическое или 
юридическое лицо. При рас-
чете стоимости «автограж-
данки» страховщик может 
учитывать и другие факторы. 

Рассмотрим подробнее три 
коэффициента:

• Коэффициент террито-
рии. Чем крупнее город и чем 
больше автомобилей на доро-

гах, тем выше вероятность 
столкновений. Для Вологды 
коэффициент снизился с 1,7 
до 1,63, для Череповца – с 
1,8 до 1,72, для остальных 
городов и поселков области 
он составляет 0,91.

• Коэффициент бонус-ма-
лус (КБМ) показывает, на-
сколько водитель аккуратен. 
Он ежегодно снижается, если 
водитель не был инициато-
ром аварий, и наоборот. Ми-
нимальный КБМ – 0,5, мак-
симальный - 2,45.

• Коэффициент возраста и 
стажа. Молодые автомобили-
сты с небольшим водитель-
ским стажем чаще становят-
ся инициаторами аварий, 
поэтому страховка для них 
стоит дороже. 

Как отмечают аналитики, 
в 2019 году стоимость поли-
са ОСАГО в стране снизилась 
в среднем на 4,8%, а в Во-
логодской области (для вла-
дельцев легковых автомоби-
лей) - на 9,1%.

Алена ИВАНОВА.

Строительство продолжается. 
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Территория молодых

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Будущее - за молодыми!».

Свыше 140 девчонок и мальчишек Нюксенского района 
стали юнармейцами 

В настоящее время в Нюк-
сенской средней школе дей-
ствуют три юнармейских 
отряда: «Новое поколение» 
(руководитель Сергей Се-
ливановский), «Патриот» 
(Елена Литомина), «Орлята 
(Екатерина Попова и Евге-
ний Сенюхов), в Нюксенской 
ДЮСШ - отряд «Боксеры» 
(руководитель Андрей Шала-
евский),  в Левашской шко-
ле - «Левашские юнармей-
цы» (руководитель Светлана 
Попова), в Лесютинской - 
«Крепкие орешки» (Ната-
лья Пудова), в Городищен-
ской - «Патриот» (Александр 
Суровцев), в Игмасской 
- «Юный патриот» (Ирина 
Распопова).

Юнармейцы не могут быть 
равнодушными! Они активно 
принимают участие в еже-
годных акциях «Ветеран 
живет рядом», «Подарок 
солдату», «Вахта памяти», 
успешно выступают на рай-
онных и областных конкур-
сах и мероприятиях («При-
зывник года», «Зарница»), 
облагораживают места воин-
ских захоронений. А каким 
ровным строем маршируют в 
день Победы 9 мая, как гор-
до держат осанку - приятно 
смотреть! 

Стоит отметить, что их от-
личает хорошая физическая 
подготовка. Без дружбы со 
спортом юнармейцу нику-
да! Многие ребята являются 
призерами районных и об-
ластных соревнований. 

А еще юнармейцы очень 
творческие, умные и откры-
тые для всего нового и нео-
бычного люди! Они - эталон 
современной молодежи!

Александр Малютин, Вик-
тория Малафеевская и Вик-
тория Маликова, ученики 7 
класса Нюксенской средней 
школы, - одни из них!

*   *   *
Александра с самого дет-

ства привлекала стрельба, 
борьба, красивая солдатская 
форма, но в ряды юнармей-
цев он вступил только в 12 
лет: в сентябре прошлого 
года мальчика пригласил 
в движение преподаватель 
ОБЖ Сергей Селивановский.

- Конечно же, был рад, - 
рассказал Александр. - Это 
для меня большая честь! 
Проявить себя смог в  юно-
шеской оборонно-спортивной 
игре «Зарница-2019». Ста-

рание и упорство принесло 
нашей команде 1 место в 
районном этапе, а на област-
ном - стали шестыми в об-
щекомандном зачете, хотя в 
некоторых дисциплинах и в 
личных зачетах у нас были 
и 1-е, и 2-е места. Мне очень 
понравилось! Особенно про-
хождение «узкого лаза» в 
дождь, по шею в воде и гря-
зи. Но для настоящего юнар-
мейца – это пустяки! Запом-
нилось и участие в концерте, 
посвященном Дню народного 
единства, в прошлом году. 
Жаль, из-за введенных огра-
ничений не смогли стать 
участниками митинга 9 мая 
в этом году, зато в недав-
нем районном этапе «Зар-
ница-2020» среди четырех 
команд мы стали первыми! 
Поездка в область пока оста-
ется под вопросом. Хотелось 
бы там побывать снова, побо-
роться за победу!

Движение юнармейцев 
очень важно для патриотиче-
ского воспитания молодежи. 
Мы учимся самостоятель-
ности, смелости, становим-
ся сильнее и выносливее. Я 
узнал больше исторических 
фактов о Великой Отече-
ственной войне, научился 
работать в команде, приоб-
рел лидерские качества. Не 
знаю, получится ли связать 
жизнь в будущем с военным 
делом, но уверен в том, что 
всегда буду помогать и ува-
жать старшее поколение, 
помнить и чтить подвиги 
наших героев, знать и пере-
давать другим историю Оте-
чества! 

Стоит отметить и спортив-
ные достижения Александра. 
С семи лет он занимается ка-
ратэ. В копилке спортсмена 
около 50 медалей. Самые 
значимые и важные, как он 
признался, - за 1 место в об-
ластных соревнованиях по 
каратэ в этом году, за 2-е в 
прошлом и за 1-е место в со-
ревнованиях по каратэ в  Ар-
хангельской области.

- Мы успешно выступаем 
по области и за ее пределами! 
- рассказал Саша. - А еще я 
увлекаюсь робототехникой, 
играю на гитаре и учусь на 
отлично. 

*   *   *
В «Юнармии» состоят не 

только мальчишки, но и дев-
чонки, которые не уступают 
им в силе, ловкости и вынос-

ливости!
- Это движение помогает в 

получении новых знаний и 
эмоций, - поделилась своим 
мнением Виктория Малафе-
евская. - За полтора года я 
участвовала во многих кон-
курсах. Я считаю, юнармеец 
должен быть ответственным, 
умным, отважным, сильным 
и волевым человеком!

А еще Виктории без труда 
покоряются новые дистан-
ции - легкой атлетикой она 
занимается с 1 класса. Тре-
тий взрослый разряд по бегу 
на 60 метров, медали, грамо-
ты и кубки - она готова к по-
корению новых спортивных 
горизонтов! Но спорт совсем  
не единственное увлечение 
девочки.

- Учусь играть на гита-
ре в объединении «Звонкая 
струна», дополнительно за-
нимаюсь вокалом, высту-
паю сольно и в ансамбле. А 
еще танцую в коллективе 
«Ритм», с которым мы за-
няли много призовых мест в 

районных, региональных и 
даже всероссийских конкур-
сах, - рассказала она.

*   *   *
Виктория Маликова в ря-

дах «Юнармии»  с мая про-
шлого года. 

- Мне еще в садике нра-
вилась форма военных и то, 
чему их  обучают. Когда в 
Нюксенице открылся ка-
детский класс, то первым 
делом подали туда заявку. 
Очень хотела попасть – по-
лучилось! А когда командир 
отделения Сергей Станисла-
вович предложил стать не 
только кадетом, но еще и 
юнармейцем, то согласилась, 
не раздумывая!  Дополни-
тельные занятия (хореогра-
фия, строевая подготовка, 
хоровое пение), которые есть 
в кадетском классе, очень 
здорово помогают в жизни. 
В «Юнармии» я научилась 
разбирать автомат Калаш-
никова, ориентироваться на 
местности, знаю создателей 
танков, винтовок и пулеме-

«Клянусь с честью и гордостью нести высокое 
звание юнармейца!» - так заканчивается 
торжественная клятва подростка, вступившего в 
ряды Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического движения «ЮНАРМИЯ». Здесь 
закаляется настоящий характер,  формируется 
смелость, целеустремленность, любовь к Родине и 
воля к победе! Поэтому, несмотря на свой молодой 
возраст (4 года!), движение уже объединило вместе 
свыше 700 тысяч молодых людей по всей стране, 
в том числе около 140 мальчишек и девчонок 
Нюксенского района. 

тов, могу оказать первую ме-
дицинскую помощь. Движе-
ние учит сдержанности, силе 
воли и духа!

Виктория увлекается пе-
нием, а также занимается в 
кружке «Химия» в район-
ном доме творчества.

*   *   *
Маргарита Якуничева уже 

девятиклассница. В ряды 
юнармейцев вступила 4 
года назад по рекомендации 
классного руководителя Та-
тьяны Важовой.

- Чувствовала особую гор-
дость и ответственность, ког-
да давала клятву юнармей-
ца, - вспомнила она. - Очень 
ждала юнармейский значок! 
На мой взгляд, движение 
дает углубленные знания по 
географии и истории! А еще 
учит дисциплине, смекалке, 
уверенности, любви к своей 
Родине! Здесь я научилась 
собирать и разбирать авто-
мат, метко стрелять, ловко 
преодолевать любое, даже 
самое непреодолимое пре-
пятствие! Наша команда с 
достоинством представляла 
район на районных и област-
ных этапах «Зарницы»!

Спортивных достижений 
у Маргариты тоже немало. 
Семь лет занимается каратэ, 
четыре года - футболом. Ме-
далей просто не счесть! Это 
первые места в соревновани-
ях по карате в Вологодской 
и Архангельской областях, 
3 место в областных сорев-
нованях по футболу... Мар-
гарита очень активная, це-
леустремленная девушка, не 
привыкшая пасовать перед 
трудностями. Впрочем, как 
любой настоящий юнармеец!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото из открытых 
источников.

Виктория Малафеевская, Александр Малютин, Маргарита Якуничева и Виктория Маликова в составе 
команды зарничников вместе с руководителем Сергеем Селивановским.

Команда 
юнармейцев 
ежегодно 
участвует 
в митинге, 
посвященном 
Дню Победы. 
На фото - 
Маргарита 
Якуничева.
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20 лет мировому суду Вологодской области

ВОЗРАСТ ЮНЫЙ, А ИСТОРИЯ БОГАТАЯ
Как свидетельствует 

статистика, около 80% 
дел, поступающих в суды 
нашей страны, рассма-
триваются в мировом 
суде. Это подтверждение 
того, насколько значи-
ма его роль в системе 
российского правосудия. 
В 2020 году мировой 
суд Вологодской обла-
сти отмечает 20-летний 
юбилей. О своей непро-
стой работе, о сегодняш-
ней практике проведения 
судебных заседаний, об 
изменениях, произошед-
ших за это время, рас-
сказывает мировой судья 
судебного участка ¹ 53 
Надежда Грачева. Она 
была назначена на эту 
должность 4 ноября 2003 
года. 

- Подала документы на на-
значение мировым судьей, 
так как считала и считаю по 
сей день, что это ответствен-
ная и очень интересная рабо-
та, - рассказала Надежда Ни-
колаевна.

- Повод для нашей встре-
чи торжественный и прият-
ный - юбилей. 20 лет - юный 
возраст, но, вместе с тем, 
история у мировой юстиции 
в России богатая. Сделаете 
небольшой экскурс к этапам 
развития этой ветви судей-
ства в стране и области? 

- Дата, действительно, не-
большая. Однако это как 
раз тот случай, когда не ко-
личеством лет измеряется 
пройденный путь. Вплоть до 
XVIII-го века в России не 
существовало специальных 
судебных учреждений. 20 но-
ября 1864 года были обнаро-
дованы «Судебные уставы», 
которые по-новому организо-
вали судебную власть. Появи-
лись новые суды – мировые. 
Мировая юстиция представ-
ляла собой максимально 
приближенную к населению, 
обособленную и замкнутую 
систему, построенную на на-
чалах выборности, всесослов-
ности, независимости и нес-
меняемости судей в пределах 
выборного срока, гласности и 
состязательности. Основная 
задача судьи заключалась в 
том, чтобы склонить сторо-
ны к примирению и приня-
тию мирового соглашения. 
При невозможности такого 
варианта мировой судья сво-
ей властью выносил решение 
или приговор по делу. Миро-
вой суд был упразднен Декре-
том ¹ 1 от 24 ноября 1917 
года. 

А 17 декабря 1998 года Фе-
деральный закон «О мировых 
судьях в Российской Федера-
ции» возродил этот институт 
правосудия. 23 июля 2000 
года был принят закон «О 
судебных участках и должно-
стях мировых судей в Воло-
годской области».

Судебный участок ¹ 53 в 
Нюксенице появился в 2003 
году. Сначала нас разместили 

в здании Нюксенского рай-
онного суда и выделили все-
го один кабинет. Назначение 
дел приходилось согласовы-
вать, так как зал судебного 
заседания был общим. Часть 
дел я рассматривала в каби-
нете. Когда объявляла, что 
удаляюсь в совещательную 
комнату, то все просто выхо-
дили из помещения. Компью-
теров не было, вместо них 
- одна пишущая машинка, 
поэтому почти все процессу-
альные документы писались 
вручную. 20 ноября 2003 
года был вынесен первый 
судебный приказ, 14 ноября 
2003 года я рассмотрела свое 
первое административное 
дело, и уже 9 декабря вынес-
ла первый приговор.

Через некоторое время су-
дебный участок переехал в 
областное здание, где нахо-
дится ДРСУ. Раньше в этих 
помещениях была столовая. 
Стены «украшали» бельевые 
прищепки. У меня появился 
отдельный кабинет, но обо-
рудования не было. Решения 
первое время приходилось 
выносить за разделочным 
столом. Зал судебного заседа-
ния и канцелярию разделяли 
лишь шкафы. Стен и дверей 
не было, и люди, заходя в по-
мещение судебного участка, 
сразу видели, что происходит 
в зале. Со временем завезли 
новую мебель, сделали ре-
монт, появились компьютеры 
и оргтехника. Но время, ког-
да мы только начинали рабо-
тать, не забудется!

- Все это время система 
мировых судов развивалась, 
каковы, на ваш взгляд, са-
мые заметные изменения? 

- Что-то новое внедряется 
постоянно. Так, 26 декабря 
2008 года был принят Феде-
ральный закон ¹ 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов 
в Российской Федерации». 
Основными принципами яв-
ляются открытость и доступ-
ность, достоверность и сво-
евременность информации, 
свобода поиска, получения, 
передачи и распространения 
информации о деятельно-
сти судов любым законным 
способом, соблюдение прав 
граждан на неприкосновен-
ность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту их 
чести и деловой репутации, 
права организаций на защи-
ту их деловой репутации, со-
блюдение прав и законных 
интересов участников судеб-
ного процесса, невмешатель-
ство в осуществление право-
судия при предоставлении 
такой информации. Были 
разработаны сайты судебных 
участков, на которых посто-
янно размещаются сведения 
о суде, о делах, находящих-
ся в производстве, образцы 
документов, справочная ин-
формация для граждан и 
участников процесса. Все это 
каждый сейчас может узнать, 
не выходя из дома и даже не 
совершая телефонных звон-
ков. Также на сайте публи-
куются вынесенные мировым 
судьей решения, за исклю-
чением решений по делам, 
вытекающим из семейных 
правоотношений, по делам, 
затрагивающим безопасность 
государства и некоторым 
другим категориям. Кроме 
того, граждане имеют право 

присутствовать в открытом 
судебном заседании, делать 
запросы о деятельности суда. 

С осени 2019 года законода-
тельством введено новшество, 
касающееся ведения судебно-
го процесса. Сейчас судебные 
заседания по гражданским и 
уголовным делам ведутся с 
аудиопротоколированием, то 
есть записываются. Установ-
лено необходимое оборудова-
ние, проведено обучение, уже 
год мы работаем в новом по-
рядке.  

- Надежда Николаевна, 
обратимся к вашим судей-
ским будням. Из чего со-
стоит каждый ваш рабочий 
день?

- Рассматриваю уголовные, 
гражданские, администра-
тивные дела, материалы в 
порядке исполнения, под-
судные мне. Иногда в день 
получается больше 20. Кро-
ме того, ежедневно изучаю 
поступившую корреспонден-
цию, принимаю процессуаль-
ные решения по ней. Решаю 
текущие вопросы... Объем 
работы очень большой. 

- Какова ваша судейская 
нагрузка? 

- С начала года на нашем 
судебном участке рассмотре-
но 12 уголовных дел, более 
1000 гражданских и 485 дел 
об административных право-
нарушениях. А за 2019 год 
– в общей сложности более 
2000 дел. Помимо этого, на 
время отпуска мирового су-
дьи по судебному участку 
¹ 55 Тарногского района на 
меня возлагаются ее обязан-
ности с передачей дел и мате-
риалов. Выезжаю туда редко, 
чаще дела рассматриваются 
на месте. 

- И что помогает выдер-
живать такой темп?

- Поддержка коллег, сла-
женная работа всего аппарата 
судебного участка.

- Вы рассматриваете и 
гражданские дела, и уго-
ловные, и бракоразводные 
процессы. Бывает ли, что 
такие слушания выпадают 
на один день? 

- Да, случается, что в один 
день могут быть рассмотрены 
все категории одновремен-
но. Утро могу начать с дел 
об административных право-
нарушениях, потом пойдут 
гражданские, например, о 
расторжении брака или о воз-
мещении ущерба, а после обе-
да - рассмотрение уголовного 
дела о краже. Разобраться 
и переключиться помогают 
знания, самодисциплина и 
опыт работы.

- Это требует немалой ком-
петенции и высокого уровня 
профессионализма. Но за-
конодательство же часто ме-
няется. Как поддерживаете 
себя в нужной «судейской 
форме»?

- Приходится постоянно 
следить, изучать вносимые 
изменения в законы и судеб-
ную практику. Периодически 
для судей проводятся курсы 
повышения квалификации. 

- А с какими делами при 

рассмотрении приходится 
сталкиваться чаще? 

- В связи с изменением под-
судности за последние годы 
число рассматриваемых уго-
ловных дел в мировом суде 
резко сократилось, сейчас 
значительную их часть со-
ставляют кражи. 

По делам об администра-
тивных правонарушениях 
преобладает несвоевремен-
ная оплата штрафов. Это 203 
из 485 рассмотренных дел в 
2020-м году. Гражданские 
дела в большей части рассма-
триваются в упрощенном по-
рядке с вынесением судебного 
приказа. То есть по поступив-
шему заявлению выдается су-
дебный приказ, копия кото-
рого направляется должнику 
с предоставлением 10-днев-
ного срока для подачи возра-
жений. Если он согласен со 
взысканием задолженности, 
то по вступлению приказа в 
законную силу решение на-
правляется взыскателю. Если 
должник возражает против 
исполнения данного судебно-
го приказа, то он на основа-
нии возражений отменяется, 
и сторонам разъясняется, что 
взыскатель может обратить-
ся в суд в исковом порядке. 
Большую часть дел составля-
ет взыскание задолженности 
по коммунальным платежам 
и кредитам. В текущем году 
- около 900. 

- Мировой суд, как вы от-
метили, это не только судья, 
а еще и помощники, секре-
тари… Как бы охарактери-
зовали коллектив судебно-
го участка ¹ 53 мирового 
суда? Что бы пожелали кол-
легам в юбилей?

- Сейчас в аппарате ми-
рового судьи работают три 
специалиста: помощник ми-
рового судьи Антонина Нико-
лаевна Жигалова, секретарь 
судебного заседания Елена 
Анатольевна Никифорова, 
специалист 1 разряда Снежа-
на Владимировна Чежина, 
которую в настоящее время 
замещает Ксения Сергеевна 
Парыгина. Они всегда серьез-
но и ответственно подходят к 
выполнению своих должност-
ных обязанностей, насколько 
бы сложными те ни были. Я 
благодарна своему коллекти-
ву за профессионализм и тру-
долюбие! 

Сердечно поздравляю всех 
мировых судей, мировых 
судей в отставке, специали-
стов и бывших работников 
аппаратов судебных участ-
ков области, руководство и 
коллектив департамента по 
обеспечению деятельности 
мировых судей Вологодской 
области, «Центра комплекс-
ного обеспечения деятельно-
сти мировых судей» с 20-ле-
тием возрождения мировой 
юстиции. От всей души же-
лаю всем крепкого здоровья, 
личного счастья и благополу-
чия, неиссякаемой энергии,   
успехов в реализации наме-
ченных планов!

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Мировой судья Надежда Николаевна Грачева.
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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке учета предложений 
по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования 
Нюксенское» и о порядке участия граждан в его 

обсуждении
Настоящим Положением устанавливается единый порядок уче-

та предложений по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Нюксенское» 
(далее по тексту - проект решения) и порядок участия граждан в 
его обсуждении.

После опубликования проекта решения общественные орга-
низации и объединения, а также граждане, проживающие на 
территории муниципального образования и обладающие избира-
тельным правом, могут предлагать поправки и предложения по 
вышеуказанному проекту решения.

Поправки и предложения по проекту решения в письменном 
виде направляются в администрацию муниципального образо-
вания по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Набережная, дом 23, в течение 30 дней со дня 
его официального опубликования в газете «Новый день».

К проекту текста поправки должна быть приложена поясни-
тельная записка с обоснованием ее принятия.

Предложения по проекту решения считаются внесенными со 
дня их регистрации в администрации муниципального образо-
вания.

Граждане, проживающие на территории муниципального обра-
зования, могут принять участие в публичных слушаниях по про-
екту решения в соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях. Инициаторам поправок предоставляется право изложения 
своей позиции на публичных слушаниях.

Рассмотрение поступивших предложений осуществляется в со-
ответствии с регламентом администрации муниципального обра-
зования Нюксенское Нюксенского муниципального района.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния предложения, в письменной форме доводится до сведения 
лица, внесшего предложение по проекту решения.

 ПРОЕКТ
СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от _______  2020 г.                    ¹ 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Нюксенское

В целях приведения Устава муниципального образования Нюк-
сенское в соответствии с действующим законодательством, Совет 
муниципального образования Нюксенское РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования Нюксенское Нюксенского муниципального района, 
принятый решением Совета муниципального образования  Нюк-
сенское от «30» ноября 2009 ¹ 1 следующего содержания:

1.1. Внести в статью 23 следующие изменения:
4. Статус депутатов Совета муниципального образования, поря-

док и условия сочетания их деятельности с выполнением произ-
водственных и служебных обязанностей, гарантии депутатской 
деятельности определяются действующим законодательством.

Депутат имеет право:
- на своевременное оповещение его о проводимых Советом му-

ниципального образования мероприятиях;
- на получение необходимой для осуществления депутатской 

деятельности информации и материалов;
- на предоставление условий для работы с избирателями, в том 

числе для проведения отчетов перед избирателями;
- на продолжительность периода, на который депутату пред-

ставительного органа муниципального образования для осущест-
вления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности), но не может составлять в 
совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.

- на компенсацию в порядке и размерах, определяемых реше-
ниями Совета муниципального образования, расходов, понесен-
ных в связи с осуществлением депутатской деятельности.

Статус депутатов Совета муниципального образования, поря-
док и условия сочетания их деятельности с выполнением произ-
водственных и служебных обязанностей, гарантии депутатской 
деятельности определяются действующим законодательством.

2. Главе муниципального образования Нюксенское направить 
настоящее решение на государственную регистрацию в органы 
юстиции в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 
года ¹ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования, следующего за государственной регистрацией в 
установленном порядке.

Глава муниципального образования О.А. КРИВОНОГОВ.

О публичных слушаниях
30 сентября 2020 года в 14.00 в администрации муници-

пального образования Нюксенское состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту решения Совета муниципального 
образования Нюксенское «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Нюксенское».

Официально Скорбим и помним

Выражаем искреннее со-
болезнование Андреевым 
Виктору, Наталье, их де-
тям Максиму и Кристине 
по поводу безвременной 
смерти матери, бабушки

АНДРЕЕВОЙ
Галины Руслановны.

Семья Касаткиных.

Выражаем искреннее 
соболезнование Корма-
новской Нине Ивановне, 
Елене Михайловне, Павлу 
Михайловичу и их семьям, 
всем родным и близким в 
связи с уходом из жизни 
мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Марина и Катя 

Пустовые; Андрей 
Игнатьевский и его 

семья.

Выражаем искренние со-
болезнования детям Лари-
се, Николаю, Татьяне, их 
семьям в связи со смертью 
матери, бабушки

ТЕРЕБОВОЙ 
Зинаиды Геннадьевны.

Семьи Теребовых и 
Богдановых,

 с. Нюксеница, 
Н.А. Расторгуева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Нине Ивановне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Храповых, 

Сташевских, Шибаловых.

Глубоко скорбим по по-
воду смерти талантливого 
артиста 

ЧЕБЫКИНА 
Андрея Ивановича

и выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким.

Работники и 
участники ансамблей 

Городищенского ДК.

Выражаем искренние 
соболезнования Нине Ива-
новне Кормановской, всем 
родным и близким в связи 
с кончиной любимого учи-
теля и соседа 

Михаила Павловича 
КОРМАНОВСКОГО.
Сестры Чебыкины и 

Иван Иванович. 

Выражаем глубокие, ис-
кренние соболезнования 
всем родным и близким в 
связи со смертью 

КОРМАНОВСКОГО 
Михаила Павловича. 

Для нас, его учеников, он 
был особенным человеком 
и оставался Учителем до 
сих пор. Он сплотил наш 
класс, нашу команду. Мы 
вместе шли к вершинам и 
покоряли их под руковод-
ством умного, честного и 
доброго педагога. Таким он 
останется в нашей памяти 
навсегда.

Выпуск 1988 года.

Самые искренние и глу-
бокие соболезнования вы-
ражаем Нине Ивановне 
Кормановской, Павлу, Еле-
не и их семьям, родным и 
близким в связи с постиг-
шим семью горем - безвре-
менной кончиной мужа, 
отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Так больно терять люби-
мых и родных людей. Раз-
деляем вашу боль и скор-
бим вместе с вами.

Светлая память о Миха-
иле Павловиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Т.А. Лебедева, Е.И. 
Маморова и наши семьи.

Выражаю искреннее со-
болезнование Лобазовым 
Елене и Алексею, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

О.В. Литомина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановской 
Нине Ивановне, ее детям 
Павлу, Елене, внукам по 
поводу безвременного ухо-
да из жизни мужа, отца, 
дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Скорбим вместе с вами.
В.И. и И.Е. Денисовские 

и наши дети Елена, 
Александр, Светлана.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнова-
ние Кормановской Нине 
Ивановне, сыну, дочери, 
внукам, всем родным и 
близким в связи с преж-
девременной смертью чело-
века с доброй душой, очень 
уважаемого примерного 
семьянина

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Трудно принять утрату.
Вечный покой его душе.

Е.Б. и Н.В. Короткие, 
П.А. и В.В. Рупасовы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Кормановской Нине 
Ивановне, детям Паше, 
Лене и их семьям, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.
Коллектив ветеранов 

лыжни здоровья, 
с. Нюксеница.

Выражаем соболезнова-
ние Поповым Владимиру и 
Марине, Ольге, Кириллу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, ба-
бушки

ПОПОВОЙ
Розы Алфеевны.

Гоглевы Игорь, Марина, 
Теребовы Сергей, Ольга и 

наши семьи.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Нине Ивановне, детям 
Павлу, Елене и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Иннокентий Васильевич, 
Алексей, Ольга, Василий 
Теребовы и наши семьи.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Кормановской Нине 
Ивановне, детям Павлу, 
Елене и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

И.В. и М.В. Гоглевы, В.Н. 
и Н.Е. Бритвины, Н.Ф. и 

С.А. Лобазовы.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Лобазовой Еле-
не Михайловне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти отца

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Одноклассники выпуска 
1992 года Городищенской 

средней школы и 
классный руководитель 

Н.А. Малютина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Нине Иванов-
не, Павлу Михайловичу, 
Елене Михайловне, вашим 
семьям, всем родным по 
поводу смерти дорогого и 
близкого вам человека

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Он был удивительно чест-
ным, чистым, открытым 
для людей человеком, и 
этим снискал к себе призна-
тельность, благодарность и 
уважение многих людей.

Глубоко сопереживаем и 
разделяем вашу боль.

Н.И. Филинская, К.А. и 
Г.А. Пушниковы.

Коллектив ООО «ГОРОД-
ЛЕС» выражает искреннее 
соболезнование всем род-
ным и близким в связи со 
смертью

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеев-
ской Ольге Ивановне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

БЕРЕЗИНОЙ
Нины Александровны.

Коллектив 
ООО «Ресурс».

Выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Любе, 
Наде, Ольге и их семьям по 
поводу смерти матери

БЕРЕЗИНОЙ
Нины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Бородиных.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Андрееву Вале-
рию, всем родным и близ-
ким в связи с безвременной 
смертью жены, мамы, ба-
бушки

АНДРЕЕВОЙ
Галины Руслановны.

10 А класс 1970 года 
выпуска Нюксенской 

средней школы.
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Выражаем искреннее со-
болезнование Паюсовой 
Елене Александровне по 
поводу смерти

ЧЕБЫКИНА
Андрея Ивановича.

Коллектив гостиницы 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее 
соболезнование Шишову 
Александру Альбертовичу, 
Кристине, Веронике, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мамы, бабушки

ШИШОВОЙ
Валентины Ивановны.

Назаровы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Шишову 
Александру Альбертовичу, 
Кристине, Веронике по по-
воду смерти мамы, бабушки

ШИШОВОЙ
Валентины Ивановны.

Парыгины, Чежины, 
Гришины, Хребтовы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искренние собо-
лезнования всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ЧЕБЫКИНА
Андрея Ивановича.

Одноклассники 10 Б 
класса Городищенской 

средней школы, выпуск 
1982 года.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболез-
нования Федуловой Нине 
Аркадьевне, детям Ане и 
Андрею, брату Валерию, 
сестре Людмиле, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца,  
брата, дедушки

ФЕДУЛОВА
Владимира Андреевича.
Разделяем боль утраты 

вместе с вами.
Бурковы О.А. и С.Д.

Выражаем искренние со-
болезнования Федуловой 
Нине Аркадьевне, детям, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, брата, дедуш-
ки, свата

ФЕДУЛОВА
Владимира Андреевича.

Соседи по дому, 
ул. 40 лет Победы, д. 7.

Выражаем самые искрен-
ние и глубокие соболез-
нования Федуловой Нине 
Аркадьевне, Ане, Андрею 
и их семьям, всем родным 
и близким в связи с уходом 
из жизни мужа, отца, де-
душки

ФЕДУЛОВА
Владимира Андреевича.
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1975 года Нюксенской 
средней школы.

Выражаем искренние со-
болезнования Саше и Све-
те, всем родным и близким 
по поводу смерти родного, 
близкого и любимого чело-
века - мамы, бабушки

ШИШОВОЙ
Валентины Ивановны.
Уйдя на небеса, она не 

перестанет быть вашим ан-
гелом-хранителем.

Семьи Красновых, 
Катион, Лобазовых, 

Поповых.Выражаем глубокое собо-
лезнование Шишову Алек-
сандру Альбертовичу по 
поводу смерти матери

ШИШОВОЙ
Валентины Ивановны.

Одноклассники 
Нюксенской средней 

школы выпуска 1988 года 
и классный руководитель 

Булатова М.И.

Выражаем глубокие и 
искренние соболезнования 
Федуловой Нине Аркадьев-
не, всем родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти мужа

ВЛАДИМИРА.
Сочувствуем и пережива-

ем. Скорбим вместе с вами.
Парыгины, Тихомирова 

Н.М., Коропатенко А.А., 
Уланова А.А.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Федуло-
вой Нине Аркадьевне, до-
чери Анне, сыну Андрею, 
зятю Николаю, внучке 
Яне, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти

ФЕДУЛОВА
Владимира Андреевича.

Сваты Коротковы.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

ФЕДУЛОВА 
Владимира Андреевича. 
Выражаем искренние 

соболезнования родным и 
близким.

Коллектив АО Газпром 
«Центрэнергогаз»

Выражаем глубокие со-
болезнования жене Нине, 
детям Анне и Андрею и 
их семьям в связи с без-
временной смертью мужа, 
отца, дедушки

ФЕДУЛОВА
Владимира Андреевича.
Скорбим вместе с вами. 

Крепитесь.
Память об этом замеча-

тельном человеке навсегда 
останется в наших сердцах.
Золоткова Г.В., Хомяков 

В.И., Лобазов Н.П.,  
Теребова М.М.

Выражаем глубокое со-
болезнование Федуловой 
Нине Аркадьевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ФЕДУЛОВА
Владимира Андреевича.

БДОУ «Центр развития 
ребенка - Нюксенский 

детский сад», 
ул. Садовая, 3А.

Выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким в связи с преж-
девременной смертью

ЧЕБЫКИНА
Андрея Ивановича.

Солисты группы 
«Рондо»: Кашников А.М., 

Кашанов Ю.А., 
Чежина В.И.

Выражаю глубокое и ис-
креннее соболезнование 
Теребову Василию Нико-
лаевичу, детям Ларисе, 
Николаю, Татьяне и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
жены, мамы, бабушки

ТЕРЕБОВОЙ
Зинаиды Геннадьевны.

Чежина Л.В.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Даниловой Надежде Геор-
гиевне и ее семье по поводу 
смерти матери 

КОСОВОЙ 
Галины Даниловны.  

Балагурова Т.В, 
Федукович Н.И, Захарова 

В.М, Попова Л.А, 
Полуянова Т.П.

Выражаем самые искрен-
ние и глубокие соболезно-
вания члену участковой 
избирательной комиссии 
¹594 Коротковой Анне 
Владимировне по поводу 
безвременной смерти отца

ФЕДУЛОВА
Владимира Андреевича.

Воробьева, Иевлева, 
Ульяновская, 

Белозерова, Богданова, 
Дружининская, Паутов.

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ выра-
жает искреннее соболезно-
вание главному бухгалтеру 
Поповой Надежде Никола-
евне и ее супругу Алексею 
Валентиновичу, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти

ПОПОВОЙ
Розы Алфеевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Федуловой 
Нине Аркадьевне, детям 
Ане, Андрею и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, папы

ФЕДУЛОВА
Владимира Андреевича.
Тяжело и больно терять 

близких людей, но вы кре-
питесь. Светлая память.

Нарижние.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановской 
Нине Ивановне, Павлу, 
Елене и их семьям по пово-
ду безвременной смерти

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Скорбим вместе с вами.
В.А. Гоглев, Саша, Таня 
Гоглевы, Саша, Наташа 

Медведь.

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование Нине 
Ивановне, Лене, Паше, Алеше, Марине, Мише, Роме, Маше, 
Ване, Паше, Кате, всем родным и близким по поводу безвре-
менной смерти

КОРМАНОВСКОГО Михаила Павловича.
Ушел из жизни замечательный человек, хороший семья-

нин, добрый, заботливый отец, мудрый дедушка. Пусть зем-
ля ему будет пухом.

Скорбим вместе с вами.
Сваты Лобазовы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Андрееву 
Валерию Михайловичу, сы-
новьям Константину и Вик-
тору и их семьям по поводу 
смерти матери, бабушки

АНДРЕЕВОЙ
Галины Руслановны.

Скорбим вместе с вами.
Галя Коншина, 

Хоробрые.

Выражаем глубокое собо-
лезнование учителю Матве-
евской начальной школы 
Даниловой Надежде Геор-
гиевне по поводу смерти 
матери

КОСОВОЙ
Галины Даниловны.

Скорбим вместе с вами.
М.И. Матвеева, 

И.И. Коробанева, 
Л.П. Юрченко, И.А. 

Кашникова, С.Н. 
Султанова, А.В. 

Телятьева, Н.С. Шкепу.

Скорбим и помним

Выражаем глубокое со-
болезнование Федуловой 
Нине Аркадьевне, детям 
Ане, Андрею, всем родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью

ФЕДУЛОВА
Владимира Андреевича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Теребовых, 
Акулич; Н.Н. 
Расторгуева.

Выражаем глубокое соболезнование Нине Ивановне, детям 
Павлу, Елене, всем родным и близким по поводу безвремен-
ной смерти друга семьи

КОРМАНОВСКОГО Михаила Павловича.
Глубоко скорбим и разделяем вашу боль.
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Анатолий и Антонина Щукины, наши дети, семья 
Теребовых.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
мужу Андрееву Валерию 
Михайловичу, сыновьям 
Константину и Виталию, 
внукам, всем родным и 
близким в связи с постиг-
шей вас невосполнимой 
утратой - безвременной 
смертью жены, матери, ба-
бушки

АНДРЕЕВОЙ
Галины Руслановны.

Скорбим вместе с вами.
Т.А. Чадромцева, 

Дмитрий и Светлана 
Матюнины; Ира 

Акинтьева, г. Вологда; 
А.И. Филиппова, Г.И. 

Бакланова.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Лобазовым Елене Михай-
ловне и Алексею Павло-
вичу, Кормановской Нине 
Ивановне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
папы, мужа, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Вечная память замеча-
тельному доброму челове-
ку. Глубоко скорбим вме-
сте с вами.

Коллектив БОУ 
«Нюксенская НОШ».

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

АНДРЕЕВОЙ
Галины Руслановны.

Коллектив БОУ 
«Нюксенская НОШ».

Выражаем искреннее 
соболезнование Корма-
новской Нине Ивановне, 
Паше, Лене и их семьям, 
всем родным и близким в 
связи с уходом из жизни 
мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Глубоко скорбим и разде-
ляем вашу боль.
Г.Н. и А.В. Игнатьевские.

Выражаем глубокое собо-
лезнование мужу Андрее-
ву Валерию Михайловичу, 
детям Косте и Вите, всем 
родным и близким в связи 
с кончиной

АНДРЕЕВОЙ
Галины Руслановны.

Скорбим вместе с вами.
З.И. Шулева, Н.А. 

Климова, Г.Н. Киселева, 
В.А. Гулина, Л.Н. 

Рожина, Н.В. Захарова, 
Н.Г. Малафеевская.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Андреевым Ва-
лере, Косте, Вите в связи 
с безвременно ушедшей из 
жизни жены, матери 

АНДРЕЕВОЙ Галины. 
Соседи Теребовы, 

Дурягина, Шитова.



Поздравляем! 
с. Нюксеница

ЯШКИНОЙ
Татьяне Григорьевне
Любимая жена, мама, 

бабушка, сестра!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Пусть дни счастливой 

вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

С любовью, муж, дети, 
внуки, сестра Ирина.

19 сентября отметила свой юби-
лейный день рождения наша люби-
мая мама, бабушка 
Валентина Николаевна РОЖИНА 

из с. Нюксеница.
Пожелать тебе хочется

 много хорошего,
Чтоб прочла, и по сердцу тепло 

разлилось,
Чтоб забыла печали и горести 

прежние,
Те, что в жизни тебе пережить 

довелось.
Хотим признаться мы тебе –
Такая в мире ты одна,
И маленькими чудесами
Пусть будет жизнь твоя полна!
Пусть будет в ней большое счастье,
Здоровье, радость и успех!
Ведь ты, родная, всех прекрасней,
Добрей и ласковее всех!

С любовью, 
муж, дети, внуки.

с. Городищна
ФИЛИНСКОЙ

Людмиле Владимировне
С юбилеем Вас 

шестидесятилетним!
Нежности, любви и доброты!
Настроение всегда пусть будет 

светлым,
Расцветают в сердце пусть 

цветы!
Долгих лет Вам, полных смеха, 

песен,
В доме пусть всегда царит уют!
Пусть родные будут с Вами 

вместе,
Пусть Вас ценят, любят, берегут!

С уважением, 
коллектив ООО «Гермес».

По следам праздника

В Игмасе поздравили ветеранов 
и наградили работников лесной 
отрасли

с. Городищна
ФИЛИНСКОЙ 

Людмиле Владимировне
Поздравляем с юбилеем!

Здоровья, счастья и тепла,
Достатка, долгих лет, удачи!
И чтоб отныне жизнь была
Еще светлее и богаче!

Н.М. Теребова, Шиловы, 
Бушмановы.

Реклама, объявления

* Реклама

Займы предоставляются ООО «МКК «АГК», рег. № записи в реестре МФО 651303111003235 от 23.05.2013 г., 
на условиях платности и возвратности гражданам РФ, возрастом от 21 до 75 лет включительно, при предъявле-
нии паспорта и любого другого основного действующего личного документа, в рублях, от 1000 до 60000 руб., 
от 146% до 547,5% годовых, от 1 дня до 6 месяцев. Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. 
Остальные условия займа - www. agkredit.ru

• ПРОДАМ земельный 
УЧАСТОК в селе Нюксени-
ца, на улице 50 лет Побе-
ды, 9 соток (в собственно-
сти). 

8-921-127-63-84.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ ДОМ (участок 
16 соток, газовое отопле-
ние, вода). 

8-921-683-68-64.

НАО «СВЕЗА Новатор» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР 

на оказание услуги по 
снегованию фанерного 

сырья. СРОК ПОДАЧИ ЗА-
ЯВОК ДО 30.09. 2020 г. 

Более детальная информа-
ция по контактам: 

т. 8-925-411-70-81. 
Эл. почта llva.Nikilinskiv

@sveza.com* Реклама

• ПРОДАМ: 
- «Ниву Шевроле», 2012 

г.в., 
- земельный участок в 

Нюксенице. 
8-911-544-38-98.

    26 СЕНТЯБРЯ, 
    в субботу:

 У-Городищенское - 8.00,
Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   11.30,
 Вострое -  12.00.

Действует карта 
“Забота”!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В пятницу, 25 сентября, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

• ПРОДАЮ дойных КОЗ. 
8-921-684-89-47, 2-25-33.

• ПРОДАМ ЗАПЧАСТИ но-
вые на ЛУАЗ 969. 

Обращаться по телефону 
8(81747) 2-83-58 с 9.00 до 
19.00.

В этом году 
массовых мероприятий, 
посвященных Дню 
работников леса, не 
было, но в Игмасе 
не стали нарушать 
традиции и организовали 
поздравление тех, кто 
трудился прежде и кто 
сейчас продолжает 
развивать лесную 
отрасль в поселении.

Самыми первыми теплые 
слова признательности за 
свой нелегкий труд услыша-
ли представители старшего 
поколения - ветераны, кото-
рые работали непосредствен-
но на лесозаготовке и перера-
ботке древесины на верхнем 
и нижнем складах Брусенец-
кого леспромхоза. Глава СП 
Игмасское Ирина Данилова 
со специалистом админи-
страции поселения накануне 
праздника побывали с ви-
зитами внимания на дому 
и вручили подарки 24 жи-
телям поселка. Уже четвер-
тый год подряд финансовую 
поддержку в приобретении 
подарков для них оказывает 

предприниматель Евгений 
Борзенко.

Ежегодно в свой професси-
ональный праздник работни-
ки лесной отрасли награжда-
ются за добросовестный труд. 
2020-й не стал исключением. 
Накануне Дня работника 
леса поздравления принима-
ла игмасская молодежь. В 
местной администрации гла-
ва поселения по ходатайству 
руководителя вручила награ-
ды работникам предприятия 
индивидуального предприни-
мателя Е.М. Борзенко. 

Благодарственное письмо 
губернатора Вологодской об-
ласти в торжественной обста-
новке было передано Алек-
сею Баженову. Почетными 
грамотами главы Нюксен-
ского муниципального рай-
она награждены Валентин 
Поповкин, Андрей Комаров, 
Максим Епифановский, Де-
нис Дегтярев, благодарно-
стью главы района - Иван 
Газуда. Почетными грамота-
ми администрации сельского 
поселения Игмасское  - Ми-
хаил Газуда и Евгений Маль-
цев, благодарностями отме-
чены Александр Торопов, 

Алексей Смирнов, Сергей 
Беляев и Максим Постников.

- Основой экономики сель-
ского поселения Игмасское 
была и остается  лесная от-
расль,  почти все мужское 
население СП трудится в 
этой сфере, - отметила Ирина 
Данилова. - Поздравляю всех 
работников лесной и лесопе-
рерабатывающей промыш-
ленности с профессиональ-
ным праздником, искренняя 
признательность и благодар-
ность всем ветеранам лесной 
отрасли  за их тяжелый труд! 
Желаю всем здоровья и благо-
получия, предпринимателям 
и их коллективам - стабиль-
ности, достойных зарплат и 
высоких производственных 
показателей! Отдельное спа-
сибо хочется сказать инди-
видуальным предпринимате-
лям Игмасского поселения 
Евгению Михайловичу Бор-
зенко и Владимиру Павлови-
чу Коптяеву, которые зани-
маются не только основным 
производством, но находят 
время, средства и оказывают 
помощь в решении вопросов 
благоустройства.

Оксана ШУШКОВА.

д. Звегливец
ИГНАТЬЕВСКОМУ

Ивану Федоровичу
Братик мой, родной, любимый!
С днем рождения тебя!
Богом будь навек хранимый
Жизни долгие года!
Ангел пусть тебе поможет,
Обойдет тебя беда,
Сильным будь, любимым тоже,
И счастливым навсегда!

Сестра Татьяна, г. Вологда.

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

* Реклама

• ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ: гараж (с. Нюксеница, ул. 
Пролетарская,1), а/м «Дэу Нексия», 2011 г.в. 

8-921-061-13-07.

Поздравления и награды принимают работники ИП Борзенко Е.М.


