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День сотрудника Внутренних 
Дел (День полиции) – 
профессиональный праздник 
служащих Министерства 
Внутренних дел вне 
зависимости от звания, 
занимаемой должности и 
выслуги лет.

Работа в опасных условиях, ненор-
мированный рабочий график, колос-
сальная ответственность за мирных 
граждан – это лишь малая часть за-
бот полицейского. Но для того, кто 
решил связать свою судьбу со служ-
бой в ОВД, вс¸ это на втором плане.

- Главное, чтобы жить на террито-
рии района было безопасно, - отмечает   
старший участковый уполномочен-
ный ОМВД России по Нюксенскому 
району  Екатерина ЛОБАЗОВА, - а 
со всеми профессиональными трудно-
стями  справиться можно.

Уже на протяжении 14 лет эта 
хрупкая женщина ответственно нес¸т 
службу в полиции. Немало правона-
рушений было выявлено участковым 
за вс¸ это время, немало преступле-
ний раскрыто… Не одна сотня точно!

- Трудовой путь в полиции начала 
ещ¸ в 2007 году, - рассказала Екате-
рина Андреевна при встрече, - сна-
чала в должности шифровальщика, 
а затем стала участковым уполномо-
ченным. Тогда моим начальником 
был Сергей Сухопаров, а коллегами 
- Ирина Киркеснер, Александр Акс¸-
нов и Бахтиер Эргашев. Они помога-
ли и поддерживали на всех этапах, за 
что очень им благодарна.

- Какая она, работа участкового? - 
спрашиваю я. 

- Это ежедневное  взаимодействие 
с людьми. И все они разные, со сво-
им настроением, характером и отно-
шением к сотрудникам полиции, - 
считает  Екатерина Андреевна. - Но 
приятно, что большинство  земляков 
уважает труд участкового, благода-
рит за помощь. Для меня слышать 
т¸плые слова и знать, что помогла 
людям - бесценно!

Участковый знает своих подопеч-
ных в лицо, как и они его. За Ека-
териной Андреевной закреплено два 
участка в райцентре. (Всего их 6, а 
раньше количество доходило и до 8!)

- Основная территория – это вто-
рой участок и районы улицы Мира и 
Школьной, - поясняет участковый, - 
но часто так бывает, что работаю и 
на других, выезжаю за пределы рай-
центра.

- А с какими проблемами обраща-
ются люди? – интересуюсь я.

- В основном, это жалобы на шум 
в ночное время, когда одни соседи 
мешают другим отдыхать, - сказала 
собеседница, - или тогда, когда меж-
ду супругами возникают скандалы, 
нередко перерастающие в угрозу для 
жизни. На любой сигнал реагируем 
незамедлительно, принимаем соот-

ветствующие меры. 
В обязанности Екатерины Андреев-

ны входит и обход граждан на вве-
ренных ей участках и ведение профи-
лактических бесед.

- К сожалению, в настоящее время  
наблюдается высокий рост дистанци-
онных мошенничеств, - отметила она 
печальный факт. - А схемы, которые 
мошенники используют для обма-
на граждан, становятся сложней и 
изощр¸нней. Поэтому нередко темой 
для профилактических бесед стано-
вится именно эта информация.

 А ещ¸ участковому нужно работать 
с документацией.

- Е¸ немало, - подчеркнула Екатери-
на Андреевна. - Отч¸ты, протоколы, 
акты и многие другие документы. А 
вообще, работа хоть и сложная (спе-
шу на не¸ в любое время суток!), но 
интересная. А какие замечательные у 
меня  коллеги! Владимир Дракунов, 
Алексей Попов, Светлана Суровцева 
и начальник Вера Блажевская – они 
всегда готовы прийти на помощь, 
поддержать и дать мудрый совет!

Здорово, когда человек с душой и 
добросовестно относится к своим обя-
занностям. Вдвойне приятно, если 
это сотрудник полиции! Екатери-
на Лобазова не останавливается на 
достигнутом, постоянно повышает 
свое профессиональное мастерство на 
конкурсах среди участковых, смело 

бер¸тся за новые идеи и не боится 
трудностей! А ещ¸ она замечательная 
мама троих детишек.

- На службу могут вызвать в лю-
бой момент, родные всегда выруча-
ют, остаются с детьми. Огромное им 
за это спасибо! – отметила Екатерина 
Андреевна. - А что бы пожелала кол-
легам в профессиональный праздник? 
(а 17 ноября  она отметит ещ¸ День 
участкового - прим. автора). Конеч-
но же, чтобы  белых полос в жизни 
было намного больше, чем ч¸рных. 
Спокойствия, достатка и благополу-
чия! 

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны ОМВД!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

День сотрудника органов внутрен-
них дел РФ - праздник мужествен-
ных и бесстрашных людей, стоящих 
на страже покоя и благополучия 
граждан. Наша нел¸гкая, но очень 
нужная нашему району и стране 
профессия требует особенных ка-
честв – выдержки и самообладания, 
чуткости и неравнодушия, верности 
жизненному призванию и предан-
ности своему делу. Каждый день 
сотрудники ОМВД достойно выпол-
няют поставленные задачи, делом 
оправдывая доверие народа, обеспе-
чивая безопасность и спокойствие 
жителей России, защищая их закон-
ные права и интересы.

Я желаю сотрудникам ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району про-
фессионального роста, здоровья, 
счастья, успехов, спокойствия и бла-
гополучия родным и близким. Осо-
бую благодарность и поздравление с 
праздником выражаю ветеранам ор-
ганов внутренних дел. 

Владимир Стахеев, начальник 
ОМВД России по Нюксенскому 
району, подполковник полиции.

• Награждения
Поч¸тной грамотой министра вну-

тренних дел РФ за образцовое ис-
полнение служебных обязанностей и 
высокие результаты в оперативно-слу-
жебной деятельности, а также личную 
инициативу и примерность, прояв-
ленные при выполнении служебных 
обязанностей, награжд¸н старший 
лейтенант полиции Андрей Сергеевич 
КОВАЛЕВ.

Нагрудным знаком «За отличную 
службу в МВД» II степени награж-
дены:

- начальник отделения УУП и ПДН, 
майор полиции Вера Ивановна БЛА-
ЖЕВСКАЯ;

- старший участковый уполномочен-
ный полиции группы УУП отделения 
УУП и ПДН, майор полиции Екатери-
на Андреевна ЛОБАЗОВА;

- главный бухгалтер, капитан вну-
тренней службы Ольга Владимировна 
НОВИКОВА. 

«Отличник полиции»:
- помощник участкового уполномо-

ченного полиции группы УУП отде-
ления УУП и ПДН, сержант полиции 
Владимир Владимирович ДРАКУНОВ; 

Медалью МВД России «За отличие 
в службе» II степени награждены:

- помощник оперативного дежурно-
го, старшина полиции Андрей Алек-
сандрович ШИТОВ;

- оперативный дежурный, капитан 
полиции Евгений Павлович ПОПОВ.

Медалью МВД России «За отличие 
в службе» III степени награжден:

- участковый уполномоченный по-
лиции группы УУП отделения УУП и 
ПДН, капитан полиции Алексей Ни-
колаевич ПОПОВ.

Специальное звание на одну сту-
пень выше специальных званий, пред-
усмотренных по замещаемой должно-
сти в порядке поощрения присвоено 
помощнику оперативного дежурного, 
старшине полиции Андрею Сергееви-
чу МАЛАФЕЕВСКОМУ.

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ 

БЫТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ - 
ОТВЕТСТВЕННО

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел, ветераны службы!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником - Дн¸м сотрудника органов 
внутренних дел РФ! Это праздник 
сильных и самоотверженных лю-
дей, от которых зависит покой жи-
телей Нюксенского района.

От всего сердца благодарим вас за 
достойную службу! Желаем даль-
нейшей успешной работы, крепко-
го здоровья, мира и благополучия 
в семьях!

Глава Нюксенского района 
И.Н. Чугреев, руководитель 

администрации района 
С.А. Теребова.
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Решение о выделении 
дополнительного 
финансирования 
было озвучено на 
заседании президиума 
Координационного 
совета при правительстве 
страны. 

Всего из резервного фонда 
в субъекты направлено по-
рядка 11 млрд. рублей. Соот-
ветствующее распоряжение 
подписал председатель Пра-
вительства России Михаил 
Мишустин и поручил регио-
нальным властям тщательно 
следить за тем, чтобы паци-
енты вовремя получали ле-
карства от коронавируса.

- Средства из федерально-
го бюджета (около 95 млн.
рублей) должны поступить 
на Вологодчину до конца 
года. В свою очередь, депар-
тамент здравоохранения 
области намерен провести 

Вологодчина получит ещ¸ 94,7 миллиона 
рублей на бесплатные препараты от COVID-19

закупки препаратов в крат-
чайшие сроки, - подчеркнула 
заместитель губернатора Ла-
риса Каманина. - Лекарства 
предназначены для пациен-
тов, которые лечатся от 
коронавирусной инфекции на 
дому под наблюдением меди-
ков. Препараты бесплатны 
и выдаются по назначению 
врача.

В список входят жаропони-
жающие, противовирусные, 
антибактериальные препара-
ты и антикоагулянты. 

Врач подбирает медика-
менты в зависимости от осо-
бенностей симптоматики и 
течения заболевания. К при-
меру, антибиотики и антико-
агулянты, в основном, при 
ухудшении течения болезни. 
Всего за время пандемии на 
медикаменты для больных 
коронавирусом нашему реги-
ону было выделено около 328 
млн.рублей.

Для устранения и предупреждения аварий в осенне-зим-
ний период сформированы бригады

Губернатор Вологодской области Олег КУВШИННИКОВ:

- Мы приняли решение с 8 ноября войти в обычный стандартный режим работы всех 
предприятий и организаций региона с жестким соблюдением мер коронавирусных ограни-

чений в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Это, прежде всего, 
масочный режим, дезинфекция, социальная дистанция, недопущение к 

работе людей с признаками заболевания, дистанционный режим рабо-
ты граждан старше 65 лет, которые не переболели и не привились. 
В стандартном режиме будут работать все учебные заведения, за ис-
ключением групп, которые находятся на карантине», – отметил Олег 
Александрович. За последние дни снизилось количество госпитализи-

рованных в моногоспиталях практически на 100 человек. На сегодняш-
ний день их заполняемость составляет 85%. Но рост заболевших продол-

жается. Мы готовы к развертыванию дополнительных коек в городе Соколе 
и поселке Шексна. 

 Специалисты, 
прошедшие тренировки 
по предотвращению 
аварийных ситуаций, 
будут задействованы 
на объектах ЖКХ 
и электросетевом 
комплексе. Также 
подготовлена техника 
– 952 единицы. Об 
этом губернатор 
Олег Кувшинников 
доложил полномочному 
представителю 
Президента РФ в 
СЗФО Александру 
Гуцану на комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

- Очень важно сформиро-
вать необходимый запас 
сил и средств, материаль-
ных ресурсов, техники для 
немедленного реагирования 

на внештатные ситуации. 
На Вологодчине все муни-
ципальные образования под-
ключены к единой системе 
мониторинга инцидентов и 
аварий на объектах жилищ-
но-коммунального комплек-
са. Техническая готовность 
объектов и аварийных служб 
к работе в осенне-зимний 
период на сегодняшний день 
стопроцентная, – подчер-
кнул губернатор Олег Кув-
шинников. 

Во всех муниципальных 
образованиях области отопи-
тельный сезон начался своев-
ременно – с 1 по 10 сентября. 
Выполнены мероприятия для 
обеспечения безаварийного, 
качественного функциониро-
вания объектов теплоэнерге-
тики в условиях понижен-
ных температур. Важным 
условием при подготовке к 
отопительному периоду яв-
ляется создание запасов то-

Коронавирус в цифрах 

По данным официального портала Правительства Вологодской области, на 8 ноября коли-
чество заболевших в области - около 6 921 человек. За сутки новой коронавирусной инфек-
цией заразились 396 человек, выздоровели 283, скончались 8. 
По данным на 8 ноября, на территории Нюксенского района числится 38 активно болеющих 

новой коронавирусной инфекцией человека (32 проходят лечение амбулаторно, 6 – переведе-
ны для лечения в моногоспитали). С начала наблюдений зафиксировано 792 случаев заболева-
ния ковидом (13 больных умерли, из них 2 – за прошедший октябрь).

В Нюксенской ЦРБ и ФАПах продолжается вакцинация от COVID-19. Первым компонентом 
вакцины привиты 3544 жителей района, вторым – 3153.

Как рассказала кон-
сультант по работе ЖКХ 
управления народнохозяй-
ственного комплекса Нюк-
сенского района Дарья 
Раскумандрина, отопитель-
ный сезон 2021-2022 года на 
территории Нюксенского 
муниципального района на-
чат с 6 сентября 2021 года. 

Ресурсоснабжающими ор-
ганизациями обеспечено на-
личие резервных источни-
ков питания в количестве 6 
штук. Получен акт проверки 
готовности к отопительному 
периоду 2021-2022 годов. 

Во всех котельных имеется 
необходимый фактический 
запас топлива для начала 
отопительного периода.

плива для котельных. На 
сегодняшний день в регионе 
запасено:  каменного угля – 
103% от нормативного запа-
са, жидкого топлива – 181%, 
древесного топлива – 366%.

Полномочный предста-
витель Президента оценил 
результаты Вологодской об-
ласти в получении муници-

пальными образованиями 
паспортов готовности. Они 
выдаются по итогам успеш-
ной проверки Северо-Запад-
ным управлением Ростехнад-
зора. 

Но документ получили 
еще не все. По требованиям 
Минэнерго России, это мож-
но сделать до 15 ноября.

•В тему 

Почти 75 тонн рыбы на Вологодчине удалось сберечь от 
браконьерских сетей 
 О предварительных 

итогах рыбоохранной 
работы, проводимой 
в регионе, на 
оперативном совещании 
при губернаторе 
области рассказал 
начальник департамента 
сельского хозяйства 
и продовольственных 
ресурсов Сергей 
Поромонов.

- Региональная рыбоох-

ранная группа сформиро-
вана в 2019 году для усиле-
ния работы подразделений 
Росрыболовства, дислоци-
рованных на территории 
области, - напомнил Сергей 
Поромонов. - За 9 месяцев 
текущего года оперативной 
группой отдела проведено 
55 рейдовых мероприятий, 
из них самостоятельно осу-
ществлены 34 рейда, еще 21 
выезд - совместно с органа-
ми рыбоохраны, гостехнад-
зора и транспортной поли-

цией.
В ходе рейдовых меропри-

ятий выявлено 60 фактов 
нарушений законодательства 
в области рыболовства и со-
хранения водных биологиче-
ских ресурсов, в том числе 
четыре уголовно наказуемых 
деяния. Для предупрежде-
ния массового браконьерства 
у нарушителей изъяты греб-
ная лодка, гладкоствольное 
ружье, маломерные мотор-
ные судна, лодочные моторы, 
орудия лова и рыба.

- Конфискация транспорт-
ных средств и оборудования, 
применяемого при незакон-
ном лове рыбы, является 
действенной мерой для пред-
упреждения браконьерства, 
- отметил Сергей Поромонов. 

Береговые полосы и водные 
объекты очищены от сетей 
длиной почти 9 километров. 
Благодаря этому предотвра-
щен ущерб водным биоресур-
сам в размере 74,6 тонн, или 
6,8 млн. рублей. На террито-
рии нашей области более 4 

тысяч оз¸р и искусственных 
водо¸мов общей площадью 
6520 квадратных киломе-
тров, из них 4700 квадрат-
ных километров приходится 
на крупные водоемы: озе-
ра Белое, Воже, Кубенское, 
Онежское, Рыбинское и 
Шекснинское водохранили-
ща. В целях восполнения 
запасов ценных видов рыб в 
водоемы области с 2014 года 
выпущено 32,5 млн. штук  
водных биологических ре-
сурсов. 
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Народный бюджет

Дата 
в истории

10 ноября 1910 года, 111 лет назад, в 5 часов утра из своего дома в Ясной Поляне ушел 82-летний Лев Толстой. На его 
столе осталось письмо для Софьи Андреевны: «Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе...». 
Сво¸ последнее путешествие он начал на станции Козлова Засека. По дороге он заболел воспалением л¸гких и вынужден был сделать остановку 
на маленькой станции Астапово (ныне Лев Толстой, Липецкая область), где 20 ноября и умер.

В МО Городищенское 
в минувшие выходные 
завершили последний 
из восьми проектов 
«Народного бюджета», 
запланированных на 2021 
год. 

Теперь в деревнях около-
товской округи появились 
указатели. Это был один 
из самых малобюджетных 
проектов, его общая сумма 
- 70 тысяч рублей, из них 
49 тысяч выделила область, 
7 тысяч – пожертвования 
юридических лиц, более 4 
тысяч собрали сами жители, 
остальные деньги - из бюдже-
та муниципального образова-
ния. Таким же по сумме был 
и проект по уборке бесхозно-
го дома в деревне Жар, его 
закончили одним из первых.

Самым масштабным стал 
проект по благоустройству в 
Парке отдыха, которое про-
должается уже несколько 
лет. В этом году там изме-
нилась входная группа – те-
перь дорога центрального 
входа выстлана бетонными 
плитами. Вдоль дорожки, ве-
дущей к сцене, установлены 
уличные светильники, сей-
час здесь светло и в вечер-
нее время. Оборудованы два 
шкафа учета. Уделено вни-
мание и двум беседкам-па-
вильонам – сами постройки 
покрыты пропиткой, что уве-
личит срок службы деревян-
ных строений, а крыши пе-
рекрыты металлопрофилем. 
Общая сумма, потраченная 
на реализацию, - 681 тыся-
ча рублей, из них почти 477 
тысяч – областные деньги, 
60 тысяч – пожертвования 
юридических лиц, 36 тысяч 

В ПАРКЕ СТАЛО СВЕТЛО И ВЕЧЕРОМ, А В МАТВЕЕВСКОЙ 
ПОЯВИЛИСЬ ТРЕНАЖ¨РЫ

собрали неравнодушные жи-
тели, более 100 тысяч было 
выделено из бюджета МО.

О том, что на улице Тру-
довая в Городищне появи-
лась своя детская площадка, 
мы писали летом. Жители 
окружающих улиц активно 
участвовали в установке эле-
ментов и сборе средств. На 
прошлой неделе они также 
сами взялись установить ме-
таллическое ограждение тер-
ритории площадки, которое 
было изготовлено и доставле-
но также в рамках «Народ-
ного бюджета». Общая сумма 
проекта - более 322 тысяч 
рублей, областные средства 
– почти 225 тысяч рублей, 
пожертвования юридических 
лиц – 30 тысяч рублей, фи-
зических – около 18 тысяч, 
порядка 50 тысяч – средства 
бюджета муниципального об-
разования.

Участники спортивного 
клуба «Здоровье» деревни 
Матвеевская уже опробо-
вали новое спортивное обо-
рудование, оно размещено 
в местном клубе. Прич¸м, 
рассчитано на людей разного 
возраста. В рамках этого про-
екта были закуплены: бего-
вая дорожка, велотренаж¸р, 
детский тренаж¸р «Бегу-
щий по волнам», скамья 
для упражнений на пресс, 
эллиптический тренаж¸р, во-
лейбольная сетка, ракетки и 
набор мячей для настольного 
тенниса, скакалка, взрослые 
и детский гимнастический 
мяч (5 штук), дартс. Общая 
сумма – 100 тысяч рублей, 
из них 70 тысяч поступило 
из областного бюджета, 10 - 
пожертвовали юридические 
лица, 6 тысяч собрали жите-

ли, 14 - из бюджета МО.
Пять контейнерных площа-

док обустроены в д. Бор, на 
улицах Трудовая, Полевая, 
Первомайская в Городищне. 
Теперь к контейнерам удобно 
подходить, и мусор не разно-
сится по близлежащей терри-
тории. Сумма проекта – 200 
тысяч рублей, из которых 
140 тысяч выделены обла-
стью, 20 тысяч пожертвовали 
организации и ИП, 12 тысяч 
внесли жители, а 28 тысяч – 
из бюджета муниципального 
образования.

В рамках проекта прошли 
ремонты в Брусенском и 
Брусноволовском ДК. В Доме 
культуры в деревне Пусты-
ня теперь новое крыльцо и 
ведущие к нему мосточки. 
Входная дверь заменена на 
металлическую. Сумма про-
екта – 100 тысяч рублей 
(около 70 тысяч – средства 
области, участие юридиче-
ских лиц – 10 тысяч рублей, 
жители вложили – 6 тысяч 
рублей, почти 14 тысяч вы-
делило МО). В ДК в деревне 
Брусноволовский Погост на 
части кровли старый шифер 
заменили на современное ме-
таллическое покрытие. 

- Планируем на следующий 
год также в рамках «Народ-
ного бюджета» перекрыть и 
другую часть здания, - отме-
тила заместитель главы му-
ниципального образования 
Ольга Храпова. 

Общая сумма этого проекта 
200 тысяч рублей, 140 ты-
сяч выделено из областного 
бюджета, около 28 тысяч - из 
бюджета муниципального об-
разования, 20 тысяч помогли 
собрать юридические лица, 
еще почти 12 – сами жители 
окружающих деревень.

- Огромная благодарность 
всем, кто помогал в сборе 
средств, кто непосредствен-
но участвовал в реализации 
проектов – предпринимате-
лям, организациям, рядовым 
жителям, - сказал глава 
МО Игорь Чугреев. – В этом 
году из-за подорожания ма-
териалов мы столкнулись с 
большими сложностями, но, 
тем не менее, совместными 
усилиями нам удалось вс¸ 
запланированное воплотить 
в жизнь. Результаты раду-
ют, а положительные изме-
нения, которые происходят 
благодаря проектам «Народ-
ного бюджета», видят все. 
Надеюсь на поддержку зем-
ляков и в будущем! 

На сегодня в администра-
ции муниципального образо-
вания уже сформировано 12 
заявок на 2022 год. Среди 
них - проекты по обустрой-
ству пешеходного тротуара с 
ограждением по улице Пер-
вомайской, пешеходного пе-

•В тему 
Благоустройством администрация МО Городищенское 

занимается и помимо «Народного бюджета». В этом году 
за сч¸т бюджета муниципального образования по прось-
бе жителей было обустроено место отдыха на берегу реки 
Городищны: проведено углубление дна реки, укрепление 
пляжных зон растительностью, отсыпка песком. 

рехода через овраг на улице 
Школьная, спортивной пло-
щадки на улице Трудовая в 
Городищне. 

Запланировано благоу-
стройство территории возле 
Городищенского ДК и обще-
ственных мест в деревне Ма-
карино. В деревне Брусенец 
должен появиться противо-
пожарный водоисточник, а 
в Брусной продолжится ре-
монт ДК. Для спортивного 
клуба «Здоровье» в Матвеев-
ской планируется приобрести 

ещ¸ один силовой тренаж¸р, 
а для коллектива Городи-
щенского ДК «Родные напе-
вы» - сценические костюмы.
Проект «Городищна празд-
ничная» подразумевает при-
обретение уличного убран-
ства для села к различным 
торжествам. Будет продол-
жено благоустройство Парка 
отдыха в Городищне, а также 
приведение в порядок кон-
тейнерных площадок в раз-
ных населенных пунктах. 

Оксана ШУШКОВА. 

Парк отдыха в Городищне.

На тренаж¸рах в Матвеевской уже можно заниматься.

У Брусенского 
Дома культуры 
новое крыльцо 
и двери.
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Н е о б ы ч н ы е 
праздники

10 ноября - День борща. Вкусное народное блюдо заслужило, чтобы его вкус отмечали раз в год. Дискуссии про то, за кем вс¸-таки 
первенство в изобретении борща, длятся по сей день. У украинцев он считается национальным блюдом. Но такого же мнения, только о 
себе, и литовцы, и поляки, и молдаване, и румыны, и белорусы, и русские. Каждый народ имеет свои особенности и нюансы приготовления 
сего блюда.

В администрации района

СОСТОЯЛАСЬ 
ЖИЛИЩНАЯ КОМИССИЯ

На жилищной комиссии 
было рассмотрено два вопро-
са. Был снят с очереди как 
нуждающийся в муници-
пальном жилье один заяви-
тель. Он выехал за пределы 
района. Молодому медицин-
скому специалисту была вы-
делена муниципальная бла-
гоустроенная квартира.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Отопительный сезон стар-

товал еще в сентябре. Всеми 
обслуживающими организа-
циями в преддверии запуска 
отопления были проведены 
пуско-наладочные работы: 
опрессовка, замена и ре-
визия запорной арматуры, 
проверка измерительных 
приборов, чистка котлов, 
косметический ремонт ко-
тельных, пополнение не-
обходимых материальных 
запасов. На сегодня все ко-
тельные работают без сбоев. 
Топлива везде запасено до-
статочно. 

На прошлой неделе район 
получил акт готовности к 
прохождению зимнего пери-
ода.

НА ЗАСЕДАНИИ 
ТЕХСОВЕТА 

С начала года на заседани-
ях техсовета было рассмо-
трено 70 заявлений.

На состоявшихся на ми-
нувшей неделе - ещ¸ три. 
Два заявителя обратились с 
заявлениями о выделении 2 

земельных участков для ве-
дения личного подсобного 
хозяйства. Один – в деревне 
Опалихи, а второй, чтобы 
оформить землю, где уже 
находятся хозяйственные 
постройки. 

Третье заявление поступи-
ло от организации с пред-
ложением принять грунт 
после проведения строитель-
но-монтажных работ. Члены 
комиссии предложили на 
рассмотрение овраг на улице 
Тихой.

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИМУЩЕСТВА ТРЕБУЕТ 

УТОЧНЕНИЯ
Продолжается процесс пе-

редачи КОС на уровень рай-
она. Сейчас он на стадии 
согласования передаваемого 
имущества. На последнем за-
седании Представительного 
Собрания района депутаты 
не утвердили предложенный 
список. Перечень замечаний 
и пунктов, с которыми они 
не согласились, направлен 
руководству Северного фи-
лиала ООО «Газпром энер-
го».По результатам отч¸та 
специальной комиссии адми-
нистрации района, которая 
побывала на КОС, перечень 
передаваемого имущества, 
указанного в документах, не 
соответствует фактическо-
му и требует уточнения. На 
основании этой информации 
депутаты и вынесли сво¸ ре-
шение. 

Подготовила Оксана 
ШУШКОВА.

Прошли заседания и 
комиссииОт наших читателей 

поступило несколько 
вопросов, на которые 
мы попросили ответить 
первого заместителя 
руководителя 
администрации района, 
начальника управления 
народнохозяйственного 
комплекса Елену 
Антюфееву. 

«Что происходит на стро-
ительной площадке районно-
го ДК? Стройку хотят за-
морозить?»

- На данный момент вопрос 
о продлении срока контракта 
на строительство ДК нахо-
дится в арбитражном суде, - 
ответила Елена Сергеевна. – 
Для администрации района 
и подрядчика сейчас главная 
задача - завершить кровлю и 
приступить к корректиров-
ке всей проектно-сметной 
документации. Остановка 
строительства была вызвана 
несколькими причинами. В 
ходе работ выяснилось, что 
в первоначальном проекте не 
были предусмотрены венти-
ляционные шахты  (без них 
полностью закрыть кровлю 
невозможно), а также выя-
вился ещ¸ ряд недоработок. 
Поэтому вносились изме-
нения в проект, документы 
прошли утверждение и сей-
час завершается уточнение 
новых смет. 

«Что происходит с ремон-
том дороги на Городищну?»

- Эта дорога регионального 
уровня, находится в ведении 
департамента дорожного хо-

зяйства. По информации ве-
домства до 5 ноября должна 
быть проведена планировка 
дороги до Лесютина, это на-
правление тоже вызывает 
озабоченность.

В сторону Городищны в 
наиболее плохом состоянии 
находится участок, который 
запланирован к ремонту. Все 
контрактные обязательства 
остаются за подрядной ор-
ганизацией, а по ним срок 
выполнения капитального 
ремонта - до июля следую-
щего года. По информации 
начальника КУ ВО «Управ-
ление автомобильных дорог 
Вологодской области», ас-
фальтирование перенесено на 
май-июнь 2022-го. 

Чтобы как-то обеспечить 
сохранность дороги, адми-
нистрацией района в Управ-
ление автомобильных дорог 
Вологодской области было 
направлено ходатайство о 
продлении ограничения про-
езда большегрузной техники. 
Запрет продл¸н до 15 ноября. 
На состоявшейся комиссии 
по безопасности дорожного 
движения этот вопрос рас-
сматривался, ОГИБДД по 
Нюксенскому району реко-
мендовано усилить контроль 
за проезжающим транспор-
том. 

«Будет ли ремонт дороги 
на Березовую Слободку?»

- Это тоже дорога регио-
нального значения. С хода-
тайством о необходимости 
е¸ капитального ремонта ад-
министрация района неодно-
кратно обращалась в депар-
тамент дорожного хозяйства. 

Текст последнего поступив-
шего ответа привожу ниже:

«Департамент дорожно-
го хозяйства и транспорта 
рассмотрел обращение по 
вопросу разработки проек-
тно-сметной документации 
на проведение капитального 
ремонта (асфальтирования) 
автодороги подъезд к д. Бе-
резовая Слободка для вклю-
чения в перечень объектов, 
рассматриваемых на очеред-
ном градостроительном сове-
те на территории Нюксенско-
го района.

Решение о включении в 
перечень работ в рамках до-
рожной деятельности субъек-
та мероприятия «Разработка 
проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ре-
монт автодороги подъезд к д. 
Бер¸зовая Слободка» на пе-
риод 2021-2022 годы за сч¸т 
текущего объема ассигнова-
ний на дорожную деятель-
ность согласовано губернато-
ром области.

КУ ВО «Управление авто-
мобильных дорог Вологод-
ской области» в кратчайшие 
сроки приступит к выполне-
нию мероприятий по разра-
ботке ПСД.

Вопрос выделения допол-
нительных средств из област-
ного бюджета на выполне-
ние строительно-монтажных 
работ в период 2022-2023 
годов будет рассмотрен в 
дальнейшем при подготов-
ке к очередному заседанию 
градостроительного совета в 
Нюксенском муниципальном 
районе».

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Спрашивали? Отвечаем

О наболевшем

Вс¸ больше и больше нюксян присоединяются к РСО! 
Сортировка отходов на 

складе РСО привлекает 
новых помощников! 

Не так давно к ней присое-
динился волонт¸рский отряд 
мальчишек, а также Ольга 
Андреева, Вера Соколова, 
Лия Романова и Елена Седя-
кина. За час работы они пе-
ребрали немалое количество 
пластика, стекла и жести. 

Однако отметили во-
лонт¸ры и печальный факт:

- При разгрузке контейне-
ров на улице Газовиков и у 
автостанции мы вновь об-
наружили мусор, который 
не относится к перерабаты-
ваемому! Очень жаль, что 
некоторые нюксяне кида-
ют в контейнеры для РСО 
разный мусор, хотя рядом  
для этого есть специальные 
контейнеры для всех видов 
ТБО! Хочется ещ¸ раз обра-
титься к землякам – пожа-
луйста, цените труд других 

людей! Отправляйте в ж¸л-
тые контейнеры для РСО  
мусор только с определ¸нной 
маркировкой: 01 ПЭТ или 02 
HDPE, а также алюминие-
вые и жестяные банки.

Напоминаем, что склад 
РСО работает каждую суб-

боту с 11:00 до 12:00. Туда 
можно привезти пластик с 
маркировками 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
стекло, жесть и алюминий, а 
также поучаствовать в про-
цессе сортировки. Жд¸м всех 
желающих!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Экология

Сортировать мусор - дело непростое!

Контейнер для РСО.
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Необычные 
праздники

3 февраля - День женщины-врача. Приурочен ко дню рождения Элизабет Блэкуэлл – первой женщины-врача в США. 
Именно она инициировала движение, которое помогло представительницам слабого пола получить доступ и равенство в области медицины. В 
России сейчас число медработников-женщин значительно превышает число коллег мужчин: 71 % врачей и более 95 % среднего медперсонала. 
Кроме того, каждый пятый региональный министр здравоохранения и каждый четвертый ректор медицинского вуза - женщина.

«Районке» - 90!

В подшивке 
80-х - заметка Зои 
Александровны 
Шарыповой. Заголовок 
неоднозначный - 
«Хозяйка». А на фото 
к статье - улыбчивая 
молодая акушерка 
Галина БЕЛОЗ¨РОВА 
с новорожденным 
малышом на руках. 

Как не встретиться с Га-
линой Васильевной - челове-
ком, который видел первые 
секунды жизни сотен людей, 
и, как оказалось, первые 
мгновения моего появления 
на свет.

Своей профессии она посвя-
тила 22 года. 

- Я родилась в Вожегодском 
районе. Получив специаль-
ность акушерки, по распреде-
лению приехала с подружкой 
Галей в Нюксеницу в 1974 
году. Она вскоре уехала, за-
муж вышла, а я осталась. 
Акушерок в отделении не 
было, только два фельдшера, 
- рассказывает Галина Васи-
льевна. – В 1976-м вернулась 
на работу Зина Лукинская. 
После того, как уехала ги-
неколог Галина Сергеевна 
Яшина, врача не было целый 
год. Так и работали. 

Понравилось в Нюксенице 
молодому специалисту. Здесь 
встретила свою половинку, 
родились сын и дочь. С му-
жем завели хозяйство - поро-
сят, кур.

Дома было много хлопот и 
забот, но работа всегда оста-
валась на первом месте. Тру-
дилась добросовестно. А как 
иначе, когда в твоих руках 
жизнь мамы и малыша. 

В 70-х больница находи-

РАБОТА ВСЕГДА БЫЛА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
лась там, где сейчас проку-
ратура. Трудностей хватало, 
да и условия в те годы были 
не совсем комфортные: хо-
лодно (здание отапливалось 
печами), инструменты нужно 
было кипятить (на это уходи-
ло немало времени), уколы 
делались в коридоре, об от-
дельной предродовой палате 
и не мечтали. 

После переезда в новое зда-
ние в 1985 году работать ста-
ло проще: там была санитар-
ная комната, душ, т¸плый 
туалет, предродовая палата, 
хорошая детская палата. 

Акушерки раньше выпол-
няли много функций:

- На нас была вся работа. 
Почти всегда дежурили сут-
ки через сутки. Принимали 
роды, делали уколы, прово-
дили гигиенические проце-
дуры, пеленали младенцев, 
привозили их на кормление 
- дети лежали отдельно от 
мамочек в детской палате.
Тщательно следили за состо-
янием рожениц, кормящих 
мам и детей. Если что не так, 
вызывали врача. Помню, од-
нажды тяж¸лые роды прини-
мала вместе с главным вра-
чом. И двойни в мою смену 
рождались. Я всегда пережи-
вала за каждую пациентку. 
Вроде вс¸ прошло хорошо, 
женщину уже и в палату пе-
ревели, а вс¸ равно тщатель-
но наблюдаю за ней. Беспо-
койство проходило только 
тогда, когда сдавала смену.

Как же хорошо в то время 
было мамочкам с такими за-
ботливыми акушерками! 

Галина Васильевна часто 
использовала проверенный 
при¸м для того, чтобы успо-
коить женщин, - во время 

схваток разговаривала с ро-
женицами, утешала и… гла-
дила живот. Сейчас такое 
чуткое отношение встретишь 
не всегда. 

Галина Васильевна с те-
плотой вспоминает коллег и 
врача женской консультации 
Любовь Тимофеевну Малафе-
евскую: 

- Она была грамотным 
специалистом и замечатель-
ным человеком, работала на 
совесть, любила сво¸ дело, 
без остатка отдавала себя ра-
боте. Все мои коллеги – Ва-
лентина Попова, Маргарита 
Корол¸ва, Вера Коробицына, 
Зинаида Лукинская – хоро-
шие специалисты. Со мной 
трудились замечательные 
женщины - Анна Михайлов-
на Шулева, Ия Васильевна 
Захарова, Анна Федотовна 
Ковина, Фаина Константи-

новна Попова, Роза Ф¸доров-
на Чурина. Коллектив у нас 
был дружный, всегда друг 
друга выручали. Заменяли 
акушерок, находящихся в 
отпусках. 

Жизнь шла… Галина Васи-
льевна работала бы и даль-
ше, но не позволили меди-
цинские противопоказания.
После ухода из отделения 
три года трудилась в дет-
ском отделении патронаж-
ной медсестрой. И в снег, и в 
дождь спешила к маленьким 
пациентам, чтобы сделать 
прививку, осмотреть, дать 
мамочкам совет. На вызо-
вы ходили часто, помогали 
кормящим мамам и словом, 
и делом, рассказывали, как 
приготовить прикорм, как 
правильно его вводить, как 
ухаживать за реб¸нком. 

Сейчас Галина Васильев-

на на заслуженном отдыхе. 
Занимается огородом, вяжет 
коврики (именно за этим за-
нятием я е¸ и застала), про-
водит время с внучками (их 
четверо). Все живут в Нюксе-
нице, Аня и Соня совсем ря-
дышком, а Вика и Вероника, 
хоть и дальше, но всегда ба-
бушку навещают и помогают 
по хозяйству. Сын Александр 
и дочь Лариса тоже часто за-
глядывают. Заботливые! 

Конечно, грустно Галине 
Васильевне от того, что сей-
час акушерское отделение в 
Нюксенской ЦРБ закрыто, 
жаль мамочек. Целый волок 
нужно ехать в соседние райо-
ны или областной центр. Но, 
как знать, может вс¸ изме-
нится к лучшему.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора и из архива 

редакции.

В администрации 
Нюксенского района 
состоялось заседание 
местного штаба военно-
патриотического 
движения «Юнармия» 
Нюксенского района. 

На н¸м были рассмотрены 
итоги работы за 2021 год, 
внесены изменения в состав 
местного штаба и намечены 
дальнейшие планы.

Координатор движения 
Нина Коптяева отметила, что 
работа «Юнармии» в 2021 
году велась в непростой пери-
од, но не прекращалась: 

- По итогам информацион-
ного отч¸та местное отделе-
ние «Юнармии» за 2021 год 
получило 249 баллов! – отме-
тила она. – Этот показатель 
очень высокий! Если в 2020 
году в районе насчитывалось 

Новости

НА ЗАСЕДАНИИ ШТАБА «ЮНАРМИИ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ
220 юнармейцев, то в этом их 
количество составило 257 че-
ловек.

В настоящее время действу-
ют юнармейские отряды на 
базе Нюксенской, Лесютин-
ской, Городищенской, Ле-
вашской и Имасской школ: 
это отряды «Патриот», «Но-
вое поколение» и «Боксеры» 
(руководители Т.C Дружи-
нинская, С.C. Селивановский 
и А.Д. Шалаевский), «Креп-
кие орешки» (руководитель 
А.М. Гоглева), «Юность» 
(руководитель Л.Н. Дени-
совская), «Левашские юнар-
мейцы» (руководитель С.А. 
Попова), «Орлята» (руково-
дитель И.В. Распопова).

Координатор отметила, что 
на протяжении этого  года 
юнармейцы нашего района 
активно участвовали в район-
ных и областных спортивных, 

патриотических мероприяти-
ях и акциях: муниципальном 
этапе конкурса «Клинков 
победный звон», встрече, по-
священной Дню вывода войск 
из Афганистана, районном 
конкурсе «Наследники побе-
дителей», квиз-игре «Думай 
головой!», межрайонном кон-
курсе «Вперед, девчонки!», 
муниципальных и областных 
этапах детско-юношеской 
оборонно-спортивной игры  
«Зарница-2021», (по итогам 
областного этапа команда 
юнармейцев заняла 7 место 
из 17!), акциях «Подарок 
солдату», «Голоса Победы», 
«Мы вместе», «Ваша любовь 
- в нашей заботе», «Зел¸ная 
Россия», «Вода России», «Чи-
стый берег» и многих других.

Юнармейцы Дарья Махо-
ва, Виктория Малафеевская,  
Алина Бушманова, Алексей 

Шушков, Виктория Малико-
ва, Юлия Шушкова и Юлия 
Никитинская – победители 
и призеры Всеросссийских 
и Международных конкур-
сов, олимпиад и фестивалей 
(«Всероссийский экологиче-
ский диктант», «Белая сказ-
ка Деда Мороза», «Кружева», 
«Наследники традиций»,  
«Живая классика», «Мор-
ской бриз», «BrittishBulldoq» 
и «Лига эрудитов»).

- Нашими юнармейцами 
действительно можно гор-
диться! Надеемся, их дея-
тельность будет такой же 
плодотворной и насыщенной 
и дальше, - отметили присут-
ствующие. – Впереди – под-
готовка к ноябрьскому сл¸ту 
и участие в самых разных 
районных и областных меро-
приятиях.

Значимой частью заседания 

стало внесение изменений в 
состав местного отделения 
военно-патриотического дви-
жения. 

По результатам голосова-
ния начальником местного 
отделения «Юнармии», как 
и прежде, осталась руково-
дитель администрации рай-
она Светлана Теребова, а 
временно исполняющим обя-
занности координатора вме-
сто Нины Коптяевой (она, к 
сожалению, сменила сферу 
деятельности) была назначе-
на начальник отдела куль-
туры Евгения Пушникова.
Единогласно проголосовали 
представители штаба о введе-
нии в состав членов «Юнар-
мии» временно исполняюще-
го обязанности начальника 
управление образования Та-
тьяны Согриной.
Виктория ДВОЙНИКОВА

«Хозяйка». Галина Васильевна Белоз¸рова - интересный собеседник.
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• ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, транспортных 
средств, для ипотеки, на-
следства, ДТП и др., стро-
ительная экспертиза, раз-
работка проектно-сметной 
документации. 

8-921-534-25-17.     *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

      ООО «ЭкоТехПро» 
                  (п. Советский Устьянского района) 

               ЗАКУПАЕТ ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ
       строевой лес.

            Т. 8-926-705-11-11, Михаил.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

Реклама, объявления

РАБОТА В ВОЛОГДЕ! 
Организация предлагает 
ВАКАНСИИ АВТОСЛЕСАРЯ 

ПО РЕМОНТУ 
ГРУЗОВИКОВ, ТОКАРЯ. 

Сменный график, вахто-
вый метод. Работа 

в теплом помещении. 
Жилье предоставляется, 
производится обучение. 
Требуются целеустрем-
ленные люди с техни-
ческим складом ума, 

желающие зарабатывать. 
Официальное 

трудоустройство. 
Т. 8-921-051-44-88.

 13 НОЯБРЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта “Забота”!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
В ПЯТНИЦУ, 12 НОЯБРЯ, 
напротив маг. “Магнит”,

* Реклама

     12 НОЯБРЯ, пятница, в ЦКР 
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА!  

Куртки, парки, пальто, дубленки.  НОВИНКИ «ЗИМА»!
Ждем вас с 10.00 до 15.00.  

МОЖНО В РАССРОЧКУ И ПО КАРТЕ.

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Токио. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Танцы. Произвольный танец. Пря-
мой эфир из Японии
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Токио. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Японии
12.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Японии
13.00 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт ко 
дню сотрудника органов внутрен-
них дел в Кремле 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Арахисовый сокол» 12+
00.50 Концерт «Рондо» 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Т/с «Женские секреты» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье Серафимы» 12+
01.00 Х/ф «Одиночество» 12+

НТВ
05.35 Х/ф «Родительский день» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «Отдел» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Эдисон Денисов «Лазарь, 
или Торжество воскрешения» 12+
07.05 М/ф «Заколдованный маль-
чик» 12+
08.00 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Х/ф «Идиот» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 
12+
13.00, 01.05 Д/ф «Приматы» 12+
13.55 Искусственный отбор 12+
14.35 Принцесса Турандот 12+
17.05 Д/ф «Слово первое» 12+
17.35 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
18.05 Х/ф «Римские каникулы» 0+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.00 Х/ф «Две сестры» 16+
02.00 Искатели 12+
02.50 М/ф «Жили-были...» 12+

СУББОТА,
13 ноября.

Программа ТВ на 13-14 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Петровка, 38 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
16.50 Футбол. Решающий отбо-
рочный матч Чемпионата мира 
2022 г. Сборная России - сбор-
ная Хорватии. Прямой эфир из 
Хорватии
18.55 Лучше всех! Пять лет в 
эфире! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Давай разведемся!» 
16+
23.50 Тур де Франс 18+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.20, 03.15 Д/ф «Простить за 
всё» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «Женские секреты» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Везучая» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 
12+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Х/ф «Отдел» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Волк и семеро козлят» 12+
08.20 Х/ф «Две сестры» 16+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Римские каникулы» 0+
12.00, 01.10 Диалоги о животных 12+
12.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 
12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль «Евгений Онегин» 
12+
23.10 Х/ф «Китайский синдром» 
12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление по... 2» 
12+

Выражаем соболезнова-
ние Сергею Сухареву, доче-
ри Ксении, сыну Роману и 
его семье, Артему, Серафи-
ме Васильевне, Анатолию 
Васильевичу в связи со 
смертью 

СУХАРЕВОЙ 
Татьяны. 

Скорбим вместе с вами. 
Семья Белозерских, 

дочь Людмила, семья 
Теребовых.

Выражаем глубокое со-
болезнование мужу Сергею 
Васильевичу, детям Роме и 
его семье, Артему и дочке 
Ксюше по поводу смерти 
жены, мамы, свекрови, ба-
бушки

СУХАРЕВОЙ 
Татьяны Валентиновны

Соседи: Г.В. и В.П. 
Поповы, Н.Г. и В.А. 

Ожигановы.

Выражаем  глубокое со-
болезнование Теребовой 
Надежде Васильевне, доче-
ри Маше и е¸ семье, всем 
родным и близким в связи 
с преждевременной смер-
тью мужа, отца, дедушки, 
брата

ТЕРЕБОВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Семья Маховых, Н.А. 

Лобазова, д. Лесютино.
Выражаем искреннее 

соболезнование Никитин-
ским Сергею Валерьеви-
чу и Марине Витальевне, 
внукам Даниле и Савелию, 
дочери Екатерине, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мамы, бабушки

НИКИТИНСКОЙ 
Людмилы Владимировны.

Обучающиеся 8 и 11 
классов Игмасской 

школы, их родители и 
классные руководители.

Выражаем глубокое со-
болезнование Сумароковой 
Валентине Васильевне, де-
тям Олегу и Оксане, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, папы

СУМАРОКОВА
Изосима Вячеславовича.
Скорбим вместе с вами.

Жители д. Звегливец, 
Меледины, г. Москва.

кожаная модельная

О Б У В Ь
 КОЛЛЕКЦИЯ        

«ОСЕНЬ-ЗИМА».
  ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 

АССОРТИМЕНТ.
  Ждем вас 14 ноября,       

воскресенье, в ЦКР 
с 9 до 16.00.

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 

КОМФОРТНО!

* Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование Сумароковой 
Валентине Васильевне, 
Олегу и Оксане, всем род-
ным и близким в связи 
с безвременной смертью 
мужа, отца

СУМАРОКОВА
Изосима Вячеславовича.
Скорбим вместе с вами. 

Крепитесь.
Бывший коллектив 

работников 
ликвидированного 

«Нюксенского 
почтамта».

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Паневу Анатолию 
Ивановичу, Левичевой 
Татьяне Ивановне и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки, праба-
бушки

ПАНЕВОЙ 
Тамары Дементьевны.

Киселевы, Клементьевы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Трофимовым 
Ольге Ивановне и Ане, Ги-
леско Ольге Николаевне в 
связи с безвременной смер-
тью мужа, отца, брата

ТРОФИМОВА
Александра Николаевича.

Тяжела боль утраты. 
Скорбим вместе с вами.

Генаевы Нина 
Рустияновна, Александр, 

Сергей.

Выражаем глубокое со-
болезнование бухгалтеру 
Межведомственной центра-
лизованной бухгалтерии 
Сумароковой Оксане Изо-
симовне  в связи с безвре-
менной смертью отца

СУМАРОКОВА
Изосима Вячеславовича.

Коллектив работников 
МКУ МЦБ Нюксенского 

района.

Выражаем соболезнова-
ния Маховой Марии, Оле-
гу, Даше, Мише, Надежде 
Васильевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, тестя, мужа, дедуш-
ки

ТЕРЕБОВА 
Николая Васильевича.

Друзья Андреевы, 
Поповы, Андреевы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Трофимовой 
Ольге Ивановне, дочери 
Анне, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца

ТРОФИМОВА
Александра Николаевича.
А.В. и И.А. Шабалины, с. 

Нюксеница.

Коллектив БОУ Нмр ВО 
«Городищенская СОШ» 
выражает искреннее собо-
лезнование Ирине Павлов-
не Ельцовой в связи с без-
временной смертью отца

ТИХАНОВСКОГО
Павла Михайловича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Тихановской 
Тамаре Викторовне, семьям 
Ельцовых, Пантюхиных по 
поводу смерти мужа, папы, 
дедушки, прадедушки

ТИХАНОВСКОГО 
Павла Михайловича.
В это тяж¸лое для с вре-

мя мы сочувствуем и пере-
живаем вместе с вами.

О.В. Максимовская, 
Шебунины, Золотковы.
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«Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района информирует о проведении 17 декабря 2021 года в 15 час. 00 мин. открытого аукциона 
по продаже земельных участков, в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района ¹ 213 от 28.10.2021 г.

¹ 
лота Местоположение земельного участка Разрешенное использование Кадастровый

номер
Площадь, 

кв.м.
Начальная 
цена, руб. Сумма задатка, руб. Шаг аукциона, 

руб.

1 Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница

Гаражи и автостоянки 
для постоянного хранения 

автомобилей

35:09:0302003:1871 4 564,00 112,80 16,92

2 Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район

Крестьянские фермерские 
хозяйства

35:09:0201017:1187 44371 70500,00 14100,00 2115,00

Заявки принимаются лично в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д.13, каб.2, с 10 
ноября 2021 года по 09 декабря 2021 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, договоре купли-продажи можно получить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 
д.13, каб.2, по тел. 8/81747/2-84-65 или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального 
района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по земле». Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка и форма договора 
купли-продажи земельного участка размещены в информационном сообщении на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в 
разделе «Аукционы по земле».

«Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района информирует о проведении 17 декабря 2021 года в 11 час. 00 мин. открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков, в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района ¹212 от 28.10.2021 г. 

¹
лота Местоположение земельного участка Разрешенное использование Кадастровый

номер
Площадь, 

кв.м.

Начальная 
цена 

арендной 
платы, 

руб. (за 1 
год)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Срок 
договора 
аренды

1 Вологодская обл, р-н Нюксенский, с. Нюксеница Для размещения 
производственной базы

35:09:0302003:1446 1572 12800,00 2560,00 384,00 10 лет

2 Российская Федерация, Вологодская область, 
Востровское сельское поселение, р-н Нюксенский, п. 

Леваш

Объекты торговли, общественного 
питания, предпринимательской 

деятельности, административных 
учреждений, культовых зданий, 

стоянок автомобильного 
транспорта

35:09:0202010:476 5024 33000,00 6600,00 990,00 10 лет

3 Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир - здание КОС. Участок находится примерно 
в 50 м, по направлению на север от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница.

Для производственных целей 35:09:0302003:245 13000 184000,00 36800,00 5520,00 10 лет

4 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, Советская ул.

магазины 35:09:0301002:1108 147 17700,00 3540,00 531,00 10 лет

5 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Заречная

Гаражи боксового типа 35:09:0302001:2120 33 600,00 120,00 18,00 10 лет

6 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, сельское поселение Нюксенское, с. 

Нюксеница, ул. Механизаторов

гаражи и автостоянки для 
постоянного хранения 

автомобилей

35:09:0302003:2000 504 6800,00 1360,00 204,00 10 лет

Заявки принимаются лично в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района по адресу: с.Нюксеница, ул.Советская, д.13, каб.2, с 10 
ноября 2021 года по 09 декабря 2021 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, договоре аренды можно получить лично по адресу: с.Нюксеница, ул.Советская, д.13, 

каб.2, по тел. 8/81747/2-84-65 или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального 
района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по земле». Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка и форма договора 
аренды земельного участка размещены в информационном сообщении на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе 
«Аукционы по земле».

КУМИ информирует

Скорбим и помним

Выражаем глубокое со-
болезнование Переваловым 
Надежде Ивановне и Ми-
хаилу Александровичу, их 
дочери Татьяне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти доче-
ри, сестры 

ПЕРЕВАЛОВОЙ 
Анны. 

Держитесь. Любим. Пом-
ним. Скорбим вместе с 
вами. 
Одноклассники и классные 

руководители И.М. 
Белоз¸рова, М.В.Коптева. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Трофимовой 
Ольге Ивановне, Ане, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца

ТРОФИМОВА
Александра Николаевича.

Л. Шабалина и моя 
семья.

Выражаем глубокое со-
болезнование Переваловой 
Надежде Ивановне в связи 
с безвременной смертью

ДОЧЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

Методическое 
объединение учителей 

русского языка и 
литературы Нюксенской 
СОШ; Н.В. Зубенко, Т.В. 

Балагурова.

Коллектив БОУ «Нюк-
сенская СОШ» выражает 
глубокое соболезнование 
Дружининской Татьяне 
Сергеевне по поводу смерти 
дорогой, любимой

БАБУШКИ.
Примите искренние собо-

лезнования.

Выражаю искреннее со-
болезнование жене Тро-
фимовой Ольге Ивановне, 
дочери Анне, Лидии Нико-
лаевне, Сергею, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

ТРОФИМОВА 
Александра Николаевича.

Н.М. Шабалина.

Выражаем глубокое 
с о б о л е з н о в а н и е 
Тихановской Тамаре 
Викторовне, дочерям 
Ирине, Людмиле и их 
семьям, родным и близким 
в связи с преждевременной 
смертью мужа, отца, 
дедушки, прадедушки 

ТИХАНОВСКОГО 
Павла Михайловича.

Искренне скорбим и раз-
деляем боль невосполни-
мой утраты вместе с вами. 
Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в эту 
трудную минуту и помогут 
пережить это горе.

Пусть земля будет пухом. 
Вечная и светлая память. 

Н.В. Жданова, А.А. и 
В.В. Поповы, В.В. и Н.В. 

Бабиковы, А.Р. Баженова, 
д. Брусенец.

Глубоко скорбим и собо-
лезнуем Тихановской Та-
маре Викторовне, дочерям 
Ирине, Людмиле и их се-
мьям, родным и близким в 
связи с уходом мужа, отца, 
дедушки, прадедушки 

ТИХАНОВСКОГО 
Павла Михайловича.

Вечная и светлая ему па-
мять! 

Л.А. Березина, семьи 
Чербуниных. 

Выражаем самые ис-
кренние соболезнования 
Тихановской Тамаре Вик-
торовне, дочерям Ирине  
Павловне, Людмиле Пав-
ловне и их семьям по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки 

ТИХАНОВСКОГО 
Павла Михайловича.

Крепитесь, мужайтесь. 
Скорбим вместе с вами. 

Н.Н. Баженова, д. 
Монастыриха, В. и Т. 

Баженовы, д. Пустыня.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ольге Иванов-
не, Ане, Лидии Николаев-
не по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, зятя

ТРОФИМОВА
Александра Николаевича.

И. Лихачева, семья 
Лобкис.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыну Сергею 
и его семье, дочери Кате, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мамы, бабушки

НИКИТИНСКОЙ 
Людмилы Владимировны.

Борзенко, Смирновы, 
Изотова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Дохтаевой 
Анне Николаевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мужа

ДОХТАЕВА
Мухатдина Джалиевича.

Н.Н. Селянина, Н.М. 
Стаматий, А.И. Панева.

ИП Борзенко Е.М. и 
коллектив предприятия 
выражают глубокое собо-
лезнование Кате, Сергею, 
Марине, Андрею Анатолье-
вичу, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти

НИКИТИНСКОЙ 
Людмилы Владимировны.

Выражаем искреннее 
соболезнование жене Оль-
ге Ивановне, дочери Ане, 
Лидии Николаевне Ша-
балиной, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
зятя

ТРОФИМОВА
Александра Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Жители д. Устье-
Городищенское.



Поздравляем! Вести из музея

- Быть экскурсоводом 
– непросто, но очень 
интересно, - считают 
участники конкурса «Я 
поведу тебя в музей», 
стартовавшего в мае 
и реализованного в 
рамках проекта 
«Музейный ЭкоЗвук», 
при грантовой поддержке 
Департамента внутренней 
политики Вологодской 
области и Областного 
центра молодежных и 
гражданских инициатив 
«Содружество».

На протяжении полугода 
они познавали тонкости про-
фессии экскурсовода: учи-
лись культуре речи, состав-
ляли план своих экскурсий, 
готовились, чуточку пережи-
вали и, конечно же, провели 
по залам музея маленьких 
и больших экскурсантов, 
познакомив их с историей 
Нюксенского края, с обита-
телями животного мира, его 
богатой природой.

- Выступать перед публи-
кой нелегко, - отмечают со-
трудницы музея, - но наши 
новоиспеченные экскурсово-
ды справились, а все темы, 
которые они осветили, были 
важными! Вот, например, 
Наталья Кисел¸ва, которая 
входит в состав поисково-спа-
сательного отряда «Тотьма-
Спас» рассказала своим по-
сетителям о том, как нужно 
действовать человеку при 
встрече с дикими животны-
ми, а еще один конкурсант 
- Вера Блажевская - продол-
жила тему войны и природы, 
очень эмоциональную и в то 
же время познавательную. 
Е¸ экскурсия «Использова-
ние диких и домашних жи-
вотных в годы военных дей-

Выбрали лучшего экскурсовода

ствий», как и многие другие, 
действительно впечатлила!

Порадовало наставников 
и то, что каждая участни-
ца конкурса использовала в 
своих экскурсиях звуковые 
модули, записанные по мо-
тивам рассказов И.Д. Полу-
янова.

- Очень приятно, что про-
ект «Музейный Экозвук» 
заинтересовал нюксян, и на-
шим экскурсоводам даже не 
пришлось искать своих экс-
курсантов. Они вызвались 
сами! Очень грустно расста-
ваться с нашими конкурсан-
тами, но пришло время под-
водить итоги!

Торжественная церемония 
подведения результатов кон-
курса состоялась 28 октября. 
Лучшим экскурсоводом, за-
няв поч¸тное первое место, 
стала Надежда Андреева, 
второе место – у Елены Се-
дякиной, а третье разделили 
между собой Яна Булатова и 
Любовь Сковородина. 

Поздравляем и желаем не 
останавливаться на достиг-
нутом!

Участники о проекте
Надежда Андреева:
- В ходе реализации проекта 

«Музейный ЭкоЗвук» работ-
ники краеведческого музея 
смогли не только оснастить 
звуковыми модулями выста-
вочный зал природы на ос-
нове произведений Вологод-
ского писателя-натуралиста 
Ивана Полуянова, но и дали 
возможность нам, участни-
кам конкурса «Я поведу тебя 
в музей», попробовать себя 
в роли экскурсоводов. Для 
меня это был интересный 
опыт, работа с материалами 
дала новые знания, общение 
с экскурсантами - радость и 
удовлетворение, а результат 
стал приятной неожиданно-
стью. Всем спасибо!

Яна Булатова: 
- Спасибо музею за этот 

проект , что мы, как экскур-
соводы, узнали больше о лес-
ных жителях нашего района 
и поделились своей информа-
цией с экскурсантами.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

27 октября в 
режиме онлайн 
состоялся 4 областной 
сл¸т волонт¸ров 
«серебряного» 
возраста среди 
учреждений социального 
обслуживания 
Вологодской области 
«Территория добра 
и мудрости», 
организованный 
Комплексным 
Центром социального 
обслуживания Усть-
Кубинского района при 
поддержке департамента 
социальной защиты 
населения области.

От нашего района в сл¸-
те приняли участие отряд 
«серебряных» волонтеров 
«Искра» и специалисты 
КЦСОН, курирующие его 
деятельность. Программа 
мероприятия включала в 
себя открытие регионально-
го ресурсного центра «#До-
бросеребро35», награждение 
победителей региональных 
конкурсов (областной кон-

Социальная сфера

Прош¸л сл¸т волонт¸ров

курс лучших волонт¸рских 
практик «Вектор на добро», 
областной фестиваль «сере-
бряных» волонт¸ров «До-
бросеребро35 – за активное 
долголетие!»), демонстрацию 
творческих работ победите-
лей конкурса, подведение 
итогов всероссийской акции 
«Красная гвоздика». Были 
продемонстрированы два ма-
стер-класса (изготовление 
броши и изделий из шпага-
та), подведены итоги работы 
отрядов за 9 месяцев текуще-
го года и многое другое.

- Мероприятие про-
шло в очень интересной 
и познавательной форме. 
Спасибо организаторам за 
возможность участия в сл¸те. 
Благодарим и специалистов 
Городищенского филиала 
МКУК «Нюксенская межпо-
селенческая районная ЦБС» 
за предоставленное помеще-
ние и оргтехнику, - отмечают 
наши участники.

Информация группы 
социальной сети ВК 

«БУ СО ВО «КЦСОН 
Нюксенского района»

с. Городищна
МАЛЮТИНОЙ 

Нине Александровне
Помните, как на уроках
Вы всему учили нас,
Время то мы не забудем,
Будем помнить всегда Вас,
А сегодня, в юбилей
Вам хотим мы пожелать
Оставаться доброй, 

смелой,
Свой задор не растерять, 
Вы учитель лучший самый,
В этом и сомнений нет,
Будьте счастливы, здоровы
И живите до ста лет!

Ваш выпуск 2006 года.

с. Городищна
МАЛЮТИНОЙ

Нине Александровне
С юбилеем, самый добрый и любимый наш бывший 
преподаватель! 
Ваши знания и уроки мы усвоили на всю жизнь, и они 
нам очень помогают! Пусть Вам всегда сопутствуют 
удача и благополучие! Пускай здоровье и хорошее 
настроение не покидают Вас никогда! Мира, взаимо-
понимания и счастья Вашей семье! 
Учитель… Сколько в слове этом сказано!
Вы — друг, наставник, педагог.
Событий столько с Вами связано
И школьных пройдено дорог.
Учитель наш, мы Вам желаем
Здоровья, радости, побед,
Вас уважаем, понимаем,
Что в мире лучше, чем Вы, нет!

Выпускники 1985 года Городищенской средней 
школы.

д. Сарафановская
ТЯПУШКИНОЙ

Елене Анатольевне
Дорогая Лена!
Поздравляем тебя 

с юбилеем!
Пролетели годы,
Незаметно – целых 

пятьдесят!
Их не отвоюешь 

у природы,
Но полвека – 

это не закат.
Это мудрость, 

опыт и свобода,
И уменье радость 

получать
От коротких ярких 

эпизодов,
Что оставят в память

печать.
Мы желаем счастья 

без изысков,
Нервы и здоровье 

поберечь,
Оставаться вечно 

оптимисткой,
И мужских надежных 

рядом плеч!
Семьи: Теребовых, 

Нурутдиновых, 
Тяпушкиных.

д. Сарафановская
ТЯПУШКИНОЙ

Елене Анатольевне
Родная!
У тебя сегодня юбилей!
Отличный повод, 

поздравляем!
Прожить жизнь долгую, 

без бед,
От всей души тебе желаем!
Пусть будет вс¸, что 

нужно в ней,
Здоровье, сила, 

понимание,
Поддержка близких 

и друзей,
Взаимовыручка, внимание.
Тепло, взаимная любовь,
Успех, удача, процветание,
От счастья искорки в 

глазах,
И пусть исполнятся 

желания!
Ползиковы, Безвытные и 

наши дети.

с. Городищна
МАЛЮТИНОЙ

Нине Александровне
Наша удивительная, прекрасная, бесконечно нами 
любимая!
Поздравляем с юбилейным 
дн¸м рождения!
Ты мудрая мама и бабушка, 
сокровище всей нашей семьи!
Сегодня, в твой особенный 
день, хотим пожелать крепкого 
здоровья, счастливых и напол-
ненных радостью дней, только 
позитивных эмоций, стремить-
ся и осуществлять свои мечты 
и желания, пусть любовь и 
теплота наших сердец согрева-
ют твою душу и дарят вдохно-
вение!

Твоя семья.
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