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Сельское хозяйство в цифрах 

ЦЕННЫЙ РАБОТНИК И 
ОТЛИЧНЫЙ СЕМЬЯНИН
Сельские труженики! Живут 

просто, о себе много не 
рассказывают - их отличает 
скромность, но она нисколько 
не мешает быть им отличными 
работниками. Один из 
них - игмасянин Максим 
ЕПИФАНОВСКИЙ. В прошлом 
году его имя было занесено на 
районную Доску поч¸та. 

Максим Александрович родился и 
вырос в Игмасе в семье рабочих. Его 
с детства тянуло к технике. Отец ра-
ботал на почте водителем, и малень-
кий Максим часто разглядывал его 
машину, спрашивал, что и как устро-
ено. Подростком впервые сел за руль 
автомобиля. Позже окончил СПТУ в 
Городищне, уш¸л в армию. Вернув-
шись, долго не думал, куда поехать, 
а остался на родной земле и стал во-
дителем. Здесь встретил свою поло-
винку - Евгению. 

- Хорошо жив¸м. Растут трое де-
ток, дом, родители рядом, работа 
есть! Что ещ¸ нужно человеку? - с 
оптимизмом в голосе говорит Максим 
Александрович. 

Дружная семья - замечательно, но 
наличие хорошей работы для мужчи-
ны, особенно в сельской местности, - 
особенно важно. 

Максим Александрович 18 лет тру-
дится водителем на вывозке леса на 
предприятии индивидуального пред-
принимателя Евгения Борзенко. 

- Занят с утра и до позднего вече-
ра зимой и летом. В основном я рабо-
таю на манипуляторе, иногда вожу 
древесину в Коряжму на автомобиле 
SCANIA. В межсезонье, когда дороги 
не позволяют вывозить лес, с колле-
гами ремонтируем технику. 

Трудности мужчину не пугают, 
привык: 

- Вс¸ хорошо. Мы ведь деревенские 
парни, крепче городских! Привыкли 
к труду! 

Ценит его и руководство.
- Такие работники, как Максим 

Александрович, являются основой 
жизнеспособности предприятия. 
Трудолюбивый, добросовестный, 
пользуется уважением в коллекти-
ве. Нужно отметить его высокие 
производственные показатели, смен-

ные задания выполняются, более 
чем на 100%. За последние три года 
Максим Александрович осуществил 
перевозку 43920 и перевалку 73400 
кубометров лесоматериалов. Рабо-
та непростая, со временем в зим-
ний сезон считаться не приходится, 
так как заготовленный лес нужно 
вывезти, пока есть намороженная 
дорога, - говорит мастер производства 
Алексей Павлович Баженов. 

Максим Александрович, несмотря 

на занятость, уделяет внимание и се-
мье. В свободное время водится с ма-
ленькой дочуркой Дариной (ей год и 
восемь месяцев), находит время для 
общения с сыном Данилом и дочкой 
Настей. Помогает жене вести домаш-
нее хозяйство. Работы хватает - дро-
ва, снег, огород, ремонт техники. Но 
есть желание, силы, цель в жизни, 
поддержка семьи, поэтому вс¸ ид¸т 
своим чередом и вс¸ получается. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Итоги года

• Вниманию населения

Новая система 
местного 
самоуправления. 
Обсуждение

26 января 2022 года в Государ-
ственной Думе в первом чтении рас-
смотрен законопроект ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в единой системе пу-
бличной власти», который, в случае 
принятия, меняет систему местного 
самоуправления. Основными новел-
лами данного закона является созда-
ние муниципального округа в рамках 
района, отмена выборов глав поселе-
ний и депутатов поселений.  

Уважаемые жители 
Нюксенского района!

В связи с началом проведения меро-
приятий по преобразованию сельских 
поселений, входящих в состав  Нюк-
сенского муниципального района, 
пут¸м их объединения и наделения 
вновь образованного муниципаль-
ного образования статусом муници-
пального округа, а также по опре-
делению административного центра 
объедин¸нного муниципального об-
разования на территории каждого 
поселения в феврале 2022 года будут 
проведены публичные слушания. 

В ходе их до населения будет до-
ведена информация по проведению 
административной реформы на тер-
ритории района, рассмотрены предло-
жения жителей по данному вопросу, 
даны ответы на наиболее актуальные 
вопросы. 

Учитывая большую важность пред-
стоящей административной реформы 
органов местного самоуправления, 
убедительно прошу жителей при-
нять активное участие в публичных 
слушаниях по обсуждению вопросов 
объединения сельских поселений и 
муниципального района в муници-
пальный округ.

Глава Нюксенского 
муниципального района 

И.Н. ЧУГРЕЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Постановление 
главы Нюксенского района и распоря-
жения глав муниципальных образо-
ваний Нюксенское и Городищенское 
и сельских поселений Востровское и 
Игмасское о дате и месте проведения 
пуб личных слушаний читайте на 3-й 
и 6-й страницах этого выпуска газеты.

По данным консультанта сельского 
хозяйства администрации Нюксен-
ского района Светланы Васильевны 
Селяниной, на сегодняшний день 
в агропромышленном комплексе, 
состоящем из тр¸х сельскохозяй-
ственных предприятий, тр¸х кре-
стьянско-фермерских хозяйств, ООО 
«Нюксенский маслозавод», БУ ВО 
«Нюксенская райСББЖ», СПКК 
«Нюксеница кредит», работает 88 
человек, в сельхозпредприятиях и 

КФХ - 49. По-прежнему наблюдается 
нехватка кадров, обеспеченность ра-
ботниками составляет 61%.

Молочным животноводством зани-
маются 2 сельхозпредприятия (ООО 
«Мирный плюс», ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2») и ИП Надежда  
Балагурова, мясным скотоводством - 
ИП глава КФХ Роман Комаров. СПК 
(колхоз) «Нюксенский» находится в 
стадии ликвидации. 

На 1 января поголовье крупного 

рогатого скота составляет 1425 голов 
(минус 3 головы к 2021 году), в том 
числе в КФХ - 96 голов (мясного ско-
та - 48). Поголовье коров составляет 
575 голов (минус 45 голов к 2021 
году), в том числе в КФХ - 28 голов 
(коров мясного направления - 24). 

На 100 коров выход телят составил 
54,3 головы, ввод нетелей в стадо - 
23,7 головы на 100 коров.

За 2021 год было произведено  
2270,45 тонны молока, это 87% к 
уровню 2020 года.

Надой на корову составил 4076 кг 
(минус 270 кг к 2020 году). Наивыс-

ший результат зафиксирован в ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2» - 
4558 кг, но с минусом 598 кг к пре-
дыдущему году.

2081,82 тонны молока, или 86% к 
уровню прошлого года, было реализо-
вано на перерабатывающее предпри-
ятие ООО «Нюксенский маслозавод». 
Вс¸ молоко прошло 1 сортом, средняя 
его жирность - 3,65%, товарность - 
92%. 

Мяса реализовано 137,1 тонны, что 
больше предыдущего года на 17%.

Подготовила к печати 
Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Новости области и района

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

С 31 января на 
Вологодчине введены 
ограничения по 
некоторым видам 
медицинской помощи 
для взрослых, 
приостановлено 
обучение по программам 
дополнительного 
образования в очном 
формате для детей.

- В регионе зарегистрирова-
но 105 207 подтвержд¸нных 
случаев новой коронавирус-
ной инфекции. За последнюю 
неделю количество вновь вы-
явленных случаев превысило 
400, и эта цифра раст¸т. На 
сегодняшний день мы реги-
стрируем ежедневно до 700 
случаев в сутки, - подчер-
кнул первый зам. губернато-
ра, председатель правитель-
ства области Антон Кольцов. 
- Ид¸т серь¸зное ухудшение 
эпидемиологической ситуа-
ции по ОРВИ. 

Среди заболевших COVID 
увеличилась доля детей с 7 

до 26%. Наблюдается суще-
ственный рост их госпитали-
зации. При необходимости 
регион готов развернуть до-
полнительно ещ¸ 100 детских 
коек.

Рост заболеваемости прив¸л 
к возрастанию нагрузки на 
поликлиническое звено. В ре-
гионе усилили колл-центры 
поликлиник дополнительным 
количеством операторов и те-
лефонных линий, увеличили 
число операторов на линии 
122. Сформирован резерв опе-
раторов. К работе в поликли-
никах области привлечены 
студенты старших курсов ме-
дицинских колледжей, кото-
рые помогают врачам и мед-
с¸страм. 

В связи с ухудшением си-
туации, большим ростом за-
болеваемости в Вологодской 
области принято решение:

- приостановить с 31 января 
проведение диспансеризации 
и профилактических меди-
цинских осмотров взрослого 
населения (за исключением 
вакцинации), обязательных 

периодических и предвари-
тельных медицинских осмо-
тров отдельных категорий 
работников;

- приостановить оказание 
плановой медицинской помо-
щи для взрослого населения в 
амбулаторных, стационарных 
условиях и условиях дневных 
стационаров, за исключени-
ем деятельности дневных и 
круглосуточных стационаров 
медицинских организаций 
в части оказания медицин-
ской помощи по профилям 
«акушерство и гинекология», 
«гематология», «онкология», 
«детская онкология», «пси-
хиатрия», пациентов с соци-
ально значимыми заболева-
ниями;

- усилить контроль за де-
зинфекцией мест общего 
пользования, общественного 
транспорта и соблюдения ма-
сочного режима;

- приостановить реализа-
цию дополнительных общеоб-
разовательных и предпрофес-
сиональных образовательных 
программ, программ спортив-

ной подготовки, творческой 
деятельности, деятельности 
в области искусства и орга-
низации развлечений с не-
совершеннолетними в очном 
формате;

- приостановить проведение 
деловых и торжественных ме-
роприятий, организованных 
органами исполнительной 
госвласти и органами мест-
ного самоуправления (за ис-
ключением концертов и иных 
развлекательных и досуго-
вых мероприятий, которые 
проводятся с уч¸том приня-
тых ограничений (QR-коды, 
режим работы, вместимость 
зала).

- Мы сохраняем всю пла-
новую медицинскую помощь 
для детей, всю неотложную 
и скорую помощь для детей 
и взрослых в полном объ¸ме, 
- добавил Антон Кольцов. 
- Указанные ограничения 
вводятся временно до улуч-
шения эпидемиологической 
обстановки в регионе. 

Штатный режим работы 
детских садов, школ, коллед-

жей, техникумов и вузов со-
храняется. На карантин вы-
водятся отдельные классы и 
группы, в случае выявления 
заболевших среди педагогов 
или учеников. Для контакт-
ных лиц образовательный 
процесс организуется на 
дому. В случае заболевания 
гриппом или ОРВИ 20% де-
тей и более класс или группа 
выводится на карантин.

Депутаты ЗСО получили разъяснения прокуратуры по вопросу 
доначисления регоператором платежей за мусор

Вестник ЗСО

Особенности 
реализации реформы 
в сфере обращения 
с тв¸рдыми 
коммунальными 
отходами депутаты 
областного парламента 
обсудили на 
правительственном 
часе в ходе 6-й сессии 
Законодательного 
Собрания области.

Об исполнении региональ-
ных проектов и переходе на 
новую систему обращения 
с мусором рассказал заме-
ститель губернатора области 
Виктор Рябишин. В част-
ности, говоря о реализации 
регионального проекта «Чи-
стая страна», он отметил, 
что запланирована рекуль-
тивация крупной несанкци-
онированной свалки на ул. 
Мудрова, 40 в Вологде общей 
площадью 25 гектаров.

Всего с уч¸том вновь обра-
зованных и ранее ликвиди-
рованных свалок по состоя-
нию на 1 января 2022 года 
на территории Вологодской 
области существует 107 не-
санкционированных свалок, 
которые должны быть убра-
ны до конца 2024 года.

Говоря о текущей ситуа-
ции обращения с тв¸рдыми 
коммунальными отходами, 
Виктор Рябишин отметил, 
что на территории региона 
находится 38 объектов за-
хоронения ТКО, 29 из кото-
рых эксплуатируется, пять 
сортировочных станций. Для 
реализации проекта установ-
лено 25 748 контейнеров и 

471 бункер-накопитель для 
крупногабаритного мусора, 
обустроено 7237 контейнер-
ных площадок.

Территориальной схемой 
предусмотрен ввод в эксплу-
атацию порядка двадцати 
новых объектов обращения с 
отходами, в том числе модер-
низация существующих му-
соросортировочных комплек-
сов, строительство новых 
мусоросортировочных стан-
ций в районах области. При 
этом Вологодская область не 
будет принимать для захоро-
нения на своей территории 
отходы из других регионов 
и направлять соседям свой 
мусор.

До 2026 года на всей терри-
тории области вводится раз-
дельное накопление тв¸рдых 
коммунальных отходов. В 
2022 году в семи «пилотных» 
муниципалитетах области: в 
Вологде, Череповце, Воло-
годском, Грязовецком, Меж-
дуреченском, Череповецком, 
Шекснинском районах будет 
организовано раздельное на-
копление тв¸рдых и жидких 
коммунальных отходов. Для 
этих целей в декабре 2021 
года закуплено 2307 контей-
неров, которые будут уста-
новлены в первом квартале 
2022 года.

Председатель Законода-
тельного Собрания области 
Андрей Луценко обратил 
внимание на проблемы, с 
которыми не первый год к 
депутатам продолжают об-
ращаться жители области. 
Прежде всего, речь ид¸т о 
двойной оплате за вывоз му-
сора для вологжан, которые 

владеют несколькими объек-
тами недвижимости.

Двойное начисление за му-
сор на квартиру в городе и 
дачу или дом в деревне - са-
мый частый случай. Сейчас 
суды признают необходи-
мость перерасч¸та в случае 
отсутствия только по месту 
постоянной регистрации. 
Чтобы решить этот вопрос, 
необходимо внести измене-
ния в постановление Прави-
тельства РФ ¹ 354.

- Ещ¸ в 
2020 году 
мы неод-
н ок р атно 
обращались 
в мини-
с т е р с т в о 
природных 
р е с у р с о в . 
Тогда же направляли свои 
предложения по изменению 
этого постановления в Пра-
вительство РФ, - отметил 
Андрей Луценко. - В дека-
бре 2020 года наше обраще-
ние от парламентской ассо-
циации Северо-Запада России 
ушло в адрес федерального 
правительства. В апреле 
прошлого года проект изме-
нений в Жилищный кодекс 
мы отправили в Совет зако-
нодателей, но вопрос так и 
не реш¸н.

Необходимо содействие 
правительства области в ини-
циировании внесения необ-
ходимых изменений в поста-
новление Правительства РФ 
¹ 354.

Замгубернатора согласил-
ся, что проделана большая 
работа, но пока нет механиз-
мов, которые помогут решить 

этот проблемный вопрос для 
жителей всей страны.

- Если раньше в тарифном 
регулировании были заложе-
ны средства на отдельного 
человека, который работал 
по обращениям граждан, то 
сейчас оператор эту функ-
цию снял, - пояснил Виктор 
Рябишин. - Поэтому мы 
договорились о том, чтобы 
экологи два раза в месяц 
проводили при¸мы в каждом 
районе области. Они собира-
ют вопросы, и мы их реша-
ем. Другого варианта пока 
не существует.

Председатель комитета по 
государственно-правовой де-
ятельности, законности и 
правам человека Лариса Ко-
жевина обратила внимание 
на второй немаловажный 
вопрос - необоснованные до-
начисления региональным 
оператором «Аквалайн» пла-
тежей жителям восточной 
зоны за 2019 год.

- Мы уже 
обратились 
и в проку-
ратуру об-
ласти, и 
в государ-
ственную 
жилищную 
инспекцию. 
Мы знаем, что сейчас проку-
ратурой проводится провер-
ка, и вынесено представле-
ние в адрес «Аквалайна», но 
оператор продолжает предъ-
являть жителям дополни-
тельные счета и отказыва-
ется вернуть средства тем, 
кто уже оплатил, - подчер-
кнула Лариса Кожевина. - К 
депутатам нашей фракции, 

в общественную при¸мную 
продолжают поступать жа-
лобы.

Заместитель прокурора об-
ласти Игорь Даниленко отме-
тил, что была проведена про-
верка по этой проблематике в 
связи с доначислением.

- Наша позиция здесь од-
нозначная - есть нарушение 
правил предоставления ком-
мунальных услуг и закона 
«О защите прав потреби-
телей». Закон не предусма-
тривает случаев перерас-
ч¸та потребителям платы, 
потому что «конкурсный 
управляющий так решил», - 
подчеркнул Игорь Данилен-
ко. - По нашему поручению 
прокуратура города вносила 
представление внешнему 
управляющему 15 декабря. В 
связи с непринятием мер в 
рамках рассмотрения пред-
ставления «Аквалайн» про-
должает выставлять счета 
за 2019 год.

По словам заместителя про-
курора области, 25 января 
было подписано исковое за-
явление в суд, в котором из-
ложена просьба прокуратуры 
признать действия внешнего 
управляющего незаконными 
по доначислению жителям 
восточной части области пла-
ты за 2019 год, поставлен 
вопрос о возвращении жите-
лям уплаченных денежных 
средств.

В ходе правительственного 
часа депутаты всех фракций 
выразили свои мнения по об-
суждаемой теме.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.

COVID: ограничения введены вновь
На сегодняшний день 

новая коронавирусная 
инфекция подтверждена 
у 12 жителей 
Нюксенского района, 6 
пациентов переносят 
болезнь в л¸гкой 
форме, 5 - в средней 
степени тяжести, один 
перевед¸н на лечение 
в моногоспиталь. 
Продолжается 
вакцинация: первый 
этап прошли 5005 
человек, второй - 3521.
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Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Нюксенского муниципального района 
Вологодской области 

от 28.01.2022   №1   с. Нюксеница

О выдвижении инициативы по преобразованию 
всех муниципальных образований и сельских 
поселений, входящих в состав Нюксенского 

муниципального района, пут¸м их объединения 
с наделением вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 

¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в целях преобразования всех поселе-
ний, входящих в состав Нюксенского муниципального района, пут¸м 
их объединения и наделения вновь образованного муниципального об-
разования статусом муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выступить с инициативой о преобразовании всех муниципальных 
образований и сельских поселений, входящих в состав Нюксенского 
муниципального района, пут¸м их объединения и наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципально-
го округа и по определению административного центра объедин¸нного 
муниципального образования в селе Нюксенице.

2. Обратиться к Советам муниципального образования Нюксенское, 
муниципального образования Городищенское, сельского поселения 
Востровское, сельского поселения Игмасское с предложением поддер-
жать инициативу о преобразовании всех муниципальных образований 
и сельских поселений, входящих в состав Нюксенского муниципаль-
ного района, пут¸м их объединения и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа и по 
определению административного центра объедин¸нного муниципаль-
ного образования в селе Нюксенице.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований и сельских 
поселений, перечисленным в пункте 2 настоящего постановления, в 
порядке статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 ¹131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» назначить и провести публичные слушания по вопросу: «О 
поддержке инициативы преобразования муниципальных образований 
и сельских поселений, входящих в состав Нюксенского муниципаль-
ного района, пут¸м их объединения и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объедин¸нного муниципаль-
ного образования».

4. Направить настоящее постановление в органы местного самоу-
правления муниципальных образований и сельских поселений, пере-
численные в пункте 2 настоящего постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новый 
день».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Нюксенского муниципального района И.Н. ЧУГРЕЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Нюксенское 

Нюксенского муниципального района Вологодской области 
от 31.01.2022  ¹10

О публичных слушаниях
В соответствии со стать¸й 28 Федерального закона от 06.10.2003 

¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», стать¸й 13 Устава муниципального об-
разования Нюксенское, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании Нюксенское, 
утвержд¸нным решением Совета муниципального образования Нюк-
сенское от 28.02.2018 г. ¹3, администрация муниципального образо-
вания Нюксенское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района публичные слушания по вопросу 
«О поддержке инициативы преобразования поселений, входящих в со-
став муниципального района, пут¸м их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, и по определению административного центра объедин¸нного 
муниципального образования в селе Нюксенице».

2. Назначить публичные слушания на 16 февраля 2022 года в 16 
часов в кабинете главы муниципального образования Нюксенское по 
адресу: село Нюксеница, улица Набережная, дом 23, кабинет 14.

3. При¸м письменных предложений жителей муниципального обра-
зования по вопросу, выносимому на публичные слушания, осуществля-
ется по адресу: село Нюксеница, улица Набережная, дом 23, каб.14, 
тел. 2-92-05, в том числе посредством официального сайта администра-
ции муниципального образования Нюксенское Нюксенского муници-
пального района и электронного адреса: nuksasp@rambler.ru. При¸м 
предложений начинается на следующий день с момента опубликования 
настоящего распоряжения и заканчивается за 1 день до начала прове-
дения публичных слушаний.

4. Объявление о проведении публичных слушаний опубликовать в 
районной газете «Новый день».

Глава муниципального образования Нюксенское 
С.А. ПРОКОПЬЕВ.

ПРОЕКТ
Совет муниципального образования Нюксенское 

Нюксенского муниципального района Вологодской области
РЕШЕНИЕ от _____2022     ¹____      

О поддержке инициативы преобразования муниципального образования Нюксенское 
пут¸м объединения всех сельских поселений и муниципальных образований, входящих 
в состав Нюксенского муниципального района Вологодской области, и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объедин¸нного муниципального образования в 

селе Нюксенице
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. ¹131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний 
по вопросу  «О поддержке инициативы преобразования всех сельских поселений и муниципальных образова-
ний, входящих в состав Нюксенского муниципального района Вологодской области, пут¸м их объединения 
и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по опре-
делению административного центра объединенного муниципального образования в селе Нюксенице», Совет 
муниципального образования Нюксенское РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу Главы Нюксенского муниципального района о преобразовании муниципаль-
ного образования Нюксенское пут¸м объединения всех сельских поселений и муниципальных образований, 
входящих в состав Нюксенского муниципального района Вологодской области, и наделения вновь образован-
ного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного 
центра объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице.

2. Направить настоящее решение в Правительство Вологодской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования Нюксенское Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новый день».
Глава муниципального образования Нюксенское 

С.А. ПРОКОПЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы Нюксенского муниципального района Вологодской области 
от 31.01.2022  ¹7-Р   с. Нюксеница

О публичных слушаниях
В соответствии со стать¸й 28 Федерального закона от 06.10.2003 года ¹131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», стать¸й 16 Устава Нюксенского муници-
пального района, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Нюксенском 
муниципальном районе, утвержд¸нным решением Представительного Собрания Нюксенского муниципаль-
ного района от 29.11.2016 ¹70, 

1. Провести на территории Нюксенского муниципального района публичные слушания по вопросу «О под-
держке инициативы преобразования поселений, входящих в состав муниципального района, пут¸м их объе-
динения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и 
по определению административного центра объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице».

2. Назначить публичные слушания на 16 февраля 2022 года в 18 часов в актовом зале Администрации 
Нюксенского муниципального района (с. Нюксеница, ул. Советская, д.13).

3. Управлению по обеспечению деятельности Представительного Собрания и Главы Нюксенского муници-
пального района организовать и провести публичные слушания.

4. При¸м письменных предложений жителей района по вопросу, выносимому на публичные слушания, 
осуществляется по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д.13, каб. 28 (2 этаж), тел. 2-92-06, в том числе 
посредством официального сайта Нюксенского муниципального района и электронного адреса: p.sobranie@
yandex.ru. При¸м предложений начинается на следующий день с момента опубликования настоящего распо-
ряжения и заканчивается за 1 день до начала проведения публичных слушаний.

4. Объявление о проведении публичных слушаний опубликовать в районной газете «Новый день».
Глава Нюксенского муниципального района И.Н. ЧУГРЕЕВ.

ПРОЕКТ
Представительное Собрание Нюксенского муниципального района Вологодской области 

РЕШЕНИЕ от_____   №______    с. Нюксеница

О поддержке инициативы преобразования всех сельских поселений и муниципальных 
образований, входящих в состав Нюксенского муниципального района Вологодской 
области, пут¸м их объединения и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа, и по определению административного 
центра объедин¸нного муниципального образования

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. ¹131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний по 
вопросу по вопросу «О поддержке инициативы преобразования всех сельских поселений и муниципальных 
образований, входящих в состав Нюксенского муниципального района Вологодской области, пут¸м их объе-
динения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и 
по определению административного центра объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице», 
решения Совета сельского поселения Востровское от 00.00.0000 г. ¹ 000 «О поддержке инициативы преоб-
разования муниципального образования сельское поселение Востровское пут¸м объединения всех сельских 
поселений и муниципальных образований, входящих в состав Нюксенского муниципального района Воло-
годской области, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, и по определению административного центра объедин¸нного муниципального образования в селе 
Нюксенице», решения Совета сельского поселения Игмасское от 00.00.0000 г. ¹ 000 «О поддержке иници-
ативы преобразования муниципального образования сельское поселение Игмасское пут¸м объединения всех 
сельских поселений и муниципальных образований, входящих в состав Нюксенского муниципального рай-
она Вологодской области, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муници-
пального округа, и по определению административного центра объедин¸нного муниципального образования 
в селе Нюксенице», решения Совета муниципального образования Городищенское от 00.00.0000 г. ¹ 000 «О 
поддержке инициативы преобразования муниципального образования  Городищенское пут¸м объединения 
всех сельских поселений и муниципальных образований, входящих в состав Нюксенского муниципального 
района Вологодской области, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муни-
ципального округа, и по определению административного центра объедин¸нного муниципального образова-
ния в селе Нюксенице», решения Совета муниципального образования Нюксенское от 00.00.0000 г. ¹ 000 
«О поддержке инициативы преобразования муниципального образования пут¸м объединения всех сельских 
поселений и муниципальных образований, входящих в состав Нюксенского муниципального района Воло-
годской области, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, и по определению административного центра объедин¸нного муниципального образования в селе 
Нюксенице», Представительное Собрание Нюксенского муниципального района РЕШИЛО:

1. Поддержать инициативу Главы Нюксенского муниципального района о преобразовании сельских посе-
лений, входящих в состав Нюксенского муниципального района Вологодской области: сельского поселения 
Востровское, сельского поселения Игмасское, муниципального образования Городищенское, муниципаль-
ного образования Нюксенское пут¸м их объединения и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объедин¸нного 
муниципального образования в селе Нюксенице.

2. Направить настоящее решение в Правительство Вологодской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муни-

ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Новый день».

Глава Нюксенского муниципального района И.Н. ЧУГРЕЕВ.

* Реклама
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Нам пишут

С «РАЙОНКОЙ» -    
С 1947 ГОДА!
Это письмо из 

деревни Пустыня мы 
получили вместе с 
купоном на розыгрыш 
призов. Его автор - 
Клавдия Германовна 
МАЛЬЦЕВА. Ей 86 лет, 
76 лет из них она 
читает районную газету!   

- Жду каждый номер! - пи-
шет она. - Помню (а я роди-
лась и выросла на Шульги-
не), как с десяти лет ходили 
в «Гвардеец» на болото, соби-
рали морошку, а потом про-
давали е¸ в сельпо, так за-
рабатывали деньги на газету 
«Бригадир», книги и школь-
ную форму. 

Когда окончила семь клас-
сов, пошла работать сани-
таркой в Городищенскую 
больницу. Стала получать 
зарплату, 60 рублей в месяц. 

В 1957 году по комсомоль-
ской линии поехала учиться 
на ветеринара. Это было вре-
мя образования совхозов, нас 
готовили специально для ра-
боты в них. 

После окончания уч¸бы я и 
попала в Брусенец. 4 октября 
1958 года меня направили 
ветеринаром в Брусенский 
участок. 

В 1968-м пригласили в Го-
сударственный ветеринар-
ный надзор при МСХ СССР 
при Сухонском пароходстве. 
В мои обязанности входила 
проверка качества продук-
тов (от соли до колбасы) на 
самоходках, доставляющих 
продовольствие (от Оз¸рок до 
Полдарсы), и отправка скота 
сразу из двух районов, Тар-
ногского и Нюксенского. 

В навига-
цию скот от-
правляли на 
барже, кото-
рую называ-
ли «скотни-
цей», а это 
около 17 ты-
сяч голов, да 
ещ¸ сколько 
к о ж с ы р ь я ! 
Баржи по-
сле каждого 
рейса нужно 
было проде-
зинфицировать. Очередь из 
машин, пришедших из Тар-
ногского района, выстраива-
лась от здания ДРСУ до бе-
рега Сухоны. Большинство 
колхозов нашего района вез-
ли скот на погрузку в Брусе-
нец. 

Так что в кабинете, хоть он 
имелся, бывала редко, толь-
ко за медикаментами, если 
не хватит чего. 

Вот так и работала двад-
цать пять лет. Из них три 
года, будучи на пенсии. Это 
сейчас работай до 100 лет, а 
раньше в 55 просили рабочее 

место освободить, да, впро-
чем, и труд был тяж¸лый. 

*   *   *
Далее в письме Клавдия 

Германовна, извиняясь за 
свой почерк, поясняет, по-
чему не слушаются сейчас 
руки: «Бывало, по 100 уколов 
в день сделаешь. Привезут 
сто голов телят-молочников, 
каждому надо поставить». 

Вспоминает, возвращаясь к 
теме подписки газет и жур-
налов, случай, когда с почта-
льоном Марусей Золотковой 
(это был 1973 год) решили 
взвесить е¸ почтальонскую 
сумку. Вес оказался 23 кило-
грамма! 

С почты на крутой берег, 
сначала на теплоходы «Ле-
сков» или «Массовик», позд-
нее на «Зарю» почтальоны 
относили мешков 20 с корре-
спонденцией и посылками. И 
обратно столько же поднима-
ли. В Брусенце отправлялась 
почта со всей городищенской 
округи, а выписывали перио-
дики очень много, районную 
газету - обязательно! 

*   *   *
Продолжив общение с 

Клавдией Германовной по 
телефону, мы узнали, что 
возраст, конечно, да¸т о себе 
знать, что в 2017 году она по-
пала в аварию, пять месяцев 
провела в кресле, перелом 
правой ноги в тазобедренном 
суставе, перелом ключицы, 
а 16 сентября и 30 октября 
случился инсульт… 

Но порадовала она тем, 
что есть немало добрых лю-
дей, е¸ родных, которые не 
отказывают в помощи. Это 
и сноха, Наталья Николаев-

на Мальцева, 
подарившая 
ей телефон, 
и племянни-
цы, живущие 
в Матвееве и 
разных горо-
дах области, и 
Светлана Вла-
димировна из 
Городищны, 
и Юрий Вита-
льевич Степа-
нов из Нюксе-
ницы… Рядом 

сыновья Сергей и Констан-
тин…

- Богатая я на родственни-
ков, все везде живут, все под-
держивают, - говорит Клав-
дия Германовна.

Это замечательно! Это важ-
но! Стоит пообщаться с ней и 
юным краеведам, этой жен-
щине есть, что рассказать о 
жизни в районе с 40-х до 90-х 
прошлого столетия. Имена, 
даты, цифры помнит отлич-
но. Мы желаем нашей чита-
тельнице здоровья, бодрости 
и долголетия.

Ал¸на ИВАНОВА.

Наши дети

Пример для подражания
Очень часто можно 

услышать от взрослых 
недовольные реплики в 
сторону подрастающей 
молод¸жи, мол, и делать 
ничего не заставишь, 
и из интернета не 
вылезают, помощи 
от них никакой. И 
сразу складывается 
впечатление, что все они 
как один.

Товарищи взрослые, заду-
майтесь, а может, и мы что-
то не вложили в своих детей, 
заботу о ближнем, доброту, 
отзывчивость. Оглянитесь 
вокруг, может, не вс¸ так 
плохо. Нужно только най-
ти ниточку для сближения 

с душой реб¸нка. Я приведу 
пример того, что наши дети 
и внуки хотят и могут быть 
нужными и полезными. Так 
случилось, что моя родствен-
ница сломала ногу и вот 
уже полгода передвигается 
с ходунками. Жив¸т одна, 
возраст солидный, ни воды 
принести, ни снег почистить. 
Помогают соседки по мере 
сил и возможностей. 

И тут на помощь пришли 
мальчишки-волонт¸ры из 6В 
класса Нюксенской средней 
школы. Это Иван Андреев, 
Егор Полуянов, Алексей Ма-
лафеевский, Иван Ремзин, 
Сергей Канюков, Михаил Со-
ловь¸в, Валера Гросу, Матвей 
Лобазов.

Сколько жизни они вдох-

нули в больного человека, 
сколько добрых слов сказа-
ли, сколько дел переделали! 
И вс¸ это с уважением, по-
ниманием. А сколько огня в 
их глазах от того, что могут 
помочь пожилой женщине! 

Сердце сжимается от радо-
сти, тепла и благодарности 
этим мальчишкам. Огром-
ное спасибо их родителям. 
Низкий поклон учительнице 
Юлии Ивановне Бритвиной 
за организацию помощи и 
маме одного из волонт¸ров за 
идею, воплощ¸нную в жизнь. 

И последнее, что хочется 
сказать, подумайте, сколько 
ещ¸ у нас пожилых людей - 
одиноких и беспомощных.

Вера МАЛАФЕЕВСКАЯ, 
с. Нюксеница.

Дата 
в истории

2 февраля является Дн¸м воинской славы России - в этот день в 1943 году Советская армия разгромила немецко-фашистские войска в 
Сталинградской битве. Начавшаяся 17 июля 1942 года битва стала одним из важнейших событий Второй мировой войны. В этом сражении ре-
шалась судьба не только Советского Союза, но и многих народов европейских стран, оккупированных и угнет¸нных фашистской Германией и е¸ 
союзниками.

Поздравляем!

Волонт¸ры 
– молодцы!

Ребята из объедине-
ния районного Дома 
творчества «Школа юно-
го волонт¸ра» (руково-
дитель Яна Сернова) 
заняли первое место в 
областном конкурсе дет-
ской рукописной кни-
ги «Удивительный мир 
Вологодчины» в номи-
нации «Наши добрые 
дела».

Поздравляем Яну Пав-
ловну и е¸ воспитанни-
ков! Так держать!

Мальчики-волонт¸ры из 6В класса Нюксенской школы.

Наталья Калинина, Марина Корсакова, Кристина Росенкова, Софья 
Белозерова, Юлия Шабалина.
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3 февраля во вс¸м 
мире отмечается День 
борьбы с ненормативной 
лексикой. 

Но тут вначале нужно ра-
зобраться, с чем все же при-
зывает нас бороться эта дата. 
К ненормативной лексике 
относятся бранные, жаргон-
ные, матерные и вульгарные 
выражения, слова-паразиты, 
канцеляризмы, а ещ¸ диа-
лектизмы и просторечия. 

Большинство перечислен-
ных видов лексики форми-
руют русский национальный 
язык, и, конечно, выч¸рки-
вать их из него не стоит. А 
вот к сквернословию, а про-
ще говоря, к мату стоит от-
нестись со всем вниманием. 
К сожалению, если раньше 
подобные слова бытовали 
лишь в устной речи и были 
моветоном для культурного 
человека, теперь на русском 
матерном выражаются взрос-
лые и дети, прич¸м, вне за-
висимости от того, где нахо-
дятся и в каком окружении. 
Матерящийся на улице или в 
школе подросток уже никого 
не удивляет. Мат стал обы-
денным явлением на теле-
видении, в соцсетях редкий 
диалог обходится без сквер-
нословия. 

И отношение у людей к 
мату разное. Можно сказать, 
парадоксальное. Большин-
ство употребление мата счи-
тают недопустимым, но, с 
другой стороны, почти каж-
дый из нас хоть раз в жизни, 
но отпустил крепкое словеч-
ко. 

Опрос, который мы прове-
ли в преддверии такой даты в 
календаре, стал мини-иссле-
дованием, которое показало, 
что и мнения жителей Нюк-
сенского района по этому 
поводу диаметрально проти-
воположные. Мы поинтересо-
вались у них не только, как 
часто и в каких ситуациях 
они сами употребляют нецен-
зурные слова, но и считают 
ли мат яркой особенностью 
русского языка, выделяющей 
его среди других языков или 
наоборот, вредным сорняком, 
который следует искоренять? 

Иван, 40 лет:
- Я употребляю нецензур-

ную лексику, но в конкрет-
ных ситуациях. Например, 
когда кто-то расстроит. А 
как иначе? Я водитель, на 
дорогах иногда происходит 
такое, что по-другому эмо-
ции выразить не получает-
ся. Когда в Москве в проб-
ках стоишь, какие-то другие 
слова сложно подобрать. Но 
вот при женщинах и детях 
никогда не ругаюсь, это не-
позволительно. А так считаю 
мат частью русского языка, 
для связки слов он нужен, 
особенно мужчинам.

Евгения, 36 лет:
- Я к мату положительно 

отношусь. Но считаю, что 
уметь материться - это ис-
кусство. Нужно знать: как 
использовать такие слова, в 
какой ситуации, как употре-
блять их к месту, чтобы они 
звучали литературно, не ре-
зали слух, передавали смысл 
того, что говорящий хочет 
донести до другого человека. 
Без мата русский язык не 
представить, это часть куль-
туры. 

Михаил, 22 года: 
- В разных ситуациях к не-

цензурным словам отношусь 
по-разному. Сам, да, случа-
ется и матерюсь. Но я же в 
армии был, а там все: от ря-
довых до командиров - так 
разговаривают, доходчивее 
команды! А в обычной жиз-
ни вс¸ зависит от конкретно-
го момента. Иногда надо эмо-
ции передать, и такие слова 
сами с языка слетают. На-
пример, машину ремонтиру-
ешь, и не получается или на 
ногу что-то упад¸т, или выве-
дет из себя что-нибудь… Могу 
ли день без мата провести? А 
почему нет? Можно попробо-
вать. С матом бороться, счи-

Наш опрос

Вместо тысячи слов
ЭТО ИНТЕРЕСНО:

• Уч¸ные считают, что матерные слова 
возникли в глубокой древности. Когда-то они 
использовались в языческих ритуалах, заговорах, 
связанных с привлечением сил природы, 
в обращении к божествам, отвечающим за 
плодородие. Самое интересное, что данная 
сакральная лексика не употреблялась по 
пустяковому поводу, и уж тем более в обычной 
речи. Наши предки не растрачивали е¸ направо и 
налево.

• С приходом христианства языческие идолы 
попали под запрет, а вместе с ними и вся 
нецензурная лексика. Осуждалось е¸ употребление 
не только у высшего сословия, но и в среде 
простых людей. На Руси брань считалась признаком 
одержимости бесами, а некоторые ругательные 
слова отождествлялись с проклятиями. Считалось, 
что человек, который их произносил, поневоле 
призывал злые силы. 

• Впервые русский мат был упомянут в 
берестяной грамоте XII века, которую обнаружили 
археологи. До XIV века на Руси все неприличные 
слова назывались «нелепыми глаголами».

• В наше время составлен словарь русской 
ненормативной лексики – это довольно увесистый 
фолиант, в котором собраны все бранные слова 
и их обозначения. Вопреки распространенному 
мнению, русский язык отнюдь не самый богатый 
на маты. Мы используем всего лишь три-четыре 
морфемы, от которых образуется множество 
непечатных слов. Русский язык не входит даже в 
тройку лидеров, которые изобилуют ненормативной 
лексикой, и в общем рейтинге скромно занимает 
всего лишь четв¸ртое место. Пальму первенства 
удерживают скандинавские языки.

• С одной стороны, использование нецензурных 
слов и выражений в обществе не приветствуется, 
с другой - выделились самостоятельные речевые 
жанры, главным образом устные, например, анекдот, 
где эстетически нагруженная матерная лексика 
может быть коммуникативно оправданной. Есть 
жизненные обстоятельства, в которых использование 
мата не осуждается. Это касается чрезвычайных 
ситуаций, в которых человек подвержен опасности: 
разного рода аварии, катастрофы и прочее. В этих 
случаях использование матерной лексики является 
защитной реакцией организма на происходящее. 

• Сегодня за употребление мата в 
общественных местах полагается штраф до 1 
000 рублей или административный арест на срок 
до 15 суток. А недавно в новой редакции был 
принят закон «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации», который 
предписывает обязательное удаление матерных 
постов из соцсетей.

- нет. Мне не нравится мат. 
Зачем он нужен! У нас ча-
сто в гостях многочисленные 
родственники бывают, мы 
общаемся замечательно без 
всяких бранных слов. Я счи-
таю, что все эмоции вполне 
можно выразить хорошими 
словами.

Арт¸м, 13 лет:
- Нецензурные слова ис-

пользую. Почти все мои 
сверстники матерятся. И 
девчонки тоже. Так мы ж в 
своей компании, что такого? 
В школе, дома при родите-
лях нормально разговарива-
ем. Не знаю, почему так. Го-

ворю же, я как все.

Юлия, 31 год: 
- Нет, я никогда не употре-

бляю нецензурную лексику. 
В нашей семье это не приня-
то. Ни от родителей, ни от 
мужа, ни от близких мата 
не слышала. Сыну сейчас 2 
годика, надеюсь, он эту при-
вычку - ругаться - не приоб-
рет¸т. К сожалению, кругом 
слышно очень много нецен-
зурных слов, считаю, с этим 
надо бороться. Я категорично 
против мата в русском язы-
ке. 

Оксана ШУШКОВА, 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Необычные 
праздники

2 февраля - День ежа. Праздник бер¸т сво¸ начало с Древнего Рима. Жители этого города 2 февраля будили спящих ежей и наблю-
дали за их поведением, на основании чего делали прогнозы погоды. В США и Канаде существует двойник праздника под названием День сурка, 
вероятно, из-за большой численности этих животных.

таю, делом безрезультатным. 
Тут от самого себя все зави-
сит. Взрослые могут свою 
речь контролировать. Я при 
родных, особенно старших, 
воздерживаюсь. Но часто 
слышу, как в общественных 
местах дети, школьники ма-
терятся – вот такое осуждаю! 

Валерий Михайлович, 71 
год:

- Сейчас матом ругаюсь 
редко, спокойный стал, на 
пенсии. А когда работал, ча-
стенько мог завернуть. На 
работе с мужиками иначе 
никак. Кем трудился? Стар-
шим, куда пошлют! Шутка, 
конечно. Считаю, что руг-
нуться иногда можно, хотя, 
конечно, это нехорошо. Но в 
некоторых ситуациях до че-
ловека так быстрее доходит. 
Бороться с матом можно, но 
это как борьба с одуванчи-
ками на участке - можно, но 
безрезультатно. Он – часть 
нашего языка. 

Николай Михайлович, 72 
года:

- Совсем такие слова не ис-
пользую. Избегаю подобной 
лексики. Мать у меня была 
учительницей, и с детства 
запомнил, что ругаться не-
цензурными словами – это 
некрасиво и неправильно. 
Мо¸ мнение: мат наш язык 
только засоряет. Много в н¸м  
нормальных литературных 
слов, которыми можно вс¸ 
сказать, и все, как надо, пой-
мут.

Оксана, 35 лет:
- Бывает, что нецензурные 

слова у меня проскакивают. 
Но только когда очень-очень 
разозлюсь, когда требует-
ся мгновенно выплеснуть 
эмоции. И я тут же себя 
осуждаю, и обещаю сама 
себе, что больше так не буду. 
Конечно, стараюсь не выра-
жаться, но считаю, что для 
взрослых в каких-то ситу-
ациях это допустимо. А вот 
детский мат – это ужасно, 
часто слышу, как дети, под-
ростки идут по улице и мате-
рятся. Слух очень режет, это 
так неприятно!

Диана, 15 лет: 
- Очень многие мои одно-

классники, знакомые ребята 
пользуются в речи нецен-
зурными словами. Я лично 



Администрации сельского поселения Востровское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.01.2022  д. Вострое ¹2

О публичных слушаниях
В соответствии со стать¸й 28 Федерального закона от 06.10.2003 года ¹131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава сельского поселения Вос-
тровское Нюксенского муниципального района, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, утвержд¸нным решением Совета сельского поселения Востровское от 21.05.2018 г. ¹14, 

1. Провести на территории сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального района публич-
ные слушания по вопросу «О поддержке инициативы преобразования поселений, входящих в состав муници-
пального района, пут¸м их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования ста-
тусом муниципального округа, и по определению административного центра объедин¸нного муниципального 
образования в селе Нюксенице».

2. Назначить публичные слушания на 16 февраля 2022 года в 14 часов в здании дома культуры д. Вострое  
Нюксенского муниципального района (д. Вострое, ул. Полевая, д.3).

3. При¸м письменных предложений жителей сельского поселения  по вопросу, выносимому на публичные 
слушания, осуществляется по адресу: д. Вострое, ул. Центральная, д.11а, тел. 2-51-82, в том числе на адрес 
электронной почты: spvostroe@yandex.ru. При¸м предложений начинается на следующий день с момента опу-
бликования настоящего распоряжения и заканчивается за 1 день до начала проведения публичных слушаний.

4. Объявление о проведении публичных слушаний опубликовать в районной газете «Новый день».
Глава сельского поселения Востровское А.А. ПОПОВА. 

ПРОЕКТ
Совет сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ от _____2022     ¹____      
О поддержке инициативы преобразования сельского поселения Востровское пут¸м 

объединения всех сельских поселений и муниципальных образований, входящих в 
состав Нюксенского муниципального района Вологодской области, и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 

определению административного центра объедин¸нного муниципального образования 
в селе Нюксенице

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. ¹131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний 
по вопросу «О поддержке инициативы преобразования всех сельских поселений и муниципальных образова-
ний, входящих в состав Нюксенского муниципального района Вологодской области, пут¸м их объединения 
и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по опре-
делению административного центра объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице», Совет 
сельского поселения Востровское РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу Главы Нюксенского муниципального района о преобразовании сельского посе-
ления Востровское пут¸м объединения всех сельских поселений и муниципальных образований, входящих 
в состав Нюксенского муниципального района Вологодской области, и наделения вновь образованного му-
ниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра 
объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице.

2. Направить настоящее решение в Правительство Вологодской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муни-

ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новый день».

Глава сельского поселения Востровское А.А. ПОПОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 31.01.2022    п. Игмас   ¹5

О публичных слушаниях
В соответствии со стать¸й 28 Федерального закона от 06.10.2003 года ¹131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава сельского поселения Иг-
масское, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержд¸нным решением 
Совета сельского поселения Игмасское от 16.03.2006 г. ¹16,

1. Провести на территории сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района публичные 
слушания по вопросу «О поддержке инициативы преобразования поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, пут¸м их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа, и по определению административного центра объедин¸нного муниципального обра-
зования в селе Нюксенице».

2. Назначить публичные слушания на 16 февраля 2022 года в 09 часов в актовом зале Администрации сель-
ского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района (п. Игмас, ул. Октябрьская, д.31).

3. При¸м письменных предложений жителей сельского поселения по вопросу, выносимому на публичные 
слушания, осуществляется по адресу: п. Игмас, ул. Октябрьская, д.31, тел. 2-24-31, в том числе посредством 
официального сайта администрации сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района и 
электронного адреса: igmas.adm@vologda.ru. При¸м предложений начинается на следующий день с момента 
опубликования настоящего распоряжения и заканчивается за 1 день до начала проведения публичных слу-
шаний.

4. Объявление о проведении публичных слушаний опубликовать в районной газете «Новый день».
Глава сельского поселения Игмасское И.С. ГАМИЛОВСКАЯ.

ПРОЕКТ
Совет сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ от _____2022     ¹____      
О поддержке инициативы преобразования сельского поселения Игмасское пут¸м 

объединения всех сельских поселений и муниципальных образований, входящих в 
состав Нюксенского муниципального района Вологодской области, и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 

определению административного центра объедин¸нного муниципального образования в 
селе Нюксенице

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. ¹131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний 
по вопросу «О поддержке инициативы преобразования всех сельских поселений и муниципальных образова-
ний, входящих в состав Нюксенского муниципального района Вологодской области, пут¸м их объединения 
и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по опре-
делению административного центра объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице», Совет 
сельского поселения Игмасское РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу Главы Нюксенского муниципального района о преобразовании сельского по-
селения Игмасское пут¸м объединения всех сельских поселений и муниципальных образований, входящих 
в состав Нюксенского муниципального района Вологодской области, и наделения вновь образованного му-
ниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра 
объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице.

2. Направить настоящее решение в Правительство Вологодской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения 

Игмасское Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новый день».

Глава сельского поселения Игмасское И.С. ГАМИЛОВСКАЯ.

нОВЫЙ ДЕНЬ6 2 февраля 2022 года 

Официально

ПРОЕКТ
Совет муниципального образования Городищенское Нюксенского 

муниципального района Вологодской области
РЕШЕНИЕ от _____2022     ¹____      

О поддержке инициативы преобразования 
муниципального образования Городищенское пут¸м 

объединения всех сельских поселений и муниципальных 
образований, входящих в состав Нюксенского 

муниципального района Вологодской области, и наделения 
вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа, и по определению 
административного центра объедин¸нного муниципального 

образования в селе Нюксенице
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. 

¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных 
слушаний по вопросу «О поддержке инициативы преобразования всех 
сельских поселений и муниципальных образований, входящих в со-
став Нюксенского муниципального района Вологодской области, пут¸м 
их объединения и наделения вновь образованного муниципального об-
разования статусом муниципального округа, и по определению адми-
нистративного центра объедин¸нного муниципального образования в 
селе Нюксенице», Совет муниципального образования Городищенское 
РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу Главы Нюксенского муниципального 
района о преобразовании муниципального образования Городищенское 
пут¸м объединения всех сельских поселений и муниципальных обра-
зований, входящих в состав Нюксенского муниципального района Во-
логодской области, и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, и по определению ад-
министративного центра объедин¸нного муниципального образования 
в селе Нюксенице.

2. Направить настоящее решение в Правительство Вологодской об-
ласти.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования Городищенское Нюксен-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новый 
день».

Глава муниципального образования Городищенское 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации муниципального образования Городищенское 

Нюксенского муниципального района Вологодской области 
от 31.01.2022  с. Городищна ¹3

О публичных слушаниях
В соответствии со стать¸й 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 

¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 13 Устава муниципального об-
разования Городищенское  Нюксенского муниципального района, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
утвержд¸нным решением Совета муниципального образования Городи-
щенское от 26.08.2016 г. ¹15, 

1. Провести на территории муниципального образования Городи-
щенское Нюксенского муниципального района публичные слушания 
по вопросу «О поддержке инициативы преобразования поселений, 
входящих в состав муниципального района, пут¸м их объединения и 
наделения вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа, и по определению административного центра 
объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице».

2. Назначить публичные слушания на 16 февраля 2022 года в 11 
часов в актовом зале Администрации муниципального образования Го-
родищенское  Нюксенского муниципального района (с. Городищна, ул. 
Октябрьская, д.26).

3. При¸м письменных предложений жителей муниципального обра-
зования по вопросу, выносимому на публичные слушания, осуществля-
ется по адресу: с. Городищна, ул. Октябрьская, д.26, тел. 2-42-06, в том 
числе посредством официального сайта администрации муниципально-
го образования Городищенское Нюксенского муниципального района и 
электронного адреса: mo.gorodishna@yandex.ru. При¸м предложений 
начинается на следующий день с момента опубликования настоящего 
распоряжения и заканчивается за 1 день до начала проведения публич-
ных слушаний.

4. Объявление о проведении публичных слушаний опубликовать в 
районной газете «Новый день».

Глава муниципального образования Городищенское 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

*Реклама                                                                                                        ООО «МКК «АГК»

Реклама

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете 
«Новый день». Звоните: 2-84-02.                            *Реклама
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Реклама, объявления

• ООО «Леваш Лес» ТРЕ-
БУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ 
на пилораму. Зарплата вы-
сокая, сдельная. Полный 
соц.пакет. 

8-918-666-46-06.

ООО «КРОНЛЕС» 
г. Вологда, 

Окружное шоссе, 4
ЗАКУПАЕТ ХВОЙНЫЙ 

ПИЛОВОЧНИК 
от 22 см сосна 

(комель), ель - 9800 
руб. с НДС, 

ОБРЕЗНУЮ ДОСКУ 
(сосна) 

26/100, 26/150. 
Т. 8-911-515-05-80.

* Р
ек

ла
ма

• ООО «Леваш Лес» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ суш-
ки пиломатериала. Инди-
видуальные условия. Цена 
договорная. 

8-918-666-46-06.   *Реклама

• ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 
Т. 2-83-30.            *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Пушниковой 
Наталье Николаевне, сыну 
Андрею, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

МИХАИЛА 
ВАСИЛЬЕВИЧА.

Коллектив 
ООО «Нюксенский 

маслозавод».

Администрация Нюксенского муниципального района, ве-
теранская организация района глубоко скорбят и выражают 
искреннее соболезнование всем родным и близким по поводу 
смерти 

ДРАКУНОВОЙ Любови Васильевны.
С 1969 года Любовь Васильевна работала в райфинотделе 

Нюксенского райисполкома, с 1985 года по 2004 год занима-
ла должность заведующей финансовым отделом администра-
ции района. Светлая ей память.

• КУМИ информирует: поправка

Информационное сообщение о планируемом 
проведении комплексных кадастровых работ 

на территории Нюксенского района 
в течение 2022 года

Комитет по управлению имуществом информирует о пла-
нируемом проведении комплексных кадастровых работ на 
территории Нюксенского муниципального района в грани-
цах кадастрового квартала: 35:09:0104012 (д. Бер¸зовая 
Слободка). Выполнение указанных работ будет осущест-
вляться за сч¸т средств федерального, областного и мест-
ных бюджетов до конца 2022 года.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рожину Сер-
гею Васильевичу, дочери, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти жены, мамы

ЕЛЕНЫ.
ИП А.Н. Уланов и 

коллектив работников.

Коллектив БДОУ «Центр 
развития реб¸нка - Нюк-
сенский ДС» выражает глу-
бокое соболезнование му-
зыкальному руководителю 
Шарыповой Любови Алек-
сандровне в связи со смер-
тью мамы

ТИТОВОЙ
Валентины Михайловны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пушниковой 
Наталье, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

МИХАИЛА.
Скорбим вместе с вами.

Соседи Чурины С.Г. и 
Н.А; В.Н. Закусова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Юле, всем 
родным по поводу безвре-
менной смерти матери 

КАШИНОЙ 
Елены Васильевны. 

Скорбим вместе с вами. 
Держись! 

Классный руководитель 
Е.А. Теребова, 

одноклассники.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
4 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

5 ФЕВРАЛЯ, В СУББОТУ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00, 
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 31.01.2022 № 14 

с. Нюксеница

 О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 06.11.2019 

¹328 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению сведений из реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 ¹131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 ¹210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Нюк-
сенского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского муниципаль-

ного района от 06.11.2019 ¹328 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
сведений из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 «Общие положения» изложить в новой 
редакции:

«Место нахождения администрации Нюксенского муниципального 
района, его структурных подразделений (далее – администрация рай-
она):

Почтовый адрес администрации района: 161380, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13.

График работы администрации района:

Понедельник 8.00 – 17.00
обед с 13.00 до 14.00

Вторник
9.00 – 17.00

обед с 13.00 до 14.00
Среда
Четверг
Пятница
Суббота выходнойВоскресенье

Предпраздничные дни 9.00 – 16.00
обед с 13.00 до 14.00

График при¸ма документов: 
Понедельник Непри¸мный день
Вторник 9.00 – 17.00

обед с 13.00 до 14.00
Среда
Четверг
Пятница Непри¸мный день
Суббота выходнойВоскресенье

Предпраздничные дни
9.00 – 16.00

обед с 13.00 до 14.00
График личного при¸ма руководителя администрации района:

Вторник с 11.00 до 17.00
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предостав-

лением муниципальной услуги: 8(81747) 2-81-52.
Адрес официального сайта администрации района в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт в сети «Ин-
тернет»): http://nyuksenitsa.ru/.

Сведения о месте нахождения многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), 
контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы и 
адресах официальных сайтов в сети «Интернет» приводятся в прило-
жении 3 к административному регламенту».

1.2. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в новой 
редакции:

«Способы получения информации о правилах предоставления муни-
ципальной услуги:

лично;
посредством телефонной связи;
посредством электронной почты,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях администрации района, 

МФЦ;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте администрации района, МФЦ;
на Региональном портале».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя руководителя администрации района, началь-
ника управления народнохозяйственного комплекса администрации 
района Е.С. Антюфееву.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации Нюксенско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Официально

Коллектив 26-й ПСЧ по 
охране с. Нюксеница 5ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Вологодской области вы-
ражает глубокое соболезно-
вание матери Макарычевой 
Августе Александровне и 
сестре Макарычевой Свет-
лане Африкановне по по-
воду безвременной смерти 
сына, брата

МАКАРЫЧЕВА
Андрея Африкановича.
Скорбим вместе с вами.
Пусть земля будет пухом.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коншиной 
Александре Николаевне, 
дочери Татьяне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти брата, дяди

ЛОБАНОВА
Владимира Николаевича. 

Теребовы; Л.Н. и П.В 
Малафеевские, Е.Н. 
Смирнова, п. Заря.

Ветераны лыжни здоро-
вья выражают искреннее 
соболезнование Петру Ев-
докимовичу и Валентине 
Николаевне Рожиным по 
поводу безвременной смер-
ти дочери

ТАТЬЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.

• ПРОДАМ КУР-МОЛО-
ДОК, ПОРОСЯТ 2-3 меся-
ца. Доставка по району. 

8-921-064-67-99.    *Реклама

• СНИМУ пригодное для 
проживания жиль¸ в Нюк-
сенице или в районе с по-
следующим выкупом, в 
пределах 100 тысяч. 

8-909-571-75-22.

Реклама, объявления, 
поздравления в газете 

«Новый день».
Звоните: 2-84-02.

Реклама  

Рецептик

СУП 
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ 

И ОВОЩАМИ
Для супа: лук репчатый - 

1 шт., сельдерей - 1 стебель, 
морковь (средняя) - 2 шт., ка-
пуста - 600 гр., масло сливоч-
ное - 50 гр., болгарский перец 
суш¸ный - 2-3 щепотки, соль, 
перец ч¸рный - по вкусу, го-
рячая кипяч¸ная вода - 2,8-3 
литра.

Для фрикаделек: фарш го-
вяжий - 500 гр., лук репча-
тый - 1 шт., рис отварной - 5 
ст.л., петрушка свежая - 2 
ст.л., яйцо - 1 шт., соль, пе-
рец ч¸рный - по вкусу.

Приготовление: Капусту 
нашинковать. Морковь наре-

зать кружочками, сельдерей 
- дольками, репчатый лук - 
полукольцами.

В большой кастрюле, где 
будет вариться суп, расто-
пить сливочное масло, спас-
серовать репчатый лук до 
мягкости, добавить сельдерей 
с морковью, пассеровать ещ¸ 
5-7 минут.

Положить в кастрюлю на-
шинкованную капусту, на-
лить горячую кипяч¸ную 
воду, довести до кипения, 
посолить, поперчить, припра-
вить суш¸ным болгарским 
перцем, варить 10-15 минут 
- до готовности капусты.

Пока варятся овощи, сле-
пить фрикадельки. В чашку 

положить говяжий фарш, от-
варенный рис, репчатый лук, 
нарезанный мелкими куби-
ками, петрушку, яйцо. Пере-
мешать фарш до однородной 
массы. Посолить, поперчить 
по вкусу, хорошо переме-
шать. Налепить фрикадельки 
размером с грецкий орех.

В кастрюлю с овощами 
положить, по одной, фри-
кадельки. Как только они 
всплывут, варить суп 5-7 
минут (до готовности фрика-
делек), если надо - досолить, 
доперчить, выключить огонь.

Дать супу настояться минут 
десять, подавать со свежей 
зеленью.

По материалам печати.



Поздравляем! 

Фотоокно

д. Кокшенская 
КОЛУПАЕВОЙ 

Любови Ивановне
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, 

сердцу родная, 
Ни для кого пусть не будет 

секретом —
Ты самая лучшая мама 

на свете!
Спасибо тебе за бессонные 

ночи,
Мы ценим и любим тебя 

очень-очень!
Желаем тебе в день 

волшебный рождения
Веселья, удачи, любви 

и везения.
Будь самой красивой, 

счастливой и нежной,
Во вс¸м мы поможем, 

поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, 

достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше 

участие.
И помни, мамуля, и верь, 

что на свете
Тебя обожают любимые 

дети!
Дети и наши семьи.

Поздравляем!
д. Кокуево

Дорогих, любимых маму, 
папу, бабушку и дедушку 

МЕЛЕДИНЫХ 
Нину Васильевну и 

Александра Николаевича 
поздравляем с золотой 
свадьбой!
Два преданных друг другу 

человека,
Вы путь прошли по жизни 

непростой.
Вы многое успели 

за полвека
И вот дошли до свадьбы 

золотой.
Порой вас жизнь вела 

упрямо в гору,
Ну а порой «качало» вас 

слегка.
Друг другу были вы 

во вс¸м опорой
И шли по жизни 

об руку рука.
Конечно, жизнь - 

не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно,

 не болея.
Вас от души спешим 

поздравить мы!
Дочери, внуки, зятья.

п. Матвеево
ПАТОКИНУ
Анатолию 

Александровичу
Мой любимый мужен¸к,
С юбилеем поздравляю!
60 – совсем не срок.
В этот день тебе желаю:
Ты ни дня не знай печали,
Счастлив будь и не болей,
Чтобы вместе мы

 встречали
Твой 100-летний юбилей!

С любовью, жена.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Марии Анатольевне
Поздравляем с юбилеем!
Вы сегодня не просто 

именинница –
Юбилярша, дважды 

отличница!
Хотим пожелать Вам 

сегодня
Любви, вдохновенья, 

здоровья,
Энергии, сил, оптимизма,
Побольше приятных 

сюрпризов,
Счастливых мгновений, 

достатка,
И чтоб Ваша жизнь была 

сладкой!
Коллектив детского 

сада «Бер¸зка».

с. Нюксеница
ЮРОВУ

Ф¸дору Григорьевичу

Сегодня, 2 февраля, от-
мечает 95-летний юбилей 
Ф¸дор Григорьевич Юров. 

Сейчас он жив¸т в Нюк-
сенице. Но родился, рос, 
трудился в Дмитриеве, 
позже - в Красавине. Не 
вернулись с фронтов Вели-
кой Отечественной старший 
брат и отец. Мама, он и ше-
стеро братьев и сест¸р ис-
пытали все тяготы военного 
лихолетья. Пятнадцатилет-
ним Ф¸дор был направлен 
на лесозаготовки. 

Вся послевоенная жизнь 
отдана колхозу «Правда». Лучший механизатор! ДТ-54, 
ДТ-74, Т-74, зернокомбайн, льнокомбайн… - всех желез-
ных коней Ф¸дора Григорьевича и не перечислить! Всегда 
в передовиках! Добрый, отзывчивый, скромный – таким 
мы помним юбиляра. Желаем земляку здоровья, здоро-
вья и ещ¸ раз здоровья!

Жители деревень Красавино, Гора, 
Малая и Большая Сельменьга.

д. Красавино
НЕЗГОВОРОВОЙ

Светлане Владимировне
Поздравляем с юбилей-

ным дн¸м рождения!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, 

чудесным мгновением,
Исполнением радужных гр¸з
Будет радовать пусть 

день рождения!
Нежных, искренних 

слов теплота
Пусть согреет волшебным 

дыханием,
Чтоб в душе было счастье 

всегда
И сбывались любые 

желания!
Ансамбль «Надежда».

д. Красавино
НЕЗГОВОРОВОЙ

Светлане Владимировне
С дн¸м рождения, 

сестр¸нка!
Долгих лет, счастливых 

дней!
Целый ворох 

поздравлений
Принимай от нас скорей!
Будь всегда такой 

прекрасной,
Будь здорова и люби,
Пусть сбываются скорее
Все желания твои.
Сохраняй здоровье 

в норме,
Нервы тоже береги,
Содержи фигуру в форме,
От уныния беги!
Чтобы сл¸зы – 

лишь от счастья,
Чтобы счастье – 

только в дом,
Чтобы в доме – 

только радость,
Чтобы радость – 

так во вс¸м!
С юбилеем!

Генаевы.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Марии Анатольевне
Наша милая, добрая, 
нежная жена, мама, 

бабушка!
С юбилеем тебя!

Сегодня день рождения 
у тебя,

От всей души тебя мы 
поздравляем!

Хотим сказать: 
«Побереги себя!»,

Здоровья очень крепкого 
желаем.

Желаем, чтоб не знала ты 
печали,

Пусть в жизни уда¸тся вс¸ 
легко,

И дети, внуки чтоб 
не огорчали,

И было б на душе всегда 
тепло!

Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Марии Анатольевне
Любимую дочку, 

сестр¸нку поздравляем 
с юбилеем!

Счастья, здоровья, 
успехов во вс¸м,

Чтоб трудности были тебе 
нипоч¸м,

Чтоб Ангел-хранитель 
был рядом всегда,

Удача чтоб шла с тобой 
рядом,

Крепкого семейного очага,
Тепла и уюта, добра и 

достатка
Желаем тебе, родной наш 
человек!

Мама, Нина, Люба и 
наши семьи.

д. Красавино
НЕЗГОВОРОВОЙ

Светлане Владимировне
Светлана! 

С красивым юбилеем!
Пусть с улыбки рассвет 

начинается,
Каждый день только радость 

нес¸т,
Пусть желания все исполняются
И всегда, и во вс¸м пусть вез¸т!

Друзья.

с. Нюксеница
ЮРОВУ

Ф¸дору Григорьевичу

Любимый и дорогой наш папа! 
Тебе уже 95! Твоя жизнь была разной, ты - це-

лая эпоха. Мы поздравляем тебя с юбилеем и же-
лаем здоровья, покоя, тепла и мира. 

Пусть каждый день приносит только радостные 
впечатления, а печали пусть проходят мимо.
Тебя приятно всем нам поздравлять,
Твой возраст вызывает восхищенье,
Большая дата — девяносто пять,
Великий и достойный день рожденья!
Пусть за столом огромная семья
В такой чудесный праздник собер¸тся,
Заботою все балуют тебя,
И добрый смех рекою звонкой ль¸тся.
Не за горой столетний юбилей,
И ты его дождешься, без сомненья,
Живи прекрасно, честно, не болей,
И пусть вес¸лым будет настроенье!

Николай и Валентина.

с. Нюксеница
ЮРОВУ

Ф¸дору Григорьевичу

Милый, родной и самый лучший на свете 
дедушка и прадедушка! 

Мы помним тебя с самых малых лет, ты так много для 
нас сделал, подарил ласку, внимание, привил любовь к 
новому и интересному. 

Сегодня твой праздник, твой самый важный день в году! 
Желаем тебе позитива, добра, здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне, стабильности, поддержки близких, до-
машнего уюта и тепла, мира и благополучия! 

Пусть тебя окружают только самые искренние и прият-
ные люди, дарят внимание и заботу, поддерживают при-
ятные беседы и никогда не огорчают тво¸ доброе сердце!

С дн¸м рождения, и всего тебе самого лучшего!
Внуки: Марина, Оксана, Алексей. 

Правнуки: Валерия, Карина, Максим.

Грейся, Мурочка, на солнышке, 
Работать я пойду.
Я тебе, моя зазнобушка, 
Подарок принесу!

Фото Ирины Чербуниной.


