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ФОРУМ «ПОГОДА В ДОМЕ» 
- ТОЛЧОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
КЛУБА МОЛОДОЙ СЕМЬИ 
22-24 апреля на базе лагеря 

«Изумруд» состоялся XX 
Областной форум клубов 
молодых семей «Погода в 
доме».

В н¸м приняли участие более 100 
членов клубов молодых семей Воло-
годчины из 21 района, а также Во-
логды и Череповца. Нюксенский рай-
он представили Екатерина Попова 
(руководитель клуба молодых семей 
«В кругу семьи») и уроженка Нюксе-
ницы Анна Смирнова.

- В форуме «Погода в доме» наш  
клуб молодых семей принимал уча-
стие уже в четв¸ртый раз! Эту 
традицию мы обязательно продол-
жим в следующем году! - рассказала 
Екатерина Николаевна. - Форум мо-
лодых семей - это всегда уникальное 
событие. Несколько дней на свежем 
воздухе, без связи, в очень классной 
компании! Программа была насы-
щенной, включала в себя обучающую, 
деловую и культурно-досуговую ча-
сти. Поэтому мы учились и вдох-
новлялись, общались и обменивались 
опытом, встречались со старыми и 
знакомились с новыми клубами мо-
лодых семей, наслаждались процес-
сом и много смеялись. 

Ежегодно на форуме работают 
компетентные спикеры. В этом году 
ими стали региональные  представи-
тели в сфере семейных отношений: 
автор и ведущая проекта в социаль-
ных сетях «Детский, семейный пси-
холог», специалист проекта «Под-
росток» благотворительного фонда 
«Дорога к дому» Елена Ливенцева,  
врач-сексолог Игорь Романов, веду-
щий авторских тренингов личност-
ного роста для детей и взрослых, ин-
структор по туризму и самообороне 
Эдуард Насоновский, общественный 
деятель и журналист Игорь Гробо-
виков, руководитель мастерской игр 
«От винта» Анна Дурнева и многие 
другие. Запомнились отличные ве-
черние мероприятия: дискотека в 
стиле 90-х, музыкальный конкурс 
«Музло».

Могу сказать точно, что мы по-

лучили большой толчок как для 
развития нашего клуба, так и для 
личного роста. Очень многое я взяла 
в свою копилочку для работы с деть-
ми в школе. Кроме того, в подарок 
наш клуб получил книгу «Методи-
ческие рекомендации по организации 
работы клубов молодых семей» и 

диск «Включи свет внутри» от пе-
дагога Галины Левиной. Хочется от-
метить, что на форуме не хватало 
детей. Очень надеюсь, что в следу-
ющем году будет возможность пое-
хать туда с ними! 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• К Дню семьи

Супругам 
Мальцевым 
вручили 
поздравительный 
адрес губернатора

В преддверии Международного дня 
семьи глава МО Нюксенское Сергей 
Прокопьев и руководитель Нюк-
сенского отдела территориального 
сектора ЗАГС Татьяна Николайчук 
поздравили жителей райцентра - су-
пругов Марию Христофоровну и Ни-
колая Феодосьевича Мальцевых - с 
праздником. В этом году они отмети-
ли золотую свадьбу. 

В торжественной обстановке  юби-
лярам вручили поздравительный 
адрес губернатора Олега Кувшинни-
кова с самыми искренними пожела-
ниями здоровья, долголетия, мира и 
добра. Свои подписи супруги остави-
ли в книге поч¸тных юбиляров.

Семья Мальцевых - пример того, 
что семья, любовь и поддержка друг 
друга - это и есть главные ценности в 
жизни каждого человека.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Растениеводство

Ид¸т посевная 
Сельскохозяйственные предприя-

тия и КФХ района приступили к по-
севной кампании. 

По данным на 13 мая, весновспаш-
ку проводят все сельхозпредприятия 
и КФХ. По району вспахано 232 га: 
ООО «Мирный плюс» - 7 га, СПК 
«Восход» - 85 га, ООО СП «Нюксен-
ский маслозавод-2» - 80 га, КФХ 
А.М. Кормановский - 50 га, КФХ 
Р.В. Комаров - 10 га. Продисковано 
90 га: ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» - 20 га, КФХ А.М. Корманов-
ский - 70 га.

Посеяно 275 га яровых зерновых 
(27% к плану): СПК «Восход - 70 
га, ООО СП «Нюксенский маслоза-
вод-2» - 205 га. Засеяно ячмен¸м 223 
га (СПК «Восход» - 18 га, ООО СП 
«Нюксенский маслозавод-2» - 205 
га), овсом - 32 га, пшеницей - 20 га 
(СПК «Восход). Внесена 31 тонна ми-
неральных удобрений на 275 га (ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2» - 19 
т, СПК «Восход» - 12 т).

В прошлом году на эту дату хозяй-
ства ещ¸ не приступали к весенне-по-
левым работам. 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

День семьи - 
в т¸плой дружеской обстановке  
В канун празднования 

Международного Дня семьи 
в Городищенском сельском 
филиале библиотеки прош¸л 
тематический вечер «От семьи 
тропинка к роду и народу».

- Когда-то Лев Николаевич Тол-
стой сказал прекрасные слова: 

«Счастлив тот, кто счастлив у 
себя дома». Семья - это великий дар. 
История е¸ ид¸т от слова «семя», - с 
этих слов начала вечер его ведущая 
Ольга Чежина. 

Познавательные викторины «Исто-
рия семьи русской», «Семейные свя-
зи», «Семья в произведениях литера-
туры», «Семейный ЕГЭ», пословицы 

о семье, конкурс «Угадай советский 
фильм по песне» - члены клуба «По-
зитив +» проявили не только творче-
ские способности, но и пообщались 
за чашкой чая в т¸плой дружеской 
обстановке.

Городищенский 
сельский филиал 

МКУК НМР ЦБС.
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• Прогноз

Погода в Нюксенице
18.05. Переменная облачность, не-

большой дождь. Ночью +1°С, дн¸м 
+5°С, ветер северный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 746-745 мм рт. ст.

19.05. Пасмурно, дождь. Ночью 
+1°С, дн¸м +8°С, ветер северо-запад-
ный 3-4 м/с, атмосферное давление 
744-748 мм ртутного столба.

С сайта gismeteo.ru.

Анна Смирнова и Екатерина Попова на форуме «Погода в доме».
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Визиты

С представителями правительства и муниципалитетов 
заместитель губернатора Эдуард Зайнак обсудил 
главные вопросы земельно-имущественного комплекса 
В конце апреля под 

председательством 
заместителя губернатора 
Вологодской области 
Эдуарда Зайнака в 
администрации района 
состоялось выездное 
совещание по земельным 
и имущественным 
вопросам.

В н¸м приняли участие на-
чальник департамента иму-
щественных отношений пра-
вительства области Любовь 
Ба лаева, заместитель началь-
ника департамента имуще-
ственных отношений Светлана 
Ро гова, руководитель Управ-
ления Рос реестра по Вологод-
ской области Дмитрий Тулин, 
представители администраций 
Нюксенского, Великоустюг-
ского и Тарногского районов.

*   *   *
Любовь Балаева познакоми-

ла присутствующих с инфор-
мацией по выявлению право-
обладателей ранее учт¸нных 
объектов недвижимости с 
целью наполнения Единого 
государственного реестра не-
движимости необходимыми 
сведениями о правах, которые 
реализуются в соответствии с 
518-ФЗ и «дорожной картой». 
Мероприятия по реализации 
включают выявление сведе-
ний о кадастровой стоимости и 
установление категорий вида 
разреш¸нного использования 
земель. Любовь Валерьевна 
подчеркнула, что на террито-
рии Нюксенского и Тарногско-
го районов они выполняются в 
полном объ¸ме. 

Ещ¸ одной из важных тем 
обсуждения стала реализация 
подпроекта «Внесение в ЕГРН 
сведений об отсутствующих 
правообладателях». Любовь 
Валерьевна отметила, что про-
цедура по выявлению правооб-
ладателей ранее учт¸нных объ-
ектов недвижимости в рамках 
518-ФЗ проводится с 29 июня 
2021 года (ими признаются 
объекты недвижимости, права 
на которые возникли до даты 
вступления в силу 122-ФЗ «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», то есть 
до 21 января 1998 года). Она 
проинформировала о том, что 
под сопредседательством Эду-
арда Насеховича Зайнака и 
Дмитрия Евгеньевича Тулина 
создан оперативный штаб, на 
котором рассмотрены вопросы 
обеспечения наполнения ЕГРН 
необходимыми сведениями и 
выявления правообладателей 
ранее учт¸нных объектов не-
движимости в соответствии с 
518-ФЗ. 

По состоянию на 1 января 
2022 года, в ЕГРН содержатся 
общие сведения об 1 708 747 
объектах недвижимости, рас-
положенных на территории 
области. Из них в отношении 
177 130 объектов права не за-

Любовь Балаева, Игорь Чугреев, Эдуард Зайнак.

регистрированы. 
- Доля внес¸нных сведений 

о правообладателях по состо-
янию на 1 января текущего 
года составляет 91%. Это 
первое место по Северо-За-
падному федеральному округу 
и второе место по РФ, - ре-
зюмировала Любовь Балаева. 
- В феврале-марте 2022 года 
департаментом были орга-
низованы индивидуальные 
совещания с каждым муници-
пальным районом и городским 
поселением по реализации 518-
ФЗ. 

Назвала она и основные 
проблемы, связанные с реали-
зацией этого закона на терри-
тории области. Это и включе-
ние в перечень выгруженных 
дублей земельных участков, а 
также объектов капитального 
строительства, невозможность 
идентификации земельных 
участков (отсутствие точного 
адреса объекта недвижимости: 
улицы, номера дома), вклю-
чение в перечни земельных 
участков, права на которые 
возникли позже вступления 
в силу закона о регистрации, 
включение в перечни мест 
общего пользования в много-
квартирных жилых домах зе-
мельных участков под МКД, 
отсутствие правоустанавлива-
ющих документов, необходи-
мых данных о собственниках 
объектов недвижимости и т.д.

*   *   *
Далее участники совещания 

рассмотрели динамику работы 
с перечнями объектов, в отно-
шении которых отсутствуют 
сведения о зарегистрирован-
ных правах. В Нюксенском 
районе она составляет 37,5%, 
в Великоустюгском - 13,6%, 
Тарногском - 57,5%. При ра-
боте с перечнями без зареги-
стрированных прав органами 
местного самоуправления рай-
онов и городских поселений 
принимаются решения о выяв-
лении правообладателей ранее 
учт¸нных объектов. По инфор-
мации управления Росреестра 
по состоянию на 18 апреля 
органами местного самоуправ-
ления принято такое решение 
в отношении 110 объектов (из 
присутствовавших районов - 
только в Великоустюгском), 
в отношении 419 объектов не-
движимости органами местно-
го самоуправления проведена 
работа по снятию их с государ-
ственного кадастрового уч¸та 

по актам осмотра.
Глава Нюксенского райо-

на Игорь Чугреев отметил, 
что в районе необходимо вы-
явить 165 правообладателей 
помещений многоквартирных 
домов, 115 - ранее учт¸нных 
земельных участков, 359 - ра-
нее учт¸нных объектов капи-
тального строительства, 61 
- ранее учт¸нных помещений. 
Он подчеркнул, что комитетом 
по управлению имуществом 
администрации района рабо-
та вед¸тся, список земельных 
участков, подлежащих сня-
тию с государственного када-
стрового уч¸та, направлен в 
областное управление Феде-
ральной службы госрегистра-
ции, кадастра и картографии. 
С кадастрового уч¸та снято 
10 ранее учт¸нных земель-
ных участков, осуществляется 
сбор-уч¸т, анализ сведений по 
линии правообладателей ранее 
учт¸нных объектов недвижи-
мости, запрошено 230 выписок 
в управление Росреестра, вы-
полнены мероприятия по уста-
новлению категории земель и 
вида разреш¸нного использо-
вания в отношении 53 земель-
ных участков, составлен гра-
фик реализации мероприятий 
по описанию местоположения 
границ насел¸нных пунктов, 
вед¸тся разъяснительная ра-
бота с населением и органами 
местного самоуправления.  

Одним из ключевых пока-
зателей является осуществле-
ние подачи органами государ-
ственной власти и органами 
местного самоуправления за-
явления о государственной ре-
гистрации прав и постановке 
на кадастровый уч¸т в элек-
тронном виде. На 1 января 
этот показатель по Вологод-
ской области составил 94,6%, 
целевое значение - 80%. В 
Нюксенском, Великоустюг-
ском и Тарногском районах 
подача заявлений осуществля-
ется в электронном виде и со-
ставляет более 95%, что выше 
среднего по региону. (В Нюк-
сенском районе 110 заявлений 
принято в электронном виде, 
5 - в стандартном). 

Ещ¸ один важный целевой 
показатель - доля насел¸нных 
пунктов субъекта РФ, сведе-
ния о границах которых вне-
сены в ЕГРН в общем количе-
стве насел¸нных пунктов. По 
информации Росреестра, по 
состоянию на 1 апреля в ЕГРН 

внесены сведения о границах 
2 317 насел¸нных пунктов Во-
логодской области. Это 29,6%, 
целевое значение - 80%. 

- Указанные показатели 
достигнуты только в Тарног-
ском районе (они составляют 
87,9%), в Нюксенском и Вели-
коустюгском - 29,7 и 34,5%, 
- такую оценку итогам работы 
дала Любовь Балаева.

*   *   *
Участники встречи рассмо-

трели вопросы по реализа-
ции «Гаражной амнистии», 
которая вступила в силу с 1 
сентября 2021 года. С е¸ осо-
бенностями присутствующих 
познакомила заместитель на-
чальника департамента иму-
щественных отношений Свет-
лана Рогова. На сегодняшний 
день существует два основных 
направления «Гаражной ам-
нистии»: оформление гаражей  
как капитальных объектов 
недвижимости и оформление 
земли под капитальными га-
ражами с целью урегулиро-
вания вопросов приобретения 
гражданами прав на гаражи 
и земельные участки, на кото-
рых они расположены, и упро-
щ¸нный порядок оформления 
прав на гаражи и земельные 
участки. 

- Промежуточный итог та-
ков: в Вологодской области 
заявление о предоставлении 
земельных участков под ка-
питальными гаражами по-
дали 436 человек, из них 126 
получили решения об отказе 
в предоставлении участков 
в рамках данного закона, 190 
заявлений возвращены без 
рассмотрения, по 81 заявле-
нию приняты положительные 
решения, 8 граждан обрати-
лось с заявлением об оформле-
нии земельных участков под 
некапитальными гаражами, 
- отметила Светлана Алексан-
дровна.

Гаражная амнистия акту-
альна для городов, где суще-
ствуют гаражные коопера-
тивы. В районах это редкая 
процедура (из районов, при-
сутствовавших на совещании, 
принято одно решение в Нюк-
сенском). 

*   *   *
Все районы области явля-

ются активными участниками 
комплексных кадастровых ра-
бот. За четыре года реализа-
ции программы в ЕГРН было 
внесено более 38 тысяч объек-
тов. Участники встречи отме-
тили положительные моменты 
этой деятельности: экономия 
денежных средств граждан, 
возможность упорядочить  по-
становку на кадастровый уч¸т 
всех земельных участков в 
границах одного кадастрового 
квартала, снятие споров, за-
частую существующих меж-
ду владельцами земельных 
участков, вычисление реестро-
вых ошибок.

Одним из ключевых этапов 
встречи стал вопрос о реали-

зации прав граждан, имею-
щих тр¸х и более детей, на 
предоставление им земельных 
участков в собственность бес-
платно. 

Эдуард Зайнак отметил, что 
за период действия закона (с 
2011 года) на уч¸т в качестве 
граждан, имеющих тр¸х и бо-
лее детей, в Вологодской обла-
сти поставлено 18 559 семей, 
из них с целью предоставле-
ния земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства обратилось 13 
735, с целью предоставления 
земельного участка для веде-
ния садоводства - 455. Земель-
ными участками обеспечено 
6 955 многодетных семей. На 
уч¸те состоит 6 063 гражда-
нина, имеющих тр¸х и более 
детей. 

Существенную поддержку 
многодетным семьям в полу-
чении земли или предоставле-
нии денежной выплаты ока-
зала программа «Земельный 
сертификат». В результате 
единовременную денежную 
выплату с 1 января 2019 года 
получили более 5 тысяч мно-
годетных семей.

О том, как обстоят дела с 
реализацией данной програм-
мы на территории Нюксенско-
го района, проинформировал 
Игорь Чугреев:

- В настоящее время мно-
годетным семьям выдано 84 
земельных участка, 76 - под 
ИЖС, 8 - под ЛПХ. В очере-
ди на предоставление земель-
ных участков находятся 44 
семьи: землю под ИЖС пла-
нируется предоставить 21 
семье, под ЛПХ - 22, под са-
доводство - 1. Четыре семьи 
вместо земельного участка 
стоят в очереди на получе-
ние единовременной денежной 
выплаты, 40 семей необходи-
мо обеспечить земельными 
участками.

Завершающей темой стало 
обсуждение проекта «Воло-
годский гектар». Земельные 
участки площадью от 1 до 100 
га предоставляются гражда-
нам и юридическим лицам 
Российской Федерации в соб-
ственность на безвозмездной 
основе. Практикой реализа-
ции проекта на территории 
Тарногского района поделился 
глава администрации Алек-
сандр Корепанов. «Вологод-
ский гектар» реализуется на 
территории Тарногского рай-
она с 1 апреля 2022 года, но 
уже есть положительный эф-
фект. 

- Сегодня мы сумели ра-
зобраться во многом, прий-
ти к общему пониманию по 
наиболее сложным вопросам. 
Надеюсь, что будем идти 
правильным курсом и вместе 
достигать поставленных це-
лей! - обратился к коллегам 
заместитель губернатора Эду-
ард Зайнак.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.
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Светлой памяти героев
«Память, память, 

за собою позови
В те дал¸кие 

умчавшиеся дни.
Ты друзей наших 

умерших оживи,
А друзьям живущим 

молодость верни!» -
так примерно думает тот, 
кому дорога эта Победа! О 
таких людях повествует кни-
га «Мы вновь уходим, чтобы 
возвращать», посвящ¸нная 
работе Вологодского поиско-
вого отряда, возглавляемого 
Иваном Александровичем 
Дьяковым. Обращаясь к чи-
тателям, он зада¸т справед-
ливый вопрос: «…скажите 
откровенно, с какими чув-
ствами сможете вы повторить 
строчки «Никто не забыт, 
ничто не забыто»?». А завер-
шается эта книга (кстати, в 
районной библиотеке имеет-
ся единственный экземпляр) 
словами заместителя руко-
водителя отряда Екатерины 
Сорокиной «Без этой памяти 
нет нашего будущего. Память 
о войне должна быть вечной. 
Помнить всегда - это наш 
долг, это веление совести. Это 
то последнее, что мы, живые, 
можем сделать для ушедших, 
ведь благодаря им мы сейчас 
жив¸м. Помнить, значит сде-
лать их бессмертными. Ведь 
это с них мы должны брать 
пример, на них должны рав-
няться, у них должны учить-
ся любить и беречь свою 
Родину, свою семью, своих 
родных и близких».

Усилиями поисковиков Во-
логодской области в районах 
бо¸в под Ленинградом и Рже-
вом найдено более 1000 крас-
ноармейцев и командиров, 
более 100 медальонов. Но в 
ноябре 1942-го по приказу 
Сталина в армии были отме-
нены медальоны, т.е. на без-
вестность оказались обречены 

сотни тысяч защитников Ро-
дины, призванных в 1943-м, 
1944-м и половине 1945 года.

Один из обнаруженных 
поисковиками медальонов 
принадлежал нашему зем-
ляку Чежину Ивану Алек-
сандровичу (для городищан 
подсказка - это Ольги Михай-
ловны Плюсниной-Чежиной 
деверь), младшему лейтенан-
ту 1923 г.р., родившемуся 
в д. Григорово Юшковского 
с/с. Рядом с ним обнаружили 
поисковики, считай, земля-
ка - Гамилова Ф¸дора Ивано-
вича, 1913 г.р., д. Бродовая 
Озерецкого с/с Тарногского 
района. 

На шествии «Бессмертного 
полка» в Вологде 9 мая поис-
ковики несут портреты сол-
дат, поднятых ими во время 
экспедиций.

В 2013 году по всей стране 
прошла проверка Книги Па-
мяти для уточнения списков 
погибших для переноса в 
электронную Книгу Памяти. 
Тщательным образом прове-
рив Книгу Памяти В.П. Сума-
рокова, я внесла 17 поправок. 
Позднее я в музее скрупул¸з-
но проверила новый список и 
свои 17 поправок нашла. Эти 
исправления должны были 
сделать сельские советы. Я 
не могу ничего говорить про 
все сельсоветы района, но Го-
родищенский с/с абсолютно 
ничего не исправил. Анало-
гично поступили и жители 
Опалих, оставив в прежнем 
виде список с большими про-
пусками погибших при пе-
реводе на новый мраморный 
памятник, на который в 2014 
году КС-15 выделила деньги 
однодневного заработка ра-
ботников организации. А вот 
теперь и ответьте на вопрос 
Ивана Дьякова.

Мария Петровна 
ЧЕЖИНА,

с. Нюксеница.

Русские традиции живы

По следам праздника

В День Победы 
сотрудники Нюксенского 
районного ЦТНК, детский 
фольклорный ансамбль 
«Боркунцы» и участники 
семейной общины «Мы и 
наша традиция» посетили 
с визитом вежливости 
тружеников тыла и детей 
войны, проживающих в 
Нюксенице. 

Ребята-боркунята заранее 
написали письма-поздрав-
ления и под руководством 
мастера народных художе-
ственных промыслов Евгении 
Березиной сделали подарки. 

В каждом доме спели нюк-
сенские песни, показали 
пляс ки, записанные сотруд-
никами ЦТНК в экспедици-
ях. По первому адресу нас 
радушно встретила Мария 
Николаевна Березина, 1935 
года рождения, подпевала 
девчонкам долгие частушки, 
даже пустилась в пляс с на-
шими маленькими кавале-
рами и поделилась детскими 
воспоминаниями о том Дне 
Победы, что был в 1945-м! 

Владимир Александрович 
Гоглев, родившийся за 5 лет 
до начала Великой Отече-
ственной войны, поджидал 
нас на улочке у дома, подпе-
вал ребятам частушки «по-де-
ревне» и дал очень полезные 
комментарии по исполнению 
городищенских мужских пе-
сен! 

К дому Лидии Афанасьевны 
Власовой мы шли с длинны-
ми деревенскими частушка-
ми. Она нам когда-то расска-
зывала, что «раньше-то по 
деревне в праздники рядам 
ходили и пели писни-цястуш-
ки под гармонь». Вот так мы 
и сделали! Голос наш летел 
дал¸ко... Бабушка Лида нас 
услыхала и в свои 95 ходко 
вышла на светлое крылечко. 
А мосточки-то на крылечке 
как специально для нас сде-
ланы, парни девчонок-то и за-
кружили в пляске. Было так 
весело да зычно, что соседи 
услыхали и пришли погля-
деть. 

Поздравив с праздником ба-
бушку Лиду, снова с частуш-
ками отправились по старым 
улочкам Нюксеницы, зная, 

что нас ждет ещ¸ одна женщи-
на-долгожительница, которой 
тоже 95 лет, - Щигорева Анна 
Ивановна. У дома т¸ти Нюры 
ребята лихо отстукивали но-
гами дробушки, а девчонки 
подначивали парней частуш-
ками заковыристыми. «Вот 
эдак вот и плясали раньше на 
игрышшах-то мы... Ох и ве-
село было...», - сказала Анна 
Ивановна. 

Отрадно, что ветераны с 
радостью поделились с нами 
своими частушками, которые 
мы обязательно включим в 
репертуар и с гордостью бу-
дем говорить, что они наши - 
нюксенские! Эти люди, кото-
рые пережили голод, холод, 
боль, потери, за 15 минут 
пролистали всю свою жизнь, 
как книгу, и были счастливы 
от того, что такие же молодые 
ребята и девчата (какими ког-
да-то были и они) переняли 
самое сокровенное для России 
- традиции.

Дай Бог снова встретить-
ся на следующий Победный 
День, обняться и вместе спеть! 

Александра СЕМ¨НОВА,
директор ЦТНК.

День Победы в районе

На празднике 
в Городищне.

В Игмасе.

В Лесютине.

В Матвеевской.

В гостях у Марии Николаевны Березиной.
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19 мая -– 100 лет со Дня рождения пионерской организации

Дата 
в истории

18 мая 1939 года в областной столице две тысячи вологжан приняли участие в посадке вязов по берегу реки Вологды. 
Так прошла закладка Центрального парка культуры и отдыха. В 1945 году он был назван парком Мира. Осенью 1955 года здесь посадили деревья 
и кустарники: 272 ели, 410 кустов спиреи, 426 кустов жимолости и 5782 куста акации.

Мо¸ пионерское детство
Относительно политики 

воспитания в нашей 
стране почему-то 
считается страшным и 
стыдным произносить 
слово «идеология». 
Зато много свобод, 
вседозволенности, 
предоставленных 
возможностей для 
самовыражения… 
Хорошо ли это для 
общего развития, я не 
знаю… 

Но когда наступают труд-
ные времена, когда Родина в 
опасности, сразу обращаемся 
к лучшим образцам патриоти-
ческого воспитания советских 
врем¸н. Так с самых малых 
лет воспитывался гражданин 
страны, любящий е¸, гордя-
щийся ею и готовый пожерт-
вовать многим для е¸ разви-
тия и безопасности. Это была 
целая система воспитания, 
оправдавшая себя, имевшая 
хорошие результаты и посту-
пательное развитие на разных 
возрастных этапах е¸ участни-
ков.

Я была частью этой систе-
мы, этой идеологии октябрят-
ско-пионерско-комсомоль-
ского движения. И сегодня с 
ностальгией вспоминаю сво¸ 
пионерское детство, потому 
что оно было ярким, энергич-
ным, насыщенным разными 
эмоциями, но неизменно вы-
зывающими светлые и добрые 
воспоминания. Прошло уже 
более тридцати лет, но некото-
рые из них до сих пор живы в 
тех же красках, в тех же зву-
ках и в тех же эмоциях.

С пятого класса я была ак-
тивным реб¸нком, воспитан-
ным мамой-учительницей и 
папой-коммунистом. Поэтому 
сначала меня выбрали предсе-
дателем совета отряда, а потом 
и председателем совета дружи-
ны школы. 

Интересная жизнь началась, 
когда на заседании районного 
штаба пионерской организа-
ции меня отправили в лагерь 
пионерского актива «Всадни-

ки» под Вологдой. Это были 
последние две недели августа: 
часто сырые и холодные ночи, 
дождливые дни, прохладные 
комнаты в корпусах. И, навер-
ное, домашнему реб¸нку вс¸ 
это было дико и страшно по-
началу. Но когда первая сме-
на в моей жизни закончилась, 
я целый год ни о ч¸м другом 
не мечтала, как попасть во 
«Всадники» снова! Уже тогда 
в школе стали вовсю рисовать 
газеты (по всем правилам, как 
учили в пресс-центре), исполь-
зуя разные шрифты, строча 
заметки. 

Тогда появилась в моей 
жизни гитара и сборник «с 
песнями у костра» (я никог-
да не имела красивого голоса, 
но пела «душой», с энтузиаз-
мом, перебирая 3-4 аккорда и 
страшно завидуя голосам всех 
гитаристов, вокруг которых - 
хоть в орлятском кругу, хоть у 
костра - мгновенно собиралась 
куча народу). Они были ду-
шой любой компании! И песня 
во «Всадниках» всегда была 
особым миром, а ребята с ги-
тарами - особой кастой непри-
касаемых. В них влюблялись, 
по ним тосковали и мечтали 
услышать вечером бархатный 

ской школы смогла побывать 
в «Артеке» (не по купленной 
пут¸вке, а став участником 
вполне легитимной истории 
отбора делегатов на всесоюз-
ный сл¸т пионеров). В конце 
мая 1987 года в лагере им. 
Н.К. Крупской прош¸л област-
ной сл¸т пионеров, где каж-
дый район мог представить 
своего делегата. А за четыре 
дня из всех предложенных 
на голосование общим сбором 
дружины были выбраны от 
Вологодской области 10 чело-
век. Как я попала в десятку, 
удивляюсь сегодня! Но тогда 
это казалось логичным собы-
тием в моей жизни. В августе 
этого же года нас собрали во 
«Всадниках», откуда мы и уе-
хали на IX всесоюзный сл¸т 
пионеров в «Артеке». 

Конечно, это была сказочная 
смена! Ребята со всего Союза, 
иностранные делегации, на-
пряж¸нная программа сл¸та, 
захватывающие экскурсии в 
Севастополь, Алушту и Ялту, 
Аю-Даг, за который уходило 
солнце каждый вечер, и на 
лагерь ложилась мгновенно 
такая темнота, море… Вс¸ это 
было в первый раз в жизни! 
И запомнилось навсегда. Но 
даже после этого мне казалось, 
что чего-то не хватает в жизни 
лагеря, чего-то очень важного, 
обязательного, необходимого! 
Бродит вечер 

по лесным дорожкам.
Ты ведь тоже любишь вечера…
Подожди, постой 

ещ¸ немножко,
Посидим с товарищами 

у костра…
Прошло 35 лет. А песни до 

сих пор живут в памяти. И 
как будто чувствую аромат ав-
густовских вечеров, треск ко-
стра и вижу отблеск его искр 
в грустных и каких-то по-осо-
бенному глубоких глазах моих 
товарищей, освещ¸нных язы-
ками пламени. Мы были вме-
сте, такие разные, но ставшие 
близкими людьми, готовыми, 
как «неуловимые мстители» 
умчаться вместе в закат или 
жить правильными закона-
ми, как крапивинские герои 
в «Мальчике со шпагой» (по-
этому и атрибуты жизни на-
шей были оттуда: буд¸новки, 
белые шпаги на лацканах кур-
ток или воротниках рубашек). 

Это мо¸ пионерское детство! 
Хорошо, что оно было таким, 
и жаль, что мои дети этого 
уже не узнали… А ведь реб¸н-
ку очень нужен этот роман-
тичный и сказочный мир, где 
есть герои, на которых хочет-
ся быть похожим, где есть за-
коны жизни, которые нельзя 
нарушать, где есть атмосфера, 
которая созда¸т тебя как че-
ловека, настоящего, верного, 
преданного!
Ирина СЕЛИВАНОВСКАЯ, 

учитель русского языка и 
литературы Нюксенской 

средней школы.

голос, например, Игоря Попе-
ляева:
Разговоры еле слышны.
Над отрядом ночная тень.
В круговерти забот 

не заметили мы,
Как был прожит 

ещ¸ один день…
Впрочем, девчонки восхи-

щались ещ¸ одной гордостью 
лагеря - отрядом барабанщи-
ков! До сих пор помню этих 
ребят: они, взяв барабаны в 
руки, становились серь¸зны-
ми, сосредоточенными, неу-
лыбчивыми, будто какая- то 
особая ответственность ложи-
лась вместе с ремн¸м барабана 
на их плечи. Илья Вихорев - 
старший барабанщик дружи-
ны - всегда начинал эту осо-
бую миссию (на подъ¸ме флага 
ли, на общем ли сборе лагеря), 
а потом его подхватывал не 
один десяток барабанщиков, и 
раскатывалась дробь над пла-
цем, над нашими головами и 
душами, чтобы запомниться 
уже навсегда. 

Я тоже, приехав домой, со-
брала группу ребят и учила их 
маршам, привез¸нным из ла-
геря. И наш маленький отряд 
выстукивал «Маленького ба-
рабанщика» и «Бей, барабан-

щик, барабань!», собирая на 
школьную линейку пионеров 
нашей дружины. 

Традиция вечерних отряд-
ных огоньков тоже оставила 
в моей памяти неизгладимое 
впечатление. Особенно волни-
тельной и ответственной была 
игра «Расскажи мне обо мне», 
которую проводили каждый 
вечер, подводя итоги прожито-
му дню. С каким воодушевле-
нием и волнением ждали мы 
двух-тр¸х фраз о себе от ребят. 
Тут могла быть и похвала за 
работу, за человеческое отно-
шение, а могла быть и честная 
критика, если заслужил. И 
это уже история воспитания 
по-пионерски, по-«всадни-
ковски». И вообще, педотряд 
в лагере актива был особый! 
Наверное, все они были в «Ор-
л¸нке» или «Артеке», и тради-
ции этих всесоюзных пионер-
ских лагерей стали нашими 
традициями, по которым мы 
грустили, разъезжаясь до бу-
дущего августа по домам.

День начинать с горна, с 
раскатистого барабанного боя, 
а потом с зарядки - это первое, 
что вспоминается из жизни во 
«Всадниках». После завтра-
ка - насыщенный (ни мину-
ты свободного времени) день: 
то сборы отряда, то работа в 
пресс-центре, то общелагерные 
дела, к которым должен быть 
готов каждый отряд, вечером 
- спортивные соревнования (я 
там впервые поняла, что зна-
чит болеть за своих: ор и крик 
стоял такой вокруг футболь-
ного поля, что слышно было, 
наверное, в радиусе несколь-
ких километров). И день неиз-
менно заканчивали вечерним 
огоньком, разговором по ду-
шам о сделанном и прожитом. 
А ведь чувство товарищества, 
плеча рядом начало воспиты-
ваться именно так: в т¸плых и 
т¸мных, наполненной лесной 
сыростью августовских вече-
рах, когда зв¸зды мигали нам 
с высоты и растворялись меж-
ду искрами костра. 

Я благодарна «Всадникам» 
за эти эмоции! За то, что мы 
научились чтить и уважать го-
сударственные символы - гимн 
и флаг (торжественные линей-
ки были особыми событиями, 
где каждый ощущал себя ча-
стью какого-то большого и 
важного дела). Благодарна за 
теплоту и уют орлятского кру-
га с его незыблемыми закона-
ми, они ведь тоже воспитыва-
ли: уважение к товарищам, к 
общему делу, дисциплиниро-
вали. За энергичных, посто-
янно куда-то ведущих нас, 
талантливых вожатых (они 
казались людьми какого-то 
другого мира, более органи-
зованного, более развитого и 
посвящ¸нного в какие-то не 
известные ещ¸ нам тайны). 

А ещ¸ я благодарна тому 
времени за то, что простая де-
вочка из маленькой деревен-

Областной сл¸т пионеров, 1987 год. Пионерский лагерь им. Н.А. 
Крупской. Ирина Селивановская в первом ряду крайняя справа. 

• Пионеры 
Городищен-
ской сред-
ней школы. 
22 апреля 
1991 года.

Фото взя-
то из груп-
пы «Юбилей 
Городищен-
ской шко-
лы» соцсети 
«ВК».
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Необычные 
праздники

18 мая - День рождения майского жука. Действительно, первых особей можно встретить именно сейчас. Насекомые 
просыпаются и начинают свои пол¸ты, когда солнце становится т¸плым, а деревья покрываются весенней молодой листвой. Майский жук явля-
ется вредителем для сельскохозяйственных культур, однако кое-какую пользу он приносит - правда, не человеку. Для некоторых птиц майские 
жуки - излюбленное лакомство. 

Нюксенский край: история и традиции

ЦРБ на страже здоровья нюксян - 90 лет
(Окончание. Начало 

в ¹30 от 22 апреля, 
¹32 от 29 апреля 2022 г.)
1991 год. Медицинскую 

помощь жителям района 
оказывает центральная рай-
онная больница, пять участ-
ковых больниц и 22 фельд-
шерско-акушерских пункта. 
Работает 20 врачей и 139 
специалистов со средним ме-
дицинским образованием. 
Функционирует 175 коек, из 
них 100 - в ЦРБ. В стациона-
ре медицинских учреждений 
получили лечение 4 120 че-
ловек, из них 2 600 человек 
- в ЦРБ. На при¸ме у врачей 
побывали 53 039 человек, 
ЦРБ посетили 44 170. Рож-
даемость составила 15,5 на 
1000 населения, смертность 
- 13,5. 

Из специалистов, работав-
ших в лечебных учрежде-
ниях района в этот период, 
хочется вспомнить терапевта 
Быкову Светлану Васильев-
ну, акушера-гинеколога Ма-
лафеевскую Любовь Тимофе-
евну, стоматолога Шилова 
Олега Валентиновича; фельд-
шеров поликлиники Бороди-
ну Лидию Павловну и Лоба-
нова Анатолия Ивановича, 
фельдшера скорой медицин-
ской помощи Коробицыну 
Нину Петровну.

В 1994 году Центральная 
районная больница реорга-
низована в муниципальное 
учреждение «Нюксенская 
центральная районная боль-
ница». С 1995 по 2015 год 
в ней функционировала хоз-
расч¸тная аптека, первой е¸ 
заведующей была назначена 
Рябинина Валентина Яков-
левна. 

В 1998 году начала работу 
микробиологическая лабора-
тория. 

С 1 января 2011 года ЦРБ 
переименована в бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нюксенского муниципаль-
ного района «Нюксенская 
ЦРБ», а с 1 октября 2012-го 
- в бюджетное учреждение 
здравоохранения Вологод-
ской области «Нюксенская 
центральная районная боль-
ница».

С 1981 года центральной 
районной больницей руково-
дил Заслуженный врач РФ 
Тараторин Михаил Евстафье-
вич. 

С 2016 года главным вра-
чом больницы является Со-
колова Елена Васильевна, 
стаж е¸ работы в здравоохра-
нении - 26 лет.

*   *   *
На 1 января 2022 года на 

территории района прожива-
ет 8 291 человек, в районном 
центре - 4 322 человека, что 
составляет 52,1% от общего 
населения района. 

ЦРБ оказывает основной 
объ¸м амбулаторно-поликли-
нической и стационарной по-

осмотрам, предрейсовым 
медицинским осмотрам води-
телей транспортных средств, 
эпидемиологии, скорую и не-
отложную медицинскую по-
мощь.

В организации амбула-
торной помощи в последнее 
время приняты меры по по-
вышению е¸ доступности, 
проведена работа по орга-
низации работы по участко-
вому принципу: создано два 
терапевтических, два педиа-
трических участка, один уча-
сток врача общей практики. 
В 2021 году было проведено 
68 714 посещений (включая 
посещения на дому - 2 610). 

За 2021 год в стационарах 
ЛПУ пролечено 1 177 боль-
ных, проведено 10 305 дней 
лечения. 

В районе активно разви-
ваются стационарозамеща-
ющие виды медицинской 
помощи в форме дневных 
стационаров. На сегодняш-
ний день функционирует 16 
коек дневного пребывания, 
на которых за 2021 год про-
лечено 399 больных, прове-
дено 3 758 дней лечения. 

Скорую медицинскую по-
мощь жителям Нюксенского 
района оказывает отделение 
скорой медицинской помо-
щи на базе ЦРБ и отделение 
неотложной помощи Городи-
щенской амбулатории. Число 
выполненных вызовов в 2021 
году составило 3 005.

Санитарный транспорт 
ос нащ¸н необходимой ап-
паратурой: имеются дефи-
брилляторы, ЭКГ-аппараты, 
комплекты транспортных 
шин для иммобилизации, те-
лежки-каталки со съ¸мными 
носилками, весь санитарный 
транспорт радиофицирован. 

Работа коллектива ЦРБ не 
раз освещалась в средствах 
массовой информации района 
и области («Красный Север» 
от 14.06.2007 г., «Курьер», 
Череповец, от 5.07.2007 г., 
«Здоровье Вологодчины», 
¹7, 2007 г.). 

Результаты работы коллек-
тива центральной районной 

больницы отражены в науч-
ных статьях в «Бюллетене 
Северного государственного 
медицинского института» 
¹2 (2000 г.); ¹1 (2001 г.); 
в журнале «Хирургия» ¹4 
(2000 г.), ¹6 (2007 г.). 

Врачи больницы в 2006 и 
2007 годах признаны лауре-
атами областного конкурса 
«Лучший врач года».

Из стен больницы вышли 
доктора медицинских наук 
Осмокеску Константин Ива-
нович, Шабалин Вячеслав 
Александрович, кандидат ме-
дицинских наук Грачев Сер-
гей Анатольевич, невролог, 
заведующий неврологиче-
ским отделением Тиханкин 
Игорь Анатольевич, педиа-
тры Пашнины Виктор Алек-
сандрович и Нина Павловна. 

Работники коллектива не-
однократно награждались 
поч¸тными грамотами депар-
тамента здравоохранения, 
благодарственными письма-
ми и поч¸тными грамотами 
губернатора области, грамо-
тами министерства здравоох-
ранения.

На сегодняшний день в ме-
дицине района работает 152 
человека, из них 19 врачей, 
66 средних медицинских ра-
ботников, 13 водителей, 18 
специалистов и 36 человек 
прочего персонала. 

Все медицинские работни-
ки имеют высокий профес-
сиональный уровень: серти-
фикаты специалиста есть у 
14 врачей и 58 представите-
лей среднего медперсонала, 
прошли аккредитацию 4 вра-
ча и 10 средних медицинских 
работников. Квалификацион-
ные категории имеют 2 врача 
и 19 средних медицинских 
работников. 

*   *   *
Хочется отметить ветера-

нов, вн¸сших большой вклад 
в развитие здравоохранения 
района: терапевта Бажено-
ву Светлану Валентиновну, 
врача общей практики Дра-
чеву Татьяну Николаевну, 
фельдшеров Филиппову Ва-
лентину Алексеевну, Попову 

Нину Ивановну, Золоткову 
Нину Ф¸доровну, Мальцеву 
Любовь Михайловну, Попову 
Валентину Александровну, 
Березину Лидию Михайлов-
ну, Кравченко Светлану Ми-
хайловну, Шершневу Ирину 
Игоревну, Кичигину Любовь 
Григорьевну, медицинских 
сест¸р Березину Нину Анти-
повну и Березину Нину Ро-
мановну.

33 года - стаж работы тера-
певта участкового Горбачева 
Виктора Николаевича. 

Более 26 лет работают в 
больнице хирург Чекашев 
Виктор Владимирович, за-
меститель главного врача 
Кускова Елена Ивановна, 
акушер-гинеколог Зубенко 
Ирина Николаевна, стомато-
лог Смородинов Александр 
Ф¸дорович; 23 года - невро-
лог Теребова Елена Владими-
ровна. 

50 лет трудится в здраво-
охранении фельдшер Перева-
лова Светлана Симоновна, 42 
года - лаборант Березина Га-
лина Александровна, 38 лет - 
лаборант Коптяева Людмила 
Васильевна. 

Более 30 лет работают в 
ЦРБ зубной врач Сухопарова 
Марина Ивановна, фельдше-
ры Червякова Татьяна Ми-
хайловна, Короткая Ирина 
Николаевна, Бритвина Ираи-
да Васильевна, Мальцева Та-
тьяна Васильевна, Коптяева 
Мария Петровна, Малафеев-
ская Татьяна Борисовна, Су-
ровцева Елена Прокопьевна, 
медицинские с¸стры Федо-
товская Надежда Павловна, 
Пан¸ва Марина Юрьевна, 
Королева Маргарита Никола-
евна, Незговорова Светлана 
Викторовна, Истомина Елена 
Андреевна.

О каждом из них можно 
сказать немало добрых слов. 
Они верны своей профессии. 

В медицине нет праздников 
и выходных. Люди в белых 
халатах всегда на посту.

Главный врач 
Нюксенской ЦРБ 

Елена СОКОЛОВА.
Фото из архива ЦРБ.

Василий Ильич Попов- водитель скорой медицинской помощи. 
Работает в ЦРБ с 1984 года по настоящее время. Фото 1990 года.

мощи. Здесь функционирует 
поликлиника, дневной ста-
ционар на 16 коек, стационар 
круглосуточного пребывания 
больных на 40 коек (тера-
пия - 15 коек, хирургия - 11, 
гинекология - 5, педиатрия 
- 5, неврология - 4, палата 
ИТИР), отделения скорой и 
неотложной медицинской по-
мощи, амбулатория со стаци-
онаром дневного пребывания 
на 8 коек, 17 фельдшерско- 
акушерских пунктов. 

Удал¸нность ФАПов со-
ставляет от 10 до 90 киломе-
тров, что созда¸т некоторые 
трудности в своевременном 
оказании врачебной меди-
цинской помощи. 

В поликлинике ведут 
при¸м терапевты участковые, 
педиатры участковые, врач 
общей практики, хирурги, 
акушер-гинеколог, невролог, 
стоматолог, стоматолог-орто-
пед, офтальмолог, отоларин-
голог, психиатр-нарколог, 
фельдшеры, ведущие само-
стоятельный при¸м по специ-
альностям наркология, пси-
хиатрия, фтизиатрия. 

Успешно функциониру-
ют кабинеты: ультразву-
ковой, функциональной 
диагностики, эндоскопиче-
ский, рентгенологический, 
физио терапевтический, ма-
нуальной, баротерапии и 
лазеротерапии, массажа и 
водолечения, лечебной физ-
культуры с оснащ¸нным 
тренаж¸рным залом, меди-
цинской профилактики и 
прививочный. 

Работают клинико-диагно-
стическая, микробиологиче-
ская и паразитологическая 
лаборатории. 

Нюксенская центральная 
районная больница оказыва-
ет амбулаторно-поликлини-
ческие, стационарные, довра-
чебные услуги, услуги по 
экспертизе временной нетру-
доспособности, экспертизе на 
право владения оружием, по 
медицинскому (наркологи-
ческому) освидетельствова-
нию, предварительным и пе-
риодическим медицинским 

Коллектив скорой медицинской помощи: (слева направо) 
Шильниковский С.С., Куклина Г.А., Власов А.В., Мальцева Л.М., 
Попов В.И., Червякова Т.М., Корзников А.А. 1999 год.
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КУМИ информирует

25 МАЯ, среда, на рынке от оптовой фирмы 
«КАССИОПЕЯ» только один раз в весенний сезон!!!

• Луковицы и корни многолетних цветов. Новейшая коллекция «Вес-
на-2022»: лилии по 50 руб., гладиолусы, астильба, хоста, клематисы.
Саженцы зимостойких сортов (груши, яблони по 400 руб.), слива, 
вишня-дерево, войлочная вишня, абрикос, черешня, смородина от-
борная сладкая и крупная, виноград, крыжовник бесшипый, жимолость 
(250 руб.), малина (150 руб.), малина-дерево «Крепыш», ежевика (лох-
тей, торн фри, тройная корона - 350 руб.), облепиха, фундук, йошта, 
калина плодовая, кизил, актинидия, СВГ, айва, барбарис и мн. др.)
Декоративные кустарники (будлея, айва декоративная, серая спирея 
(300 руб.), розы (250 руб.), сирень привитая, вейгела, гортензия (350 
руб.), жасмин, дейция, мальва, плющ, горец, гиперикум, кариопте-
рис, вербейник, гибискус, форзиция, бересклет, пузыреплодник, бар-
барис, можжевельник, азалия, самшит, ива плакучая, дерен, тамарикс, 
лаванда и мн. др.).  Высокоурожайная клубника (70 руб.)

Продажа с а/м «Газель», белая кабина и большая синяя будка. 
За товар, купленный не у нас, ответственность не нес¸м.

* Реклама ИП Ижбаев К.Р.Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Воло-
годской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков 

- в собственность из земель насел¸нных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Площадь, 
кв.м.

Разреш¸нное использование

1.
Вологодская обл., р-н Нюксенский, д. Бер¸зовая Слободка, 

ул. Полевая 35:09:0104012:555
454

Для ведения личного под-
собного хозяйства

2.
Российская Федерация, Вологодская область, район Нюк-

сенский, сельское поселение Нюксенское, село Нюксеница, 
улица Луговая 35:09:0301001:1597

907
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

- в аренду из земель насел¸нных пунктов

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Площадь, 
кв.м.

Разреш¸нное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская область, район Нюк-

сенский, сельское поселение Нюксенское, село Нюксеница, 
улица Луговая  35:09:0301001:1599

900
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

2.
Российская Федерация, Вологодская область, район Нюк-

сенский, сельское поселение Нюксенское, село Нюксеница, 
улица Набережная  35:09:0301002:1120

962
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

3.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница 35:09:0301001:1587
1499

Для строительства индиви-
дуального жилого дома

4.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский 

р-н, Нюксенское с/п, д. Прожектор 35:09:0104014:174
1346

Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
публикации в МУ МФЦ Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, 
д. 23 (при себе иметь паспорт, данные для входа в личный кабинет портала государственных услуг). 
Телефон для справок: 2-84-65.

* Реклама

 20 МАЯ, В ПЯТНИЦУ, на «пятачке» 
второго участка Нюксеницы с 8.00 до 13.00 
Кировский питомник реализует САЖЕНЦЫ 

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
А также большой выбор смородины, 

малины, ежевики, клубники, крыжовника.
Большой выбор цветущих растений, 
луковичных, хвойных, роз и мн.др.

* Реклама

Реклама, объявления

Что с мусором?
В один из последних дней апреля жителей 

дома N¹21 по улице Мира поделились проблемой: 
управляющей компанией «Ресурс» с дворовой 
территории не убран мусор. Что интересно, «воз и 
ныне там».

Читатель - газета

• ДОСТАВКА КамАЗом 
БОЯ КИРПИЧА.

+7-911-048-86-83.  *Реклама

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Читатель - газета

Есть и такая проблема
Жительница улицы Советской, 

заглянувшая на днях в редакцию, 
чтобы выписать «районку», 
пожаловалась... на владельцев хороших, 
породистых собак.

- Да-да, я хочу сказать о тех, кто, как и 
должно быть, кормит, поит и гулять выво-
дит на поводке своих питомцев. Но… особен-
но им, видимо, нравится проулок между до-
мами 42 и 44. Именно там собаки «делают 

свои дела», а мы, живущие в соседних домах, 
вынуждены вдыхать «ароматы» и видеть вс¸ 
это безобразие. Может быть, стоит хозяевам 
обратить на это внимание, брать с собой со-
вок и убирать за братьями меньшими?

Как пояснили в администрации МО Нюк-
сенское, здесь налицо и нарушение правил 
содержания животных, и правил благоустрой-
ства. Жители вправе сделать фото- или видео-
фиксацию и написать заявление в МО Нюксен-
ское либо в администрацию района.

Кто восстановит бордюры и газоны?
Этот вопрос от имени жителей улицы 

Янтарной в райцентре задал Василий 
Николаевич Бондаренко. 

- Мы жив¸м на этой улице уже около 24 
лет. Тут построены коттеджи, было выпол-
нено и соответствующее благоустройство. 
Дорожное полотно отделено бордюрами. Газо-
ны отсыпаны торфом и плодородной земл¸й. 
Мы сами засевали вс¸ газонной травой, чтобы 
улица выглядела ухоженной и красивой, - рас-
сказал он предысторию. 

Но в этом году старания жителей в заботе о 
своей придомовой и общественных территори-
ях неожиданно подверглись «атаке». А причи-
на - неквалифицированная зимняя расчистка.

- В предыдущие годы снег убирался акку-
ратно, знаю, что чистил нашу улицу Ми-
хаил Литомин. В этом году появился новый 
подрядчик, - продолжил Василий Николаевич. 
- И теперь у нас как танк по улице прош¸лся. 
Часть бордюров разбита, у многих отбиты 
края, со стороны ФОКа они вовсе выломлены 
и теперь валяются в канаве. Газоны взрыхле-
ны, а трава и плодородный слой сгребены на 
края, теперь тут такие рытвины, что лопа-
той выправить сложно. Был даже подход к 
пожарному гидранту завален. А ведь некото-
рые жители улицы флажки выставляли, что-
бы обозначить границы газонов и бордюров. 
Не раз подходили к трактористу, поясняли, 

что тут так чистить нельзя, но… никакой 
реакции. Аккуратнее начал относиться к 
расчистке только после нашего обращения к 
главе МО Нюксенское Сергею Анатольевичу 
Прокопьеву. Но к тому времени уже был на-
нес¸н весомый урон. Теперь нужно вс¸ это вос-
станавливать, а самостоятельно мы это не 
сделаем, многие уже в пенсионном возрасте. 
Вот и просим включить ремонт нашей улицы 
на следующий год. Которая из администраций 
- МО или районная - могут взяться за это 
дело, мы не знаем. И, конечно, хотим, чтобы 
в следующую зиму нам сменили подрядчика, 
поставили более квалифицированного. Есть 
много улиц, где нет газонов, бордюров и там 
можно хоть как чистить, но наша улица тре-
бует от тракториста опыта и определ¸нной 
квалификации. 

Поправка

В N¹35 от 13 мая в заметке 
«На Первомай с песнями и тан-
цами» допущена ошибка, следует 
читать «… диплом за ПЕРВОЕ 
место получили члены профсоюз-
ной первички Нюксенской сред-
ней школы – замечательное трио: 
Елена Малафеевская, Татьяна 
Лашкова, Ольга Жарова». 
Приносим извинения и ещ¸ 

раз поздравляем с заслуженной 
наградой!

- Мы исправно платим УК 
за содержание дома. Во дво-
ре же с прошлого года лежат 
гнилые доски старых кры-
шек септиков. Телефоны «Ре-
сурса» не отвечают. Мы не 
удовлетворены работой УК, 
имеем ли право расторгнуть 
договор с ней? - сразу два во-
проса адресовали они в газету.

• Что касается первого, то, 
как пояснила представитель 
ООО «Ресурс» Ольга Малафе-
евская, доски, действительно, 
не убраны. Пока нет транспор-
та для их вывозки. Телегу 
ООО «Агроремтехснаб» не вы-
деляет по причине задолжен-
ности УК перед организацией. 
Но ситуация на контроле, вс¸ 
будет сделано.

• Второй вопрос коммен-
тирует главный специалист 
ЖКХ управления народно-хо-
зяйственного комплекса адми-
нистрации района Юлия Гал-
кина:

- В соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ жите-
ли многоквартирного дома 
после расторжения договора с 

не устроившей их УК долж-
ны выбрать способ управле-
ния многоквартирным до-
мом сразу после прекращения 
договора управления. Таких 
способов всего три. Первый - 
непосредственное управление. 
В этом случае жильцы сами 
заключают все договоры по 
содержанию дома, сами разре-
шают аварийные ситуации и 
т.д. Второй - выбрать другую 
управляющую компанию. По 
их заявлению, администра-
ция района для поиска новой 
УК объявит конкурсные про-
цедуры. Надежды на то, что 
кто-то заявится, очень мало. 
И третий способ - создание 
ТСН (товарищества соб-
ственников недвижимости). 
ТСН в районе у нас есть. Их 
создали жильцы дома ¹3 по 
улице Рубцова и дома ¹22 по 
улице Культуры. Безусловно, 
они поделятся своим опы-
том работы. За подробной 
консультацией можно обра-
титься и в управление народ-
нохозяйственного комплекса 
администрации района. 
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Реклама, объявления

Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является 
преступлением, предусмотренным ст. 207 УК РФ, и относится 
к категории преступлений против общественной безопасности.

К заведомо ложным сообщениям об акте терроризма отно-
сятся сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий. При этом данные сведения 
являются заведомо ложными, то есть не соответствующими 
действительности, вымышленными, надуманными. 

Уголовной ответственности по ст. 207 УК РФ подлежат вме-
няемые лица, достигшие 14-летнего возраста.

Общественная опасность преступления состоит в попытке на-
рушить нормальную деятельность предприятий, учреждений, 
транспорта, правоохранительных органов, отвлечение сил и 
средств на проверку ложных сообщений. Совершение такого 
преступления может повлечь за собой массовую эвакуацию 
граждан, остановку деятельности жизненно важных объектов 
социальной инфраструктуры, нарушение законных прав дру-
гих лиц.

Материальный и имущественный ущерб, связанный с рабо-
той бригад скорой помощи, МЧС и иных спасательных служб, 
вынужденных проводить проверку ложного сообщения, а так-
же убытки, понес¸нные иными организациями, взыскиваются 
с лица, совершившего такое преступление.

За совершение преступления предусмотрено наказание до 3 
лет лишения свободы, а в случае если преступлением причин¸н 
крупный ущерб или наступили иные тяжкие последствия - до 
5 лет лишения свободы.

Прокуратура Нюксенского района.

Прокуратура информирует

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

8-921-141-04-42. • ПРОДАЮ: ПЧ¨Л, пчело-
пакеты, пчеломатки со сво-
ей пасеки в Вологодской 
области. Породы: средне-
русская, карпатка, карни-
ка, бакфаст. 

Телефон 8-999-791-78-31, 
Игнат.                       *Реклама

Нюксенскому подразде-
лению Тарногского РЭС 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: электромонт̧ р 
по эксплуатации ВЛ 

и электрослесарь по ре-
монту оборудования РУ.  
Тел. 8(81747) 2-84-59.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Малафеевской 
Нине Николаевне, Алексан-
дру Владимировичу, Ольге 
Владимировне, Ольге Ни-
колаевне и их семьям, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
папы, дедушки, брата

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Витальевича.
Уш¸л из жизни отзывчи-

вый, неравнодушный че-
ловек, с добрым сердцем, 
всегда старавшийся помочь 
и поддержать. Скорблю вме-
сте с вами. Светлая вечная 
память.

Г.А. Борисова.

Выпускники 2019 года 
и родители выражают ис-
кренние соболезнования 
Теребовой Ольге Владими-
ровне, е¸ семье, и близким 
по поводу безвременной 
смерти 

ОТЦА.

Нюксенское районное от-
деление КПРФ выражает 
искреннее соболезнование 
всем родным и близким 
в связи со смертью члена 
партии

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Витальевича.

Выражаем искренние 
соболезнования Теребовой 
Ольге Владимировне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти 

ОТЦА. 
Одноклассники и 

классный руководитель 
Селянина Нина 

Николаевна.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коптеву Ра-
фаилу Викентьевичу, Коп-
тевой Глафире Павловне, 
дочерям, внукам по поводу 
смерти жены, снохи, мате-
ри, бабушки

КОПТЕВОЙ
Людмилы Чатибовны.

Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов 

д. Бобровское.

Выражаю искреннее со-
болезнование Пискаревой 
Татьяне Васильевне, Илю-
ше, Маше, всем родным и 
близким по поводу смерти 
брата, дяди

ВАСИЛИЯ.
Скорблю вместе с вами.

М. Овсянникова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пискаревой 
Татьяне Васильевне, Фили-
ну Илье по поводу смерти 
брата, дяди

ВАСИЛИЯ.
Скорбим вместе с вами.

В.А. Малафеевская, 
А.Д. Козлова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Ольге Владимировне, Сер-
гею Альбертовичу, Макси-
му, Ал¸не, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти отца, тестя, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Витальевича.
Примите чувства нашего 

глубокого сопереживания 
в связи с уходом из жиз-
ни самого близкого, самого 
родного человека. Тяже-
ла утрата и велика скорбь. 
Крепитесь, дорогие наши, 
мы всегда с вами.

Семья Малафеевских, 
ул. Зел¸ная.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Малафеевской 
Нине Николаевне, детям, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
папы, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Витальевича.
Скорблю вместе с вами.

М. Овсянникова.
Выражаем искреннее со-

болезнование Теребовой 
Ольге Владимировне, Сер-
гею Альбертовичу, Макси-
му, Ал¸не, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти отца, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Витальевича.
Скорбим вместе с вами.

Собанины, Мартемьяновы, 
Чербушки.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти быв-
шего работника

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Витальевича.
Коллектив службы АТС 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеев-
ской Нине Николаевне, 
Алек сандру, Ольге, внукам, 
всем родным и знакомым по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Витальевича.
Скорбим вместе с вами.

В.А. и Н.В. Меледины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевс-
кой Нине Николаевне, 
сыну Александру, дочерям 
Теребовой Ольге Владими-
ровне, Корякиной Оле и 
их семьям, сестре Елене, 
братьям Сергею и Евгению, 
всем родным и близким в 
связи со смертью мужа, 
отца, брата, дедушки и 
дяди

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Витальевича.
Скорбим вместе с вами.

С.В. и В.В. Богдановы.

• ПРОДА¨ТСЯ земельный 
УЧАСТОК. 

Тел. 8-921-068-60-59.

• ПРОДАМ новые ЛОДКИ 
с мотором. 

Тел.: 8-921-539-45-94, 
8-953-507-21-85.

20 мая - продажа 
КУР-МОЛОДОК (рыжие, 

белые), НЕСУШЕК.
Б-Слободка (отв.) - 14.20, 
Нюксеница (авт.) - 14,40.

  8-921-236-38-82. 
Принимаю заявки по району.

* Реклама

• На предприятие ТРЕБУ-
ЮТСЯ СЕЗОННЫЕ РАБО-
ЧИЕ в лес.

8-921-062-15-69.

27 мая 2022 года в 10.00 
в администрации муници-
пального образования Горо-
дищенское состоятся ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта ре-
шения «Об исполнении бюд-
жета муниципального обра-
зования Городищенское за 
2021 год».

С документами можно оз-
накомиться на официаль-
ном сайте администрации 
муниципального образова-
ния Городищенское (https://
gorodishna.ru) и в кабинете 
бухгалтерии администра-
ции муниципального обра-
зования Городищенское по 
адресу: с. Городищна, ул. 
Октябрьская, д. 26.

Выражаем глубокое ис-
креннее соболезнование 
Коптеву Рафаилу Викен-
тьевичу, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти жены, мате-
ри, бабушки, снохи 

КОПТЕВОЙ 
Людмилы Чатибовны. 
Скорбим вместе с вами. 
Балагурова Т.В., Попова 

Л.А., Федукович Н.И., 
Захарова В.М., Данилова 

Н.Г., Матвеева М.И., 
Коробан¸ва И.И., Юрченко 

Л.П., Телятьева А.В.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
20 МАЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.
 21 МАЯ, В СУББОТУ:

 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта “Забота”!

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ.
Справки по тел. 

8 (81747) 2-80-70.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевской 
Нине Николаевне, Ольге, 
Александру, Малафеевско-
му Евгению Витальевичу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, брата, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Витальевича.
Скорбим вместе с вами. 

Светлая память.
С.Н. и В.Н. Бурковы, 

Т.Ю. Малютина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коптеву Ра-
фаилу Викентьевичу, всем 
родным и близким в связи 
с безвременной смертью 
жены

КОПТЕВОЙ
Людмилы Чатибовны.

Скорбим вместе с вами.
Г.В. и Г.К. Коншины, 

Т.Г. Королева.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболез-
нования  Коптеву Рафаи-
лу Викентьевичу, дочерям 
Анне, Ксении и их семьям 
по поводу безвременной 
смерти жены, мамы, ба-
бушки

КОПТЕВОЙ
Людмилы Чатибовны.

Скорбим вместе с вами.
Соседи Валерий и Нина 

Юговы.

Выражаем искренние со-
болезнования мужу Копте-
ву Рафаилу Викентьевичу, 
дочерям Ане, Ксении и 
их семьям по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы, бабушки

КОПТЕВОЙ
Людмилы Чатибовны.

Скорбим вместе с вами.
Татьяна и Игорь 

Переваловы; Сергей и 
Антонина Коншины.

Выражаем искренние собо-
лезнования Коптеву Рафаи-
лу Викентьевичу, родным и 
близким по поводу смерти 

КОПТЕВОЙ 
Людмилы Чатибовны.

Не передать словами боль 
потери. Скорбим вместе с 
вами. 

Члены участковой 
избирательной комиссии 

¹587, д. Бобровское.

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу Копте-
ву Рафаилу Викентьевичу, 
дочерям Оксане и Ане, 
внукам и всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

КОПТЕВОЙ 
Людмилы Чатибовны
Ансамбль «Околица»,

 д. Бобровское.

• ПРОДАМ БАННЕРЫ б/у. 
8-921-822-40-22.



Поздравляем! Благоустройство

Настоящий праздник талантов!
Каждый реб¸нок в 

ч¸м-то талантлив, надо 
только создать условия 
для того, чтобы стать 
успешным! 

А в Нюксенском районе 
юных зв¸здочек - не счесть! 
Доказательство этому - рай-
онный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Северное сия-
ние-2022», прошедший 2 мая 
в Центре культурного разви-
тия. Не один десяток заво-
раживающих номеров, безу-
станные овации зрителей и 
огромное мастерство и стара-
ние участников… Праздник 
талантов получился ярким, 
многогранным, оправды-
вающим сво¸ название. А 
сколько же их, победителей 
и приз¸ров в каждой возраст-
ной номинации. Не счесть! 
Поэтому публикуем имена 
лучших.

Гран-при районного фе-
стиваля-конкурса детского 
и юношеского творчества 

«Северное сияние-2022» за-
воевал вокальный ансамбль 
«Акварели-2» (руководители 
М.И. Бритвина, Л.А. Шары-
пова).

Специальными дипломами 
«За сохранение традицион-
ной музыкальной культуры» 
отмечен детский фольклор-
ный ансамбль-студия «Бор-
кунцы» и образцовый дет-
ский фольклорный ансамбль 
«Боркунцы».

В номинации «Вокал. 
Соло» в возрастной катего-
рии 5-7 лет лауреатом 1-й 
степени стала Арина Корма-
новская из Бер¸зовой Слобод-
ки. В возрастной категории 
8-10 лет - Анастасия Сем¸но-
ва и Анна Павлюченко. Ди-
пломом за 1-е место отмечена 
Ксения Лобкис. 

Среди участников 12-14 лет 
лауреаты 1-й степени - Саве-
лий Шитов и Екатерина Се-
дякина. Виктория Николаева 
награждена дипломом за 1-е 
место. Среди участников в 
возрасте 15-18 лет лауреаты 

1-й степени - Людмила Ермо-
лаева и Екатерина Мельни-
кова. Диплом за 1-е место у 
Елизаветы Шулевой.

В номинации «Вокал. Ан-
самбль» в возрастной группе 
8-10 лет и 12-14 лет лауреат 
1-й степени - вокальный ан-
самбль «Пятнашки» (млад-
шая и старшая группы). Во-
кальный ансамбль «Элегия» 
награжд¸н дипломом за 1-е 
место. В возрастной груп-
пе 15-18 лет лауреатом 1-й 
степени стал вокальный ан-
самбль «Акварели-2».

В номинации «Хореогра-
фия» в возрастных катего-
риях 5-7, 8-10, 12-14 и 15-18 
лет лауреатами 1-й степени 
стали воспитанники 1В, 1Б, 
3-й и 4-й группы студии со-
временного и народного тан-
ца «ART dance».

Поздравляем победителей 
и желаем им успехов на меж-
региональном фестивале-кон-
курсе, который состоится 29 
мая.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Прибрали территорию сообща
Продолжается двухмесячник по благоустройству. 

Но прибирают общественные территории жители 
района скорее по велению души, чем по приказу 
сверху. Всем хочется жить в красивом, комфортном, 
ухоженном насел¸нном пункте.

Территория около храмов, 
тем более, должна быть чи-
стой. Совместный субботник 
на прошлой неделе органи-
зовали члены приходского 
собрания Богоявленского 
храма в Городищне и их ак-
тивные помощники.   

Сообща провели уборку 
территории вокруг церкви от 
строительного мусора, веток, 
листьев, сухой травы, убрали 

засохшие деревья.
Работой руководил настоя-

тель храма иерей Александр 
Чудинов. В конце он поблаго-
дарил участников за понес¸н-
ные труды во славу Божию.

Участвуйте в жизни своих 
деревень, приходите на обще-
ственные субботники, делай-
те окружающий мир лучше!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

с. Нюксеница
СЕЛИВАНОВСКОЙ 

Светлане Протогенновне
С юбилеем!
Сегодня, мама, праздник твой! 
Хотим сказать со всей душой: 
Роднее нет тебя на свете! 
Прими же поздравления эти. 
Сердце пусть лишь от веселья бь¸тся,
Исполнятся заветные мечты. 
Здоровья, счастья, мира, доброты! 
А ещ¸ спасибо хочется сказать 
За любовь, которую в словах не передать. 
За то, что заботилась, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила! 
И хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!
Сын Роман, невестка Елена, Виталина, 

Святослав, г. Вологда. 

с. Нюксеница
СЕЛИВАНОВСКОЙ 

Светлане Протогенновне
Дорогая Светлана! 

От всей души поздравляем тебя с твоим 
прекрасным юбилеем! 
В твой чудесный юбилей 
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение, 
Любви и счастья пожелать. 
И пусть здоровье будет крепким, 
А сердце вечно молодым, 
Пусть каждый день твой будет светлым 
На радость нам и всем родным! 

Коточиговы: Серафима, Надежда, 
Мария, д. Бобровское.

Фестивали

Экскурсия в Матвеево
Ветераны деревень Вострое, Леваш и Бобровское 

12 мая побывали на экскурсии в Матвееве в 
тепличном хозяйстве Светланы Владимировны 
Балагуровой. 

Нам пишут

Для начала нас провели по 
теплицам, где мы увидели 
столько цветочной и овощ-
ной рассады, что захотелось 
приобрести буквально вс¸! А 
какое разнообразие ягодных 
и фруктовых саженцев! Хо-
чется сказать, что Светлана 
Владимировна со своими по-
мощниками - настоящие тру-
женики. С раннего утра до 
позднего вечера кипит рабо-
та в теплицах и на открытой 

площадке. Мы смогли вы-
брать и купить рассаду овощ-
ных, цветочных культур, 
саженцы, получили реко-
мендации по выращиванию 
и уходу. Благодарим предсе-
дателя районного совета ве-
теранов Валентину Ивановну 
Балагурову за организацию 
этой поездки.  
Председатель ветеранской 

организации д. Вострое 
Надежда КИРЬЯНОВА.

Вокальный ансамбль «Пятнашки» (младшая группа).

Уважаемые читатели! 
В РЕДАКЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ”

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 
Вы можете подписаться у агентов 

по доставке газет, позвонив по телефону 
2-84-02,

 или в редакции газеты.
     ЦЕНА ПОДПИСКИ -
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с. Городищна
ПЕТРОВУ

Николаю Николаевичу
Дорогой папа, дедушка!

Поздравляем тебя с юбилеем!
С юбилеем, папа милый,
Поздравляем всей гурьбой.
Дед, отец ты превосходный,
Ты один у нас такой!
Мы хотим сказать спасибо
За любовь и доброту,
Помощь трепетного друга,
Руку крепкую твою.
Будь всегда здоровым очень,
Побеждай всегда, во вс¸м,
Капитан семейный наш ты,
За тобою все ид¸м!

Дочь, сын, зять, сноха, 
внучка, внук.

с. Городищна
ПЕТРОВУ

Николаю Николаевичу
Дорогого, любимого мужа поздрав-

ляю с юбилеем!
Года несутся стаей быстрых птиц,
И вот 65 родному мужу!
Немало жизни прожито страниц,
Которые запали крепко в душу.
Хочу, любимый, чтобы впереди
Нас ждали только добрые рассветы,
Печали стороною обходи,
Чтоб струны сердца не были задеты.
И верно, счастье будет, не уйд¸т,
Его любовь сберечь нам помогает,
Пусть жизнь легко и весело теч¸т,
Очаг семейный пусть не угасает!

Здоровья, здоровья и здоровья!
Жена.


