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ÍÞÊСÅÍСÊÈÉ ÌÓÇÅÉ -             
Â ÒÐÎÉÊÅ ËÓ×ØÈÕ!

Âìесòе ÿр÷е! Âìесòе веселеé! 

Íþêñåíñêèé ðàéîííûé 
краевед÷еский музей занял III 
место в областном конкурсе 
«Лидеры туриндустрии 
Âологодской области - 2019» в 
номинации «Лу÷øий музей»!

Кстати, первое и второе места в 
этой номинации заняли Тотемское 
музейное объединение и Центр метал-

лургической промышленности (г. ×е-
реповец). 

27 сентября 2019 года в Центре 
культурного развития города Кирил-
лова состоялись областное торже-
ственное мероприятие, посвященное 
Всемирному Дню туризма, и церемо-
ния награждения победителей област-
ного конкурса «Лидеры туриндустрии 
Вологодской области - 2019». 

Начальник департамента культуры 
и туризма области Владимир Осипо-
вский поздравил участников меропри-
ятия со Всемирным Днем туризма и 
вручил грамоты, благодарности и бла-
годарственные письма департамента 
представителям организаций сферы 
туризма и культуры области, внесших 
весомый вклад в развитие отрасли.

Аëена ÈÂÀÍÎÂÀ.

Íаши дети

Ïредставители Совета 
молодых специалистов 
Нюксенского ËÏÓÌГ 
встретились с 
первоклашками самой 
большой школы района 
- Нюксенской средней. 
Âместе с девочками 
и мальчиками они 
обсудили важную тему 
энергосбережения. 

Подумать только, 
обычная невыключен-
ная лампочка за сутки 
приносит колоссальные 
затраты! Работающий 
впустую телевизор или 
компьютер пожирает ки-
ловатты энергии! Струй-
ка воды толщиной в одну 
спичку за 24 часа дает 
утечку в 200 литров! Представьте, 
если каждый из нас будет так безот-
ветственно относиться к потреблению  
энергии - никаких ресурсов не хватит!

Именно поэтому и состоялся этот 
тематический урок для подрастаю-
щего поколения, которое, между про-
чим, оказалось в курсе возникших 
проблем. В игровой форме ребятки по-

знакомились с терминами «энергия», 
«энергосбережение», «электричество» 
и вместе с молодыми активистами 
вспомнили, как нужно обращаться 
с электроприборами, почему важно, 
уходя из дома или с рабочего места, 
выключать свет и воду¾

Детям предстоит многому научить-
ся: понимать проблемы,  обсуждать 

и принимать важные решения, и это 
необходимо, чтобы всем на Земле жи-
лось хорошо. А пока - давайте начнем 
с себя и поможем нашим маленьким 
супер-героям, которым в будущем 
предстоит спасать нашу планету. Вме-
сте мы - сила!

Ïодãотовиëа 
Еëена ÑЕÄßÊИНА.

АРЕНДА СКЛАДА НА ÁАЗЕ
с. Нюксеница, Торговая площадь, 5. 

Т. 8-911-500-05-67.

Îбъявления

Сельское хозяйство

«Âîñõîä» çàâåðøèë 
óáîðêó çåðíîâûõ

СПК «Восход» первым полностью 
справился с уборкой зерновых куль-
тур: убрано 50 гектаров, намолочено 
79 тонн зерна в амбарном весе, уро-
жайность составила 16 центнеров с 
гектара. Засыпано 14 тонн семян: 9 
тонн ячменя и 5 тонн овса.

В ООО «Мирный плюс» убрано 73 
гектара (95%), намолочена 61 тонна 
зерна, урожайность - 8 ц/га.

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» убрано 510 гектаров (57%), 
получено 573 тонны зерна, в том чис-
ле 41 тонна плющеного, урожайность 
- 11,2 ц/га. 

В КФХ убрано 4 гектара зерновых 
(6%), намолочено 5 тонн зерна, уро-
жайность - 13 ц/га.

В целом по району план уборки вы-
полнен на 58%, убрано 637 гектаров, 
намолочено 718 тонн зерна, средняя 
урожайность - 11,3 ц/га. Вспахано 
220 гектаров зяби в ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2». 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Àктуально

Äâèæåíèå áîëüøåãðóçîâ 
îãðàíè÷åíî

С 8 октября 2019 года по 6 ноября 
2019 года КУ ВО «Управление авто-
мобильных дорог Вологодской обла-
сти» введено временное ограничение 
движения транспортных средств, сле-
дующих по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения: 
Нюксеница-Брусенец-Игмас, Нюксе-
ница-Пожарище, Городищна-Косма-
ревская Кулига, Городищна-Þшково 
Нюксенского района, с разрешенной 
максимальной массой более 8 тонн. 

Соответствующие дорожные знаки 
установлены, контроль за соблюде-
нием данного ограничения будет осу-
ществляться сотрудниками ГИБДД.

Аëена ИВАНОВА.

Для вас, ÷итатели

Âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà 
ïîäïèñêè ïðîäëåíà 

На некоторые журналы и газеты 
можно подписаться на первое полу-
годие 2020 года ПО СНИÆЕННОÉ 
ЦЕНЕ ДО 20 ОКТЯБРЯ 2019-го вклю-
чительно во всех отделениях связи 
Почты России.
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Àктуально

Î коìïенсàöии рàсõоäов нà ïриоáреòение 
оáорóäовàниÿ äлÿ ïриеìà ýôирноãо öиôровоãо 
òелевеùàниÿ

Ìàòериàл ïоäãоòовлен ïри ïоääерæке óïрàвлениÿ инôорìàöионноé ïолиòики Ïрàвиòелüсòвà Âолоãоäскоé оáлàсòи в рàìкàõ ïроекòà «Ïрàво äлÿ всеõ».

С 1 октября 2019 года на территории Âологодской 
области установлена единовременная денежная ком-
пенсация расходов на приобретение оборудования для 
приема эфирного цифрового телевизионного вещания 
(далее - компенсация) в соответствии с принятым по-
становлением Ïравительства области от 11 июля 2019 
года № 686 «Î единовременной денежной компен-
сации расходов на приобретение оборудования для 
приема эфирного цифрового телевизионного вещания 
обязательных общедоступных телеканалов». 

Право на компенсацию 
имеют граждане, имеющие 
место жительства (место пре-
бывания) на территории Во-
логодской области, которые 
в период с 1 ноября 2018 
года по 31 марта 2020 года 
приобрели оборудование для 
приема эфирного цифрового 
телевизионного вещания обя-
зательных общедоступных 
телеканалов, из числа: 

· малоимущих семей, ма-
лоимущих одиноко прожива-
ющих граждан;

· инвалидов войны в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном «О ветеранах»;

· участников Великой От-
ечественной войны, указан-
ных в подпункте 1 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона 
«О ветеранах»;

· инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, по слуху.

Компенсация будет предо-
ставляться однократно в сле-
дующих размерах: 

- для граждан, проживаю-
щих в населенных пунктах, 
расположенных в зоне охва-
та сетью эфирной цифровой 
наземной трансляции обяза-
тельных общедоступных те-
леканалов, в размере факти-
чески понесенных расходов 
на приобретение оборудова-
ния (цифровой телевизионной 
приставки, поддерживающей 
прием эфирного цифрового 
телевизионного вещания), но 
íå áîëåå 1 000 ðóáëåé;

- для граждан, проживаю-
щих в населенных пунктах, 
расположенных вне зоны ох-
вата сетью эфирной цифровой 
наземной трансляции обяза-
тельных общедоступных те-
леканалов, в размере факти-
чески понесенных расходов 
на приобретение оборудова-
ния (комплекта спутникового 
телевидения), но íå áîëåå 4 
500 ðóáëåé.

Заявление подается в фи-
лиал по Нюксенскому району 
КУ ВО «Центр соцвыплат» 
начиная с 01.10.2019 по 
31.03.2020.

Подача заявления о предо-
ставлении компенсации через 
портал госуслуг не предусмо-
трена. 

С заявлением о предостав-
лении компенсации граждане 
предоставляют платежные 
документы, подтверждаю-
щие произведенные расходы 
на приобретение в период с 1 
ноября 2018 года по 31 марта 
2020 года оборудования для 

приема эфирного цифрового 
телевизионного вещания обя-
зательных общедоступных 
телеканалов: кассовый чек  и 
товарный чек.  

В соответствии с поста-
новлением выплата компен-
сации производится не позд-
нее последнего числа месяца, 
следующего за месяцем при-
нятия решения о предостав-
лении компенсации, т.е. если 
компенсация назначена  в ок-
тябре, выплата будет произ-
ведена в течение ноября 2019 
года.

ÏÀÊÅÒ ДÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, 
ÍÅÎÁÕÎДÈÌÛÕ ДËß 
ÏÐÅДÎÑÒÀÂËÅÍÈß 
ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ: 

Важно: под платежными 
документами понимаются до-
кументы, подтверждающие 
произведенные расходы на 
приобретение в период с 1 
ноября 2018 года по 31 марта 
2020 года оборудования для 
приема эфирного цифрового 
телевизионного вещания обя-
зательных общедоступных 
телеканалов. 

· Инвалиды войны в со-
ответствии с Ôедеральным 
законом «О ветеранах»:

- заявление о предоставле-
нии компенсации, 

- документ, удостоверяю-
щий личность заявителя,

- платежные документы 
(кассовый чек и товарный 
чек), 

- «Удостоверение инвалида 
о праве на льготы». 

· Участники Великой 
Оте чественной войны из 
числа лиц, указанных в под-
пункте 1 пункта 1 статьи 2 
Ôедерального закона «О ве-
теранах»:

- заявление о предоставле-
нии компенсации, 

- документ, удостоверяю-
щий личность заявителя,

- платежные документы 
(кассовый чек и товарный 
чек),

- «Удостоверение участни-
ка Великой Отечественной 
войны».

· Инвалиды, в том числе 
дети-инвалиды, по слуху: 

- заявление о предоставле-
нии компенсации, 

- документ, удостоверяю-
щий личность заявителя;

- платежные документы 
(кассовый чек и товарный 
чек), 

- копию справки феде-
рального учреждения меди-
ко-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности 
(МСЭ);

- копию индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации с заключени-
ем о медицинских показани-
ях для обеспечения техниче-
ским средством реабилитации 
в виде телевизора с телетек-
стом для приема программ со 
скрытыми субтитрами.

· Малоимущие семьи, ма-
лоимущие одиноко прожи-
вающие граждане, которые 
на дату подачи заявления о 
предоставлении компенса-
ции являются получателя-
ми следующих мер социаль-
ной поддержки:

- ежемесячного пособия 
на детей до 16 (18) лет,

- государственной соци-
альной помощи в виде соци-
ального контракта;

- ежеквартального соци-
ального пособия;

- государственной соци-
альной помощи (ГСП) в виде 
единовременной материаль-
ной помощи малоимущим 
семьям (одиноко проживаю-
щим гражданам), при усло-
вии, что месяц обращения 
за компенсацией совпадает 
с месяцем обращения за го-
сударственной социальной 
помощью:

- заявление о предоставле-
нии компенсации, 

- документ, удостоверяю-
щий личность заявителя;

- платежные документы 
(кассовый чек и товарный 
чек).

Расчет среднедушевого 
дохода данных семей не осу-

ществляется.

· Малоимущие семьи, 
малоимущие одиноко про-
живающие граждане, не яв-
ляющиеся получателями го-
сударственной социальной 
помощи или ежемесячного 
пособия на ребенка:

- заявление о предоставле-
нии компенсации, 

- документ, удостоверяю-
щий личность заявителя;

- платежные документы 
(кассовый чек и товарный 
чек),

- документы о доходах 
каждого члена семьи заяви-
теля за три месяца, предше-
ствующие месяцу обращения 
за предоставлением компен-
сации.

Для малоимущих семей, 
имеющих детей в возрасте 
до 16 лет (а при обучении в 
общеобразовательной орга-
низации до окончания ими 
обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста 18 
лет) предусмотрен выбор: они 
могут представить докумен-
ты о доходах за 3 месяца (как 
при обращении для оказания  
ГСП) или за 6 месяцев (как 
при обращении за назначе-
нием пособия на детей), при 
этом дополнительно пред-
ставляют:

- копию свидетельства о 
рождении ребенка;

- справку об учебе ребенка 
в общеобразовательной орга-
низации, если ребенок достиг 
возраста 16 лет и обучается в 
общеобразовательной органи-
зации.

Расчет среднедушевого до-
хода производится для ка-
ждой семьи индивидуально с 
учетом социально-демографи-
ческих групп.

Например, прожиточный 
минимум:

- для семьи из 3 человек 
(2 взрослых + 1 ребенок) со-
ставляет 11 989 рублей на 1 
человека;

- для семьи из 4 человек (2 
взрослых+ 2 детей ) составля-
ет 11 784,50 рубля на 1 че-
ловека.

Консультацию по назначе-
нию компенсации можно по-
лучить по телефону: 2-81-35.

На÷аëüниê ôиëиаëа 
ïо Нþêсенсêоìó раéонó 

ÊÓ ВО «Öентр соöвыïëат» 
Еëена ÊОРÌАНОВÑÊАß.

Â соответствии 
с постановлением 
Ïравительства 
Âологодской области 
от 26.08.2019 №792 с 
8 сентября 2019 года 
вели÷ина проæито÷ного 
минимума в Âологодской 
области составляет:
- для трудоспособного 

населения - 12 398 
рублей; 
- для пенсионеров - 9 

485 рублей; 
- для детей - 11 171 

рубль.

Íалоги

Уважаемые 
налогоплательщики!

Практически каждый на-
логоплательщик имеет в соб-
ственности либо транспортное 
средство, либо квартиру или 
долю в ней, дом, дачу или 
земельный участок, а с при-
обретением прав на перечис-
ленное имущество у граждан 
появляются и обязанности. 
К ним, в том числе, отно-
сится и обязанность каждого 
гражданина платить законно 
установленные налоги, кото-
рая закреплена Конституцией 
Российской Федерации.

На сегодняшний день не 
все жители Нюксенского 
района исполнили свою кон-
ституционную обязанность, 
не уплатили имущественные 
налоги. Общая сумма задол-
женности по имущественным 
налогам, которую недополу-
чил бюджет в 2018 году, со-
ставила 3,2 млн. рублей.

Напоминаем неплательщи-
кам: игнорирование обязанно-
сти по своевременной уплате 
законно установленных нало-
гов и сборов влечет за собой 
ряд негативных последствий.

Так, при неуплате исчис-
ленных сумм налогов в уста-
новленный срок, должнику 
придется уплатить не только 
сумму налоговой задолжен-
ности, но и пени за каждый 
день просрочки платежа.

Кроме того, после оконча-
ния сроков уплаты по иму-
щественным налогам в от-
ношении должников в суды 
направляются заявления о 
взыскании имущественных 
налогов с физических лиц, 
где по результатам проведен-
ной работы все заявления о 
взыскании имущественных 
налогов рассматриваются в 
пользу налогового органа. Од-
новременно инспекцией про-
водятся контрольные меро-
приятия по выявлению лиц, 
являющихся неплательщика-
ми для последующего ограни-
чения выезда за пределы Рос-
сийской Федерации.

Рекомендуем налогопла-
тельщикам-должникам в 
кратчайшие сроки до при-
нятия мер принудительного 
взыскания погасить имеющу-
юся задолженность. Сделать 
это можно, воспользовавшись 
интернет-сервисами сайта 
ФНС России «Личный каби-
нет для налогоплательщиков 
физических лиц», или же об-
ратиться лично в налоговую 
инспекцию за квитанцией (с. 
Нюксеница, ул. Садовая, 3 в, 
тел. 2-91-94).

Помните, что уплата за-
конно установленных налогов 
это не только своевременная 
выплата пенсий и пособий, 
бесплатная медицинская по-
мощь и бесплатное образова-
ние, благоустроенные улицы 
наших городов, обороноспо-
собность нашей страны, это 
еще и залог стабильности в 
нашем государстве!

Óправление Ôедеральной 
налоговой слуæбы по 
Âологодской области 
напоминает, ÷то срок 
уплаты имуùественных 
налогов ôизи÷еских лиц 
за 2018 год истекает 2 
декабря 2019 года.
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ЧЕТВЕРГ,
17 октября.

ПЯТНИЦА,
18 октября.

СРЕДА,
16 октября.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Холодные берега» 
16+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 02.50 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.15 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+
02.15 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 12+
08.20, 12.10, 23.20 Цвет време-
ни 12+
08.30 Другие Романовы 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Смоленск. На 
семи холмах» 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 01.55 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 12+

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

17.40 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Холодные берега» 
16+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+
03.05 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 12+
08.20, 23.15 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» 12+
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Холодные берега» 
16+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Цвет времени 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 
12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Дороги старых мастеров 
12+
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Пилигрим» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Холодные берега» 
16+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 02.55 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.40 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Красивая планета 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические концерты 
12+
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина Де Богарне» 
12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 
16+
02.05 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Возлюблен-
ная императора - Жозефина Де 
Богарне» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Т/с «Шахерезада» 12+
10.20 Х/ф «Старинный воде-
виль» 12+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.55 Д/ф «Мальта» 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические концерты 
12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Что скажут люди» 12+
02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

дюнах» 12+
17.40 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Х/ф «Лермонтовская 
сотня» 12+
01.15 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера» 12+
02.00 Профилактика до 09.59 
12+

22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
23.50 Д/ф «Музыка против заб-
вения. Маэстро из лагерей» 12+

02.30 Д/ф «Мальта» 12+
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13 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Мы беседуем 
с консультантом 
сельского хозяйства 
народнохозяйственного 
комплекса администрации 
Нюксенского района 
Светланой СЕЛЯНИНОЙ. 

Скромные кормильцы и великие 
труженики

- Светлана Васильевна, 
давайте, как обычно, подве-
дем итоги  сельхозкампаний 
и расскажем читателям га-
зеты о произошедших изме-
нениях в агропромышлен-
ном комплексе района.

- Начнем с того, что чис-
ло сельхозпредприятий у нас 
осталось прежним: четыре и 
одно КФХ. Удалось сохра-
нить количество хозяйств, 
но кое-какие внутренние из-
менения все же произошли. 
Председателя  СПК (колхоза) 
«Нюксенский» Любовь Ва-
сильевну Бабикову, вышед-
шую на заслуженный отдых, 
сменил Алексей Михайлович 
Кормановский, глава кре-
стьянско-фермерского хо-
зяйства. Напомним, что он 
несколько лет тесно сотруд-
ничал с «Нюксенским» в про-
ведении полевых работ. Хотя 
животноводство для него 
в новинку, думаем, что он 
справится. Трудовой коллек-
тив претерпел небольшие из-
менения, но костяк сохранен, 
дойное стадо – тоже.

Сейчас молочным жи-
вотноводством занимаются 
ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» (генеральный ди-
ректор Сергей Клавдиевич 
Митин, заместитель гене-
рального директора Егор Сер-
геевич Митин), ООО «Мир-
ный плюс» (исполнительный 
директор Марина Николаев-
на Храпова) и СПК (колхоз) 
«Нюксенский» (председатель 
Алексей Михайлович Корма-
новский), растениеводством 
– СПК «Восход» (председа-
тель Анатолий Валентино-
вич Ожиганов) и крестьян-
ско-фермерское хозяйство 
(глава Алексей Михайлович 
Кормановский). 

На 1 января этого года в аг-
ропромышленном комплексе 
района (вместе с коллектива-
ми маслозавода, ветстанции и 
СПКК «Нюксеница-кредит») 
насчитывалось 113 человек, в 
том числе в сельхозпредпри-
ятиях и КФХ - 76. Текучка 
кадров есть, особенно среди 
рабочих массовых профессий. 
Не хватает и специалистов, 
так что кадровая проблема в 
сельском хозяйстве остается.

- А путей решения обыч-
но три: изыскивать кадры 
на месте, учить новые или 
заманивать переселенцев. 

- Руководители хозяйств 
делают все возможное. Знаю, 
например, что Егор Сергеевич 
ведет работу и по привлече-
нию молодых специалистов, 
и по созданию условий для 
жителей других районов, же-
лающих трудиться на полях 

и фермах ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2». 

- Большой удачей 2019 
года стало участие Анны 
Лобазовой в областном про-
фессиональном конкурсе 
мастерства. Она, оператор 
машинного доения коров из 
отделения Лесютино ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2», заняла второе ме-
сто в области в номинации 
«Молокопровод»! Хотя что 
я говорю: речь идет не об 
удаче, а, скорее, о ежеднев-
ном совершенствовании ма-
стерства, скрупулезном изу-
чении теории и громадном 
опыте.

- Безусловно, Аня – мо-
лодец! Это заслуженная на-
града. В других конкурсах 
профмастерства (техников по 
искусственному осеменению 
коров, пахарей) в текущем 
году нюксяне по ряду причин 
не участвовали. Кстати, о ма-
стерстве: сегодня все понима-
ют, что практика не может 
быть отделима от теории. То 
есть, чтобы достойно высту-
пать в конкурсах, необходимо 
учиться, повышать уровень 
профессиональных знаний. 
В этом году в нескольких 
районах области (Вологод-
ском, Вожегодском, Грязо-
вецком, Междуреченском, 
Тарногском, Шекснинском) 
состоялась учеба операторов 
машинного доения. Выезд-
ные тренинги по использова-
нию современных технологий 
проводит руководитель Воло-
годской школы мастеров ма-
шинного доения коров Елена 
Леонидовна Харлапанова при 
содействии АНО «Мой биз-
нес» и Вологодского инфор-
мационно-консультационного 
центра агропромышленного 
комплекса. Все это органи-
зовано в рамках программы 
«Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предприни-
мательства в Вологодской 
области на 2013-2020 годы». 
Было бы замечательно, если 
б подобные тренинги состоя-
лись и в Нюксенском районе. 

- Светлана Васильевна, 
расскажите, как обстоят 
дела в животноводстве.

- В планах на 2019 год 
значилось: сохранить пого-
ловье коров. Это ключевой 
показатель, от которого за-
висит получение ряда субси-
дий. На сегодняшний день в 
сельхозпредприятиях района 
насчитывается 668 коров, что 
ниже уровня начала года на 
7 голов, но выше уровня ана-
логичного периода прошлого 
года на 8 голов. Минус не-
большой, выбраковка коров в 
это время – дело обычное, и 
к началу следующего года по-
головье должно увеличиться. 
Всего же в хозяйствах сей-
час насчитывается 1425 го-
лов крупного рогатого скота, 
включая молодняк. 

На 1 сентября в Нюксен-
ском районе произведено 

2082 тонны молока, это 120% 
к уровню прошлого года, или 
на 348 тонн больше. Увели-
чение производства молока 
происходит в основном за 
счет самого крупного живот-
новодческого хозяйства рай-
она – ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2». Надой молока 
по району на 1 сентября со-
ставляет 3136 килограммов, 
что на 19% больше прошло-
годнего уровня, или на 501 
килограмм. В ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» надой 
молока составляет 3836 ки-
лограммов, в ООО «Мирный 
плюс» - 1588, в СПК (кол-
хозе) «Нюксенский» - 1440. 
Планы на конец года: в це-
лом по району выйти на на-
дой в 4 тысячи килограммов.

Пастбищный сезон завер-
шен, поголовье переведено на 
зимний рацион. В СПК (кол-
хозе) «Нюксенский» с целью 
экономии кормов коровы вы-
ходят на прогулки.

- То есть слишком сытной 
зимовка не будет?

- Нет. Сочные корма в 
ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» сданы на ана-
лиз, в ООО «Мирный плюс» 
- еще нет, этими двумя сель-
хозпредприятиями заложено 
12850 тонн зеленой массы на 
силос (98% от потребности). 
Сеном пытались запастись 
все хозяйства, и в сумме по-
лучилось 414 тонн, 35% от 
необходимого. Дополнитель-
ным кормом может стать со-
лома: в ООО «Мирный плюс» 
ее заготовили 44 тонны, хоте-
ли запастись ею и остальные 
хозяйства.

- Погода нынче не пора-
довала.

- К сожалению, урожай-
ность многолетних трав в 
начале кормозаготовки была 
низкая: вполовину ниже 
прошлогодней. Хозяйства не 
могли набрать площадей для 
укоса, не спасла даже подкор-
мка многолетних трав. А по-
сле пошли дожди. Результат: 
обеспеченность скота корма-
ми в хозяйствах неравномер-
ная, в СПК (колхозе) «Нюк-
сенском» - низкая. Ситуация 
сложная, но, что очень важ-
но, руководители духом не 
падают. В среднем по району 
заготовлено 16,37 центнера 
кормовых единиц на услов-
ную голову. Это пока без уче-
та сильных кормов. Да, были 

годы и хуже, но чтобы полу-
чать хорошие удои, нужно 
улучшать кормовую базу.

- Уборочная тоже идет 
сложно? Честно говоря, сра-
зу вспоминается год 2017-й, 
когда из-за дождливой по-
годы в области был введен 
режим ЧС во время уборки 
урожая.

- Уборочная – самая труд-
ная тема сегодня. Год начи-
нался хорошо: оперативно 
пришли субсидии по несвя-
занной поддержке и семено-
водству, и суммы были не-
плохие. К посевной смогли 
закупить сортовые семена, 
ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» приобрел мине-
ральные удобрения. Посевная 
прошла в довольно сжатые 
сроки. Целевые показатели 
(не ниже уровня 2016 года) 
мы выполнили, посеяли 1089 
гектаров зерновых, при этом 
посевные площади увеличи-
ли два хозяйства: ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
и СПК «Восход». Всходы 
были хорошие. Но с погодой 
не повезло: в июле начались 
затяжные дожди. С 9 августа 
было зафиксировано переув-
лажнение почвы. Повлияли 
и низкие температуры. Сроки 
уборки подошли, а зерно не 
поспело, растения низкорос-
лые. 

ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» заключил договор 
с Вологодским ЦГМС (учре-
ждением Росгидромета) на 
обследование полей. 2 сентя-
бря была создана специаль-
ная комиссия, а 3 и 4 сен-
тября прошло обследование 
500 гектаров посевов в этом 
сельхозпредприятии. Соглас-
но актам обследования из 500 
гектаров ячменя было выяв-
лено 285 гектаров с повреж-
дениями. Отмечена  неравно-
мерность густоты и высоты 
зерновых, малая зернистость 
колосьев и прочее. Наблюда-
лось полегание посевов. В то 
время в районе был введен ре-
жим повышенной готовности, 
впоследствии снятый. В кон-
це сентября в районе вновь 
был введен режим повышен-
ной готовности, так как было 
убрано лишь 48% посевов. 
Ситуация остается сложной, 
руководители хозяйств изы-
скивают все возможности для 
уборки урожая. По результа-
там обследования ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
направил в область пакет 
документов на возмещение 
ущерба. 

- Глупый вопрос задам: 
может, нужно сменить ори-
ентиры и вместо растение-
водства, например, заняться 
разведением пчел или кар-
тофелеводством? 

- Есть различные рекомен-
дации: индустриальное ры-
боводство или овцеводство, 
например. Для Нюксенского 
района это не совсем реально, 
на мой взгляд. Сегодня самое 

приемлемое – молочное жи-
вотноводство, есть возмож-
ности для развития мясного 
животноводства и растение-
водства, выращивания карто-
феля. Да, проблемы есть, но 
без них не обходится ни одна 
отрасль, тем более сельскохо-
зяйственная. Мы во многом 
зависим от погодных усло-
вий. Но, несмотря ни на что, 
сельхозпредприятия живут и 
работают.

- Государственная под-
держка отрасли в этом году 
была лучше, чем в про-
шлом, или осталась на том 
же уровне?

- Лучше. Сельхозпредпри-
ятия и КФХ Нюксенского 
района, за исключением СПК 
«Восход», получили субсидий 
по растениеводству на общую 
сумму 3,2 миллиона рублей, 
по животноводству - 3,6 мил-
лиона рублей. Это очень хо-
рошая поддержка для разви-
тия сельского хозяйства. 

Накануне профессиональ-
ного праздника, Дня работ-
ников сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности, хочу выразить 
слова благодарности руково-
дителям предприятий: Ма-
рине Николаевне, Алексею 
Михайловичу, Сергею Клав-
диевичу, Анатолию Вален-
тиновичу, Егору Сергеевичу. 
Спасибо вам за благородный, 
нелегкий, но очень нужный 
всем труд, за ваш професси-
онализм, самоотдачу, предан-
ность избранному делу.

Уважаемые труженики 
села, ветераны! Примите са-
мые искренние поздравления 
с профессиональным празд-
ником! От всей души желаю 
вам доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и новых 
трудовых достижений. Мира 
и добра вам и вашим близ-
ким.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Основа АПК Нюксенского 
района - молочное 
животноводство.

Уважаемые ветераны 
и работники 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности! 
Поздравляем вас               

с профессиональным 
праздником!

Вы - скромные кормиль-
цы и великие труженики, 
главная надежда и опора 
России. Результаты ваше-
го труда находят место на 
столах жителей района.

Благодарим вас за тру-
долюбие и самоотвержен-
ность в работе. Несмотря 
на сложные условия, в 
которых вам приходится 
работать, вы остаетесь 
примером верности и пре-
данности своему делу.

Желаем всем, кто тру-
дится на земле, крепкого 
здоровья, высоких урожа-
ев, безотказной техники, 
благосклонной погоды и 
благоприятных условий, 
хороших перемен в жизни 
и уверенности в завтраш-
нем дне!

С уважением, 
глава Нюксенского 

района Н.И. ИСТОМИНА, 
руководитель 

администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.
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Крик души

Выпуск подготовлен 
информационной службой 

храма преподобного  
Агапита Маркушевского. 

Дорогие нюксяне, 
  жители района и гости, 
отцы, братия и сестры! 

Сердечно поздравляем  с 
праздником Покрова Пресвятой 
Богородицы!

Милости Божией и покрова 
Пресвятой Богородицы!

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы

Событие, которому посвящен 
праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, произошло в 910 году. 
Столицу Византии Константинополь 
осаждали войска русов. Горожане 
спрятались во Влахернском храме 
и молили Господа о спасении. 
Молился со всеми и юродивый 
Андрей с учеником своим 
Епифанием. И вот святой Андрей 
увидел, что Сама Божья Матерь 
коленопреклоненно просит Господа 
спасти людей. Потом Она сняла со 
Своей головы покрывало (омофор) и 
простерла над молящимися в храме, 
защищая их от врагов видимых и 
невидимых. И наши предки ушли от 
стен города! Так Богородица спасла 
Константинополь от разорения.

РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙ

на октябрь и с 1 по 10 ноября

С 4 по 10 ноября в Нюксенице будет 
пребывать православная святыня 
- ковчег с башмачком святителя 
Спиридона Тримифунтского. В 
храме прп. Агапита Маркушевского 
в эти дни будут совершаться 
молебны в 18 часов (кроме 9-го 
ноября), 10 ноября - завершающий 
молебен после литургии. Записки о 
здравии можно подавать заранее, с 
указанием  дня, в который поминать 
имена.

Внимание!

12 октября. Суббота
17.00 – Всенощное бдение. 
ИСПОВЕДЬ
13 октября. Воскресенье
Прп. Григория Пельшемского, 
Вологодского чудотворца
8.30 – Литургия. Панихида.
17.00 - Всенощное бдение. 
ИСПОВЕДЬ
14 октября. Понедельник
ПОКРОВ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ   
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ 
8.30 – Литургия. Панихида.
19 октября. Суббота 
17.00 – Всенощное бдение. 
ИСПОВЕДЬ

СЛУЖБА В ХРАМЕ 
д.  БЕРЕЗОВАЯ СЛОБОДКА
1 ноября. Пятница 
17.00 – Вечерня. Утреня, парастас. 
ИСПОВЕДЬ
2 ноября.  Суббота 
Димитриевская   родительская 
суббота                                                                                  
Вмч. Артемия
8.30 – Литургия. Панихида.                           

Изменены даты 
пребывания православной 

святыни 

13.00 – Панихида (здесь и далее в 
Нюксенице)
17.00 – Всенощное бдение. 
ИСПОВЕДЬ
3 ноября. Воскресенье 
8.30 – Литургия. Панихида.
13.00 – Воскресная школа.
17.00 – Всенощное бдение, лития. 
ИСПОВЕДЬ
4 ноября. Понедельник
Празднование КАЗАНСКОЙ                        
ИКОНЕ БОЖИЕЙ  МАТЕРИ 
8.30 – Литургия. Панихида.
9 ноября. Суббота 
17.00 – Всенощное бдение. 
ИСПОВЕДЬ
10 ноября. Воскресенье                         
8.30 – Литургия. Молебен. 
Панихида.
13.00 – Воскресная школа.

 Для справок: 8-8(1747)2-84-76.

Праздник Покрова был принят и 
утвержден на Руси при святом князе 
Андрее Боголюбском в XII веке. 
Тогда же появились первые церкви 
в честь Покрова Божией Матери. 
Один из самых древних и красивых 
покровских храмов - Покрова на 
Нерли (г. Владимир).

Очень важный это праздник! 
Русская Православная Церковь 

 Высказывания святых отцов

Мы имеем право судить только 
самих себя. Даже рассуждая о ка-
ком-либо человеке, мы невольно 
осуждаем его.(Преподобный Сера-
фим Вырицкий).

Священника не суди - бойся этого 
больше всего. Ты не можешь понять 
даже, в каком Таинстве он участник. 

Одной его слезы покаяния, упавшей 
на престол, довольно, чтобы смыть 
все его грехи. (Старец Михаил(Пит-
кевич) Валаамский).

Если заглянешь в свое сердце, то 
увидишь настоящий толкучий ры-
нок: столько в нем пребывает по-
мыслов, и наиболее - пустых. По-
сему гораздо полезнее зреть свои 
согрешения, а не других.(Препо-
добный Антоний Оптинский).

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, 
сохрани мя под кровом Твоим!

20 октября. Воскресенье
8.30 – Литургия. Панихида.
13.00 – Воскресная школа.
26 октября. Суббота
17.00 – Всенощное бдение. 
ИСПОВЕДЬ
27 октября. Воскресенье
8.30 – Литургия. Панихида.
13.00 – Воскресная школа.

радуется, что наших предков-
язычников победила сила 
Божия по прошению Пресвятой 
Богородицы. Правда Божия и вера 
выше человеческих конфликтов, 
сиюминутных государственных 
выгод и военных побед.

Вера

«Деревенские волки»
4 октября утром на наше 

хозяйство в селе Городищ-
на вновь произошло напа-
дение «деревенских волков» 
(собак, бегающих свободно 
по населенным пунктам: 
по-другому назвать этих жи-
вотных я не могу). Съедено 
семь куриц и пять задушено 
(на фото). Некоторых птиц 
поймали прямо на месте 
ночлега… 

Территория вокруг дома 
загорожена. Место, где ноче-
вали курицы, дополнитель-
но обнесено штакетником и 
сеткой, оставлен только лаз. 
Видимо в него и пролезла со-
бака. 

Кроме того, на следующий 
день, 5 октября, утром не до-
считались еще двух куриц. И 
опять собачьи следы. 

В общей сложности мы ли-
шились четырнадцати птиц. 
А в начале июня этого года 
- еще четырех.

Я думаю, наши чувства 
хорошо знакомы владель-
цам домашней птицы и овец. 
Всем достается от «деревен-
ских волков». 

В среднем мы скармливаем 
собакам по 10 штук за сезон. 
Нападают они обычно в нача-

ле июня и в начале сентября. 
С чем это связано, не пойму. 
В этот раз было исключение 
– на дворе - октябрь. 

Каждый год усилива-
ем оборону всевозможными 
средствами, увеличивая тем 
самым расходы на содержа-
ние хозяйства. 

Сейчас, наверное, придется 
установить видеонаблюдение, 
чтобы зафиксировать этих 
собак и найти их недобросо-
вестных хозяев. Еще вариант 
- установить трехметровые 
заборы с заглублением в зем-

лю, либо электроизгородь. Но 
такие меры для нас неприем-
лемы - не по карману. 

Да и почему, мы, вла-
дельцы хозяйств, должны 
каждый раз ухитряться? Я 
понимаю, это нужно, чтобы 
сохранить свое имущество, но 
не до такой же степени! Ведь 
защищаемся мы не от диких 
животных, а от собак, у кото-
рых есть хозяева.  

Владельцы собак! Когда 
вы, наконец, начнете по-
нимать, что ваши питомцы 
только для вас милые и хоро-

шие! Это хищники! 
Если завели четвероногого 

питомца, создайте условия 
для его содержания. 

От собак страдают не толь-
ко домашние животные, но 
и люди, в первую очередь, - 
дети. По селу нельзя пройти 
пешком, а проехать на вело-
сипеде - самоубийство. Пере-
двигаться можно только на 
машине. 

Сколько происходит на-
падений на людей, порой и 
очень страшных, а владель-
цам этих домашних живот-
ных на все плевать, и чинов-
никам нашим тоже. 

Как правило, хозяева со-
бак даже не догадываются, 
чем занимается их питомец, 
выпущенный погулять, счи-
тая, что их собачка - «божий 
одуванчик». А опыт показы-
вает, что такие питомцы ча-
сто таскают куриц, загоняют 
овец, бросаются на прохо-
жих, пугают детей, даже од-
ним своим видом... При этом 
ребенок может получить пси-
хологическую травму. 

Кроме того, собаки явля-
ются переносчиками разных 
заболеваний, а значит, пред-
ставляют опасность, в первую 
очередь, сельскохозяйствен-
ным животным (с этим чаще 

других встречаются хозяева 
овец).

Когда дикие волки вредят 
людям и наносят урон вла-
дельцам сельскохозяйствен-
ных животных, начинается 
их отстрел. А «деревенским 
волкам» и их хозяевам не 
грозит ничего. Они бегают 
по улицам, у детского сада, у 
школы, по центру села... 

Почему молчит об этой 
проблеме администрация 
школы, администрация му-
ниципального образования? 
Все ждут, пока произойдет 
что-нибудь страшное? 

Депутатов не раз просили 
вынести на обсуждение во-
прос об организации рейдов 
по селу с подключением об-
щественности и штрафовать 
недобросовестных владель-
цев собак. Но никто не хочет 
заниматься непопулярным 
делом: будет же много недо-
вольных! 

С коровами вопрос решил-
ся «хорошо»: почти уничто-
жены личные подсобные хо-
зяйства. На селе осталось 3 
коровы, а скоро не останется 
ни одной. А с собаками, ну 
никак...

Иван ЧЕЖИН, 
с. Городищна.

Фото автора.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 октября.

СУББОТА,
19 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 07.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Прямой эфир из 
США
06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Артур Бетербиев - Алек-
сандр Гвоздик. Прямой эфир 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» 12+
13.25 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
15.20 Х/ф «Покровские ворота» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Почему он?» 18+
02.20 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Завтра будет новый 
день» 12+
01.05 Х/ф «Серьёзные отношения» 
12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Мимино» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пилорама 
18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.10 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «Ниоткуда с любовью 
или веселые похороны» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав» 
12+
07.45 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец» 12+
09.00, 15.00 Телескоп 12+
09.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
10.00 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 
12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 
Греции» 12+
13.05 Дом ученых 12+
13.35 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.00 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло 12+
15.25 Д/с «Энциклопедия загадок» 
12+
15.55 Х/ф «Красавец-мужчина» 12+
18.00 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного оптимиз-
ма» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Великолепная семер-
ка» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Прямой эфир из 
США
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.50 Здоровье 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г.
15.50, 03.50 Наедине со всеми 
16+
16.40 Концерт Наташи Королевой 
«Ягодка» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Скрюченный домиш-
ко» 16+
01.55 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+

РОССИЯ
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Обет молчания» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Третий должен уйти» 
12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Мустай» 12+
02.20 Х/ф «Сестрёнка» 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» 12+
07.55 Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль» 12+
09.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Великолепная семер-
ка» 12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50 Д/с «Первые в мире» 12+
13.05 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15 Д/ф «Мустай Карим» 12+
14.45, 00.00 Х/ф «Дикарь» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения Кня-
зева 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Гала-концерт мировых 
звёзд оперы «Классика на двор-
цовой» 12+
01.45 Мультфильм для взрослых 
18+
02.00 Профилактика до 03.00 12+

Îтветы на сканворд, опу-
бликованный в предыдущем 
номере газеты:

Âìåñòî çåëåíîé 
ïëàñòèêîâîé 
êàðòî÷êè ÑÍÈËÑ 
- óâåäîìëåíèÿ 
î ðåãèñòðàöèè â 
ñèñòåìå
Óтверæдена новая 

ôорма документа, 
подтверæдаюùего 
регистрацию в 
системе обязательного 
пенсионного страхования. 

С октября территориаль-
ные органы ПФР начали 
выдавать соответствующие 
уведомления, которые вклю-
чают в себя фамилию, имя, 
отчество гражданина, дату и 
место рождения, пол и стра-
ховой номер индивидуально-
го лицевого счета (СНИЛС).

Бумажную версию доку-
мента можно получить в 
клиентской службе Пенсион-
ного фонда или в МФЦ. При 
этом уведомление имеет ту 
же силу, что и выдаваемая 
раньше зеленая пластиковая 
карточка с номером индиви-
дуального лицевого счета.

Напомним, зеленые кар-
точки были отменены в со-
ответствии с изменениями в 
законодательстве. Вместо них 
появились уведомления с но-
мером индивидуального ли-
цевого счета, который нужен 
для получения государствен-
ных услуг.

Выданные ранее страховые 
свидетельства (в Вологодской 
области - 1 миллион 300 ты-
сяч) продолжат действовать. 
А вот менять карточки на но-
вые в связи со сменой персо-
нальных данных или потерей 
документа уже не будут. Вы-
дадут только номер лицевого 
счета.

Аëена ИВАНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером 
Сергеевой Н.А.: почтовый 
адрес: 160024, г. Вологда, ул. 
Фрязиновская, д.27, кв.36; 
тел. 8-921-237-72-13; е-mail: 
nasergeeva1411@gmail.com; 
№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую 
деятельность - 1851, выпол-
няются кадастровые работы в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
35:09:0104003:711, располо-
женного по адресу: Вологод-
ская обл, р-н Нюксенский.

Заказчиком кадастровых 
работ является: ООО «Газпром 
инвест», почтовый адрес: 
196210, город Санкт-Петер-
бург, Стартовая улица, 6 ли-
тер д, тел. (812) 455-17-00.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ 
состоится по адресу: 161396, 
Вологодская обл., Нюксен-
ский р-н, д. Березовая Слобод-
ка, ул. Нагорная, д.3б (здание 
ДК), 23 ноября 2019 г., в 9 ч. 
30 мин.

Вниманию населения

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 125009, 
РФ, г. Москва, Тверской буль-
вар, д.14, стр. 5, эт. 1 с 9.00 
до 18.00.

Требования о проведении 
согласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении 
границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 
с 11.10.2019 г. по 12.11.2019 
г. по адресу 125009, РФ, г. 
Москва, Тверской бульвар, 
д.14, стр. 5, эт. 1 с 9.00 до 
18.00.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями 
которых требуется согласо-
вать местоположение границ 
- земельный участок с К№ 
35:09:0000000:158.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Íаро÷но не придумаешь

Ñìеøинки 
(оò ó÷еников Íþксенскоé нà÷àлüноé øколû)

Сочинение по картине 
Врунгеля «Царевна Лебедь» 
(художник Врубель).

Глагол изменяется, когда 
что зделается.

Равнины - это немного 
оглубленные места на ровной 
поверхности земли.

Из ответа к задаче: 100 ру-
блей стоит 1 консерва.

Приведите 2 примера газо-
образных веществ: огонь, ки-
расин.

Д. з. по русскому языку: 
составить предложение. «У 
самого носа сидел паук, со-
стоявший из восьминогой го-
ловы и хвостика».

Из сочинения по картине 
Врубеля «Царевна Лебедь» - 
«Большую часть полотна за-
нимает определение» (нужно 
оперение).

×ем тела живой природы 
отличаются от тел неживой 
природы? Они сделаны чело-
веком.

Отправитель - андресант.
Почему нужно составлять 

бюджет семьи? ×тобы не бо-
леть.

Списал слово «фанатизм» 
из словаря – фантазим.

Æивотным для жизни не-
обходим свет, медведь, ёж, 
лиса, белка, заяц.

На лугу запестрели, белые, 
алые, еловые цветы.

О своём увлечении в 1 клас-
се -«боксеруюсь».

Овраг - углодлонение в зем-
ле. 

Новый прибор - пелескоб.
Океаны: Едавидай, Андра-

чиский. Еще вариант: Еда-
витный.

Глобус - это мобель Земли.
Пассажир + поезд = паса-

жирный поезд.
Описание погоды: «Сегод-

ня, 25 мая, переменная об-
лачность, минус 18 градусов, 
снег».

Инструктаж по изготов-
лению фотоальбома: «Нам 
понадобится плотная бумага 
любого цвета и размера, ды-
роком¾ Нужно каждый лист 
проткнуть обычным дырого-
лом».

«Алина, ты стала невнима-
тельно списывать. У тебя есть 
очки?» - «У бабушки»

Материки: Þная Америка, 
Зевразия.

План – это изображение в 
уменьшенном виде на поверх-
ности земли.

Песня казака - козокачная 
песня.  Шерсть овцы - овцо-
вая.

На клумбах цветут тюльпа-
пы.

Разнообразие почв зависит 
от количества перегноя воды 
и перегноя воздуха.

Приведи 2 примера газо-
образных веществ: «Газиро-
ванных веществ нету».

Из сочинения по карти-
не Васнецова «Богатыри»: 
«Лица у них задумчивые си-
дят на коне и смотрят в даль.  
¾Добрыня Никитич - добрый 
молодец, сын Романович».

Характеристика треуголь-
ника: «ВДС - бедроугольный».

Из изложения: «Медведи и 
медвежата громко прыгнули 
в кусты».

×ем тело отличается от ве-
щества? – Тело объемное, ве-
щество плоское.

Почему каменный уголь 
используется как топливо? – 
Он горячий.

Особенности русской речи: 
дикция, внятностя, громко-
стя.

Рельеф нашей местности: 
слегка холмовой.

Три состояния воды: чи-
стая, грязная, хлорирован-
ная.

Новый вид разбора - мордо-
логический.
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Реклама, объявления

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
С РИТУАЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ. 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
- венки от 300 руб.; гробы от 2000 руб.;
- бетонные памятники от 5000 руб.; гранитные памятники 
с оформлением под овал от 8000 руб.;
- гранитные памятники с портретом, ФИО, датами от 10000 руб.;
- фотоовал 13х18 ч/б - 700 руб., цветной - 800 руб.;
- ограды (из профтрубы) от 720 руб. п/м.
ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ: металлические и гранитные сто-
лы, скамейки, вазы, лампадки, ограды, бетонная и 
гранитная плитка. Установка памятников и благоу-

стройство мест захоронения с гарантией.
(КОМПЕНСАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ 1000 РУБ., 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА ОТ 10000 РУБ.)
Изготовление металлоконструкций по вашим 

размерам (ворота, навесы, козырьки).
Адрес: с. Городищна, ул. Первомайская, д. 17.

Т. 8-900-509-18-16.

* Реклама
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 С.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

* Реклама
БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН НА ВОДУ. 
ОПЫТ. 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.
8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

ПОМОЖЕМ 
от 100000 руб., 

если везде отказали. 
Т. 8-499-110-24-86 

(инф-я круглосуточно).

* Реклама ОГРН 1197746070268

16 октября, в среду, в музее, 
с 9 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   

з о л о т о
ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.
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ИП Тихомиров

* Реклама

17 ОКТЯБРЯ 
в ДК д. Лесютино, 
18 октября в ЦКР 

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ТРИКОТАЖ

Широкий выбор: платья, 
юбки, водолазки, термобе-
лье, халаты. Мужской и жен-
ский трикотаж. Постельное 
белье, одеяла и подушки из 

льна, а также валенки и валя-
ные тапочки ручной работы. 
Возможна оплата банковскими 

картами без комиссий. 
Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* 
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• КУПЛЮ на-
резку на мото-
блок «Нева». 

8-921-231-72-
43, Руслан.

• ПЛАСТИ-
КОВЫЕ ОКНА 
производства 
с. Нюксеница. 
Низкие цены. 
Высокое каче-
ство.         *Реклама

8-921-141-04-
42. 

• ПРОДАЮ ми-
ни-трактор (но-
вый) «Скаут-18». 

8-921-121-75-
35.

• ПРОДАМ 
трехкомнатную 
благоустроенную 
квартиру, ул. 
Культуры, 13. 

8-921-537-63-
21.

• СДАМ комнаты в бла-
гоустроенном коттедже в 
с. Нюксеница. Варианты: 
для бригады (не более 4-х 
человек), для 1-2 человек, 
посуточно. 

8-921-068-78-85.

Вниманию населения

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания участников             
общей долевой собственности 23 ноября 2019 года

Администрация МО «Нюксен-
ское» Вологодской области извеща-
ет участников долевой собственно-
сти о созыве 23 ноября 2019 года 
общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
35:09:0000000:158, общей площа-
дью 14482914 кв. м. Категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного 
назначения. Адрес: Вологодская об-
ласть, Нюксенский р-н.

Время и место проведения собра-
ния - в 10.30 по адресу: 161396, Во-
логодская обл., Нюксенский р-н, д. 
Березовая Слободка, ул. Нагорная, 
д.3б (здание ДК).

Регистрация участников собра-
ния - 23 ноября 2019 г. с 10.00 до 
10.30.

Общее собрание проводится по 
инициативе Администрации муни-
ципального образования Нюксен-
ское.

Повестка дня 
общего собрания:

1. Избрание доверенного лица, 
уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без 
доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установ-
лении сервитута, об осуществлении 
публичного сервитута в отношении 
данного земельного участка или со-
глашения об изъятии недвижимо-
го имущества для государственных 

или муниципальных нужд (далее - 
уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе и соглашения 
об обеспечении беспрепятственного 
доступа к образуемым земельным 
участкам, заключаемых между соб-
ственниками земельных участков, 
подписывать необходимые согла-
сования и документы, об объеме и 
сроках таких полномочий.

2. Предоставление в аренду части 
земельного участка, находящегося 
в долевой собственности на пери-
од эксплуатации объекта «Участок 
км 1106,0 - км 2078,0» системы 
магистральных газопроводов Ухта 
- Торжок (1 очередь), в том числе 
и условия заключения данного до-
говора.

3. Оформление частного сервиту-
та части земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности 
на период эксплуатации объекта 
«Участок км 1106,0 - км 2078,0» 
системы магистральных газопрово-
дов Ухта - Торжок (1 очередь), в том 
числе и условия заключения данно-
го сервитута.

Информацию по вопросам повест-
ки дня можно получить в рабочие 
дни с 11.10.2019 г. по 22.11.2019 
в администрации муниципального 
образования Нюксенское по адресу: 
161380, РФ, Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Набережная, дом 23 или по тел.: 
8 (81747) 2-92-09; в ООО «КФС-
групп» с 9.00 до 18.00 по адресу: 
125009, РФ, г. Москва, Тверской 
бульвар, д. 14, стр. 5, эт. 1 или по 
тел.: 8 (929) 670-87-89.

Для принятия участия в собрании 
участников долевой собственности 
при себе иметь паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, 
документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, представителю 
участников долевой собственности 
необходимо иметь надлежащим об-
разом оформленную доверенность.

Скорбим и помним

14 октября исполнится год, как нет с нами нашей жены, 
мамы, бабушки 

ПОПОВОЙ Веры Витальевны.

Она была заме-
чательным чело-
веком, с легким, 
жизнерадостным 
характером. 

Мы никогда не 
забудем ее заботу, 

ласку, доброту и терпимость.
Одноклассники, с которыми она дру-

жила до последнего дня, вспоминают ее 
оптимизм и умение прийти на помощь в 
трудную минуту. По их словам, приез-
жая в Нюксеницу, они до сих пор наде-
ются на встречу.

Трудилась мама на разных предпри-
ятиях, и везде ее ценили и уважали. 

Перед выходом на заслуженный отдых, 
пять лет она была агентом в редак-
ции газеты «Новый день». Ответствен-
ность и трудолюбие всегда отличали ее. 
Сколько благодарных слов мы слышали 
от работников редакции и подписчиков 
районной газеты.

Все, кто знал Веру Витальевну, помя-
ните ее вместе с нами. Светлая память 
сохранится в наших сердцах.

Уходят из жизни хорошие люди,
Как будто уснула, забыв обо всех.
Но долго звучать в нашей памяти 

будет
Задористый голос и ласковый смех.

Родные.

• ТРЕБУЕТСЯ дворник в 
магазин «Магнит», ул. Куль-
туры, 7. Ежедневно, утро. 

8-900-530-91-12.

• ПРОДАМ свежий кар-
тофель в Нюксенице.

8-951-732-03-49.



с. Городищна
АКИНТÜЕВОЙ 

Александре Александровне
Дорогая любимая жена, 

сестра, тетя!
Поздравляем с юбилеем!
Семьдесят лет и семьдесят 

свечей
Горят на праздничном 

красивом торте,
Тебе желаем в юбилей
Мира в душе, терпения и 

здоровья.
Пускай Господь тебе 

благоволит,
Не будет места для уныния и 

печали.
Пусть дом твой будет крепок, 

как гранит,
Любовь и счастье в нем всегда 

пусть обитают!
Муж, Зина, Сергей, Юля, 

Валентин, Алла, Роман.

с. Нюксеница
ЧУРИНУ 

Павлу Леонидовичу
Любимый муж, папа, 

дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст 60!
Его прожить 

не так-то просто.
В кругу семьи, 

в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, 

долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Твоя любящая семья.

с. Нюксеница
ЧУРИНУ 

Павлу Леонидовичу
Дорогой сын, брат!

Поздравляем 
с 60-летием!

У тебя сегодня юбилей!
Тебе желаем – не болей,
Ведь в 60 ты выглядишь 

прекрасно,
И жизнь свою живи 

разнообразно!
У тебя есть все, о чем 

лишь можно помечтать,
Õотелось нам еще лишь 

только пожелать:
Здоровья крепкого, 

большого
И счастья 

просто неземного!
Родители, братья, 

сестры и наши семьи.

Ñàìûе силüнûе…

Спортивный калейдоскоп

...и сàìûе áûсòрûе!
Отличились нюксяне не 

только в боксе, но и в беге. 
Так, легкоатлеты Татьяна 

Необердина, Игорь Бородин 
и его сын Всеволод 6 октября 
приняли участие в Покров-
ском полумарафоне в Грязо-
вецком районе, который про-
шел здесь уже в четвертый  
раз. На старт в общей слож-
ности вышли свыше 280 че-
ловек. Это на 90 спортсменов 
больше, чем в прошлом году.

Трасса для спортсменов 
проложена по дороге, свя-
зывающей д. Винниково и 
с. Покровское, где располо-
жен уникальный памятник 
истории - родовая усадьба 
Брянчаниновых. Ее нельзя 
назвать равнинной, но общий 
набор высот не велик. В ос-
новном это непродолжитель-
ные подъемы с небольшим 
градиентом.

- В этом году возраст участ-
ников варьировался от 12 до 
72 лет, - рассказывает Татья-
на Викторовна. - Бегуны вы-
бирали одну из трех дистан-

Ïîçäðàâëÿåì!

с. Нюксеница

5-6 октября группа юных 
нюксенских боксеров под 
руководством своего на-
ставника Андрея Шалаев-
ского приняла участие в V 
детско-юношеском фести-
вале единоборств, который 
прошел в городе Вельск.
Дзюдо, самбо, бокс, 
джиу-джитсу, тайский бокс 
- представители этих видов 
спорта из Вологодской и Ар-
хангельской областей бились 
в своих видах за право быть 
лучшим. 

Отделение бокса Нюксен-
ской ДÞСШ представляли 
восемь ребят, все они верну-
лись домой с медалями! 

Так, Матвей Рябинин и Ар-
тем Корякин взяли «золото», 
а Иван Рябинин, Дмитрий 
Винник, Иван Дракунов, 
Дмитрий Лихачев, Михаил 
Махов и Александр Паюсов – 

«серебро».
Стоит отметить, что же-

лающих заниматься боксом 
нюксян с каждым годом 
только растет – на данный 

момент здесь занимаются 55 
человек в возрасте от 5 лет 
и старше, и набор в секцию 
продолжается. Присоединяй-
тесь и вы! 

ций - 21,1 километра, 10 или 
5 километров. Мы с Игорем 
бежали полумарафон в 21 
км. Ему удалось установить 
свой личный рекорд на этой 
дистанции и получить медаль 

финишера. Я была третьей. 
Сева бежал 5 километров 
и занял третье место среди 
мальчиков.

Ïодãотовиëа Þëиÿ 
ФЕÄÓÊОВИЧ.

Реклама

Уважаемые жители Нюксеницы! 

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
“НОВЫЙ ДЕНЬ” НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

Вы можете подписаться 
у агентов по доставке газет, позвонив по 

телефону 2-84-02, или в редакции газеты.
         ЦЕНА ПОДПИСКИ - 540 РУБЛЕЙ НА 

ПОЛУГОДИЕ.
Жители военного городка также могут 

подписаться на газету.
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Îбразование

«Èñтоки-2019»
27 сентября на базе МОÓ «Средняя 

обùеобразовательная øкола № 6 имени Ãероя 
Советского Союза Ïименова Ивана Иванови÷а» при 
поддерæке издательского дома «Истоки», управления 
образования г. Âологды проøел меæрегиональный 
ôестиваль «Истоки-2019», посвяùенный 75-летию 
Ïобеды в Âеликой Оте÷ественной войне и доблести 
русского воинства от Êуликова поля до наøих дней.  

В нем приняли участие 
учитель Нюксенской СОШ, 
методист издательского дома 
«Истоки», руководитель РМО 
«Формирование основ духов-
но-нравственной культуры 
обучающихся при изучении 
курсов «Истоки» и «ОРК и 
СЭ» Елена Альбертовна Бело-
усова, обучающиеся Нюксен-
ской и Городищенской сред-
них школ. 

Елена Альбертовна провела 
мастер-класс по теме «Подвиг 
солдата», а ребята поучаство-
вали в номинации «Дороги 
Победы». Их рисунки и фо-
тографии украсили выставку 
«Служение Отечеству».  

Также в работе фестиваля 
участвовали более 300 воспи-
танников детских дошколь-
ных организаций, обучаю-

щихся, педагогов, родителей 
из Москвы, ×увашии, Сиби-
ри,  Вологды, ×ереповца, Ве-
ликого Устюга. 

Важным участником стал 
Игорь Алексеевич Кузьмин, 
автор программы «Социо-
культурные истоки», про-
фессор, член-корреспондент 
РАЕН, главный редактор Из-
дательского дома «Истоки». 

В рамках фестиваля про-
шло обсуждение вопросов 
патриотического и духов-
но-нравственного воспита-
ния, были организованы ма-
стерские: «Патриотическая 
песня», «Поэтическое слово», 
конкурс семейных проектов 
«Бессмертный полк», «Роди-
тельский совет».

Ïодãотовиëа 
Ирина ЧЕРБÓНИНА.

Культура

Èç ãороäов - в Íþкñеницу
С 30 сентября по 5 октября 55 музейùиков из 

16 регионов страны и 13 ýкспертов из Москвы, 
Ярославля, Новосибирска, Сургута, Санкт-Ïетербурга 
и Âологодской области принимали у÷астие в Øколе 
музейного развития в Òотьме.

В заключительный день 
участники посетили Нюксени-
цу. Как сообщила заведующая 
отделом этнографии и фоль-
клора Нюксенского ЦТНК 
Александра Семенова, 5 ок-
тября Нюксеница принимала 
гостей, участников lV Школы 
музейного развития 2019, «со 
всех российских волостей», 
таких разных, таких класс-
ных, таких любознательных 
и слушающих. Восторгу не 
было предела. Сотрудники 
ЦТНК поблагодарили всех за 
душещипательные отзывы и 
пригласили в гости снова. 

День был насыщенным: 
делегация совершила путе-
шествие по нашему селу, по-
знакомилась с работой Нюк-
сенского музея, полюбовалась 
Сухоной.

Вот что пишет представи-
тельница школы музейного 
развития из города Сургута: 

- Дорогие коллеги, такого 
удовольствия, искренности, 
душевности не испытывала 
очень давно! Спасибо за ваш 
труд! От всего этого душа тре-
пещет и очищается!

Ïодãотовиëа Ирина 
ЧЕРБÓНИНА.

Всеволод Бородин стал третьим на дистанции в 5 километров.


