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• В администрации района

Награды за труд
Благодарность губернатора Воло-

годской области вручена:
- ТЕЛЫШЕВОЙ Ларисе Владими-

ровне, заведующей минимаркетом 
«Семья» ИП Трапезникова Н.М.,

- ЧЕРВЯКОВОЙ Татьяне Михай-
ловне, фельдшеру отделения скорой 
помощи Нюксенской ЦРБ,

- ПОПОВУ Сергею Валентиновичу, 
трактористу ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2».

Благодарственное письмо губерна-
тора получили:

- ГОГЛЕВ Александр Александро-
вич, мастер центрального сетевого 
участка Нюксенских электрических 
сетей ПО «Великоустюгские электри-
ческие сети» Вологодского филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запад»,

- ШУШКОВА Татьяна Васильев-
на, оператор машинного доения ООО 
«Мирный плюс».

• Актуально

Переход на карту 
«Мир» продлен

Для тех, кто получает пенсии и соц-
выплаты наличными через счет по 
вкладу или через почтовую службу, 
по-прежнему ничего не изменится.

Те же граждане, кто получал вы-
платы на счета, к которым выпуще-
ны банковские карты иных платеж-
ных систем, кроме системы «Мир», 
должны перейти на карты «Мир» до 
до 1 января 2021 года. 

Алена ИВАНОВА.

с. Нюксеница
КОЛОСОВОЙ 

Людмиле Анатольевне
Мамочка любимая, 
самая красивая! 

С днем рождения, родная! 
Хотим, чтоб ты была счастливая 

такая! 
Чтобы напрасно не грустила 
И все тревоги отпустила!
Чтоб каждый день ты улыбалась 
И в нашей любви не сомневалась!

Лиля и Сережа.

Осень, сумерки, библиотека
В пятницу вечером в 

районной библиотеке 
прошли библиосумерки «Для 
друзей открыты двери». От 
мероприятия осталось двоякое 
впечатление. В начале о 
хорошем. Тот, кто побывал, 
сказал, что не пожалел 
времени, проведенного здесь.

Библиотечные работники - Светла-
на Белоусова, Светлана Слекишина, 
Ирина Герасимова, Надежда Шаба-
лина - встречали у входа. До 9 ча-
сов вечера работали и взрослый, и 
детский отделы, и в каждом - своя 
программа. 

Для читателей со стажем на або-
нементе – первая «станция». Здесь 
можно было самому изготовить за-
кладку, вернее раскрасить, а заод-
но избавиться от стресса (есть такие 
специальные рисунки). Занятие вро-
де бы незамысловатое, но в то же вре-
мя расслабляет. Заодно поговорили 
по душам (свет настольных ламп и 
добрая умиротворенная обстановка к 
этому располагали), вспомнили, как 
в школьные годы закладки собирали, 
как мастерили, дарили друг другу. 
Сейчас, кстати, кто-то их использу-
ет, а кто-то запоминает страницы в 
читаемой книге, заодно тренируя па-
мять. 

В соседнем кабинете вечерние гости 
библиотеки стали участниками ма-
стер-класса по изготовлению деженя, 
традиционного блюда нюксенской 
кухни. «Съестная» тема возникла 
не случайно – 16 октября отмечался 
Всемирный день хлеба. Выпечкой в 
библиотеке было бы сложно занять-
ся, поэтому остановились на простом 
в приготовлении блюде из толокна. 

Светлана Петрова подробно рассказа-
ла, как изготовить сухомес и полеву. 
Вкуснятина, и очень полезная к тому 
же! Толокно, несмотря на высокую 
калорийность, фигуре не вредит, а 
вот нужных для здоровья элементов 
в нем полный набор: белки, жиры, 
углеводы, витамины и минералы. 
Одна его чайная ложка по своим пи-
тательным свойствам равна 5 стака-
нам отрубей или каш быстрого приго-
товления. Толокно, вернее вещества 
в его составе, обеспечивают нормаль-
ный обмен холестерина и в целом об-
мена веществ, благотворно влияют на 
функционирование мозга и нервной, 
эндокринной систем, работу печени. 
Витамины в его составе улучшают со-
стояние кожи, волос и ногтей, обла-
дают антиоксидантным эффектом… И 
это далеко не все полезные свойства! 
В общем, как сказали бы современ-
ные диетологи, настоящий суперфуд.

Одним из главных героев осенне-
го библиотечного вечера стал Сергей 
Есенин. В этом году 3 октября испол-
нилось 125 лет со дня его рождения. 
Примечательное событие для всех 
любителей поэзии. Осень хочется на-
звать есенинским временем года, и 
потому что родился в этот период, и 
потому что столько нежных, проник-
новенных строк посвятил ей. Поэто-
му звучавшие песни на его стихот-
ворения очень вписывались в общую 
атмосферу вечера. Взяв с выставки 
книгу, можно было вспомнить люби-
мые строки. Он сам присутствовал: 
незримо - своим творчеством, и впол-
не осязаемо - сотрудники библиотеки 
изготовили фотомакет фигуры поэта, 
поэтому можно было сфотографиро-
ваться с ним на память. Даже чи-
тальный зал на вечер превратился в 

осенний кинозал, под ногами зрите-
лей шуршали настоящие осенние ли-
стья, а на экране шел фильм о Сергее 
Александровиче. Рассказ от первого 
лица. Казалось, сам поэт поведал 
о своей жизни, и голос его, живой, 
настоящий, услышали в записи 1922 
года. 

Приведу немного фактов, может 
быть, кому-то неизвестных. Его отец 
писал фамилию не Есенин, а Ясенин, 
считая, что она происходит от слов 
ясень, ясный. Первые стихотворные 
строчки великий русский поэт начал 
складывать, подражая частушкам. И 
все могло бы измениться в его судьбе, 
если бы последовал желанию родите-
лей и стал сельским учителем... Нео-
быкновенная судьба... 

А в детском отделе детишки ма-
стерили поделки под руководством  
Яны Булатовой, Елены Лобановой и 
Екатерины Поповой. Листочки дуба, 
березы, клена можно вырезать из бу-
маги, сделать аппликацией - разные 
идеи подсказали своим юным читате-
лям  библиотекари. А потом можно 
было поиграть, поотгадывать загад-
ки. В будний день такого не бывает.

- Обычно весной у нас проходит 
библионочь, - рассказали организато-
ры. - Но в этом году пандемия поме-
шала. Читатели соскучились по ме-
роприятиям, встречам в библиотеке, 
просили, чтобы мы что-то подобное 
подготовили. Мы постарались. По-
стоянных посетителей даже обзвони-
ли, люди сказали, что придут, но…

И вот от этого «но» стало грустно. 
Посумерничать в библиотеке решили 
немногие нюксяне. А жаль, было ин-
тересно…

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

с. Нюксеница
КОЛОСОВОЙ

Людмиле Анатольевне
Уважаемая

Людмила Анатольевна!
Поздравляем Вас с юбилейным 

днем рождения!
Желаем в ритме танца жить 
И двигаться вперед,
Каждою минутой дорожить,
Пусть в Вас энергия живет!
Чтоб каждый миг и каждый час
Вы позитивом заряжали,
Чтобы огонь в глазах не гас,
Чтоб танцем всех Вы восхищали!

Танцевальный коллектив, 
ансамбль «Рябиновые бусы».

Детям вечером в библиотеке тоже было интересно.



Вологжане теперь 
могут рассказать 
о своей проблеме 
через портал 
госуслуг.

О старте работы еще 
одного канала для об-
ращений граждан - 
Платформе обратной 
связи - заявил губер-
натор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников. 
Рассказать о проблеме мож-
но на портале госуслуг, вид-
жеты для перехода на ресурс 
созданы на сайтах админи-
страций районов и департа-
ментов области.

- Это «единое окно» для 
сообщений граждан, кото-
рое мы разместили на сайте 
правительства области и на 
сайтах региональных и му-
ниципальных органов вла-
сти. Кроме этого, открыт до-
ступ к платформе на едином 
портале государственных ус-
луг. Там можно задать лю-
бой вопрос и получить опе-
ративный ответ. Сервисом 
можно пользоваться и через 
мобильное приложение, ко-
торое необходимо скачать и 
задать вопрос прямо с теле-
фона, - рассказал глава ре-
гиона.

С помощью новой плат-
формы жители области смо-
гут отследить статус своего 
обращения в личном кабине-
те портала госуслуг, оценить 
качество полученных отве-
тов. Также появится воз-
можность принять участие 
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Областные новости

Вологодская область готова к запрету 
вывоза круглого леса за рубеж
Поручение о полном 

запрете вывоза из 
России необработанных 
или грубо обработанных 
лесоматериалов хвойных 
и ценных лиственных 
пород с 2022 года дал 
Владимир Путин на 
совещании о развитии 
и декриминализации 
лесного комплекса. 
Приоритетными задачами 
президент страны назвал 
борьбу с незаконными 
рубками, переход на 
стопроцентную глубокую 
переработку древесины 
на территории субъектов 
РФ и полный запрет 
вывоза круглого леса с 
территории регионов.

Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников 
озвучил поручение прези-
дента РФ на оперативном 
совещании в региональном 
правительстве и напомнил, 
что работа по наращиванию 
переработки круглого леса 
внутри Вологодской области 
идет уже 6 лет.

- Еще в 2014 году мною 
было дано поручение о пла-
новом переходе на стопро-
центную глубокую перера-
ботку древесины и снижение 
количества вывозимого кру-
глого леса за пределы реги-
она. Была разработана целая 

стратегия. На сегодняшний 
день мы занимаем 1 место в 
России по количеству инве-
стиционных проектов в обла-
сти освоения лесов, - сказал 
глава региона Олег Кувшин-
ников.

За эти годы началась реа-
лизация 23 приоритетных 
инвестпроектов, 17 из них 
реализованы, созданы 5 ты-
сяч новых рабочих мест. Бла-
годаря новой инвестицион-
ной политике на территории 
региона стал производиться 
весь перечень продукции ле-
сопромышленного комплек-
са: пиломатериалы, фанера, 
плиты ДСП, бумага и кар-
тон, а также домокомплекты 
и биотопливо. Полная пере-
работка древесины внутри 

региона выросла с 65% до 
75%.

В этом году Вологодская 
область меньше всего постра-
дала от черных лесорубов. 

- Мы внедрили системы 
космического мониторинга, 
регулярно проводим пешее 
и авиапатрулирование. Для 
этих целей продолжаем за-
купать новое оборудование: 
квадрокоптеры и автомо-
били. Задача, которую нам 
предстоит решить - декри-
минализация лесного ком-
плекса. Уже сделано много. 
Мы продолжим эту работу 
и защитим наши лесные бо-
гатства от недобросовестных 
арендаторов и черных ле-
сорубов, - подчеркнул Олег 
Кувшинников.

Обращение в два клика

в опросах, голосованиях и 
общественных обсуждениях 
по различным проектам.

Напомним, 14 сентября 
Олег Кувшинников объявил 
о внедрении новых форма-
тов работы с обращениями 
граждан в адрес органов 
власти: открытии горячей 
линии Центра управления 
регионом, модернизации он-
лайн-приемной губернатора, 
изменении тематики област-
ных чатов в социальных се-
тях.

- Вся информация о посту-
пивших сообщениях опера-
тивно попадает на тепловую 
карту Центра управления 
регионом, в режиме «он-
лайн» она обновляется на 
мониторах всех руководи-
телей. Красным цветом на 
этой карте отображаются 
самые острые и волнующие 
жителей вопросы. Наша 
задача - немедленно реа-
гировать на эти проблемы 
и оперативно их решать. 
Призываю муниципальные 
власти активно включиться 
в эту работу, - резюмировал 
Олег Кувшинников. 

Губернатор в прямом эфире ответил на вопросы жителей
Шестой по счету 

диалог главы региона 
Олега Кувшинникова 
с жителями области 
состоялся в Вологде 
в непривычном 
формате. В связи с 
эпидемиологической 
ситуацией были 
предприняты серьезные 
меры предосторожности: 
каждый из участников 
был протестирован на 
наличие коронавируса, 
на входе осуществлялись 
термометрия и обработка 
рук. Кроме того, 
присутствующие были 
рассажены на расстояние 
социальной дистанции 
и использовали 
медицинские маски.

Эфир прямой линии гу-
бернатора Вологодской об-
ласти транслировался на 
главных региональных теле-
каналах: «Русский Север», 
«Канал-12», «Россия-24», 
на ключевых интернет-пло-
щадках. На связи со студией 
работали четыре площадки в 
других городах области – Че-
реповце, Кириллове, Вытегре 
и Великом Устюге.

Олег Кувшинников успел 
ответить на несколько десят-
ков вопросов. Отдельными те-
мами стали пандемия и здра-

воохранение, градсоветы и 
инфраструктура, социальная 
политика. Отвечая на вопро-
сы, губернатор области сде-
лал ряд важных заявлений:

·Обеспечение финансиро-
вания строительства двух но-
вых школ и двух поликлиник 
в развивающихся районах 
Вологды и Череповца.

·Старт программ рекон-
струкции и капремонтов си-
стем очистки канализацион-
ных стоков в муниципальных 
образованиях области.

·Продолжение работы гра-
достроительных советов и 
выделение на обеспечение 
инициатив муниципальных 
образований не менее 1 мил-
лиарда рублей.

·Начало финансирования 
строительства малого транс-
портного кольца в Вологде. 
Начало строительства с ули-
цы Поэта Романова из-за от-
сутствия проектно-сметной 
документации на возведение 
Некрасовского моста.

·Строительство и рекон-
струкция ключевых объектов 
дорожной инфраструктуры 
в Череповце. Расширение до 
шести полос Шекснинского 
проспекта от Октябрьского 
проспекта до улицы Рыбин-
ской. Строительство новых 
улиц: Шекснинского про-
спекта, Октябрьского про-
спекта, улиц Ленинградской 
и Монтклер до Южного шос-
се.

·Строительство освещен-
ных тропы и лыжни здоровья 
в каждом муниципальном 
районе.

· Начало масштабных ре-
монтных работ на федераль-
ных дорогах в направлениях 
Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода и Великого Устю-
га. (Интерактивная карта ре-
монтов дорог 2021 года будет 
опубликована 1 ноября).

·Старт стратегического 
проекта «Студенческое об-
щежитие». К 2024 году в 19 
студенческих общежитиях 
профессиональных образова-
тельных организаций плани-
руется создать дополнительно 
750 мест.

·Старт нового регионально-
го проекта «Здоровый образ 
жизни. Народный тренер». 
Это возможность для жите-
лей заниматься с профессио-
нальным тренером бесплатно 
по месту жительства. Количе-
ство участников увеличится 
со 120 до 3600 человек.

·Продолжение реализации 
в 2021 году программы льгот-
ного ипотечного кредитова-
ния для семей с детьми.

·Поддержано предложение 
партии «Единая Россия» по 
разработке программы ас-
фальтирования центральных 
дорог в сельских населенных 
пунктах.

В ходе прямой линии Олег 
Кувшинников показал на 
конкретном примере, как ра-
ботает тепловая карта Центра 
управления регионом. А в за-
вершение рассказал о продол-
жении реализации программ 
губернатора, которые рабо-
тали в регионе в последние 
годы.

- Самая главная задача 
власти – это обеспечение 
стабильности, - подчеркнул 
губернатор. - Мы сейчас кон-
центрируем свои усилия на 
том, чтобы преодолеть слож-
ности, связанные с пандеми-
ей коронавируса. В следую-
щем году продолжим взятый 
курс на динамичное развитие 
региона. Желаю жителям об-
ласти терпения и крепкого 
здоровья.

Всего в адрес Олега Кув-
шинникова за несколько 
недель и во время эфира по-
ступило больше двух тысяч 
вопросов от жителей Воло-
годской области и других ре-
гионов. Основными темами 
стали вопросы, связанные 
с эпидемиологической об-
становкой, ремонтом дорог, 
здравоохранением, сферами 
ЖКХ и социальной защи-
ты. Эфир можно посмотреть 
на YouTube-канале 35ТВ и в 
группе губернатора области 
«ВКонтакте». 

Олег Кувшинников сделал несколько важных заявлений.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Предприниматели Нюксенского района занимаются как 
заготовкой, так и переработкой леса. Фото сделано на предприятии 
ИП Меледин А.В.
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Новости

В Юшкове сменился 
председатель ветеранской 
«первички»
В семи из восьми первичных ветеранских 

организаций Нюксенского района недавно состоялись 
отчетно-выборные собрания. 

Они прошли в деревнях МО Городищенское: Матвеевской, 
Юшкове, Сафроновской, Брусенце, в селе Городищна, в де-
ревне Березовая Слободка МО Нюксенское и в коллективе ве-
теранов редакции газеты «Новый день». Переизбран только 
председатель ветеранской первички в деревне Юшково. Та-
тьяна Валентиновна Малафеевская передала свои полномочия 
Галине Петровне Шиловой. В октябре планируется провести 
отчетно-выборное собрание в первичной ветеранской органи-
зации КЦСОН в с. Нюксеница.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Обновленная библиотека             
в Лесютине скоро распахнет 
двери для читателей

Вести из поселений

«Народный бюджет»

Знай наших!

Курс - на ответственное лидерство
А вы знаете, что 

такое стеклянный 
потолок в карьере? 
Это невидимый барьер, 
который ограничивает 
продвижение женщин 
по служебной лестнице 
вне зависимости от 
их профессиональных 
качеств. Но это все-таки 
всего лишь потолок, и 
если его разбить, то 
дальше - безграничное 
небо! 

Об этом и еще многом дру-
гом узнали участницы треть-
его этапа областного проекта 
курсов повышения квалифи-
кации по программе «Школа 
женского лидерства». Среди 
них – нюксянка Татьяна Ко-
лесникова.

Успех «Академии женско-
го лидерства» в 2018 и 2019 
гг. вызвал огромный интерес 
у вологжанок. И уже в этом 
году организаторы получили 
около 300 заявок от желаю-
щих повысить квалифика-
цию, прошли отбор лишь 30, 
остальные 70 обучающихся 
- выпускницы предыдущих 
лет. Конкурс - 10 человек на 
место! Выбирать самых до-
стойных было очень сложно! 
Татьяне повезло – ее анкета 
заинтересовала организато-
ров! Впрочем, это совсем не 
удивительно – ведь она более 
шести лет состояла в составе 
совета молодежи при Нюк-
сенском ЛПУМГ, принимает 
активное участие в культур-
ной жизни района, а это зна-
чит – лидерских качеств ей 

не занимать. 
Форма обучения в «Ака-

демии женского лидерства» 
- очно-заочная. Каждый ме-
сяц, с сентября по декабрь, 
участницы будут приезжать 
на один день и получать за-
дания. Программа состоит из 
двух частей – лекций пре-
подавателей и специалистов 
различного уровня, а также 
работы над социальными 
проектами, которые девушки 
должны будут реализовать у 
себя в районах.

- Первый очный день на 
базе вологодского филиала 
РАНХиГС и Вологодского го-
сударственного университета 
уже состоялся 29 сентября, - 
рассказывает Татьяна. – Мы 
побывали на лекциях пре-
подавателей и специалистов 
различного уровня, а также 
для нас была организова-
на небольшая культурная 
программа. Планируется, 
что за четыре месяца обуче-
ния мы рассмотрим вопросы 
психологии, построения эф-
фективных коммуникаций, 
карьерной траектории жен-
щины-лидера. Поговорим об 
успешности публичного вы-
ступления, обсудим и систему 
национальной безопасности в 
контексте его изменений. А 
самое главное - на практиче-
ских занятиях мы должны 
выстроить четкую систему 
управления по целям и по 
итогу обучения создать со-
циальные проекты, привлечь 
заинтересованных людей и 
реализовать проекты на тер-
ритории своих районов. Сло-
вом, работа предстоит огром-
ная! Спасибо организаторам 
за возможность приобрести 
не только новые знания, но и 
за те эмоции, которые просто 
вдохновляют!

Пожелаем Татьяне продук-
тивного обучения и успешной 
защиты проектов. Какова бу-
дет их тема, какие вопросы 
будут затронуты, нюксянка 
решит уже в процессе обуче-
ния, а мы обязательно поде-
лимся ими с нашими читате-
лями.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.  

Татьяна Колесникова.

Завершился 
капитальный ремонт 
лесютинской библиотеки. 

Он проведен в рамках про-
граммы губернатора области 
Олега Кувшинникова «Сель-
ская библиотека», которая 
служит продолжением наци-
онального проекта «Культу-
ра» и реализуется в дополне-
ние к стартовавшему в 2019 
году проекту «Сельский дом 
культуры».

На капитальный ремонт 
библиотеки было выделено 
917 649 рублей, на оснаще-
ние оборудованием - 519 644 
рубля. 

В помещении выровнены и 
покрашены стены, проведена 
покраска батарей, вставлены 
пластиковые окна и двери, 
отремонтирован пол и пото-
лок.

- Очень рада, что все полу-
чилось, обновления библи-
отеки ждали и читатели, и 
работники Дома культуры, и 

я, - улыбаясь, говорит глав-
ный библиотекарь Наталья 
Пудова. - В скором време-
ни установят новую мебель: 
стеллажи,  стенды на коле-
сиках для детского уголка, 
диван, стеллаж-разделитель, 
модульный стол, 15 склад-
ных стульев.

Закуплены и скоро посту-

пят мультимедиапроектор и 
экран, документ-камера, 2 
принтера, фотоаппарат, све-
тодиодная доска, мольберт, 
наушники, 2 ноутбука, теле-
визор. Планируется оборудо-
вать два стационарных места 
для читателей и детский уго-
лок.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельных 
участков в аренду из земель населенных пунктов: 

№
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв.м.

Разрешённое 
использование

1.
Российская Федерация, Вологод-
ская область, Нюксенский район 

35:09:0203006:380
13511

скотоводство

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельных 
участков в собственность из земель населенных пунктов: 

№
п.п

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв.м.

Разрешённое использова-
ние

Российская Федерация, Воло-
годская область,  р-н Нюксен-
ский, Востровское сельское 

поселение, п.Копылово  
35:09:0103005:431

1183

жилые дома усадебного 
и коттеджного типов с 

земельными участками от 
0.03 до 0.3 га, ориентиро-
ванных на ЛПХ и ИЖС

Российская Федерация, Воло-
годская область,  р-н Нюксен-
ский, д.Бор  35:09:0201058:156

2846
приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

Российская Федерация, Воло-
годская область,  р-н Нюксен-
ский, с. Нюксеница, ул. Трудо-

вая 35:09:0302001:2109

487

приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принима-
ются лично в течение 30 дней со дня публикации в комитете по 
управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района Вологодской области по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок 2-84-65.

Прием заявок скоро закончится 
Завершается прием заявок и предложений от 

жителей на участие в проекте «Народный бюджет» 
на 2021 год. Последний день их приема - 26 октября.

Администрации района, МО и СП сформируют проекты и 
направят на рассмотрение областных экспертов до 2 ноября. 
От их решения будет зависеть, какие из инициатив примут 
для реализации в следующем году. 

Напомним, что в конце 2019-го года по решению губерна-
тора доля финансирования проектов из областного бюджета 
увеличена с 50 до 70%, софинансирование населения, бизнеса 
и местного бюджета сокращено до 30%. В 2021 году это соот-
ношение менять не планируется.

Оксана ШУШКОВА.

* Реклама
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Конкурсы

Все сокровенней открывается родина
- под таким названием 
прошли VI районные 
Полуяновские чтения, 
которые организует 
детский отдел районной 
библиотеки при 
поддержке районной 
администрации. В этом 
году они состоялись в 
формате конкурса работ 
без общей встречи 
участников.

Приобщение к истории род-
ного края, любовь к малой 
родине, стремление к твор-
честву – такие задачи ста-
вят перед собой чтения. И 
на самом деле, погружаясь в 
произведения нашего имени-
того земляка - писателя Ива-
на Дмитриевича Полуянова, 
вдохновляясь ими, хочется, 
как и автор, стать зорким 
наблюдателем, вглядеться в 
окружающий мир, постиг-
нуть его невероятную красо-
ту и осознать законы, по ко-
торым он живет. Творческое 
наследие писателя – кладезь 
мудрости и основа для фанта-
зии.  

Отталкиваясь от его расска-
зов и повестей, заложенных в 
них идей, дети и взрослые со-
здали поделки, рисунки, на-
писали сочинения и послали в 
библиотеку. Жюри пришлось 
нелегко, ведь чтения - это 
еще и конкурс. И как из 95 
очень достойных, интересных 
работ, выполненных с душой, 
выбрать лучшие? Проявить 
творчество можно было в не-
скольких номинациях.

Самыми активными оказа-
лись дошкольники. В номи-
нации «Эти забавные живот-

ные» принимались поделки 
зверей, птиц, насекомых, ко-
торые встречаются в произве-
дениях Ивана Дмитриевича. 
А это, практически, вся фау-
на наших лесов и рек! Какой 
широкий простор для идей, и 
как много интересных работ! 
Вот паучок на веточках пле-
тет паутину, а там медвежата 
приготовились к зимовке, за-
бавные ежики, мудрая сова, 
зайчата, разные птички-неве-
лички… Эксперты не раз рас-
смотрели каждую поделку, 
прежде чем определиться с 
именами призеров. 

Первое место присуждено 
Наде Коптяевой (3 года) из 
Нюксенского детского сада за 
композицию с участием за-
бавной семейки ежиков «За 
колючей оградой», второе – 
Маше Седелковой (5 лет) из 
Копылова за «Снегирей на 

снегу», третье поделили Пу-
довы Дима (3 года) и Федя (5 
лет) за зайчиков с «желтыми 
подошвами». 

Номинация «И строчка ка-
ждая рисунком хочет стать» 
приглашала к участию ре-
бят младшего возраста (1-4 
класс), которые дружат с ка-
рандашами, фломастерами, 
кисточками и красками. Им 
предлагалось создать свои 
иллюстрации к произведени-
ям Полуянова. Первое место 
заняла Мария Бычихина из 
Левашской основной шко-
лы (всех покорил ее заяц-бе-
ляк). Второе  - Вера Яшкина 
из Нюксенской начальной 
(очень красивый рисунок, 
точь-в-точь к строчкам: «Гу-
сто-густо нанизались кап-
ли росы на паучью сеть, 
сверкают, как бриллианты. 
Это - подарок осени на но-

воселье…»). А третье - сразу 
у двух участников. Нельзя 
было обойти вниманием кол-
лективную работу 2 А класса 
Нюксенской средней школы  
- книжку «Фонарик», в ко-
торой каждый ученик создал 
свою иллюстрацию персона-
жа. Не менее достоин призо-
вого места и рисунок «Бара-
банщики весны» постоянного 
читателя детской библиотеки 
третьеклассника Александра 
Паюсова.

В номинации «Супер-за-
кладка для любимой книги» 
участвовали ребята 5-6 клас-
сов. И закладки им предла-
галось сделать, используя 
тему растений в полуянов-
ских рассказах. Непросто, 
но фантазия у ребят порабо-
тала. Первое место отдали 
Сабине Расторгуевой (у нее 
получилась очень красивая 

и подходящая к любой книге 
закладка «Антошка на одной 
ножке»), второе – Никите 
Коптеву (в его работе нашел 
отражение «Месяцеслов»). 
Оба участника представляли 
Нюксенскую среднюю школу. 
Третье – Кириллу Баженову 
из Игмасской основной (он 
сделал цветы - ромашки, ва-
силек - из бумаги, с такими 
книжку читать интереснее). 

Для ребят 7-8 классов 
предлагалось создать «Полу-
яновский экологический ка-
лендарь», так называлась и 
номинация. Участник всего 
один, но какую работу про-
делала Владлена Коптева из 
Лесютинской основной шко-
лы! Хоть сейчас ее календарь 
на 2021 год в продажу: краси-
во оформлен, а там и фото, и 
загадки, и приметы, и цитаты 
из книг Полуянова.

Все, кто старше, писали 
эссе в номинации «Наше село 
в годы Великой Отечествен-
ной войны». Тоже получилось 
интересно, в каждой работе и 
размышления, и исследова-
ния, и погружение в историю 
родной деревни, своей семьи. 
Первое место присудили би-
блиотекарю из Брусенца Люд-
миле Березиной, второе - Сер-
гею Драчеву из Нюксеницы, 
третье - Марине Короткой, 
библиотекарю из Городищны.  

Кстати, определялся по ито-
гам «Полуяновских чтений» 
Приз зрительских симпатий, 
и тут поделка «Лесной сто-
рож» Киры Никитчиной из 
Нюксенского детского сада 
– строгая сова из листьев – 
была вне конкуренции. По-
здравляем!

Оксана ШУШКОВА.

Правопорядок

Работа мирового суда в цифрах
За 9 месяцев 2020 

года мировым судьей 
Вологодской области 
по судебному участку 
¹53 Надеждой Грачевой 
рассмотрено:

· 12 уголовных дел. В ре-
зультате их рассмотрения 4 
лица привлечено к уголовной 
ответственности, в отношении 
6 лиц уголовные дела прекра-
щены, 1 уголовное дело пе-
редано для рассмотрения по 
подсудности, 1 - возвращено 

прокурору;   
· 1055 гражданских и ад-

министративных дел, из них: 
471 дело о взыскании платы 
за жилую площадь и комму-
нальные платежи на общую 
сумму 2 593 447 рублей; 451 
дело о взыскании задолжен-
ности по кредитным дого-
ворам, договорам займа на 
общую сумму 14 759 148 ру-
блей; 24 дела, возникших из-
за семейных отношений; 81 
дело о взыскании обязатель-
ных платежей в бюджет на 

общую сумму 644 435 рублей;
· 486 дел об администра-

тивных правонарушениях. В 
результате их рассмотрения 
444 лица привлечено к адми-
нистративной ответственно-
сти, в том числе 305 лиц под-
вергнуто штрафу на общую 
сумму 1 097 850 рублей, 45 
- административному аресту, 
78 - наказанию в виде обяза-
тельных работ.

Информация 
предоставлена судебным 

участком ¹53.

Новости области

18 тысяч многодетных семей
На начало октября в 

регионе зарегистрирова-
но 18 157 многодетных 
семей, в которых воспи-
тываются 59 тысяч детей.

Многодетной считается се-
мья, имеющая трех и более 
детей, в том числе усыновлен-
ных и подопечных, в возрасте 
до 18 лет, а также детей стар-
ше 18 лет, проходящих обуче-
ние по очной форме.

Семьи, где воспитывают-
ся 3 и более ребенка, вправе 

претендовать на частичную 
оплату стоимости путевок в 
организации отдыха детей и 
их оздоровления, пособие при 
рождении, ежемесячные вы-
платы, лекарственное и иное 
обеспечение, выплаты, свя-
занные с образованием детей, 
компенсацию коммунальных 
расходов. Полная информа-
ция о соцподдержке размеще-
на на портале правительства 
области, на сайте департамен-
та соцзащиты.

Алена ИВАНОВА.

«За колючей оградой» - композиция победительницы в 
одной из номинаций Нади Коптяевой.

Работа Марии Бычихиной признана лучшей среди 
рисунков.

Закладки Сабины Расторгуевой (внизу) и Никиты 
Коптева (вверху).

Приз 
зрительских 
симпатий 
получила 
сова Киры 
Никитчиной. 

Замечательный 
календарь 
Владлены 
Коптевой. 
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Спорт

Лесютинская молодежь будет заниматься на новой спортивной площадке 

ДЛЯ СПРАВКИ:
Уличный воркаут – это молодежное направ-

ление в спорте, любительские тренировки (с по-
мощью собственного веса) на брусьях, турниках, 
рукоходах, шведских стенках. Важно, что оно 
имеет мало общего с гимнастическими упражне-
ниями, которые требуют определенной техники 
исполнения. Его плюс в том, чтобы каждый че-
ловек мог заниматься атлетикой, самовыражать-
ся, придумывать интересные и безопасные трени-
ровки, улучшая свое здоровье. 

Главные преимущества воркаута:
· доступность – заниматься может любой;
· нет рамок и ограничений: с помощью вооб-

ражения можно создавать новые упражнения и 
их комбинации, делая тренировки интересными 
и красивыми;

· на площадке все равны. Вы можете зани-
маться самостоятельно или попросить быть ва-
шим тренером более опытного единомышленни-
ка, и вам наверняка не откажут;

· безопасность и здоровье;
· для начинающих хватает брусьев и турника.

Верхний ряд (слева направо): Василий Парыгин, Константин Пудов, 
Владимир Беляев, Николай Колупаев, Александр Беляев, Максим 
Богословский. Нижний ряд: Евгений Попов. 

В Лесютине на улице 
Школьной установлена 
площадка для воркаута (этот 
любительский вид спорта 
стал очень популярен среди 
молодежи). 

Снаряды для тренировок при-
обретены благодаря участию жи-
телей деревни в программе «На-
родный бюджет». Общая сумма 
проекта – 100 тысяч рублей: 70 
тысяч - средства областного бюд-
жета, 24 тысячи - районного, 6 
тысяч рублей собрали жители де-
ревни. 

Помощь в установке оборудова-
ния оказали местные жители (на 
фото). Сейчас активные и спор-
тивные ребята могут проводить 
тренировки на шести разнообраз-
ных спортивных снарядах. 

- Сделать доброе дело для од-
носельчан – очень важно, мо-
лодежи в нашей деревне много, 

поэтому площадка будет востре-
бована, - уверена инициатор про-
екта, житель Лесютина Мария 
Беляева. - Да и сами в свободное 

время с детишками придем поза-
ниматься. Хочется, чтобы в де-
ревне был еще каток и стадион. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

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

Наши ребята к службе готовы!
9 октября в Нюксенской ЦРБ под руководством 

руководителя администрации района Светланы 
Теребовой состоялось заседание призывной 
комиссии. Перед началом работы комиссии более 
20 юношей встретились с военным комиссаром 
Тотемского, Бабушкинского, Нюксенского и 
Тарногского районов Юрием Паламарем. Затем 
прошли медицинское освидетельствование у врачей-
специалистов.

Напомним, что осенний 
призыв, начавшийся тради-
ционно 1 октября, продлится 
до 31 декабря.

Пройдя все медицинские 
мероприятия, юноши с волне-
нием входили в комнату засе-
даний призывной комиссии и 
докладывали: «Товарищ пред-
седатель призывной комис-
сии, призывник такой-то на 
заседание призывной комис-
сии прибыл!»

Члены комиссии, тщатель-
но изучив документы из лич-
ного дела призывника, выно-
сили обоснованное решение, 
которое тут же объявлялось 
призывнику. 

Все, кто годен к военной 
службе, в ближайшее время 
будут направлены в войска. 

Ребята, имеющие право на 
получение отсрочки от при-
зыва на военную службу по 
состоянию здоровья либо на 
время обучения, ее получили.

Отправятся на военную 
службу в ближайшее время 
четверо нюксенских ребят: 
Артем Бородин, Кирилл Кри-
воногов, Андрей Малютин и 
Никита Попов.

- Нюксяне могут гордиться 
ребятами, которые идут на 
военную службу первыми, - 
прокомментировал военный 
комиссар Юрий Паламарь. 
- Все четверо – выпускники 
высших учебных заведений. 
Уверен, полученные знания 
пригодятся им во время служ-
бы. 

Отмечу, что проведению 

призывных мероприятий 
всегда предшествует большая 
подготовительная работа. Не 
стал исключением и 2020 
год. Конечно, нам пришлось 
учитывать риски, связанные 
с угрозой распространяюще-
гося коронавируса. Это по-
влекло за собой внесение со-
ответствующих коррективов в 
работу призывной комиссии. 

Хочется поблагодарить ра-
ботников Нюксенской ЦРБ за 
оказанное содействие призыв-
ной комиссии района: у всех 
прибывших проведена тер-
мометрия, обработка рук де-
зинфицирующими раствора-
ми, ограничен прием других 
граждан на период медицин-
ского освидетельствования 
призывников, организовано 
соблюдение социальной дис-
танции.

------------------------------
Мы поинтересовались у 

призывников 2020 года, на-
сколько они готовы к несению 
военной службы. 

Андрей МАЛЮТИН, вы-
пускник Ухтинского госу-
дарственного технического 
университета: 

- В университете я прошел 
обучение программы бакалав-
риата по направлению «Тех-
нологические машины и обо-
рудование». Сейчас тружусь в 
Нюксенском ЛПУМГ (служба 
ГКС) машинистом техноло-
гических компрессоров. К 
службе в армии отношусь как 
к очередному жизненному 
этапу, который надо пройти. 
Отправляют в ноябре. Особых 
предпочтений к роду войск у 
меня не было, но по предва-
рительному распределению 
сказали, что скорее всего на-
правят в ракетные войска 
стратегического назначения.

Артем БОРОДИН, выпуск-
ник Санкт-Петербургского 
государственного электро-
технического университета 
«ЛЭТИ» им. Ленина:

- Отношение к службе спо-
койное. Надо, значит - иду. 
Хотел попасть в войска свя-
зи, так как по окончании 
университета мне присвоена 
квалификация бакалавра по 
специальности «Инфокомму-
никационные технологии и 
системы связи». Пока (пред-
варительно) отправляют в 
сухопутные войска с учетом 
моей специальности. Получил 
повестку на 17 ноября. После 
армии планирую вернуться 
домой, в Нюксеницу, где тру-
жусь прибористом в ЛПУМГ.

Кирилл КРИВОНОГОВ, 
выпускник Ухтинского госу-
дарственного технического 
университета:

- После получения диплома 
по специальности «Машины и 
оборудование нефтяной и га-
зовой промышленности» вер-
нулся в Нюксеницу, работаю 
в ЛПУМГ машинистом. По-
вестку получил на 22 ноября, 
предварительно – в сухопут-
ные войска Западного военно-
го округа. К службе – готов!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Спектакли, концерты, 
выставки и мастер-классы: 
наступили «Вологодские 
культурные каникулы»
С 19 октября по 4 

ноября в Вологодской 
области будет работать 
проект «Вологодские 
культурные каникулы», 
который обеспечит 
ушедшим на осенние 
каникулы школьникам 
ежедневный культурный 
онлайн-досуг.

Каждый день в тече-
ние двух недель на порта-
ле «Культура в Вологод-
ской области» cultinfo.ru в 
специальном разделе сайта 
будут появляться различ-
ные активности и культур-
ные онлайн-мероприятия, 
подготовленные учреждени-
ями культуры региона.

Школьники смогут по-
смотреть театральные по-
становки, в том числе по 
произведениям школьной 
программы, поучаствовать 
в мастер-классах по рисо-
ванию и декоративно-при-
кладному творчеству, по-
знакомиться с новинками 
современной детской ли-
тературы. У них будет 

возможность побывать на 
видео экскурсиях в музеях 
и на онлайн-концертах, не 
выходя из дома. Кроме того, 
дети попробуют пройти вир-
туальные квесты, собрать 
пазлы по картинам извест-
ных художников, разгадать 
интерактивные кроссворды 
и даже самостоятельно по-
ставить опыты, поэкспери-
ментировав с подручными 
материалами.

Например, 19 октября, 
в первый день осенних ка-
никул школьники смогли 
посмотреть спектакль Во-
логодского Театра для де-
тей и молодежи «Шинель» 
по повести Н.В. Гоголя и 
мультфильм о Вологодской 
области, поучаствовать в 
мастер-классе по созданию 
рисунка вологодского дере-
вянного дома, побывать на 
видеоэкскурсии «Животные 
Вологодской области. Бу-
рый медведь», собрать арт-
пазл «Портрет неизвестной 
с мальчиком-кадетом».

Подготовила 
Алена ИВАНОВА.
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Актуально

Профилактика - лучший способ         
не заразиться коронавирусом
Во всех странах мира 

коронавирус и введение 
связанных с ним огра-
ничительных мер вновь 
вышли на первое место 
в новостных лентах. 
Летом было затишье, 
осенью количество но-
вых случаев заражения 
начало расти.

В России число регистри-
руемых заболевших за сутки 
перевалило за 15 тысяч. С 
начала пандемии заразились 
1,36 миллиона человек. Из 
них более миллиона выздо-
ровели, скончались более 23 
тысяч человек. По оценке Ро-
спотребнадзора, рост новых 
случаев заболеваний корона-
вирусом продолжится до пер-
вой декады ноября. В нашем 
регионе зарегистрирован са-
мый большой прирост за день 
за весь период пандемии – 83 
человека (данные областного 
оперштаба от 18 октября).

Вновь в области вводят-
ся ограничительные меры. 
Школьники досрочно отправ-
лены на осенние каникулы 
– с 19 октября по 4 ноября. 
Начали работу оперативные 
штабы и мобильные бригады, 
в том числе и в нашем рай-
оне. Усиливается перчаточ-
но-масочный режим. 

Особое внимание – к людям 
группы риска, тем, кто стар-
ше 65 лет и имеет сопутству-
ющие заболевания. Согласно 
анализу, свыше 80% всех 
умерших от ковида относи-
лись к указанной возрастной 
категории. Пожилые люди 
вне зависимости от наличия 
иных заболеваний больше 
подвержены риску развития 
тяжелых осложнений коро-
навируса, приводящих к ле-
тальному исходу. Более поло-
вины умерших (50%) имели 

сопутствующие заболевания. 
Самые чаще всего наблюдаю-
щиеся - болезни сердечно-со-
судистой системы – почти 
70%, и эндокринной системы 
- 14% (в основном - сахарный 
диабет).

- В нашем районе люди 
болели и болеют как бес-
симптомно, так и с кли-
ническими проявлениями 
(повышенная температура, 
потеря обоняния, кашель и 
слабость). Из заболевших 9 
человек (25%) прошли лече-
ние в монопрофильном госпи-
тале, - рассказала главный 
врач ЦРБ Елена Соколова.

На прошлой неделе после 
месяца работы в Вологодском 
монопрофильном госпита-
ле вернулся фельдшер отде-
ления скорой помощи ЦРБ 
Максим Копнин:

- За последние 2-3 недели 
наблюдался рост больных. 
Поступало много. И много 
тяжелобольных. К сожале-

нию, далеко не всех удается 
спасти. 

Для него это был не про-
стой, но интересный и по-
лезный, как для специа-
листа, опыт. Медицинские 
работники из всех районов 
по-прежнему помогают во-
логодским врачам в лечении 
ковидных больных, засту-
пая на смены, как на бое-
вые дежурства. Как отметил 
Максим Юрьевич, рассла-
бляться преждевременно. В 
монопрофильном госпитале 
очень тщательно относятся к 
вопросам безо пасности мед-
персонала и предпринимают 
все меры, чтобы инфекция 
не распространялась. Все так 
же особое внимание уделяет-
ся экипировке специалистов, 
работающих с больными – 
многослойная спецодежда, 
дезинфекция при выходе из 
«грязной зоны», неукосни-
тельное соблюдение всех тре-
бований. Зато это позволяет 

врачам и персоналу чувство-
вать себя защищенными и в 
полной мере оказывать по-
мощь заболевшим.  

Максим Юрьевич советует 
землякам:

- Соблюдайте меры безо-
пасности. А если проявились 
симптомы заболевания, не 
затягивайте и сразу обра-
щайтесь за медицинской по-
мощью. Особенность болезни 
в том, что она очень быстро 
развивается. Не раз наблю-
дал, как человек сегодня чув-
ствует себя хорошо, а завтра 
уже в реанимации. Берегите 
себя!

Для жительницы района, 
перенесшей коронавирус, он 
не показался обычной про-
студой.

- Первым симптомом стала 
огромная слабость, вялость, 
поднялась температура. На 
второй день началась ломо-
та во всем теле, болели даже 
зубы. Обоняние пропало на 
пятый день болезни, до кон-
ца не восстановилось и по 
сегодняшний день, хотя боле-
ла еще в июле, - перечисли-
ла она основные симптомы. 
– У меня болезнь протекала 
волнообразно. С утра могла 
встать и, казалось, что все 
хорошо, что чувствую себя 
здоровой, а потом станови-
лось хуже и хуже. И так две 
недели. То хорошо, то плохо. 
А последствия были:  и пси-
хологические, и физические 
- организм долго восстанав-
ливался. Очень неприятная 
болезнь, очень жаль, что не 
всем делают тесты!

Другая нюксянка, тоже пе-
реболевшая коронавирусом, 
назвала похожие симптомы:

- Вначале появилась го-
ловная боль и заложенность 
носа, дней через пять про-
пало обоняние. Я перенесла 
ковид более-менее легко, как 

ОРВИ. Болела 2 недели. Но 
уже после того, как вирус 
ушел, проявились послед-
ствия в виде кашля, кото-
рый не проходил около ме-
сяца. Возникало ощущение 
тяжести в груди, не могла 
откашляться, долго не на-
ступало облегчения, потом 
все пришло в норму. Супруг 
перенес болезнь тяжелее, у 
него тоже были и слабость, и 
потеря обоняния, но еще не 
спадала температура. Он ни-
когда не лежал в больнице и 
не хотел ложиться. Но после 
8 дней все же «сдался». Его 
отправили на лечение в моно-
профильный госпиталь, пото-
му что развилась двухсторон-
няя пневмония. Там хороший 
уход, лечение, питание и 
строгое отношение. Он выле-
чился, но после перенесенной 
пневмонии периодически по-
являлось ощущение нехват-
ки воздуха. Постепенно это 
проходит. 

Сейчас медики научились 
бороться с коронавирусной 
инфекцией, выработан ал-
горитм работы с ковидными 
больными. Уже запатентован 
ряд вакцин. Поэтому и неяс-
ности меньше, и поводов для 
большого беспокойства тоже. 
Однако по-прежнему каждый 
сам должен думать о своем 
здоровье. 

Как показала практика, 
самые простые методы про-
филактики, кто и что бы ни 
говорил, остаются самыми 
необременительными и дей-
ственными: носить маски 
(стопроцентно, может, она и 
не спасает, но в десятки раз 
снижается возможность за-
ражения, и это факт!), под-
держивать гигиену рук, де-
зинфицировать поверхности 
и соблюдать социальную дис-
танцию.

Оксана ШУШКОВА.

Вниманию населения Реклама, 
объявле-
ния

Нюксенский фельдшер Максим Копнин (второй справа)                 
с коллегами во время работы в монопрофильном госпитале.

• Организация 
ПРОДАЕТ: 

- гараж (с. Нюк-
сеница, ул. Про-
летарская,1), 

- а/м «Дэу Нек-
сия», 2011 г.в. 

8-921-061-13-07.

• РЕКЛАМА, 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,  
в районной газете 
«Новый день». 

Звоните по те-
лефону 2-84-02, 
пишите на элек-
тронную почту 
редакции: noviy_
den@mail.ru 

 *Реклама
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Демьянов-
ским Сергею Васильеви-
чу, Ольге Владимировне, 
Ксении и ее семье, Саше в 
связи с уходом из жизни 
мамы, свекрови, бабушки, 
прабабушки

КОРОТКОЙ
Галины Александровны.

Бурковы, д. Хохлово, 
с. Нюксеница.

• ПРОДАМ БАННЕРЫ не-
дорого. 

8-992-287-45-31.    *Реклама

* Реклама

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

• ПРОДАМ ДРОВА бере-
зовые колотые.

8-953-524-31-51.    *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Демьяновским 
Сергею Васильевичу, Оль-
ге Владимировне, Алексан-
дру, Серегиным Ксении, 
Кириллу, Мише, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мамы, бабушки, 
прабабушки

КОРОТКОЙ
Галины Александровны.

Соседи Теребовы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Березиной Ли-
дии Михайловне, Евгению 
Николаевичу и его семье 
по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

БЕРЕЗИНА
Николая Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Березины А.П., Л.Ф. 
и наши дети.

Выражаем искреннее 
соболезнование Берези-
ной Лидии Михайловне, 
Евгению Николаевичу и 
его семье, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

БЕРЕЗИНА
Николая Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Семья Ланетиных.

Выражаем искреннее со-
болезнование Березиной 
Лидии Михайловне, всем 
родным и близким по по-
воду смерти мужа, отца, 
дедушки

БЕРЕЗИНА
Николая Михайловича.
Архиповские, Чахуновы, 

Чурины.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти

БЕРЕЗИНА
Николая Михайловича.

Администрация и 
профсоюзный комитет 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем глубокое со-
болезнование Березиной 
Лидии Михайловне, сыну 
Евгению, внуку Степану по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

БЕРЕЗИНА
Николая Михайловича.

Пудовы, Бородины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Березиной 
Лидии Михайловне, детям 
Евгению, Анне, внуку Сте-
пану по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, 
дедушки

БЕРЕЗИНА
Николая Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

И. и Т. Лукьяновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Березиной 
Лидии Михайловне, сыну 
Евгению, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

БЕРЕЗИНА
Николая Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

В.А. Филиппова, М.П. 
Чежина, В.М. и Л.В. 

Коптяевы, А.Н. и Л.В. 
Филипповы, Н.В. и Т.В. 

Парыгины, с. Нюксеница.

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
требуются на работу 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
КАФЕ «МОРОШКА», 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин Б-Слободка. 

2-86-22.
    24 ОКТЯБРЯ, 

    в субботу:
 У-Городищенское - 8.00,
Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   11.00,
 Вострое -  11.45.

Действует карта 
“Забота”!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В пятницу, 23 октября, 

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

Выражаем искренние 
соболезнования Поповым 
Галине Николаевне, Васи-
лию Дмитриевичу, Ксении, 
Алене в связи со смертью 
отца, дедушки 

ПОПОВА Николая 
Проталионовича. 

Скорбим вместе с вами. 
Попова Л., Попов Н. (д. 
Карманов Двор); семьи 
Поповых и Булатовых 

(с. Нюксеница).

Выражаем искренние со-
болезнования Галине Ни-
колаевне Поповой по пово-
ду смерти отца 

ПОПОВА Николая 
Проталионовича. 

Скорбим вместе с вами.
Коллектив БОУ НМР ВО 
«Городищенская средняя 

общеобразовательная 
школа».

Выражаем искреннее со-
болезнование Березиной 
Лидии Михайловне, сыну 
Евгению и его семье, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

БЕРЕЗИНА
Николая Михайловича.

Золотков, Парыгина, 
Королевы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бурковой Ольге 
Яковлевне, Жене, Пете, 
всем родным и близким в 
связи со смертью мамы, ба-
бушки, прабабушки

АРХИПОВСКОЙ
Валентины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Закарян Г.М., Арман, 

Лена, Захаров Н.А., 
Мохнач Н.М.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Березиной Лидии 
Михайловне, сыну Евгению 
и его семье, всем родным по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

БЕРЕЗИНА
Николая Михайловича.

Семья Дьяковых, Попова.

КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района информирует о проведении 23 ноября 2020 года в 15 час. 00 мин. 
открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом админи-
страции Нюксенского муниципального района ¹224 от 15.10.2020 г.

№ лота Местоположение земельного участка Разрешенное использование Кадастровый номер
Пло-
щадь, 
кв.м.

Начальная цена 
арендной платы, 

руб. (за 1 год)

Сумма за-
датка, руб.

Шаг аук-
циона, 

руб.

Срок 
договора 
аренды

1 Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район, с.Нюксеница, ул.Попова

перерабатывающие и сортировочные производства, для иных 
видов использования, характерных для населенных пунктов

35:09:0302003:1870 5351 95 800,00 19 160,00 2 874,00 10 лет

2 Российская Федерация, Вологодская область, 
р-н Нюксенский, с.Нюксеница, ул.Попова

перерабатывающие и сортировочные производства 35:09:0302003:1863 156 8 250,00 1 650,00 247,50 10 лет

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

гаражи и автостоянки для постоянного хранения автомобилей 35:09:0302003:1871 4 520,00 104,00 15,60 10 лет

4 Российская Федерация, Вологодская область, 
р-н Нюксенский, п.Матвеево

строения для содержания мелких животных (домашняя пти-
ца, кроликов и т.д.)

35:09:0202003:878 27572 36 000,00 7 200,00 1080,00 10 лет

5 Российская Федерация, Вологодская область, 
р-н Нюксенский, п.Матвеево, ул.Набережная

гостевые дома 35:09:0202003:860 2527 28 000,00  5 600,00 840,00 10 лет

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

индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения прин-
ципов добрососедства), для иных видов жилой застройки

35:09:0202003:860 1773 159 520,00 31 904,00 4 785,60 10 лет

Заявки принимаются лично в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13, каб. 2, с 21 октября 2020 года по 17 ноября 2020 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, договоре аренды можно получить лично по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, каб. 2, по тел. 8/81747/2-84-65 или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка и форма договора аренды земельного участка размещены в ин-
формационном сообщении на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

* Реклама ИНН 350231498626

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
ГАРАНТ АВТО 

из Нюксеницы 
в Вологду, Черепо-

вец, СПБ и в В_Устюг. 
8-921-140-44-44. 

Предъявителю купона 
скидка 100 рублей.

Выражаем искреннее со-
болезнование Березиной 
Лидии Михайловне, сыну 
Евгению и его семье по по-
воду смерти мужа, отца, 
дедушки

БЕРЕЗИНА
Николая Михайловича.

Н.И. Попова, 
Н.Ф. Золоткова, 

Н.А. Березина.

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование Лукияно-
вой Надежде Герасимовне, ее детям Наташе, Ане и их се-
мьям по поводу безвременного ухода из жизни мужа, отца, 
дедушки

ЛУКИЯНОВА
Виталия Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
В.И. и И.Е. Денисовские, наши дети Елена, Сергей, 

Александр, Светлана и их семьи.

Скорбим и помним



Поздравляем! Спорт

с. Нюксеница
КОЛОСОВОЙ 

Людмиле Анатольевне

Уважаемая Людмила Анатольевна!
Поздравляем с юбилеем!!!
Сегодня, в день рождения прекрасный,
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни,
У Вас, у Ваших близких и друзей!

Коллектив БУ Нмр «ФОК «Газовик».

с. Нюксеница
КОЛОСОВОЙ Людмиле

Милая, родная, 
любимая подружка 

Людочка!
Мы поздравляем тебя с 

юбилейным днем рожде-
ния!

Я очень ценю, что ты 
моя подруга! Для меня  
ты родной человек с род-
ственной мне душой.

Мы хотим пожелать тебе здоровья, сча-
стья. Чтобы на твоем лице всегда расцве-
тала улыбка, глаза светились от счастья, 
а в сердце жила любовь!

Потому что ты этого достойна!
С любовью, 

твои друзья Новиковы.

с. Нюксеница
СУРОВЦЕВОЙ

Татьяне Павловне

Дорогая наша родная, любимая дочь, 
сестра и тетя Таня!
Очень рады поздравить тебя с юбилеем!
Удачи, тепла и добра пожелать,
С хорошим, бодрым настроением
Дальнейший путь свой продолжать!
Пусть на душе будет всегда светло,
В доме - достаток, радость и согласие,
И юбилей пусть принесет
Добро, тепло, успех, терпение,
И много-много счастья!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Друзья, родные будут рядом,
Не испытывать тревог,
Отменным будет пусть здоровье,
Повсюду шагает с тобой Ангелок!

Мама, папа, брат и его семья.

Коллектив Городищенского дет-
ского сада поздравляет воспитателя

ТЯПУШКИНУ
Татьяну Александровну 

с юбилейным днем рождения!
Желаем ей успехов, творческого 

потенциала!
Радости в жизни, здоровья, всего 

самого наилучшего!
Ценим! Уважаем!

В минувшие выходные 
завершился чемпионат 
Нюксеницы по мини-
футболу. Сезон 2019-2020 
года выдался непростым. 

Почетное звание чемпиона 
завоевала команда «Нюксен-
бург», набравшая по итогам 
10 игр 30 очков, забив 123 
(!) мяча и пропустив при 
этом всего 34 (наименьший 
показатель из всех команд- 
участниц). Серебряные ме-
дали были вручены коман-
де «ЛПУМГ» (21 очко в 10 
играх), в упорной борьбе вы-
рвавшей победу в последнем 

матче турнира у соперников 
из соседнего района. Имен-
но тарногский «Атлант» (18 
очков) стал бронзовым при-
зером чемпионата.   

На 4-й строчке турнирной 
таблицы расположилась ко-
манда «Олимп» (15 очков), 
на 5-й - «SportAD» (6 очков) 
и на 6-й - «Газовик» (0 оч-
ков).

Впереди поклонников фут-
бола ожидает Кубок Нюксе-
ницы 2020 и старт нового се-
зона чемпионата Нюксеницы 
2020/2021.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Чемпионат закончен,            
впереди – новый сезон

Команда «Нюксенбург».

Зима все-таки будет

Погода

Вот и выпал первый 
снег. По информации 
Вологодского центра по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружаю-
щей среды, последние 
снегопады в этом году 
отмечались 13 мая в 
Вытегорском районе, а 
первыми снег встретили 
жители северо-востока 
области.

Атлантический циклон 
принес 15 октября не толь-
ко снег, но и сильные осад-
ки (15-20 мм за 12 часов). 
Временный снежный покров 
сформировался пока только 
в северных районах области. 
На утро 16 октября наиболь-
шая высота по снегомерной 
рейке отмечена на станции 
Чушевицы (Верховажский 
район) - 9 см. 

С прохождением циклона 
в атмосфере произошли се-
рьезные перестройки на хо-
лодный период года. В бли-
жайшее время ожидается 
неустойчивая погода с коле-

баниями температур и чере-
дованием осадков в виде до-
ждя и снега. В ночные часы 
от 0 до -3°С, местами на до-
рогах возможно образование 
гололедицы, днем не выше 
+5°С. 

Зато весь сентябрь и по-
ловину октября погода нас 
радовала. Среднесуточная 
температура октября зна-
чительно превышала кли-
матическую норму на 4-7 
градусов и соответствовала 
сентябрю. Максимальные 
температуры местами по об-
ласти повышались до +15, 
+17°С. Значения высокие, но 
не рекордные. 

- В Нюксенском районе, 
- поделилась наблюдения-
ми начальник метеостанции 
М-2 Нюксеница Екатерина 
Хлыбова, - температура вто-
рой декады октября прошло-
го года достигала +13°С (при 
средней +9,7°С). Были года и 
отметки в плюс 22°С. А вот 
в 2006-м в этом месяце стол-
бик термометра опускался до 
-1,6°С, в 2007-м – до -5,5°С. 

Мы попросили Екатери-

ну Александровну назвать 
даты формирования снежно-
го покрова в нашем районе в 
разные годы. Оказалось, что 
в 1970-м средняя высота вы-
павшего снега в октябре уже 
составляла 13 см, в 1984-м 
– 20! Что интересно, за по-
следние 10 лет снег выпадал 
в октябре и больше не таял 
только один раз – в 2019 
году (выпал 28 октября). 

- Мы сегодня понимаем, 
что изменения в погоде на-
лицо, - продолжает специа-
лист. - Наши бабушки рас-
сказывали, что, когда они 
были маленькими, зимы 
были морозными, лето – 
жарким. В наше время по-
года стала более переменчи-
вой, часты резкие перепады 
температур. Даже глубина 
промерзания почвы измени-
лась: если лет 30 назад она 
составляла 50 см, то сейчас 
20-30. Надеемся, что зима в 
этом году придет в срок.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из группы «Большая 

Сельменьга» соцсети 
«ВКонтакте».  

Сообщи, где торгуют смертью!

Вниманию населения

С 19 по 30 
октября 2020 года в 
Вологодской области 
проводится второй 
этап Общероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Как показывает опыт, са-
мой эффективной мерой по 
противодействию наркотор-
говле и распространению 
наркомании является по-
мощь правоохранительным 
органам в выявлении и пре-
сечении наркопреступлений 
со стороны общественности.

· Сообщить информацию 
о фактах совершения престу-
плений в сфере незаконного 
оборота наркотиков можно 
на телефон дежурной части 
УМВД России по Вологод-
ской области: (8172) 79-44-
35, или по телефону 02, а 
также на единый «телефон 
доверия» УМВД России по 
Вологодской области: (8172) 
79-45-83. Обращения прини-
маются круглосуточно.

Сообщения можно напра-
вить в интернет-приемную 
УМВД России по Вологод-
ской области по электронной 
почте: 35_request@mvd.ru.

• Получить консультацию 
по вопросам лечения и реа-
билитации наркозависимых 
граждан можно по телефо-
нам:

- (8172) 50-02-03, 8-911-
501-02-03 - Вологодский об-
ластной наркологический 

диспансер ¹1, консультатив-
ная помощь взрослому насе-
лению; 

- (8172) 27-73-76 (с 8 до 19 
часов) - амбулаторное нарко-
логическое отделение детско-
го приема, консультативная 
помощь детям и подросткам;

- (8172) 51-37-83 (с 8 до 
15.40 часов) - Центр меди-
ко-психологической помощи 
Вологодского областного нар-
кологического диспансера 
¹1;

- (8202) 57-03-33, (8202) 
57-39-99 (круглосуточно) - 
Вологодский областной нар-
кологический диспансер ¹2.

Телефон доверия - (8202)  
52-03-05.

• В Нюксенице можно об-
ратиться в:

- ОМВД России по Нюксен-
скому району (ул. Советская, 
д. 11) - 02, 8 (81747) 2-90-90, 
2-87-80 (круглосуточно), лич-
ный прием с 9:00 до 17:00, 

- комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Нюксенского рай-
она (ул. Советская, д. 13) - 
8(81747) 2-91-31,  kdn.nuks@
yandex.ru 

- управление культу-
ры и спорта Нюксенского 
района (ул. Советская, д. 
13) - 8(81747) 2-87-61, up-
kulturs@yandex.ru 

- управление образования 
Нюксенского района (ул. 
Советская, д.13) - 8(81747) 
2-82-18, 2-80-91, nuksen.
roo@vologda.ru

Информация 
предоставлена КДН и ЗП.

Первый снег в деревне Большая Сельменьга.


