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• Молодежь

ЕСТЬ ИДЕЯ? ПИШИ ПРОЕКТ!
Молодежные инициативы 

получили получили финансовую 
поддержку из областного 
бюджета прямо во время 
регионального молодежного 
обучающего форума, который 
проходил в Вологде с 9 по 
11 апреля. Традиционно его 
организует департамент 
внутренней политики 
регионального правительства 
совместно с областным 
центром «Содружество».

От нашего района в нем участвова-
ли представители Молодежного пар-
ламента Елена Седякина и Вера Бла-
жевская, педагоги районного Дома 
творчества Яна Сернова и Наталья 
Короткая и директор краеведческого 
музея Наталья Самохвалова. 

В течение трех дней молодые пред-
ставители из разных уголков Во-
логодчины под руководством феде-
ральных и региональных экспертов 
в сфере социального проектирования 
знакомились с основами социального 
проектирования, узнавали о видах 
ресурсов для реализации проектов, а 
также делились опытом друг с дру-
гом. И здесь же разрабатывали но-
вые проекты и модернизировали уже 
имеющиеся на площадках: «Есть 
идея, нет проекта», «Есть проект, нет 
ресурсов», «Upgrade проекта».

Образовательная программа фо-

рума была направлена на то, чтобы 
по ее завершении участники подали 
заяв ки на областной конкурс проек-
тов физических лиц в рамках направ-
лений государственной молодежной 
политики Вологодской области, сре-
ди которых «Духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание моло-
дых граждан», «Клубное движение 
молодых семей», «Добровольчество», 
«Социальная адаптация молодежи», 
«Пропаганда здорового образа жиз-
ни», «Содействие занятости молоде-
жи», «Развитие творческого потенци-
ала», «Экологическое просвещение», 
«Деятельность детских и молодеж-
ных общественных объединений».

На конкурс было представлено 68 
проектов. И по итогам очной защи-
ты экспертная комиссия выбрала 15 
лучших, которые получили финансо-
вую поддержку в размере до 100 ты-
сяч рублей. Общая сумма фонда кон-
курса составила 1 миллион рублей. 

Проект Натальи Самохваловой 
«Музейный ЭкоЗвук» по 
установке модулей озвучивания 
витрин с животными в «Зале 
природы» музея оказался в 
числе победителей и получил 49 
тысяч рублей.

- Первоначально задумка заклю-
чалась только в сопровождении зву-
ками, которые издают животные, 
- рассказала Наталья Самохвалова. 
- После изучения творчества писа-

теля-земляка Ивана Дмитриевича 
Полуянова, который писал о природе 
именно нашего северного края, при-
шла идея включать еще и небольшие 
тексты из его рассказов. Мини-ко-
лонки музеем были закуплены в про-
шлом году. Но так как концепция 
поменялась, то будем использовать 
их в другом направлении. Теперь соз-
дадим специальные звуковые модули 
с кнопками. Но самое важное в этом 
проекте то, что к реализации пла-
нируется привлечь молодежь района. 
Для этой цели организуем конкурс 
«Я поведу тебя в музей». Мы обу-
чим участников основам экскурсове-
дения, а главным условием конкурса 
станет проведение ими двух экскур-
сий в обновленном зале с привлечени-
ем своей аудитории.

Отметила Наталья Васильевна и 
другие плюсы участия в форуме:

- Понравилось то, что образова-
тельная программа была очень прак-
тична, удалось проработать свой 
проект с экспертами различных 
грантовых конкурсов. Получить их 
советы и подсказки, которые при-
годятся в будущем. Удалось позна-
комиться со многими участниками 
из других районов и даже сплотить-
ся за несколько дней! Понравилась 
сама атмосфера общения – без вся-
ких барьеров.

Оксана ШУШКОВА.
Фото из архива 

участников форума.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Мы - молодые!».

• В администрации района

Награды за труд
Почетной грамотой главы Нюксен-

ского района награждены:
- Лихач¸ва Светлана Витальев-

на, социальный работник отделения 
социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов БУСО ВО «КЦСОН Нюксенского 
района»;

- Лобанова Татьяна Николаевна, 
уборщица служебных помещений от-
деления социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района»; 

- Мокрушина Татьяна Валенти-
новна, педагог дополнительного обра-
зования МБУДО «Нюксенский рДТ».

*   *   *
Благодарность главы Нюксенского 

района вручена:
- Бурковой Вере Сергеевне, при-

емщице хлебопекарни д. Березовая 
Слободка ИП Трапезникова Н.М.;

- Пятаковой Елене Николаевне, 
пекарю хлебопекарни д. Березовая 
Слободка ИП Трапезникова Н.М.; 

- Орловой Людмиле Геннадьевне, 
продавцу магазина «Тонар» с. Нюксе-
ница ИП Трапезникова Н.М.;

- Сумароковой Вере Леонидовне, 
продавцу магазина «Промтовары» 
ООО «Гермес».

*   *   *
Почетными грамотами Законода-

тельного Собрания Вологодской обла-
сти награждены:

- Гамиловский Петр Витальевич,
- Буркова Нина Николаевна,
- Власова Светлана Иринеевна,
- Дубинова Валентина Владими-

ровна,
- Чупрова Надежда Ивановна,
- Кузнецова Татьяна Ивановна,
- Хавина Тамара Ивановна,
- Гребенщикова Любовь Михай-

ловна,
- Фомичева Валентина Всеволо-

довна, 
- Павлова Любовь Алексеевна.

Нюксенские 
представители 
Елена 
Седякина 
(слева), Вера 
Блажевская 
(справа) и 
Наталья 
Самохвалова 
(вторая 
справа) на 
молодежном 
форуме.

• Власть и общество

Общественный Совет 
теперь и в соцсетях

Общественный совет при главе рай-
она обзавелся страничкой в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Там будут раз-
мещаться новости, можно обсуждать 
острые вопросы, инициировать опро-
сы среди населения района, общаться 
на темы, затрагивающие разные груп-
пы нюксян. 

Адрес: https://vk.com/osnuks. Все 
желающие могут подписаться.

Первое обсуждение стартовало. На 
6 мая запланирован публичный отчет 
главы района Игоря Чугреева. И что-
бы он не превратился в односторонний 
доклад, а вопросы тех, кто не сможет 
подойти и задать лично, не остались 
без внимания, члены Общественно-
го Совета предлагают разместить их 
заранее в своей группе. Все вопросы 
будут сгруппированы по темам и пе-
реданы главе района для подготовки 
ответов.

Оксана ШУШКОВА.
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Областные новости

Официально

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

Вологодской области от 19.04.2021 № 103 с. Нюксеница
О внесении изменений в постановление администрации 

Нюксенского муниципального района от 17.03.2020 ¹93 
«О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Нюксенского муниципального района»
На основании постановления Правительства области от 5 апреля 

2021 года ¹372 «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Правительства области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского муни-
ципального района от 17.03.2020 ¹93 «О мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Нюксенского муниципального района» изменение, 
заменив в пункте 1 Постановления цифры и слова «28 февраля 
2021 года» цифрами и словами «26 апреля 2021 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Новый день» и размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Визиты прошлой недели

Стройки – в центре 
внимания
Прошлая неделя ознаменовалась сразу несколькими 

визитами в Нюксеницу областных представителей. 
Один из самых ожидаемых – рабочая поездка 
по району заместителя начальника департамента 
строительства Вологодской области Вадима Юричева. 

В центре его внимания 
были две стройки, которые 
находятся на контроле депар-
тамента и ведутся в рамках 
исполнения решений градсо-
вета. Первая - новый район-
ный Дом культуры. Сейчас 
там идет возведение кровли. 
Есть отставание от графика. 
Тревожит то, что по прогно-
зам впереди дождливая по-
года, это осложнит работы. 
Второй объект - мини-стадион 
Нюксенской средней школы. 
В прошлом году строительная 
организация, с которой был 
заключен договор, не успела 
завершить работы в отведен-
ные сроки. С ней контракт 
был расторгнут. На поле оста-
лось уложить покрытие из 
искусственной травы и уста-
новить футбольные ворота и 
сиденья для зрителей. Нача-
ты конкурсные процедуры 
на определение подрядчика, 
который завершит строитель-
ство. 

Как подчеркнул глава рай-
она Игорь Чугреев, важно, что 
вместе с заместителем началь-
ника департамента строитель-
ства удалось выехать еще и в 
Лесютино. В планах районной 
администрации включить эту 
территорию в федеральную 
программу «Комплексное раз-

витие сельских территорий». 
Но тут важна поддержка об-
ласти. Поэтому осмотрели 
здания школы и дошкольной 
группы детского сада, котель-
ной, ФАПа. Эти объекты име-
ют большой износ, не отвеча-
ют современным требованиям, 
но проведение капитальных 
ремонтов не целесообразно. В 
то же время без их функцио-
нирования невозможна жиз-
недеятельность и дальнейшее 
развитие этой территории. 
Поэтому район предлагает 
построить здесь новые шко-
лу-сад, блочную модульную 
котельную и ФАП. Но для 
вступления в программу не-
обходима разработанная про-
ектно-сметная документация 
и обязательное обоснование 
целесообразности строитель-
ства перед профильными об-
ластными департаментами. 
При подведении итогов визи-
та были определены первооче-
редные задачи для реализации 
запланированных мероприя-
тий, в том числе принято ре-
шение о проведении рабочего 
совещания с привлечением 
специалистов департаментов 
ТЭК, строительства и образо-
вания.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Вологодские «Ворота Севера»
Варианты 

качественного отдыха 
представили 12 регионов 
России.

XIX Межрегиональная вы-
ставка туристского сервиса 
и технологий гостеприим-
ства «Ворота Севера» про-
шла в Вологде и объедини-
ла 200 участников. Главное 
конгрессно-экспозиционное 
мероприятие отрасли в этом 
году максимально ориентиро-
вано на внутренний туризм.  

- Сегодня на Вологодчине 
представлен весь турист-
ский потенциал Северо-За-
пада России, в том числе 
уникальные маршруты, 
достижения отрасли го-
степриимства, которая 
пережила самый сложный 
2020-й год и вновь оживает. 
Благодаря решению нашего 
президента туризм опреде-
лен стратегической отрас-
лью экономики, включен в 
перечень приоритетных от-
раслей для предоставления 
мер господдержки, - сказал 
губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников 
на открытии выставки. - Мы 
на своей территории готовы 
предложить гостям свыше 
300 различных туристских 
маршрутов и экскурсионных 
программ различной направ-
ленности. Надеюсь, меропри-
ятия выставки позволят 
определить вектор дальней-
шего развития отрасли.

Глава региона отметил, 
что весомой поддержкой от-
расли в прошлом году стала 
программа туристического 
кешбэка, которая позволи-
ла вернуть до 20% средств, 
потраченных на внутренний 
туризм. Этой возможностью 
воспользовались порядка 300 
тысяч россиян, сумма возвра-
та составила 1,2 миллиарда 
рублей. В этом году програм-
ма продолжена, третий этап 
стартовал с 18 марта и прод-
лится до 30 июня. 

- Сложный 2020-й год 
ушел в историю, мы вновь 
получили возможность 
встречаться, общаться. На 
выставке регионы могут 
продемонстрировать свои 
возможности в сфере ту-
ризма, представить новые 
практики и наработки. Уве-
рен, что у каждого найдет-
ся, чем удивить гостей, будь 
то природные богатства, до-
стопримечательности или 
памятники культуры, - ска-
зал председатель Законода-
тельного Собрания области 
Андрей Луценко. 

Стенды на выставке пред-
ставили организации турин-
дустрии из Вологодской, 
Новгородской, Калининград-
ской, Архангельской, Твер-
ской, Рязанской, Ярослав-
ской, Кировской областей, 
Москвы и Санкт-Петербур-
га, Республики Коми. Самая 
многочисленная делегация 
прибыла из Ленинградской 
области. Гости признались, 
что ждут полноценного от-

крытия туристического сезо-
на, новых интересных марш-
рутов и большого количества 
туристов.  

Великоустюгский район 
представил на выставке глав-
ный сказочный бренд «Ве-
ликий Устюг – родина Деда 
Мороза». Региональный про-
ект может приобрести феде-
ральный статус с запуском 
национального проекта «Ту-
ризм и индустрия гостепри-
имства», который разработа-
ют к лету. Кроме того, в этом 
году Великий Устюг примет 
международный фестиваль 
городов- участников Ганзей-
ского союза «Русские Ган-
зейские дни», подготовка к 
этому событию идет полным 
ходом.  

- Мы будем удивлять го-
стей ремесленными ярмар-
ками, сытными дворами, 
детскими уголками, лагерем 
исторической реконструк-
ции. Будут выступать 
творческие коллективы, 
праздник получится ярким 
и красочным. Мы стремим-
ся развивать туризм летом 
и в межсезонье, - сказала 
начальник отдела туризма и 
меж региональных связей ад-
министрации Великоустюг-
ского района Наталья Бо-
ринская. 

Тематические стенды вы-
ставки были посвящены 
русским усадьбам региона, 
санаториям, отдыху в дерев-
не, свои площадки разверну-
ли туроператоры и учебные 
заведения, которые готовят 
специалистов для туристи-
ческой отрасли. Вологжане 
удивляли гостей изделиями 
народных промыслов и реме-
сел, сувенирной продукцией. 

Деловая программа выстав-
ки включала в себя круглые 
столы и семинары-практику-
мы, проектные лаборатории 
на конкретные темы, а также 
информационный тур в Ки-
рилловский район. 

- Мы побывали на вы-

ставке, и это было очень 
полезно, - рассказала после 
поездки Евгения Пушнико-
ва, начальник отдела культу-
ры и спорта администрации 
Нюксенского района. - Мно-
гие районы представляли 
литературные маршруты, 
что связано с юбилейными 
датами. Например, Тотем-
ский район предлагал путе-
шествие на родину поэта 
Николая Рубцова, у кото-
рого в этом году отмечает-
ся 85 лет со дня рождения. 
Интересными для нас ока-
зались круглые столы по жи-
вым урокам для детей, ког-
да ученики для закрепления 
материала по определенной 
теме выезжают на экскур-
сии. Туроператоры создали 
специальный экскурсион-
но-познавательный проект 
«Вологодские уроки». Очень 
полезной стала секция на 
тему, как упаковать тур-
продукт, возникло много но-
вых идей, которые обсудим 
на Совете по туризму, куда 
обязательно пригласим руко-
водителей гостиниц и пун-
ктов питания. От нашего 
района в выставке участво-
вали районный музей, Нюк-
сенский ЦТНК и ЭКЦ «По-
жарище». Экспозиция была 
общей, и нам тоже было чем 
удивить гостей. Мы подчер-
кивали, что нюксенский край 
имеет богатую, интересную 
и очень долгую историю, 
нам важны наши традиции 
и обычаи. Предлагали путе-
шествие с Нюксенским му-
зеем в глубокую древность, 
во времена звероящеров и 
мамонтов. Рассказывали о 
более поздних временах, ког-
да эти территории начали 
заселять люди. Это нашло 
отражение в традиционной 
народной культуре, которую 
мы сохраняем и передаем но-
вым поколениям. Презенто-
вали направления, которые 
могут заинтересовать ту-
ристов.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Вадим Юричев с Надеждой Андреевой, Еленой Антюфеевой и 
Игорем Чугреевым побывали в деревне Лесютино.

Экспозиция Нюксенского района на выставке «Ворота 
Севера». В центре - мастер народных промыслов Галина 
Клыженко из Пожарища.
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* 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 апреля.

Программа ТВ с 26 по 30 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
16+
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.45 Х/ф «Храм Святого 
Саввы» 12+
08.20 Дороги старых мастеров 
12+
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.40 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Советские 
червонцы» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Зона молчания» 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Т/с «Достоевский» 16+
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла 
Завьялова» 12+
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Фи-
лософия поступка» 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

ВТОРНИК,
27 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
16+
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф «Православие в 
Польше» 12+
08.20 Дороги старых мастеров 
12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 
12+
09.50, 18.30 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.05 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 
16+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн» 12+
00.00 Д/ф «Красная Пасха» 12+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
12+

СРЕДА,
28 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наркотики Третьего рейха 
18+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф «Иерусалимская 
церковь» 12+
08.20, 17.35 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 
12+
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.20 Искусственный отбор 12+
13.05, 02.40 Д/ф «Первые в 
мире» 12+
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 
16+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 «Франсуа Мориак «Агнец» 
12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 
12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой» 12+
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима 
Сорокина» 12+

ЧЕТВЕРГ,
29 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Планета Земля. Уви-
димся завтра» 0+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 43-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие 16+
03.25 Т/с «Тайны следствия» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «Пингвин нашего вре-
мени» 16+
02.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.30 Х/ф «Антиохийская 
церковь» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.05, 22.20 Т/с «Достоевский» 16+
14.05 Д/ф «Империя балета» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По всем 
законам нашего тяжелого време-
ни» 12+
21.35 Энигма 12+

23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова» 12+
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская» 12+
02.15 Острова 12+

ПЯТНИЦА,
30 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Опять замуж» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Большой праздничный бе-
нефис Филиппа Киркорова 12+
01.35 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» 12+
03.40 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
08.15, 16.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 
12+
09.40, 17.35 Д/ф «Первые в 
мире» 12+
10.15 Спектакль «Проснись и 
пой!» 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Д/ф «Пришелец» 12+
13.10 Т/с «Достоевский» 16+
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 00.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Белый снег России» 
12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа» 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
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Дата в календаре

Чернобыль будет в памяти всегда
35 лет назад, 26 

апреля 1986 года, 
на 4-ом энергоблоке 
Чернобыльской АЭС 
произошел взрыв, 
последствия которого 
стали катастрофой 
мирового масштаба. 
В окружающую среду 
было выброшено 
огромное количество 
радиоактивных веществ. 
Пострадали территории 
Украины, Белоруссии, 
России и Западной 
Европы. На ликвидации 
последствий аварии было 
задействовано около 600 
тысяч человек.

Вспомним 
о герое

16 февраля 2021 года по-
сле тяжелой болезни ушел из 
жизни ликвидатор послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС, 
ветеран военной службы, 
майор запаса, председатель 
Нюксенского и Вологодско-
го районного и городского 
общества «Чернобыль» ГРИ-
ЦАЙ Николай Алексеевич. 
Этого человека знали многие 
в районе. Вологодчине он 
посвятил более 30 лет, двад-
цать из них - Нюксенскому 
району. 

Сегодня о нем вспомина-
ет нюксянка Елена Федо-
ровна ПЕТУХОВА:

- В конце августа 1988 
года из Прибалтики в нашу 
область прибыли дорож-
но-строительные бригады, 
в Нюксенский район - бата-
льон под командованием Ни-
колая Грицая. 

С Николаем Алексеевичем 
меня познакомил председа-
тель исполкома Нюксенско-
го Совета народных депута-
тов Константин Алексеевич 
Пушников, представив его 
в шутливой форме: «Привел 
к тебе комбата, ты ему - ле-
карство, он тебе - ремонт в 
аптеке, работайте на взаи-
мовыгодных условиях». Мы 
подружились. Я поняла, что 
это честный, порядочный, за-
конопослушный и бескорыст-
ный человек. 

Николай Алексеевич лю-
бил порядок во всем, особен-
но в документах. По приезде 
высокопоставленных лиц ко-
мандир Грицай докладывал 
реальную обстановку в ча-
сти, рассказывал о пробле-
мах, требующих немедлен-
ного решения. Последняя 
проверка (не всем была угод-
на прямота офицера) решила 
его дальнейшую судьбу - его 
отправили в длительный от-
пуск, которого он не требо-
вал. Вернувшись, узнал, что 
его увольняют. 

Перед отпуском Николай 
Алексеевич успел собрать до-
кументы, подтверждающие 
грубые нарушения в финан-

совой деятельности, и, имея 
компромат на руках, решил 
бороться за справедливость. 

Надежным человеком, ко-
торый смог бы передать их 
лично в руки начальнику су-
хопутных войск генерал-май-
ору Н.И. Кузнецову, стала я. 
Николай Алексеевич про-
вел со мной «инструктаж», 
я даже взяла свой военный 
билет и отправилась в Мо-
скву. Задание выполнила на 
отлично, документы особой 
важности передала. «Это от-
личный, умный, честный и 
перспективный парень. Мы 
давно знакомы. Я разберусь 
и обязательно помогу ему!», 
- сказал генерал-майор, ус-
лышав фамилию Грицай. 
И помог. Вскоре Николая 
Алексеевича восстановили в 
должности и звании. 

Воинскую часть вскоре 
расформировали, Николай 
Алексеевич решил остаться 
в Нюксенице и заняться по-
литикой.

Как ликвидатор аварии на 
Чернобыльской АЭС, он уста-
новил контакт с управлением 
социальной защиты. Зареги-
стрировав некоммерческую 
общественную организацию 
«Чернобыль», в 1996 году 
в честь десятилетия черно-
быльской трагедии собрал 
всех участников ликвида-
ции аварии, познакомился 
с ними, рассказал о полага-
ющихся им льготах. Пого-
ворил с врачом-терапевтом 
Светланой Валентиновной 
Баженовой, чтобы она следи-
ла за здоровьем бывших лик-
видаторов катастрофы. 

Сегодня чернобыльцы с 
благодарностью вспоминают 
своего комбата-председателя 
ООО «Чернобыль», ведь то, 
что им обещал, он выполнил: 
льготы ЖКХ, ежегодное ле-
чение в госпитале или в боль-
нице, бесплатные путевки в 
санаторий, дома отдыха.

При поддержке замести-
теля главы района Валерия 
Павловича Гулина был уста-
новлен памятник чернобыль-
цам, погибшим при ликвида-

ции последствий 
катастрофы.

Н и к о л а й 
Алексеевич с 
удовольствием 
занимался обще-
ственной рабо-
той, возглавлял 
первичную пар-
тийную органи-
зацию «СПС» 
(Союз правых 
сил), являлся 
п о м о щ н и к о м 
депутата госду-
мы РФ Влади-
мира Лопатина, 
входил в состав 
рабочей группы 
при правитель-
стве области, 
был наделен 
п о л н о м о ч и я -
ми вести прием 
граждан, все 
обращения ре-
гистрировались, 
ни одно не оста-

валось без внимания. 
Грамотный и эрудирован-

ный офицер запаса в нашем 
районе, к сожалению, был не 
востребован, но имел много 
друзей в области и за ее пре-
делами. Общался с журнали-
стами Владимиром Панцыре-
вым, Анатолием Ехаловым, 
радиожурналистом Алексеем 
Сальниковым, ректором пе-
динститута Юрием Некрасо-
вым – членом координаци-
онного совета СПС, многими 
другими. 

Самым верным другом Ни-
колая Алексеевича был поэт 
Николай Фокин. Николай 
Алексеевич до мелочей знал 
о тяжелой жизни поэта и не 
был безучастен к его судьбе, 
поддерживал и морально, и 
материально. 

Николая Алексеевича не 
покидало желание пойти во 
власть. Он баллотировался 
на главу поселения МО Нюк-
сенское, дважды - на главу 
района, никуда не избрали. 
Одни говорили, что его не 
знают, другие, что ему все 
равно не дадут работать.

Мне бы очень хотелось, 
чтобы нюксяне помнили об 
этом человеке. Он заслужил! 

А нюксяне-ликвидато-
ры катастрофы пусть будут 
здоровыми и всегда помнят 
своего комбата. Пусть и те 
школьники, с которыми Ни-
колай Грицай проводил уро-
ки мужества, берут с него 
пример. 

В канун годовщины со-
бытия ученица 10 А класса 
Нюксенской средней школы 
Ирина БОГДАНОВА встре-
тилась с Иваном Михайло-
вичем Чежиным. 

Иван Михайлович ЧЕ-
ЖИН – уроженец нюксен-
ской земли. 

С 1978 по 1993 годы про-
живал в Крыму, в Феодосии. 
Работал в милиции. В то 
время на военном заводе соз-
давалась пожарная часть, в 
которую набирались сотруд-
ники милиции, в нее переве-
ли и Ивана Михайловича. 

О страшной трагедии, слу-
чившейся на АЭС, он услы-
шал по радио. В ноябре 1988 
года по линии МВД Ивана 
Михайловича направили в 
Чернобыль на ликвидацию 
последствий катастрофы. 

Командировка длилась 6 
месяцев. Работали вахтовым 
методом – 1 месяц дома, 
один – на станции. В общей 
сложности на территории 
Чернобыльской АЭС он про-
вел 90 дней - обеспечивал 
безопасность при проведении 
огневых и сварочных работ. 
Работали сменами, сутки че-
рез двое.

- Мы жили в общежитии 
Чернобыля, которое нахо-
дилось в 15 километрах от 
АЭС, - рассказал мой собесед-
ник. - На работу и с рабо-
ты ездили на автобусе. По 
дороге стоял пост, на кото-
ром автобус при въезде и вы-
езде с территории атомной 
станции мыли. Дороги все 
время поливали водой, чтобы 
радиоактивная пыль не раз-
леталась. Пол в помещениях 

26 апреля в 12:00 в 
Нюксенице у памятника 
ликвидаторам катастро-
фы на Чернобыльской 
АЭС, который располо-
жен в березовой роще 
на улице Набережной, 
состоится митинг. 
Приходите, чтобы 

вспомнить об этом 
событии, пообщаться с 
земляками-ликвидатора-
ми катастрофы и поч-
тить память тех, кого 
нет с нами! 

был всегда мо-
крым. На лице 
носили повязки 
– «лепестки». 
Однажды, во 
время туше-
ния пожара я 
решил снять 
повязку, и мне 
сразу же ста-
ло плохо, после 
чего больше ее 
не снимал. 

Он также 
рассказал мне, 
что ликвида-
торы носили в 
кармане фор-
мы накопители 
для измерения 
количества по-
лученной ради-
ации. 

По истечении 
недели дозиме-
трист проверял 

и записывал по-
казания в журнал, но о коли-
честве полученной радиации 
никому не говорили, поэтому 
Иван Михайлович не знает, 
какой уровень радиации по-
лучил. 

Много сил и здоровья 
унесла та командировка, 
ведь приходилось работать в 
трудных условиях. 

Иван Михайлович име-
ет удостоверение участника 
Чернобыльской аварии и ме-
даль «За спасение погибав-
ших».

На вопрос о том, можно ли 
считать ликвидацию аварии 
подвигом, а самих ликвида-
торов – героями, мой собе-
седник ответил:

- Безусловно. Когда слу-
чилась авария, и начался 
пожар, по тревоге была под-
нята пожарная часть. Люди 
знали, на что они идут, но 
ценой своей жизни боролись с 
огнем, спасали людей. 

По сей день Иван Михай-
лович продолжает трудить-
ся, хотя и находится на за-
служенном отдыхе. Женат, 
имеет взрослую дочь и двух 
замечательных внучек. 

В конце нашей беседы я 
спросила, что бы пожелал 
Иван Михайлович нюкся-
нам-чернобыльцам. Он, не 
задумываясь, ответил: 

- Главное - здоровья. 
Остальное нажив¸м.

В свою очередь я тоже же-
лаю ему и всем ликвидаторам 
Чернобыльской катастрофы 
крепкого здоровья, счастья и 
долгих лет жизни. 

Низкий поклон и вечная 
память героям. 

Подготовила к печати 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Николай Грицай.

Иван Чежин.

Всего в Нюксенском районе проживает 4 героя: 
Анатолий Александрович ЧЕЖИН, 
Олег Николаевич ЧЕРНОВ, 
Александр Ильич ГРИЩЕНКО,
Иван Михайлович ЧЕЖИН. 

«Главное – здоровья! 
Остальное наживем»



На прошлой 
неделе в районе 
работал председатель 
Общественной палаты 
Вологодской области 
Вячеслав Приятелев. 

О том, что волнует жите-
лей, об основных проблемах, 
перспективах развития рас-
сказал глава района Игорь 
Чугреев, встретивший гостя 
из областной столицы в сво-
ем кабинете. 

Первым пунктом в про-
грамме рабочей поездки ста-
ла Городищна. Работа учреж-
дений культуры на селе – это 
один из аспектов, на котором 
остановился председатель 
Общественной палаты. Вме-
сте с Игорем Николаевичем 
осмотрели Городищенский 
ДК и библиотеку, увидели, в 
каких условиях проводятся 
мероприятия для населения, 
пообщались с руководителя-
ми и работниками учрежде-
ний – Светланой Кабаковой, 
Ольгой Чежиной и Татьяной 
Теребовой.

Мониторинг организации 
бесплатного горячего пита-
ния и снабжения качествен-
ными продуктами школьных 
столовых – это еще одно 
направление в рамках обще-
ственного контроля, которо-
му сейчас уделяется внимание 
и на районном, и на област-
ном уровнях, в том числе и 
общественными структура-
ми. Данная работа проводит-
ся во всех муниципалитетах. 

Вячеслав Викторович по-
знакомился с организацией 
питания в Нюксенской сред-
ней школе. Как строится 
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Власть и общество

У общественности на контроле

Павел Горчаков проверил         
ход строительства 

Градсоветы: личный контроль 

В районе в 
очередной раз 
побывал депутат 
Законодательного 
Собрания области 
Павел Горчаков. 

В рамках партийного про-
екта «Градсоветы. Личный 
контроль», который реализу-
ет «Единая Россия», он вме-
сте с руководителем админи-
страции района Светланой 
Теребовой побывал на стро-
ительной площадке районно-
го Дома культуры. Осмотрел 
помещения будущего учреж-
дения.

Напомним, что на площа-
ди больше 2,5 тысячи ква-
дратных метров разместятся 
не только ДК, но и терри-
ториальный сектор ЗАГС, 
музыкальная школа, архив, 
библиотека.  

Как отметил представи-
тель подрядчика - ООО «Вос-
ток Строй», на объекте тру-
дится бригада из 27 человек. 

Сейчас рабочие устанавли-

вают вентиляцию в здании. 
На кровле возведены балки, 
их покроют профильным же-
лезом. 

В ближайшее время при-
ступят к внутренним ра-
ботам: оштукатуриванию, 
установке систем отопления, 
окон и прочим. 

Весь необходимый матери-
ал завезен в полном объеме. 

Каких либо форс-мажорных 
обстоятельств не предвидит-
ся.

- Строители заверили, 
что объект сдадут точно в 
срок – по дополнительному 
соглашению это 15 октября 
этого года! Претензий к 
качеству со стороны адми-
нистрации района я не ус-
лышал. Радует, что работы 

идут полным ходом, - дал 
оценку увиденному Павел 
Горчаков. - Этот объект 
продолжу посещать во время 
поездок в район, а о резуль-
татах личного контроля 
буду докладывать губерна-
тору области Олегу Алек-
сандровичу Кувшинникову.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

процесс, рассказали началь-
ник управления образования 
Надежда Андреева и дирек-
тор Наталья Гайценрейдер. 

В школьной столовой пита-
ются более 600 детей и 70 ра-
ботников. Мониторинг здесь 
проводится периодически, 
в том числе и родительским 
комитетом. Столовая работа-
ет по системе аутсорсинга, 
для чего заключен договор с 
ПО «Нюксеницакооп-торг». 
Меню составляется исходя 
не только из рекомендаций 
по здоровому питанию, но и 
предпочтений детей. С ним 
председатель Общественной 
палаты тоже ознакомился, 
поговорил с работниками 
столовой. Нужно отметить, 
что на 2021-й здесь запла-
нирован ремонт всех поме-
щений и переоборудование 
пищеблока. Составлена смета 

на 4,3 миллиона рублей.
Вячеслав Викторович - 

ректор Вологодского государ-
ственного университета, поэ-
тому не упустил возможности 
пообщаться со школьника-
ми. Приятные впечатления 
у него остались от посеще-
ния кадетского класса, а для 
старшеклассников он провел 
специальный урок «Молодой 
активист».

Еще одним пунктом в 
программе дня стала встре-
ча с членами Общественного 
совета, специалистами ад-
министрации и руководите-
лями организаций, которая 
прошла в администрации 
района. Обсуждались вопро-
сы участия общественности 
в работе областных и муни-
ципальных органов власти, 
инициативах и направлениях 
деятельности Общественной 

палаты Вологодской области. 
Более подробно председатель 
ОП остановился на двух ос-
новных. 

Первая - это обществен-
ная экспертиза. Вячеслав 
Викторович отметил, что у 
Общественной палаты сло-
жился определенный автори-
тет, мнение общественности 
региональной властью, как 
исполнительной, так и за-
конодательной учитывается 
в принятии важных реше-
ний. Очень многие законо-
дательные инициативы, по-
становления правительства, 
решения по благоустройству 
проходят через одобрение об-
щественников, корректиру-
ются исходя из полученных 
предложений. В свою оче-
редь Общественная палата 
формирует рекомендации по-
сле обсуждения в районных 

Общественных советах, про-
ведения публичных опросов 
и слушаний. Так было и по 
голосованию по внесению по-
правок в Конституцию, и по 
изменениям в системе нало-
гообложения, и по принятию 
областного бюджета на сле-
дующий год. 

Другая приоритетная 
функция – общественный 
контроль. И здесь важней-
шим для общественников 
является наблюдение за теми 
мероприятиями, которые 
реализуются в рамках наци-
ональных проектов, органи-
зацией питания детей в шко-
лах. Кроме того, очень важна 
независимая  оценка разви-
тия гражданского общества. 
По итогам ее проведения в 
рейтинге субъектов федера-
ции Вологодская область за-
нимает общее 14 место. Это 
далеко не все направления 
деятельности. 

Нюксяне задали Вячесла-
ву Прятелеву свои вопросы: 
когда в очном формате нач-
нет работу координационный 
комитет при ОП, как про-
водятся работы по замерам 
объемов ТКО (сейчас начат 
весенний этап), как выстра-
ивается работа с официаль-
ными организациями при 
проведении мониторингов и 
прочие.

В завершение поездки 
Вячеслав Викторович и ру-
ководитель администрации 
Светлана Теребова провели 
встречу с будущими выпуск-
никами и их родителями 
по вопросам поступления в 
вузы.

Оксана ШУШКОВА.

• Актуально

Экономическая 
перепись 
завершается

Предприниматели, еще 
не предоставившие отчет-
ность, могут сделать это че-
рез Единый портал госуслуг 
до конца апреля.

Власти призывают пред-
ставителей малого бизнеса 
и индивидуальных пред-
принимателей принять уча-
стие в экономической пере-
писи, так как именно по ее 
результатам будут прини-
маться федеральные реше-
ния по подготовке новых 
мер поддержки бизнеса. 

Обследованию подлежат 
организации малого бизне-
са, в том числе ИП, вклю-
ченные в Единый реестр 
субъектов МСП на 31 дека-
бря 2020 года. Проверить, 
включена ли в него органи-
зация, можно на сайте Фе-
деральной налоговой служ-
бы России.

Предоставление отчет-
ности обязательно. Неуча-
стие в наблюдении в соот-
ветствии со статьей 13.19 
КоАП РФ влечет штраф. 

По информации 
правительства области.

Председатель 
Общественной 
палаты 
области 
Вячеслав 
Приятелев и 
глава района 
Игорь Чугреев 
оценили 
организацию 
питания в 
Нюксенской 
средней 
школе.

На площадке 
строящегося 
ДК.
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Зарядка для ума

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 мая.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. «Прихо-
дите ко мне, как к живой» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Схождение Благодатно-
го огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима
14.25 Крещение Руси 12+
18.00 Романовы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02.15 Х/ф «Человек родился» 12+
03.45 Пасха 0+
04.35 Храм Гроба Господня 0+

РОССИЯ

04.30 Х/ф «К тёще на блины» 12+
06.15 Х/ф «Деревенская исто-
рия» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
0+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя
02.30 Х/ф «Папа для Софии» 12+

НТВ

04.55 Х/ф «Мужские каникулы» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатно-
го огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 12+
19.00 Центральное телевидение 
16+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурожский» 
12+
07.00 М/ф «Рикки Тикки Тави», 
«Заколдованный мальчик» 12+
08.10 Х/ф «Белый снег России» 
12+
09.40 Театральная летопись 12+
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных» 
12+
12.50 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа» 12+
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие 
жители Земли» 12+
14.00 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм» 12+
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостако-
вич. Письма другу» 12+
15.10 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень» 12+
15.40 VI фестиваль детского 
танца «Светлана» 12+
18.15 Х/ф «Илья Муромец» 0+
19.45 Д/ф «Проповедники. Ака-
демик Сергей Аверинцев» 12+
20.15 Евгений Дятлов 12+
21.25 Х/ф «Чайковский» 0+
23.55 П.И. Чайковский, сим-
фония №5. Клаудио Аббадо и 
Берлинский филармонический 
оркестр 12+
00.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+

СУББОТА,
1 мая.

Программа ТВ на 1-2 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 6+
08.10 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых 
16+
00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» 
16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Семейное счастье» 0+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
0+
16.00 Х/ф «Идеальный брак» 16+
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение» 6+
00.40 Х/ф «Герой» 12+
02.45 Х/ф «Черновик» 12+

НТВ

05.20 Х/ф «Кровные братья» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Х/ф «Афоня» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Я - шоу Филиппа Киркоро-
ва. Постановка Franco Dragone 
12+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «В порту», «Катерок», 
«Пес в сапогах», «Летучий ко-
рабль» 12+
08.10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55 Х/ф «Портрет с дождем» 
12+
12.25, 00.55 Диалоги о животных 
12+
13.10 Д/ф «Коллекция» 12+
13.40 III международный конкурс 
молодых пианистов Grand piano 
competition 12+
14.45 Х/ф «Настя» 12+
16.10 Х/ф «Апостол Пётр» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Песня не прощается... 1978 
год 12+
18.55 Х/ф «Родня» 12+
20.30 Третья церемония вруче-
ния международной професси-
ональной музыкальной премии 
«Bravo» 12+
23.05 Х/ф «Роми» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

02.30 Лето господне 12+

• Хозяюшкам

РАЗНЫЕ СОВЕТЫ
• Очень эффектные засне-

женные еловые или сосновые 
ветки можно получить, опу-
стив их на сутки в перенасы-
щенный раствор поваренной 
соли (1:1), а затем просушив. 

• Если перед тем, как за-
жечь свечи, обмакнуть их в 
соленой воде (а лучше поде-
ржать в ней примерно час), 
они не оплывут и будут го-
реть значительно дольше. 

• В каждую ячейку ван-
ночки для льда можно поло-
жить ягоду из варенья или 
компота, залить водой и по-
ставить в морозильник. По-
лучаются эффектные кубики 
льда, которые украсят любой 
праздничный коктейль. 

• Шариковая ручка, кото-
рой долго не писали, начнет 
писать сразу, если кончик 
ее металлического стержня 
с шариком предварительно 
окунуть в спирт или одеко-
лон.

• Чтобы сырые дрова луч-
ше разгорелись, следует по-
сыпать их солью. 

• Древесный уголь или 
мел, положенные в ящик с 

металлическими предметами 
(инструментами, например), 
впитывают в себя влагу и 
тем самым защищают их от 
ржавчины.

• Синтетическую ткань 
лучше резать нагретыми 
ножницами, тогда она не бу-
дет осыпаться, и швы обме-
тывать не придется. 

• Если мыло перед употре-
блением положить на сутки - 
двое на батарею центрально-
го отопления или печку, оно 
даст вдвое больше пены. 

• Поверхность утюга, к 
которой что-то пригорело, 
можно протереть тряпочкой 
с мелкой солью. 

• Чтобы наточить нож-
ницы, нужно постричь ими 
наждачную бумагу, сделав 
6-8 надрезов. Чем меньше бу-
дет зернистость бумаги, тем 
лучше. Рекомендуется пере-
ворачивать бумагу на другую 
сторону, чтобы ножи точи-
лись равномерно, либо про-
сто складывать ее вдвое.

Также можно наточить 
ножницы, пытаясь несколь-
ко раз «перестричь» гор-

лышко толстой стеклянной 
бутылки, например, из-под 
духов или одеколона.

• Чтобы ножки стульев не 
царапали пол, следует при-
клеить к ним кусочки вой-
лока. 

• Чтобы собрать оскол-
ки стекла, можно использо-
вать смоченную в воде вату. 
Можно также сделать шарик 
из оконной замазки и пока-
тать его по месту, где лежат 
осколки. Он вберет в себя 
даже невидимые частицы.

По материалам 
печати.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Каевой Га-
лине Васильевне, детям 
Леше, Диме, Кате и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

КАЕВА
Александра 

Савватиевича.
Скорбим вместе с вами.

Л.В. Белозерова, Т.И. 
Суворова, А.Я. Петухов.

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ ДОМ, д. Коз-
левская, 36 (Околоток).

8-911-516-36-01.

• РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ, с. Нюксеница. *Реклама

Тел. 8-921-234-39-02.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

25, 28, 30 апреля, 2 мая
ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. и НЕСУШЕК

(белые, рыжие и цветные, 
привитые, с гарантией).

Городищна 
(по звонку) - 6.30, 
Нюксеница (авт.) - 7.30.

          10 кур берешь - 
         11-я в подарок.

             8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

ИЗВЕЩЕНИЕ о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ на территории Нюксенского района

1. В период с «14» апреля 2021 г. по «25» ноября 2021 г. в отно-
шении объектов недвижимости, расположенных на территории: Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области в кадастровом 
квартале 35:09:0201040 (указываются сведения о территории, в границах которой 

будут выполняться комплексные кадастровые работы) будут выполняться комплекс-
ные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом 
¹3 от 14.04.2021 (указываются наименование, дата, номер документа, на основании 

которого выполняются комплексные кадастровые работы), заключенным со стороны 
заказчика: Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района

почтовый адрес: 161380, Вологодская область, Нюксенский  район, 
с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13

адрес электронной почты: nuksenkymi@mail.ru
номер контактного телефона: 881747 2-84-65
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юри-

дического лица: ИП Зыков Евгений Васильевич (если документ, на основании 
которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом);

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Зы-
ков Евгений Васильевич

наименование саморегулируемой организации кадастровых инже-
неров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров»

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 650;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморе-
гулируемой организации кадастровых инженеров: 13.07.2016;

почтовый адрес: 161560, Вологодская область, Тарногский район, с. 
Тарногский Городок, ул. Гагарина, д. 14а

адрес электронной почты: zikov3@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-911-524-23-20.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в 

соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года ¹ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года ¹ 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных 
в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить ука-
занному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных ка-
дастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отно-
шении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 
июля 2015 года ¹ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в тече-
ние тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить ка-
дастровому инженеру исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществля-
ется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистриро-
вано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости сведений о контактном адресе правообладателя и после-
дующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подго-
товки проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на 
территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

¹ 
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения комплекс-
ных кадастровых работ

1
Вологодская область, Нюксен-

ский район, д. Советская
14.04.2021 по 25.11.2021 

с 8.00 до 17.00

КУМИ информирует

• ПРОДАМ ЛОДКУ. 
Т. 8-921-230-81-70.

Выражаем искреннее со-
болезнование снохе Теребо-
вой Надежде Михайловне, 
внукам Любе, Вере, Ксю-
ше, Маше, всем родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника Нюк-
сенского РТП, инженера по 
кадрам

ТЕРЕБОВОЙ
Тамары Кузьмовны.

Скорбим вместе с вами.
Бывшие коллеги: 

Н.В. Рупасова, Т.Н. 
Горбунова, И.В. Теребов, 

В.И. Чебыкин.

Пункт отбора на военную службу по контракту 
(2 разряда) г. Вологда приглашает желающих 

на беседу по вопросам прохождения 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ 

по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 34, 
тел. 8(8172) 72-13-55, сот. 8-900-500-29-31, 

e-mail:voenkomvolog@mil.ru.
Время работы: с понедельника по пятницу с 9 до 18 ч.

Социальные гарантии: стабильное денежное 
довольствие, жилищное обеспечение, 

образование, медицинское обеспечение, вещевое 
и продовольственное обеспечение, страхование, 

пенсионное обеспечение.

27 АПРЕЛЯ В ЦКР 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИ 
из натуральной кожи 

фирмы «Марко», 
«Росвест», «Белвест» 

Россия-Беларусь.
Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама ИП Верескова Н.В. * Реклама

29 апреля, 
в четверг, в ЦКР

ВЕРХНЯЯ 
ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА. 

НОВИНКИ СЕЗОНА, 
куртки, пальто, 
тренчи, плащи, 

ветровки.
Ждем вас с 10 до 15 ч.

ИП Пантюхина В.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная КВАРТИРА в Воло-
где, ул. Ленинградская. 

8-921-539-44-34.

• ПРОДАЮТСЯ БАННЕРЫ 
б/у. 

8-921-822-40-22.    *Реклама

Благодарность
28 апреля исполняется 40 дней, как нет 

с нами дорогого, любимого мужа, папы, 
дедушки, прадедушки

СЕДЯКИНА 
Василия Степановича.

Хочется выразить огромную благодар-
ность Л.Д. Лашковой, Л.В. Белозеровой, 
О.И. Крохалевой, Г.И. Коробицыной, Н.В. 
Березину, всем родным и близким, кото-

рые не остались равнодушными к нашей беде.
Отдельные слова благодарности главе района И.Н. Чугре-

еву, главному инженеру Нюксенских РЭС Е.П. Суровцеву, 
бывшему руководителю В-Устюгских электросетей В.М. Ми-
гальникову. Спасибо работникам ритуальной службы из с. 
Тарногский городок за их слаженную, очень хорошую работу.

Храни вас всех Господь.
Родные.

20 апреля 2021 года в 
14.00 часов в администра-
ции муниципального об-
разования Городищенское 
прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения «Об 
исполнении бюджета муни-
ципального образования Го-
родищенское за 2020 год».

Изменений и дополнений 
не поступило.

Выражаем искреннее со-
болезнование Каевой тете 
Гале, Рожиной Екатери-
не, Каеву Дмитрию, Каеву 
Алексею и их семьям в свя-
зи со смертью мужа, отца, 
дедушки

КАЕВА
Александра 

Савватиевича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи: Бицура, Карсак, 
Белозеровы, Соловьевы.

Скорбим и помним

19 марта не стало нашего дорогого, любимого 
сына, брата, дяди 

Александра ВАЖОВА.

Его жизнь трагически оборвалась, когда ему 
едва исполнилось 30 лет. 

Был… Это слово до сих пор не укладывается 
в голове, и не хочется верить в то, что нашего 
Саши нет с нами. Сколько бы могло быть впе-
реди планов, реализованных целей, совместных 
радостей и успехов! Он был таким молодым, красивым, добрым, 
веселым и отзывчивым парнем, душой компании, настоящим 
другом, опорой для близких… Его знали и любили многие.

27 апреля исполнится 40 дней, как Саша ушел из жизни. 
Помяните его в этот день вместе с нами!

Родные.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в 
Б-Слободке (газ, вода). 

8-981-424-62-61.

• ИП Трапезниковой Н.М. 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на 
«Газель». 2-87-37.

Вниманию населения



Прогноз

Поздравля
ем! 

с. Нюксеница
СОЛОВЬЕВОЙ

Светлане Александровне
Милая, любимая, родная,
С юбилеем поздравляем 

мы тебя!
И от всей души тебе желаем
Радости, здоровья и добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней 

и нежней,
Ты всегда советом нам 

поможешь,
Нет тебя отзывчивей, 

добрей!
Пусть глаза слезятся 

лишь от счастья,
Пусть улыбка близким 

дарит свет,
Ты одна на свете 

всех прекрасней,
И для нас ты в мире 

лучше всех!
Муж, сын Андрей, 

Кристина.

с. Нюксеница
СОЛОВЬЕВОЙ

Светлане Александровне
Любимую сестренку по-

здравляем с юбилейным 
днем рождения!
Красоты тебе желаем 

и здоровья!
Что еще тебе, родная, 

пожелать?
Следовать упорно 

за мечтою,
Никогда, нигде не унывать.
Быть веселой, искренней, 

надежной,
Верить людям

 и любить всегда,
Быть счастливой, 

даже если сложно,
Чтоб несчастье не настигло 

никогда!
Сестра, братья и наши 

семьи.

с. Нюксеница
СОЛОВЬЕВОЙ 

Светлане Александровне
Прекрасную коллегу 

поздравить с юбилеем
Сегодня всей командой 

мы от души спешим.
Здоровья, позитива, 

успеха в любом деле,
В работе - достижения 

заоблачных вершин!
Желаем вдохновения, 

тепла родных и близких,
Пусть будут сослуживцы, 

как лучшие друзья,
Гармонии в душе, 

везения по жизни,
Чтоб радость приносила 

работа и семья!
Коллектив БДОУ «Центр 

развития ребенка – 
Нюксенский ДС».

с. Нюксеница
НАЗАРКИНОЙ

Галине Сергеевне
Уважаемая 

Галина Сергеевна!
С юбилеем Вас, коллега,
Мы поздравить все хотим!
Здоровья полную телегу,
Да и радости ушат.
Мира, солнца и покоя,
Процветания, добра,
Чтоб желания любые
Исполнялись без труда!

Коллеги УКГ 
Нюксенского ЛПУМГ.

с. Нюксеница
ЛАНЕТИНУ

Владимиру Юрьевичу
Уважаемый

Владимир Юрьевич!
Поздравляем Вас с юби-

лейным днем рождения!
Приятных встреч 

и добрых перемен,
От всей души сегодня 

поздравляем!
Наполненным пусть будет 

каждый день
Успешными и важными 

делами!
И все, что только можно 

загадать,
Исполнит яркий праздник 

непременно!
Красиво жить, творить и 

процветать
И находить в обычном 

вдохновенье!
Профсоюзный комитет 

Нюксенского ЛПУМГ.

Призыв-2021

Удачной службы, земляки!
Армия есть армия, где 

бы ни проходила служба, 
легкой она не будет. Но 
настоящие мужчины идут 
в вооруженные силы 
не за легкой жизнью, 
а за тем, чтобы отдать 
долг Родине – научиться 
с оружием в руках 
защищать себя, свою 
семью, свою страну. 

1 апреля в России стар-
товала весенняя призывная 
кампания. Она продлится до 
середины лета. За это вре-
мя в ряды вооруженных сил 
планируют отправить более 
1600 вологжан в возрасте от 
18 до 27 лет (1994-2003 го-
дов рождения). В их числе и 
юноши из нашего района.

В начале апреля в Нюксен-
ской ЦРБ под председатель-
ством первого заместителя 
руководителя администра-
ции района Елены Антюфе-
евой состоялось заседание 
призывной комиссии. Перед 
началом работы комиссии 
порядка 20 юношей встрети-
лись с военным комиссаром 
Тотемского, Бабушкинского, 
Нюксенского и Тарногского 
районов Юрием Паламарем. 
Затем наши ребята прошли 
медицинское освидетельство-
вание у врачей-специалистов.

По решению комиссии на 
военную службу в первую 
очередь отправятся четверо 
нюксенских ребят: Владилен 
Бурков, Олег Парыгин, Игорь 
Копасов и Леонид Балагуров. 
Нескольким юношам предо-
ставлены отсрочки по состоя-
нию здоровья, а части - дано 
время для окончания обуче-
ния в школе и возможного 
поступления в вузы. 

- Особенностями данного 
призыва являются те об-
стоятельства, что это тре-
тий призыв, который про-
ходит в условиях борьбы с 
распространением коронави-
русной инфекции. Для сохра-
нения здоровья призывников 
от нас требуется безус-
ловное исполнение рекомен-
даций Роспотребнадзора и 
министерства обороны РФ, 
- отметил военный комиссар 
Юрий Паламарь. - Первые 
отправки в войска со сборно-
го пункта запланированы в 
третьей декаде апреля. На 
призывном сборном пункте 
будущих солдат обеспечат 
новенькой военной формой 
и горячим питанием, а так 
же сделают экспресс-тест 
на коронавирус, на службу 
отправят в отдельном ваго-
не, а в части определят на 
двухнедельный карантин.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Один из новобранцев 
этого призыва - Владилен 
БУРКОВ из Нюксеницы 
- в июне отправится слу-
жить в военно-космиче-
ские силы РФ:

- В этом году я окон-
чил Санкт-Петербургский 
горный университет, по-
лучил квалификацию «гор-
ный инженер» по специаль-
ности «Электрификация 
и автоматизация горного 
производства». Правда, по-
лученные знания смогу при-
менить только через год, по-
сле службы. Но отношение к 
армии в целом нейтральное. 
Рад, что отправят именно 
в военно-космические силы 
- в приоритете у меня был 
именно этот род войск.

Вологжане - призывники этого года будут 
направляться на службу в сухопутные войска, 
военно-морской флот, части воздушно-космических 
сил, национальной гвардии и другие. 10 человек 
отправятся в Президентский полк.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства 
Вологодской области в рамках проекта «Мы - молодые!».

Погода в Нюксенице
24 апреля, суббота. Малооблачно, небольшой дождь. Но-

чью +5°С, днем +14°С, ветер юго-восточный 5-6 м/с, атмосфер-
ное давление 751-746 мм ртутного столба.

25 апреля, воскресенье. Переменная облачность, дождь. 
Ночью +4°С, днем +9°С, ветер юго-восточный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 744-742 мм ртутного столба.

26 апреля, понедельник. Переменная облачность, не-
большой дождь, возможна гроза. Ночью 0°С, днем +9°С, ве-
тер юго-западный 2-3 м/с, атмосферное давление 743-744 мм 
ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

• Фотоокно

А на Сухоне-реке...                                                                                Фото Юлии Федукович.

Уважаемые читатели! 
В РЕДАКЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ” 
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

Вы можете подписаться у агентов по доставке 
газет, позвонив по телефону 2-84-02, 

      или в редакции газеты.

         ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ 
    НА ПОЛУГОДИЕ.

Для жителей военного городка: 
электронная подписка - 600 рублей,

без доставки (забирать самим в редакции) - 400 рублей.

* Реклама                                                                                АНО «Редакция газеты «Новый день»

По 
решению 
комиссии 
на военную 
службу в 
первую 
очередь 
отправятся 
четверо 
нюксенских 
ребят.


