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               Вот и приближается волшебный праздник Новый год!
Спешите порадовать себя и своих близких подарками!

Только с 13 декабря по 9 января 
мы дарим вам скидки!

с. Тарногский городок, ул. Кирова, 18, 8-921-538-73-27; 2-26-74.
с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 7. 8-921-121-17-44.
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Уважаемые спасатели, 
сотрудники и ветераны 

службы МЧС!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником - 
Дн¸м спасателя!

Огромная благодарность вам за 
мужество, ежедневный нел¸гкий 
труд и самоотверженное служение 
народу! Ваша сила и отвага по-
могают тысячам людей, ставших 
жертвами стихии или несчастных 
случаев. 

Желаем вам успешной службы, 
здоровья,личного счастья, мира и 
благополучия! 

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Глава администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

СПАСАТЬ – ЭТО ПРО НИХ
Спасатель – это не просто 

одна из самых сложных, 
опасных и мужественных 
профессий, это призвание. 

Сотрудники службы спасения обла-
дают огромным количеством умений 
и навыков. Одной физической крепо-
сти для спасателя недостаточно! Здесь 
нужны смелость, решительность - 
равнодушный человек не будет риско-
вать собственной жизнью ради дру-
гих. Именно такие люди работают в 
26-ой пожарно-спасательной части по 
охране села Нюксеница. 

Весь кадровый состав насчитывает 
28 человек личного состава. Наряду 
с опытными спасателями, посвятив-
шими этой благородной профессии 
не один десяток лет, здесь трудится 
и молод¸жь – сильные, улыбчивые, 
красивые ребята.

- Почему стал пожарным? Нра-
вится помогать людям, - ответил 
мне Евгений Пудов. В 26-ой ПСЧ он 
работает уже 2 года. - Поэтому после 
службы в армии решил попробовать 
себя в этой профессии. В огнеборцы 
берут не каждого, поэтому пришлось   
сдать психологические тесты, нор-
мативы по физической подготовке,   
пройти медкомиссию. И только по-
сле я, как и мои коллеги, смог засту-
пить на службу. 

За плечами Евгения уже более 20 
вызовов. Но в памяти до сих пор один 
из первых:

- Это был вызов в деревню Копы-
лово, там горела баня, - вспоминает 
он. - Как вы, наверное, знаете, это 
достаточно отдал¸нный от райцен-
тра насел¸нный пункт, но незамед-
лительно наш караул выехал на ме-
сто происшествия. К счастью, жертв 
удалось избежать. И это главное!

Согласились с Евгением и другие 
огнеборцы.

Владислав Гоглев работает в ПСЧ 
1,5 года. Выбор профессии тоже не 
случаен, по образованию он слесарь, 
но желание помогать людям оказа-
лось сильнее.

Прош¸л специальную подготовку, 
ряд испытаний и стал пожарным. Ра-
бота нравится, и коллектив дружный 
- опытные коллеги всегда подскажут 
новичкам!

Не секрет, что спасатели – это от-
важные и сильные люди, они ничего 
не боятся. Так ли это?

- Так, - отвечает Алексей Малафе-
евский (он служит пожарным год). - 
Страх, если он и возникает, стара-
юсь побеждать, ведь спасение людей 
- наша главная обязанность. По-дру-
гому и быть не может! Первый вы-
зов, конечно же, помню. Летом выез-
жали в Городищну: там горело сразу 
2 дома. Было сложно, но очаг возгора-
ния  вс¸-таки удалось устранить в 
кратчайшие сроки!

- Существует такая поговорка «cда-
вать на пожарного», это значит долго 
спать. Можно ли так сказать про вас? 
- задаю следующий вопрос.

- Судите сами! Утро пожарного 
начинается в 7.30, - рассказал Ми-
хаил Мальцев (стаж его работы в 
26-ой ПСЧ 1 год и 1 месяц). - C под-
готовки средств индивидуальной за-
щиты, построения караулов, при¸ма 
дежурства, выполнения нормативов. 

А если вдруг поступит вызов, то ми-
нута – и мы уже рв¸мся в «бой»! 

И правда, профессия спасателя не 
терпит промедлений.

- Совершенно верно! - подтвержда-
ет самый молодой по опыту (трудится 
всего 3 месяца) пожарный Алексей 
Лашков. - Спешим на помощь в лю-
бое время суток, в любую погоду. Но, 
несмотря на это, всей душой любим 
свою работу. А чтобы несчастных 
случаев было как можно меньше, 
хочется, чтобы каждый соблюдал 
правила противопожарной безопасно-
сти, особенно сейчас, в морозы! Бере-
гите себя и близких!

Вот такие они, молодые пожарные, 
избравшие эту нел¸гкую судьбу и вос-
принимающие чужую боль как свою. 
Немаловажный факт, согласитесь. 
И лучшая поддержка для них - под-
держка близких. А у нюксенских ре-
бят она, безусловно, есть.

- Конечно, родные переживают за 
нас, ждут домой с дежурства, - от-
мечают пожарные, - а это, как и бла-
годарность спас¸нных, заставляет 
уверенно двигаться дальше! 

О спасателях написано много кра-
сивых стихов, снято немало фильмов. 
Они этого действительно заслужива-
ют. И вряд ли найд¸тся человек, ко-
торый усомнится в этом. И я, пооб-
щавшись с молодыми специалистами 
26-ой ПСЧ по охране села Нюксени-
ца, убедилась в том, что пока там тру-
дятся настоящие профессионалы свое-
го дела, район может спать спокойно.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Р.S: Всем коллегам в профессио-
нальный праздник молодые пожар-
ные пожелали крепкого здоровья, 
семейного благополучия и, конечно, 
сухих рукавов!

• Награждения 

Поздравляем!
Благодарственным письмом Глав-

ного управления МЧС России по 
Вологодской области за активную 
жизненную позицию, социально зна-
чимую деятельность и личный вклад 
в развитие добровольческого дела, а 
также в связи с празднованием Дня 
добровольца (волонт¸ра) награждены:

- волонт¸ры ПСО «Тотьма-спас»  
Дмитрий Анатольевич БЕРЕЗИН, На-
талья Васильевна КИСЕЛЕВА, Игорь 
Николаевич КРУГЛОВ, 

- добровольный пожарный ДПК Иг-
мас Александр Леонидович РОМАН-
ЦЕВ. Поздравляем с заслуженными 
наградами!

• Подписка

Успейте подписаться 
по сниженной цене!

Всем, кто выписывает газету «Но-
вый день» на почте! ДЕКАДА ПОД-
ПИСКИ на первое полугодие 2022 
года продлена до 30 декабря.

В это время подписаться на «рай-
онку» на первое полугодие 2022 года 
можно гораздо выгоднее обычного, 
заплатив всего 807 рублей 60 копеек 
вместо 890 рублей 64 копеек.

***
Жителям райцентра подписку мож-

но оформить через редакцию газеты (у 
агентов по доставке, позвонив по теле-
фону 2-84-02 или в редакции). Цена 
подписки – 700 рублей за полугодие.

Алексей Малафеевский, Владислав Гоглев, Алексей Лашков, Михаил Мальцев.



Николаевна Селянина. 
• В деревнях Уфтюгской 

округи - 110 ветеранов. Пред-
седатель Галина Анатольевна 
Лобазова. 

• В ветеранской органи-
зации деревни Матвеевская 
- 111 человек. Председатель 

Нина Дмитриевна Чежина. 
• «Первичка» деревни 

Бер¸зовая Слободка объеди-
няет 96 человек. Председа-
тель - Валентина Дементьев-
на Мозжелина. 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.
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В Представительном Собрании района

Юбилеи

НЮКСЕНСКАЯ 
РАЙОННАЯ 

ВЕТЕРАНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ.
ВЕХИ ИСТОРИИ

• декабрь 1986 года. На 
Всероссийской учредитель-
ной конференции ветеранов 
войны и труда была создана 
Всероссийская организация 
ветеранов.

• февраль 1987 года. В 
Нюксенском районе обра-
зован организационный ко-
митет из 15 человек, пред-
седателем которого избран 
первый секретарь райкома 
КПСС Василий Иванович 
Мальцев.

• 12 февраля 1987 года. 
Дата создания районной ор-
ганизации ветеранов.

• 1991 год. Численный 
состав ветеранской организа-
ции района - 3924 человек.

• Районную ветеранскую 
организацию возглавляли:

- Рябинин Владимир Ан-
фимович (февраль 1987 г. 
- март 1989 г., организация 
насчитывала 3800 человек, 
из них 460 - участники Ве-
ликой Отечественной войны);

- Баженов Валентин Алек-
сандрович (март 1989 г. - 

июнь 1991 г. В этот период 
разрабатывалась программа 
«Забота»);

- Козлов Николай Ники-
тич (июнь 1991 г. - октябрь 
2009 г. Изданы книги «Па-
мять», «Летопись земли 
Нюксенской»);

- Щукина Антонина Ни-
колаевна (октябрь 2009 г. - 
сентябрь 2012 г. В 2011 году 
на областном конкурсе рай-
онных ветеранских органи-
заций Нюксенская районная 
организация заняла 1 место 
среди сельских районов об-
ласти);

- Гоглев Владимир Алек-
сандрович (сентябрь 2012 г. 
- декабрь 2013 г. Активное 
внимание в это время уде-
ляется программе «Подворье 
ветерана», в 2013 году се-
мья Валентины Алексеевны 
и Сергея Ильича Малафеев-
ских стала победителем об-
ластного конкурса);

- Теребова Ольга Никола-
евна (январь 2014 г. - декабрь 
2018 г. Пожертвования вете-
ранов района направлены на 
установку памятного знака 
участникам Сталинградской 
битвы в городе Волгограде, 
приведены в порядок па-
мятные места и мемориалы, 

Нюксенскому районному совету ветеранов – 35 лет!
находящиеся на территории 
района).

С апреля 2019 года вете-
ранскую организацию рай-
она возглавляет Балагурова 
Валентина Ивановна.

*   *   *
Численность районной 

ветеранской организации в 
2021 году - 2683 человек.

В райцентре, селе Нюксе-
ница, проживает 680 пенсио-
неров, в насел¸нных пунктах 
Нюксенского муниципально-
го образования - 531. На тер-
ритории Городищенского му-
ниципального образования 
-  637, сельского поселения 
Востровское -  178, сельского 
поселения Игмасское - 199.

*   *   *
• В первичной ветеран-

ской организации Нюксен-
ского ЛПУМГ - 220 человек. 
Председатель - Иван Ивано-
вич Лухтан.

• В «первичке» села Горо-
дищна - 213 членов. Предсе-
датель - Татьяна Васильевна 
Шигапова. 

• В «первичке» пос¸лка 
Игмас - 199. Председатель - 
Александра Ивановна Власо-
ва. 

• В пос¸лке Матвеево - 
140. Председатель - Нина 

Бюджет утвержд¸н, арендная ставка будет снижена
В последнем заседании 

Представительного 
Собрания под 
председательством 
Игоря Чугреева приняли 
участие 10 депутатов, 
4 - отсутствовали по 
уважительным причинам. 
В повестку вошли 11 
насущных вопросов.

Один из самых важных - 
принятие бюджета района на 
2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов. 

Основной финансовый 
документ носит «программ-
ный формат» - то есть 99% 
расходов направлено на ре-
ализацию утвержд¸нных 

программ. Он оста¸тся соци-
ально ориентированным. На 
обеспечение социальной сфе-
ры будет направлено 379,1 
миллиона рублей или 75% 
расходов. 

Доходная часть на 2022 
год составит 497,4 миллиона 
рублей (в том числе налого-
вые и неналоговые доходы 
160,2 миллиона), расходная 
- 506,4 млн. рублей, дефицит 
бюджета - 9 миллионов (за 
сч¸т остатка средств на нача-
ло года). 

Следующий рассматрива-
емый вопрос актуален для 
многих нюксян – «Утверж-
дение ставки арендной пла-
ты за земельные участки, 
находящиеся  в собственно-

сти района, и за земельные  
участки, государственная 
собственность на которые не  
разграничена». По решению 
Представительного собрания, 
принятому в 2019 году, став-
ка арендной платы примени-
тельно к виду разреш¸нного 
использования «Сады, ого-
роды» (она распространяется 
и на все земельные участки 
у многоквартирных домов, 
имеющие данный вид ис-
пользования) была увеличе-
на. В результате у ряда мно-
гоквартирок плата за аренду 
земли выросла. 

Депутаты приняли новое 
решение, согласно которому 
теперь ставка составит 1% 
от кадастровой стоимости зе-

мельного участка, что умень-
шит плат¸ж в несколько раз. 
По всем действующим дого-
ворам будут подготовлены 
дополнительные соглаше-
ния, а также произвед¸н пе-
рерасч¸т арендной платы за 
2021 год.

На заседании были 
утверждены соглашения 
между администрацией рай-
она и администрациями му-
ниципальных образований 
и сельских поселений райо-
на по осуществлению части 
полномочий по дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог мест-
ного значения в границах 
муниципальных образова-
ний и сельских поселений 

на следующий год. С января 
2022-го содержанием дорог в 
муниципальном образовании 
Нюксенское займ¸тся адми-
нистрация муниципального 
образования (ранее это было 
в полномочиях района). 

Также были утверждены 
положения о муниципаль-
ном земельном контроле, о 
муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на 
территории района, допол-
нительные соглашения по 
осуществлению полномочий 
по благоустройству на тер-
ритории МО Нюксенское и 
другие.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Прокуратура информирует

Прокуратура района обязала 
администрацию района устранить 
нарушения санитарно-эпидемиологического 
законодательства в образовательных 
организациях

Прокуратурой района в нескольких образовательных организациях 
района установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства в части организации и осуществления питания 
детей, обучающихся в данных образовательных организациях.

Нарушения заключались в отсутствии полной информации о кало-
рийности порции в ежедневном меню основного (организованного) пита-
ния на сутки для всех возрастных групп детей; отсутствии в складских 
помещениях для хранения овощей приборов для измерения относитель-
ной влажности и температуры воздуха и другие нарушения закона.

В целях устранения нарушений закона прокуратурой 22.11.2021 ру-
ководителю администрации района внесено представление, которое на-
ходится на рассмотрении.

Результаты прокурорского надзора 
за профилактикой правонарушений 
несовершеннолетних

Прокуратурой изучены сведения ОМВД России по Нюксенскому району о про-
исшествиях, произошедших с несовершеннолетними в образовательных организа-
циях района.

Как показали результаты, классные руководители не всегда обладают досто-
верными сведениями по психологическому микроклимату и взаимоотношениям 
учеников класса, мер к контролю взаимоотношений учеников класса во время 
образовательного процесса в целях пресечения противоправного поведения несо-
вершеннолетних своевременно не принимают.

Профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на внутри-
школьном профилактическом уч¸те проводится в образовательных организациях 
формально, что не способствует достижению положительного результата.

В целях устранения нарушений закона прокуратурой района 23.11.2021 ру-
ководителю одной из школ района внесено представление, которое находится на 
рассмотрении.

Прокуратура Нюксенского района.

15 декабря районному 
совету ветеранов 
исполнилось 35 
лет. В честь юбилея 
наградами были 
отмечены многие 
люди старшего 
возраста - активные, 
неравнодушные, 
болеющие всем 
сердцем за 
родной край. В их 
числе - Светлана 
Вениаминовна 
УЛАНОВА, член 
совета ветеранов 
д. Матвеевская. 
Ей вручена 
благодарность 
районного совета 
ветеранов.
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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,
27 декабря.

Программа ТВ с 27 по 31 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Хоккей. Молодёжный 
чемпионат мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Канады

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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой се-
зон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит трижды» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Волк» 16+
23.40 Х/ф «Отпуск за период 
службы» 16+
03.15 Х/ф «Спасатель» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Карл V. Миссия 
невыполнима» 12+
08.35 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте» 
12+
09.15, 16.20 Т/с «Рождённая 
звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 
«Трест» 0+
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. До-
кументальность легенды» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.10 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и национальный фи-
лармонический оркестр России. 
П.Чайковский. Избранные произ-
ведения 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» 12+ 

ВТОРНИК,
28 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея Шакуро-
ва. «Влюбляться надо чаще» 12+
01.20 Наедине со всеми 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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой се-
зон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Снег на голову» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Волк» 16+
23.40 Х/ф «Гранит» 18+
01.40 Х/ф «Наставник» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Брачная поли-
тика династии Габсбургов» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рождённая 
звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 
«Трест» 0+
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.05 Максим Емельянычев и 
оркестр «Солисты Нижнего Нов-
города» 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.00 Д/с «Запечатлённое время» 
12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» 12+

СРЕДА,
29 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Хоккей. Молодёжный чем-
пионат мира 2022 г. Сборная Рос-
сии - сборная Словакии. Прямой 
эфир из Канады

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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой се-
зон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Снегурочка для взрос-
лого сына» 12+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Волк» 16+
23.40 Настоящий разговор 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка 
тайной любовной переписки 
Марии-Антуанетты» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не лезгин-
ка, а твист!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рождённая 
звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 
«Трест» 0+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 Закрытие ХIII Международ-
ного виолончельного фестиваля 
Vivacello 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.00, 02.30 Д/с «Запечатлённое 
время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+

23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

ЧЕТВЕРГ,
30 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор. 
Новогодний выпуск 6+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.20, 18.40 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Марафон желаний» 
16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Фермерша» 12+
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 12+
17.15 Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе 12+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой се-
зон» 12+
00.25 Х/ф «Покупай» 18+
00.40 Х/ф «Управдомша» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 Т/с «Волк» 16+
01.10 Х/ф «Сирота Казанская» 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Ноль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голу-
би». Что характерно! Любили друг 
друга!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рождённая 
звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 
«Трест» 0+
14.15 Д/ф «Приключения Аристо-
теля в Москве» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 XII Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича 
12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.00 Д/с «Запечатлённое время» 
12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
00.05 Х/ф «Покровские ворота» 
0+
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 
12+

ПЯТНИЦА,
31 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Укротительница тигров 0+
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» 0+
10.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11.50 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
14.40 Х/ф «Служебный роман» 6+
17.30 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» 12+
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
6+
20.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
22.15, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки» 12+
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 12+
09.20 Х/ф «Девчата» 12+
11.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» 12+
18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
12+
20.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
22.05 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк 
- 2022 г. 12+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.25 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+
10.15 Х/ф «Сирота Казанская» 6+
11.35 Следствие вели... Новогод-
ние расследования 16+
13.15 Следствие вели... В Новый 
год 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя маска 
2022 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
02.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Новогодний андеграунд 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Свет ёлочной игруш-
ки» 12+
07.20 М/ф «Пятачок» 12+
08.45 Х/ф «Эта весёлая планета» 
0+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «Идеальный муж» 12+
12.20 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 Х/ф «Покровские ворота» 0+
17.30 Линия жизни 12+
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди» 12+
19.15 Бал у князя Орловского 12+
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» 12+
22.40, 00.00 Романтика романса 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
01.25 Песня не прощается... 1978 
год 12+
02.35 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» 12+
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Нюксенскому ЦТНК –- 30 лет!

Минувшее воскресенье 
было богато на события и 
праздники, и все они связаны 
между собой. День памяти 
Святителя Николая Чудотворца, 
одного из самых почитаемых 
святых на Руси, Никольская 
зимняя ярмарка по-Нюксенски 
и юбилей нюксенского Центра 
традиционной народной 
культуры. 

Звало гостей в ЦКР ярмарочное 
многоголосие! Звенел смех спешив-
ших на мастер-классы детей, витали 
в воздухе ароматы пирогов, доноси-
лись звуки рождественских и ново-
годних мелодий - юные таланты из 
музыкальной школы представили 
замечательный концерт. 

В зале встречали народ торговцы 
и мастера. Можно было приобрести 
игрушки, украшения, варежки, но-
сочки, вязаные сувениры, пироги, 
варенье, пряники, суш¸ные грибы и 
многое другое, всего и не перечесть. 

В одном уголке нюксяне выбира-
ли лучший пирог. В другом – лю-
бовались стендами, картинами ху-
дожников, работами, присланными 
мастерами на конкурс «Вышитое 
узорочье». 

И по всему залу – то тут, то там, 
бегали дети, выбирая занятия по 
душе. Постепенно в руках у ребятни 
появлялись расписанные берестя-
ные закладки, берестяные и тряпич-
ные ¸лочки, куклы, пряники-козу-
ли, бумажные тигрята. 

Трапезная по-Нюксенски тоже 
была популярна среди гостей – там 
угощали ароматным травяным чаем, 
сбитнем, пирогами. Фотозона «В го-
стях у сказки», оформление сцены, 
огоньки и мишура – вс¸ навевало 
новогоднее настроение. А ещ¸ гости 
писали новогодние пожелания ска-
зочным героям, участвовали в лоте-
рее. В рамках фестиваля-праздника 
проводились конкурсы. 

Никольская ярмарка плавно пе-
решла в концерт, посвящ¸нный 
30-летнему юбилею Нюксенского 
ЦТНК. 

Дата значимая. Сколько прой-
дено за эти годы, сколько собрано 

материалов, выткано половиков, ис-
хожено и изъезжено дорог! Только 
работники Центра, мастера и масте-
рицы, эти уникальные творческие 
люди знают, каким трудом доби-
лись всего того, что представляет из 
себя ЦТНК сейчас. 

Директор Александра Сем¸нова 
произнесла замечательные слова: 
«Мы занимаемся непростым делом. 
Для наших предков традиционная 
культура – песни, пляски, обряды 
– были основой жизни, привычным 
делом, а мы сейчас пробуждаем это 
в себе, собираем по крупицам и вос-
производим, что очень сложно!».

Вместе со зрителями и основате-
лем ЦТНК Любовью Николаевной 
Бородиной артисты вспомнили, как 
вс¸ начиналось. Комнатка за сценой 
клуба, старое здание почты, много-
численные экспедиции, из которых 
порой возвращались затемно, обще-
ние с людьми. Трудностей было не-
мало, но сила воли и безграничная 
любовь к родному, своему, традици-
онному победила!

Много т¸плых слов и пожела-
ний было сказано в адрес юбиля-
ров. Поздравил коллег коллектив 
«Уфтюжаночка» и руководитель 
Олег Коншин. Много лет назад Олег 
Николаевич молодым мальчишкой 
устроился в Центр методистом, сей-
час продолжает заниматься люби-
мым делом уже в ЭКЦ Пожарище. 
Не раз вспомнили песенницу, пля-
сунью, рассказчицу и ткачиху Пав-
лу Платоновну Шушкову, 

Традиционно выступали кол-
лектив «Боркунцы», «Волюшка». 
Мелькали яркие сарафаны, плыла 
по сцене «Уточка», веселили зри-
телей «Восьм¸ра», «Сударушка», 
трогали душу лирические народ-
ные песни, звали в пляс наигрыши 
и частушки, дети тянули «Голося-
ночку», играли. Получилось весело, 
ярко и, самое главное, тепло и ду-
шевно. 

С праздником вас, замечатель-
ные, трудолюбивые, уникальные 
мастера своего дела. Пусть Центр 
жив¸т и развивается! Вдохновения, 
здоровья, мира вашему дому!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Юбилей получился 
душевным

Конкурс декоративно-прикладно-
го искусства «Вышитое узорочье».
Номинация - «Детские работы» (до 

10 лет):
1 место – Анастасия Сем¸нова, 

2 место – Андрей Гоглев, 3 место – 
Дмитрий Расторгуев. Все победители 
из Нюксеницы.

Номинация – «Детские работы» 
(от 10 лет):

3 место - Светлана Сем¸нова, Алек-
сей Шушков (с. Нюксеница).

Номинация – «Современная вы-
шивка»:

1 место - Татьяна Малафеевская (с. 
Нюксеница); 2 место у Галины Мала-
феевской (с. Нюксеница) и Евгении 
Кузнецовой (п. Игмас); 3 место - Та-
тьяна Дружининская (с. Нюксеница).

Номинация «Традиционная вышив-
ка»:

1 место - Александра Сем¸нова (с. 
Нюксеница); 2 место - Ал¸на Сухопа-
рова (с. Нюксеница), 3 место - Нина 
Расторгуева (д. Пожарище).

Номинация - «Декоративная вы-
шивка»:

1 место поделили игмасянки Вален-
тина Маслова и Марина Момотова.

Номинация «Золотое шить¸»:
2 место у Татьяны Протасовой из 

Нюксеницы.
Итоги фотоконкурса 

«Лучшая работа мастера»
Раздел «Традиционное мастерство
Номинация «Художественная об-

работка природного материала»:
2 место - Татьяна Малафеевская (с. 

Нюксеница), 3 место - Светлана Мар-
кова, (с. Нюксеница).

Номинация «Роспись»:
1 место – Лариса Тарутина (с. Нюк-

сеница); 2 место - Валентина Закусова 
(с. Нюксеница).

Номинация «Кукла»:
1 место - Ал¸на Сухопарова, Ольга 

Воскресенская (обе из Нюксеницы); 2 
место – Анна Белоз¸рова (с. Нюксени-
ца).

Номинация – «Ткачество»:
1 место - Галина Клыженко (д. По-

жарище), Елена Короткая (с. Нюк-
сеница); 2 место – Наталья Малафе-

евская, Наталья Белоусова (обе из 
Пожарища).

Раздел «Современное мастерство»
Номинация - «Вязание»:
1 место – Елизавета Парыгина и 

Нина Генаева из Нюксеницы; 2 место - 
Елена Кормановская, Илона Белослуд-
цева (с. Нюксеница); 3 место – Люд-
мила Соловьева и Галина Расторгуева 
(с. Нюксеница).

Номинация - «Домашний интерьер»:
1 место - Михаил Исаков, 2 место - 

Наталья Чупрова, 3 место - Людмила 
Касаткина. Все из Нюксеницы.

Номинация «Гастрономические 
шедевры»:

1 место - Лариса Тарутина, Анжела 
Панева; 2 место - Татьяна Шабалина 
и Людмила Ланетина. Все победители 
из Нюксеницы.

Номинация – «Декоративная моза-
ика»:

1 место у нюксянки Александры Те-
ребовой; 2 место у нюксянки Светланы 
Нечаевой. 

Номинация «Игрушки»:
2 место - Ольга Воскресенская (с. 

Нюксеница).
Номинация - «Костюм»:
1 место – Ал¸на Сухопарова (с. 

Нюксеница).
Раздел «Лучшее фото изделия»:
1 место - Людмила Ланетина; 2 ме-

сто - Нина Шабалина, Наталья Чупро-
ва; 3 место - Анжела Панева.

Конкурс кулинарного мастерства 
«Праздничный пирог»

Номинация «Традиционный пирог»: 
1 место - Светлана Кирилловская, 2 

место - Ксения Ланетина. 
Номинация «Современный пирог»: 

1 место - Елена Короткая, 2 место - 
Евгения Березина, 3 место - Анна Бе-
лоз¸рова. 

Номинация «Необычное оформле-
ние»: 

1 и 2 место у Андрея Горбунова, 3 
место у Екатерины Лобазовой.

Номинация «Оригинальный ре-
цепт»: 

1 место - Людмила Ланетина, 2 ме-
сто - Татьяна Попова. Обе из Нюксе-
ницы.

Итоги конкурсов, провед¸нных в рамках 
Никольской зимней ярмарки по-Нюксенски

Юбиляры и гости праздника. Фото на память.

Трапезная по-Нюксенски.

В мастер-классах дети участвовали активно.
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Здоровый образ жизни

Японский волейбол для всех
Японский волейбол. 

Думаете, это какое-то 
ругательство? А вот 
и нет. 

Это достаточно подвиж-
ный и эмоциональный вид 
спорта, он совсем немного 
отличается от классического 
волейбола и уже получил по-
пулярность и в Нюксенском 
районе. 

В минувшую пятницу его 
поклонники (а это команда 
ветеранского клуба «Азарт» 
из Нюксеницы и коман-
да из Городищны) на базе 
ФОК «Газовик» сразились 
за победу под руководством 
опытного судьи Виталия Рас-
торгуева. Игра получилась 
увлекательной. Победила 
нюксенская команда ветера-
нов. Городищенские игроки 
чуть-чуть уступили, но до-
стойно проявили себя. 

- Игры по мини-волейболу 
будем проводить и в дальней-
шем, привлекая к участию  
команды из других насел¸н-
ных пунктов! - к такому вы-
воду пришли игроки и трене-
ры. 

В рамках проекта 
«Народный тренер» 
сыграть в японский 
волейбол может каждый 
желающий. Занятия под 
руководством Виталия 
Васильевича Расторгуева 
проходят на базе ФОК 
«Газовик» 2 раза в 
неделю: во вторник с 
11.00 до 12.00 и в среду 
с 12.00 до 13.00. 
Приходите поиграть 

и зарядиться хорошим 
настроением на весь 
день!

ЧТО ТАКОЕ 
ЯПОНСКИЙ 
ВОЛЕЙБОЛ?

• Японский мини-волей-
бол - командная спортив-
ная игра, правила которой 
напоминают обычный во-
лейбол. 

На маленькой площад-
ке размером всего 9 х 6,1 
метра находятся 4 игрока, 
по два от каждой команды, 
Высота сетки - 1,55 м. Мяч 
для мини-волейбола намно-
го больше и легче.

• Мини-волейбол появил-
ся в Японии в 1972 году на 
острове Хоккайдо в городе 
Тайки. Основатель игры -  
Хидетоши Кодзима - пре-
зидент Всеяпонской Ассо-
циации мини-волейбола (г. 

Тайки, Япония). 
• Вид спорта получил 

широкое распространение 
благодаря своей простоте: 
понятные правила, л¸гкий 
мяч, низкая сетка, широкая 
и удобная площадка для 
игры. Этим «спортом для 
всех» могут наслаждаться 
мужчины и женщины раз-
ных возрастов.

ЧЕМ ХОРОШ 
ЯПОНСКИЙ 
ВОЛЕЙБОЛ?

• Для мини-волейбола 
характерно многообразие 
движений - бег, прыжки, 
повороты, вращения, махи, 
удары по мячу. Поэтому 
он формирует двигатель-
ные умения и навыки, спо-
собствует развитию целого 
комплекса физических ка-
честв. 

• Так как игроку требует-
ся в доли секунды оценить 
характер расстановки игро-
ков и действий противника, 
их перемещение, направле-
ние и скорость движения 
мяча, тренируется зрение, 
вырабатывается чувство 
мяча, сетки, площадки, вре-
мени, партн¸ра. 

• А ещ¸, играя в япон-
ский мини-волейбол, можно 
получить хорошую эмоцио-
нальную разрядку, побороть 
усталость и восстановить 
функциональные возможно-
сти организма!

Помните: спорт - это 
здоровье, сила, красота и 
выносливость!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Поставьте себе 
правильную новогоднюю 
цель: качественно 
провести время, больше 
общаться, подвести 
итоги года и отлично 
отдохнуть. 

1. Чаще выходите из-за 
стола.

Одна из проблем, почему 
люди часто переедают на но-
вогодние праздники - то, что 
они скучают рядом со столом, 
заставленным вкуснятиной. 

Если заранее продумать 
программу праздника, удаст-
ся достичь две важные цели: 
не дать людям скучать и пери-
одически отводить их подаль-
ше от стола. Замечательно, 
если конкурсы и розыгрыши 
проводятся в другом помеще-
нии. Выйти на свежий воздух 
- одно из лучших решений не 
только потому, что на дворе 
нет накрытого стола, но по-
тому, что это море эмоций 
и физической активности  - 
можно зажечь фейерверки, 

слепить снеговика, поиграть 
в снежки, провести конкурс 
на самого меткого стрелка, 
покататься с горки и др. 

2. Ешьте осознанно.
Важно хорошо позавтра-

кать и пообедать дн¸м 31 
декабря, чтобы не переедать 
вечером. Многие соверша-
ют грубую ошибку - не едят 
дн¸м, чтобы плотно поесть 
ночью. Увы, это работает на-
оборот.

По возможности, избегайте 
избытка алкоголя. В состоя-
нии опьянения контроли-
ровать, что вы едите, очень 
трудно. Алкоголь увеличит 
тягу к сладкому и жирному, 

а также отключит центр на-
сыщения в голове. 

3. Следите за своей тарел-
кой. 

Обильное количество еды 
на большой тарелке очень 
сильно стимулирует аппетит. 
Что же делать? Следует в на-
чале застолья накладывать в 
свою тарелку те продукты, 
которые помогут насытиться 
(качественный белок, овощи 
и зелень) и будут поддержи-
вать сытость на протяжении 
всего вечера, что позволит не 
переедать. 

Пейте воду, а не соки и 
компоты, в которых содер-
жится много сахара. Если 

говорить о чае и кофе, по-
старайтесь их также употре-
блять без молока и сахара. 

Важно не есть много сол¸-
ных продуктов, так как соль 
увеличивает аппетит и будет 
задерживать воду в организ-
ме, что наряду с алкоголем 
привед¸т к от¸чности. 

Помните, что насыщают 
нас горькие, кислые, пряные 
вкусы, а вот чистый сладкий, 
сол¸ный и жирный вкусы 
только разжигают аппетит. 

Активнее используйте 
специи, можно приготовить 
пряные и травяные чаи, со-
четание имбиря, гвоздики, 
корицы не только согреет, но 
и подавит тягу к перееданию. 
По возможности используй-
те маленькую или среднюю 
тарелку, дно которой мож-
но укрыть листьями салата, 
а поверх положить еду. Так 
ваша тарелка будет выгля-
деть достаточно полной и 
сытной. 

4. Не спешите.
Время еды имеет критиче-

ское значение для насыщения 
и профилактики переедания. 
Не торопитесь, смакуйте. Де-
лайте передышку между блю-
дами, отдыхайте и разговари-
вайте. 

5. Двигайтесь и общай-
тесь. 

Как это ни парадоксально 
звучит, но неподвижное си-
дение способствует усилению 
аппетита. Поэтому старайтесь 
больше двигаться, танцуйте, 
пойте, проводите конкурсы и 
розыгрыши. Один час танцев 
сжигает  целых 300 килока-
лорий!

6. Уважение не значит об-
жорство.

Часто вызовом для нашей 
фигуры является настой-
чивость хозяек, которые в 
прямом смысле принуждают 
гостей есть. Что делать, если 
хозяйка невероятно настой-
чива? Делайте комплименты 
словами, а не количеством 
съеденного, это не менее при-
ятно, но намного полезнее. 

Ал¸на ИВАНОВА.

Как не переесть на Новый год и получить больше 
удовольствия от праздников

К подаче готовы!

Команда из Городищны с судь¸й соревнований.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Хоккей. Молодёжный 
чемпионат мира 2022 г. Сборная 
России - сборная США. Прямой 
эфир из Канады
08.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 
0+
09.15, 10.15 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 12+
10.00 Новости
11.55 Х/ф «Служебный роман» 
6+
14.35 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 6+
15.55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
17.25 Лучше всех! 0+
19.00 Две звезды. Отцы и дети 
12+
20.45 Х/ф «Бумеранг» 16+
22.30 Вечерний Ургант. Ciao, 
2021 г.! 16+
23.40 Х/ф «Вокруг Света за 80 
дней» 16+
00.30 Новогодний концерт 12+
01.55 Новогодний калейдоскоп 
16+
03.40 Первый дома 16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» 12+
07.40 Х/ф «Девчата» 12+
09.20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
11.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф «Одесский пароход» 
12+
20.00 Вести
21.15 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.30 Х/ф «Последний богатырь. 
Корень Зла» 6+
23.35 Х/ф «Вратарь Галактики» 
6+
01.40 Х/ф «Новогодний экс-
пресс» 12+

НТВ
05.00, 09.20 Т/с «Горюнов 2» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
15.30 Новогодний миллиард 16+
17.00 Т/с «Везёт» 16+
21.25 Новогодняя маска 2021 
12+
01.00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
02.35 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказку)» 12+
09.00 М/ф «Пёс в сапогах» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети» 
12+
13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра - 2022 г. Дирижер Даниэль 
Баренбойм. Прямая трансляция 
из Вены 12+
16.10 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло 12+
18.15 80 лет Сергею Шакурову 
12+
18.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
22.45 Д/ф «Queen и Бежар» 12+
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, дев-
чонки!» 12+
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
02.45 М/ф «Про Ерша Ершовича» 
12+ 
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* 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.

Зарядка для ума: сканворд

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 января.

СУББОТА,
1 января.

Программа ТВ на 1-2 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 
0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист-ясный сокол» 
0+
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.10 М/ф «Простоквашино» 0+
10.50 Х/ф «Морозко» 0+
12.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
16+
13.50 Главный новогодний кон-
церт 12+
15.55 Х/ф «Один дома» 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «Вокруг Света за 80 
дней» 16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогодний календарь 0+

РОССИЯ

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 
12+
23.15 Х/ф «Последний богатырь. 
Корень Зла» 6+
01.25 Т/с «Челночницы» 12+

НТВ

04.30 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Х/ф «Люби меня» 12+
10.20 Т/с «Везёт» 16+
16.20, 19.25 Новогодняя маска 
2022 12+
23.20 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» 16+
01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» 6+
03.15 Х/ф «Новогодний пёс» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
07.00 М/ф «Праздник новогод-
ней ёлки» 12+
08.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» 12+
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети» 
12+
13.15 Х/ф «Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказку)» 12+
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
16.25 Пласидо Доминго на сцене 
арена Ди Верона 12+
17.55 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 
12+
18.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+
21.45 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» 12+
23.20 The doors. Последний кон-
церт. Запись 1970 г 12+
00.30 Д/ф «Русский бал» 12+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 
12+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:Вниманию населения

Осторожно: новые виды 
мошенничества! 

Указанной ситуации могло 
бы не быть, если бы покупа-
тель из Нюксеницы и прода-
вец из Тарноги были более 
бдительными и удостовери-
лись в чистоте простой граж-
данской сделки.          

Профилактика - лучший 
способ предотвращения пре-
ступлений. Помните! Уберечь 
вас от обмана мошенников 
может только ваша внима-
тельность и бдительность!

Прокурор Нюксенского 
района, старший 

советник юстиции                                                                       
Д.А. СВИСТУНОВ.

Практика показывает, 
что ещ¸ не все граждане 
знают основные схемы 
телефонного и интернет-
мошенничества, поэтому 
продолжают попадаться 
на «удочку» мошенников, 
теряя при этом свои 
денежные средства и 
имущество. Нередко 
появляются и новые 
виды мошенничества.

Так, органами дознания 
ОМВД России по Нюксенско-
му району возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 159 
УК РФ (мошенничество). В 
ходе дознания установлено, 
что неизвестное лицо позво-
нило продавцу строительного 
магазина в с. Нюксеница и 
предложило купить ориенти-
рованно-стружечную  плиту 
(ОСП) по цене ниже рыноч-
ной в два раза. Продавец от-
казалась покупать товар, но 
при этом позвонила знакомо-
му, который согласился при-

обрести предложенный товар 
по низкой цене. 

Созвонившись с мошенни-
ком, покупатель указал адрес 
своего места нахождения, а 
тот сообщил ему сведения, 
позволяющие идентифици-
ровать грузовой автомобиль, 
который привез¸т заказан-
ный товар. Затем мошенник 
позвонил в строительный ма-
газин в Тарногском районе 
и заказал на Нюксеницу 70 
плит ОСП.

Ничего не подозревающий 
продавец из Тарногского 
района загрузил автомобиль 
плитами и отв¸з их по ука-
занному адресу в Нюксен-
ский район. По прибытию 
автомашины с товаром мо-
шенник позвонил покупате-
лю с просьбой оплатить то-
вар переводом на банковскую 
карту. Покупатель перев¸л 
деньги. Таким образом поку-
патель из Нюксенского райо-
на и продавец из Тарногского 
района стали жертвами теле-
фонного мошенничества.  
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Реклама, объявления

• ПРОДА¨М ДРОВА бер¸-
зовые, манипулятор КамАЗ 
- 15000 руб. 

8-921-536-21-72, 8-921-
532-74-07.                *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

8-921-141-04-42. 

ПРИНИМАЕМ ШИШКИ 
еловые, 30 руб./кг. 
Т. 8-981-509-19-83.

* Реклама

Большой выбор смартфонов и мобильных 
телефонов по доступной цене;
Приставки и антенны для цифрового телеви-
дения;
Телевизоры, ноутбуки и планшеты;
Автомобильные навигаторы и видеореги-
страторы с антирадарами;
Мониторы, принтеры и МФУ; 
АКЦИЯ!!! Переносной ж¸сткий диск «Toshiba 
500 GB» всего за 2990 руб.;
Навигаторы для охотников и рыбаков, эхоло-
ты и рации;
Спутниковое телевидение «Триколор НТВ+», 
обмен старых приставок на новые;
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА: чайники и термопоты, 
термосы, утюги, пылесосы, микроволновые 
печи и электропечи, кухонные весы, соко-
выжималки.
Холодильники и морозильники, стиральные 
машины. Блендеры и миксеры, хлебопечи, 
мясорубки и мультиварки, посудомоечные 
машины.

СКИДКИ ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ.
КРЕДИТ И РАССРОЧКА на выгодных условиях.

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 «а». 
Т. 8(81748) 2-26-56.

Пн-пт: с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00.
www.tarnogasat.ru

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

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

ХУДЯКОВА
Владимира 

Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи: Лобазовы, 
Филинские, Чежины, 

Первушины, А.А. Шитова, 
В.А. Ползиков.

• В МП «Нюксеницаавто-
транс» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ-
ТЕЛЬ автобуса с категори-
ей «Д». 

Тел. (8-81747) 2-81-55.

Уважаемые нюксяне! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

“НОВЫЙ ДЕНЬ” НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 
Вы можете подписаться у агентов по доставке газет, 

позвонив по телефону 2-84-02, или в редакции газеты.
     ЦЕНА ПОДПИСКИ - 700 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.
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Р
е
к
л
а
м

а

Одной из актуальных 
задач на сегодняшний 
день по-прежнему 
оста¸тся обеспечение 
безопасности детей на 
дорогах.

По итогам 11 месяцев теку-
щего года, количество ДТП с 
участием детей, по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года, увеличилось на 
8,1% и составило 173 ДТП, 
число травмированных в них 
несовершеннолетних - на 3,2% 
(со 185 до 191). В ДТП погибло 
6 детей (2020 г. - 0). 

В большей степени несо-
вершеннолетние становились 
участниками ДТП в качестве 
пассажиров - зарегистрирова-
но 88 (+15,8%) происшествий, 
в которых погибло 5 детей 
(2020 г. - 0) и 102 (+3%) юных 
пассажира получили травмы. 
Подавляющее большинство де-
тей и подростков перевозились 
в легковых автомобилях (87), 
8 - являлись пассажирами ав-
тобусов, 7 - пассажирами мо-
тотранспортных средств. При 
этом в каждом пятом ДТП 
водители допустили наруше-
ния правил перевозки детей. 
На территории Нюксенского 
района допущено одно ДТП, 
в котором пострадал несовер-

шеннолетний пассажир.
64 (+5,1%) несовершенно-

летних пострадали в качестве 
пешеходов, при этом 24 реб¸н-
ка получили травмы при пере-
ходе проезжей части дорог по 
нерегулируемым пешеходным 
переходам в результате наез-
дов транспортных средств. На 
маршрутах безопасного дви-
жения «Дом - образовательная 
организация - дом» 1 реб¸нок 
погиб и 11 детей получили 
травмы. Каждое четв¸ртое 
ДТП с участием юных пешехо-
дов зарегистрировано в т¸мное 
время суток.

17,9% ДТП с участием де-
тей связаны с собственной 

неосторожностью несовершен-
нолетних (31, -11,4%). При-
чинами таких происшествий 
явились: переход проезжей ча-
сти вне пешеходного перехода, 
перед близко движущимися 
транспортными средствами, 
нарушения правил дорожного 
движения  юными велосипе-
дистами и водителями мопе-
дов.

Рост числа ДТП с участием 
несовершеннолетних зареги-
стрирован в 15 районах.

В целях предупреждения 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и в связи с 
приближением зимних кани-
кул, с 20 декабря 2021 года 

по 9 января 2022 года на тер-
ритории Нюксенского района 
проходит профилактическое 
мероприятие «Зимние канику-
лы!», в ходе которого сотруд-
ники Госавтоинспекции, ОДН 
и участковые уполномоченные 
полиции уделяют внимание 
безопасности детей на дороге, 
проводят профилактические 
беседы с родителями обуча-
ющихся по вопросам обяза-
тельного использования рем-
ней безопасности и детских 
удерживающих устройств 
при перевозке детей в салоне 
автомобилей, использовании 
световозвращающих приспосо-
блений на одежде и школьных 
рюкзаках обучающихся, об-
суждают безопасные маршру-
ты движения детей по дороге 
в школу и обратно.  

Особое внимание также на-
правлено на проведение бесед 
в учреждениях и организаци-
ях, на автостоянках и АЗС об 
обязательном использовании 
автокресел или иных средств 
(адаптеров и т.д.), позволяю-
щих пристегнуть реб¸нка с по-
мощью ремней безопасности, 
особенностях движения в ме-
стах расположения пешеход-
ных переходов.

ОГИБДД 
по Нюксенскому району.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
В СРЕДУ,29 ДЕКАБРЯ, 

НА РЫНКЕ,
30 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

ОГИБДД информирует

«Зимние каникулы»

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование жене, сыновьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти нашего коллеги

ХУДЯКОВА
Владимира 

Михайловича.
Скорбим вместе с вами.
Вечная светлая память 

о н¸м навсегда останется в 
наших сердцах.

Коллектив такси 
«Лидер».

В соответствии со стандартами раскрытия информации 
ООО «Нюксенские электротеплосети» сообщают сведения 
о тарифах на тепловую энергию, установленных Департа-
ментом топливно-энергетического комплекса и тарифно-
го регулирования Вологодской области, действующих на 
территории Нюксенского района, на 2022 год.

1. Приказ ¹453-р от 8.12.2021 г.
• МО Нюксенское, МО Городищенское, Игмасское СП, 

Востровское СП (с. Нюксеница, с. Городищна, п. Матве-
ево, п. Игмас, п. Леваш, д. Лесютино, д. Б-Слободка)

Тариф с 1.01.2022 г. по 30.06.2022 г. - 4266,00 руб.
Тариф с 1.07.2022 г. по 31.12.2022 г.- 4298,00 руб.
• Востровское СП, д. Вострое
Тариф с 1.01.2022 г. по 31.12.2022 г.- 13697,00 руб.

Выражаем искреннее со-
болезнование Журавл¸ву 
Андрею, Белоус Евгению, 
всем родным и близким 
по поводу смерти отца, де-
душки

ЖУРАВЛ¨ВА
Александра 

Васильевича.
Коллектив 

ИП Рупасова С.В.

Благодарность
Уважаемые 

односельчане, 
друзья, земляки!

Позвольте выразить вам 
искреннюю, глубокую бла-
годарность за оказанную 
моральную и материаль-
ную поддержку и помощь 
в организации проведения 
похорон моего сына 

ПАВЛОВА Василия. 
Спасибо за неоценимое 

внимание и человеческое 
тепло. Пусть ваши отзыв-
чивые сердца будут щедро 
вознаграждены любовью, 
верой, дружбой, взаимопо-
ниманием и доверием.

Пусть верн¸тся к вам до-
бро всеми благами, о ко-
торых мечтает ваша душа. 
Гармонии вам и счастья.
С уважением, Маргарита 

Васильевна Павлова 
и мои родные.

22 декабря 2021 года в 14.00 
в администрации сельского по-
селения Игмасское состоялись 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения «О бюдже-
те сельского поселения Игмас-
ское на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов». Заме-
чаний, предложений, дополне-
ний от граждан не поступило.



Конкурсы

Поздравляем!

с. Нюксеница
ДРАЧЕВОЙ 

Любови Станиславовне
Юбилей — 55!
Мы хотим Вам пожелать,
Расцветать, блистать, 

смеяться,
В вечном счастье растворяться.
В жизни пусть не будет 

прозы —
Лишь восторг, любовь и гр¸зы!

Коллектив БДОУ «Центр 
развития реб¸нка – 

Нюксенский ДС»

с. Нюксеница
ИГНАТЬЕВСКОЙ

Альбине 
Васильевне

Белой стаей годы 
пролетели,

Но душа, как прежде, 
молода,

Соловьи ещ¸ не все 
пропели,

Утекла ещ¸ не вся вода.
Юбилей твой, 

праздничный 
и светлый,

И грустить не время, 
не пора,

Долгих лет тебе, 
родная наша,

Радости и счастья, и добра!
С уважением, Рожины, 

д. Лесютино, 
г. Североморск.

с. Нюксеница
ИГНАТЬЕВСКОЙ

Альбине 
Васильевне

За тебя, родная мама,
Я хочу бокал поднять.
С юбилеем, дорогая,
Значимым – 75!
Будь здорова 

нам на радость,
Долго, счастливо живи,
Знаю, ты со мною 

рядом,
Лишь с тобой я 

впереди.
Я хочу сказать спасибо
За труды и доброту,
Я в душе храню, 

как символ,
Твою нежность, 

теплоту!
Александр.

Пч¸лы и дети
На областной конкурс 

детского творчества 
«Планета пч¸л», 
который проводила 
областная общественная 
организация пчеловодов, 
поступило 394 работы 
из детских садов, 
школ, учреждений 
культуры в номинациях: 
«Художественное слово», 
«Лучший рисунок», 
«Лучшая поделка». 

Более 550 участников! 
Членам жюри пришлось не-
легко, ведь все работы были 
достойными наград. 

К сожалению, заплани-
рованное большое итоговое 
мероприятие не состоялось 
в связи с введ¸нными из-за 
пандемии ограничениями. 
Но все дети обязательно по-
лучат дипломы и сладкие по-
дарки. Наши пчеловоды при-
готовили для них по баночке 
м¸да, чтобы юное поколение 
знало вкус настоящего, каче-
ственного, вологодского про-
дукта.

От Нюксенского района в 
конкурсе приняли участие: 

- из муниципального об-
разования Городищенское 
- Максим Двойнишников и 
Анастасия Рупасова (руко-
водитель - заведующая Го-
родищенским ДК Светлана 
Петровна Кабакова), 

- из муниципального обра-
зования Нюксенское - участ-
ники детского фольклорного 
коллектива «Покрова» РЭЦ 
«Пожарище» (руководитель 
Ольга Николаевна Коншина) 
Николай Дмитриев, Анаста-
сия Кузнецова, Татьяна Ще-
голева, София Крысанова, 
Виктория Колупаева. 

Благодарим наставников 
за привитие детям любви к 
родной земле и уважения к 
сельскохозяйственным про-
фессиям. 

Всем участникам желаем 
новых творческих успехов, 
а вам, уважаемые читатели 
районной газеты, предлагаем 
почитать сказку детей из По-
жарища. Какие же талантли-
вые ваши юные нюксяне!

И махнула снежным ру-
кавом – полетели, закружи-
лись белые мухи, так и сте-
лет метелица! 

Испугались птички, за-
тужили, заплакали. У кого 
здоровье нежное, песни про-
щальные запели да на юг по-
летели. 

Собрались пч¸лки семь-
ями, думу думают: как 
жить-поживать, зиму зимо-
вать?

Заплакали детки: 
- Полететь бы нам за 

птичками, да у нас крылыш-
ки слабы. Погибнем, заморо-
зит зима. 

Говорит мудрая матуш-
ка-пчела:

- Не гоже нам, пч¸лам, 
Божьим помощникам, поги-
бать – кто же будет цве-
ты опылять? Не полетим, 
останемся на родной земле. 
Поверьте, пч¸лки-детуш-
ки, не допустит Солнышко 
красное, чтобы вечная зима 
была, а нам только бы пе-
реждать, когда стужа лю-
тая пройд¸т. Зимушка сер-

диться устанет да силушку  
свою потеряет - тогда и 
лето красное наступит. 
А мы крепким сном будем 
спать всю зиму! А как Сол-
нышко силу набер¸т, так 
и птички на родину приле-
тят, нас песнями звонки-
ми разбудят, тут и деревья 
уже проснутся, потянутся 
к солнышку, распустят-
ся на них цветочки (самые 
сладкие да полезные - пуши-
стые вербушки) и первым 
нектаром нас подкрепят. 

С тех пор так и повелось 
на Русском Севере: зимой 
пч¸лки спят, а вс¸ лето 
красное трудятся, носят 
целебный м¸д. 

Неутомимые Божьи тру-
женицы сохраняют цвету-
щие луга, сады, лес. Сохра-
няют жизнь на планете 
Земля».

Наталия ЛИТВИНОВА,
председатель президиума 

Вологодской областной 
общественной организации 

пчеловодов..

*   *   *
«Давным-давно на Рус-

ском Севере совсем не было 
зимы. Круглый год было 
Лето красное. Люди, живот-
ные, насекомые и растения 
– все были вес¸лые, здоровые 
и счастливые. С цветочка на 
цветочек, с деревца на дерев-
це летали с песнями пч¸лки. 
Они носили в соты нектар и 
делали м¸д, а растения бла-
годарили их, ведь пч¸лки их 
опыляли. Пройд¸т время – и 
созреют семена и вкусные 
плоды. 

Все будут рады и счаст-
ливы, ведь добрые растения 
дают жизнь всему живому, 
воздух, которым мы дышим, 
разную еду, целебные ли-
стья, корешки и ягоды, а ещ¸ 
дарят КРАСОТУ!

Но вот однажды пришла 
с крайнего севера нежданная 
гостья – суровая Зима. 

Напустила ветры сту-
д¸ные: «Хочу, чтобы здесь 
вечная зима была! Не люблю 
этот райский сад, надоели 
мне птичьи песни!» 

Совет муниципального образования Городищенское
Нюксенского муниципального района Вологодской области 

РЕШЕНИЕ от 21.12.2021 года      № 29 

О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования Городищенское Нюксенского 

муниципального района, утвержд¸нного решением 
Совета муниципального образования Городищенское 

от 27.02.2014 г. ¹ 5
В соответствии со стать¸й 24 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет муниципального образования Горо-
дищенское РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального обра-
зования Городищенское Нюксенского муниципального района Воло-
годской области, утвержд¸нный решением Совета муниципального 
образования Городищенское от 27.02.2014 г. ¹ 5, в части насел¸нных 
пунктов д. Шульгино, д. Быково, приложение 1.

2. Разместить изменения в Генплан в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования на офици-
альном сайте Минрегиона России http://fgis.minregion.ru в срок, не 
превышающий пяти дней со дня принятия настоящего решения.

3. Направить в орган, осуществляющий контроль за соблюде-
нием законодательства о градостроительной деятельности, копию 
утвержд¸нных Изменений в Генплан на бумажном или электронном 
носителе в двухнедельный срок после его утверждения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

С выкопировками с карт функцио-
нального зонирования Генерального 
плана муниципального образования 
Городищенское можно ознакомиться 
на официальном сайте администра-
ции муниципального образования 
Городищенское.

Официально

5. Настоящее решение подле-
жит официальному опубликова-
нию в районной газете «Новый 
день» и размещению на офици-
альном сайте администрации 
муниципального образования 
Городищенское в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Глава муниципального 
образования Городищенское 

И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Утверждены решением Совета 
муниципального образования 

Городищенское 
¹ 29 от 21 декабря 2021 г.

Приложение 1

ИЗМЕНЕНИЯ, которые 
вносятся в Генеральный план 
муниципального образования 
Городищенское Нюксенского 

муниципального района Воло-
годской области, утвержд¸н-
ного решением Совета му-
ниципального образования 

Городищенское от 27.02.2014 г. 
¹ 5 в части насел¸нных пун-
ктов: д. Шульгино, д. Быково

1. Внести в генеральный план 
муниципального образования Го-
родищенское Нюксенского муни-
ципального района Вологодской 
области следующие изменения:

1.1. Внести изменения в Карту 
функциональных зон, М 1:10000 
в части насел¸нного пункта д. 
Шульгино: функциональная 
зона СХ - «сельскохозяйственные 
угодья» меняется на функцио-
нальную зону СХ-1 «сельскохо-
зяйственные объекты».

1.2. Внести изменения в 
Карту функциональных зон, М 
1:10000 в части насел¸нного пун-
кта д. Быково: функциональная 
зона СХ - «сельскохозяйственные 
угодья» меняется на функцио-
нальную зону СХ-1 «сельскохо-
зяйственные объекты».

Выкопировки с карты функ-
ционального зонирования Гене-
рального плана муниципально-
го образования Городищенское 
Нюксенского муниципального 
района Вологодской области, М 
1:10000 прилагаются. 

Участники конкурса из Пожарища со своими работами.

5 января 2022 года с 10 
часов в зале администрации 
муниципального образования 
Городищенское, находящего-
ся по адресу: с. Городищна, 
ул. Октябрьская, д. 26, будут 
проводиться ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсуждению 
проекта решения «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального об-
разования Городищенское».


