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• Акции

Поделитесь теплом
5 февраля штаб волонт¸ров Нюк-

сенского района совместно с обще-
ственным волонт¸рским движением 
«ВасиЛиса» (Тарногский Городок) про-
ведут акцию по раздаче одежды и обу-
ви «Поделись теплом». Акция пройд¸т 
в Центре культурного развития (ул. 
Советская,14) с 11 до 14 часов. Здесь 
вы можете взять необходимые вещи, 
а также обменяться одеждой, обувью, 
книгами, сумками и игрушками (кро-
ме мягких). Правила просты: предме-
ты гардероба, игрушки или литература 
должны быть в хорошем состоянии.

По информации Нюксенского ЦКР.
P.S. Дополнительно можно сдать 

старые батарейки.

МОЛОДЫЕ - НАДЕЖДА СТРАНЫ
В минувшее воскресенье в 

Центре культурного развития 
состоялось награждение 
победителей районного 
фестиваля-конкурса «PRO-
молод¸жь - 2021». Такой 
конкурс проводился в районе 
впервые.

Организаторы - работники Нюк-
сенского ЦКР - провели непростую 
работу: не так уж и легко отметить 
самых-самых, ведь активных, иници-
ативных, творческих молодых людей 
в районе немало. 

В зале царила дружеская т¸плая 
атмосфера. Участники обсуждали за 
чашкой чая новые идеи, общались со 
знакомыми, которых давно не виде-
ли.

Много добрых слов было сказано 
активистам. Глава МО Нюксенское 
Сергей Прокопьев отметил важность 
работы молод¸жи:

- Отрадно, что вы делаете добрые 
дела не за похвалу, вы не ищете сла-
вы! Каждый из вас вносит свою леп-
ту в развитие нашей территории. 
Спасибо, уважаемые волонт¸ры, ак-
тивисты, за это! Вы, молодые, - на-
дежда и опора нашей страны. Ваши 
поступки и добрые дела - пример для 
подрастающего поколения. Успехов 
вам и новых идей!

Много добрых пожеланий побе-
дители конкурса услышали и от ру-
ководителя администрации района 
Светланы Теребовой. Именно из е¸ 
рук каждый активист принял награ-
ду - кубок и диплом. Приятным мо-
ментом стали музыкальные подарки 
от Светланы Кормановской и Кон-
стантина Расторгуева. Как всегда, за-
мечательно вела мероприятие Лариса 
Собанина. 

• В номинации «Молод¸жный 
взгляд» победу одержала председа-

тель Молод¸жного парламента, наша 
бывшая коллега Елена Седякина. 
Имя Лены известно многим в районе. 
Она занимает активную жизненную 
позицию. Походы, спортивные ме-
роприятия, фестивали, добровольче-
ские форумы, концерты, конкурсы… 
Лена участвует везде. Она незамени-
мый помощник и в ЦКР - артистизма 
у не¸ не занимать.

• В номинации «От сердца к серд-
цу» победителем стала корреспон-
дент районной газеты «Новый день» 
Ирина Чербунина. Е¸ имя нюксяне 
тоже знают. Поздравляем коллегу и 
желаем творческих успехов!  

• «Просвещение в ногу со вре-
менем» - интересная номинация. 
Действительно, важно просвещаться 
и просвещать в соответствие с со-
временными требованиями. У побе-
дителя в этой номинации - педагога 
районного Дома творчества Яны Сер-
новой - это отлично получается! Не 
секрет, что в Доме творчества работа-
ют инициативные, активные и очень 
творческие люди. Яна - одна из них. 
Она вед¸т различные кружки, явля-
ется руководителем «Школы юного 
волонт¸ра», вместе с коллегой Ната-
льей Короткой руководит «Школой 
медиа волонт¸ра». Яна не раз стано-
вилась победителем и приз¸ром рай-
онных и областных конкурсов, на-
град и достижений у не¸ немало.

• Удостоились наград и подопеч-
ные Яны Павловны и Натальи Ива-
новны. «Школа медиаволонт¸ра» 
стала победителем в номинации «Ме-
диа года», е¸ участник Антон Горбу-
нов - лучший в номинации «Блогер 
года», а Лия Никифорова одержала 
победу в номинации «Фотопроект 
года». Ребята активно участвуют в 
различных проектах, благотворитель-
ных акциях, проводят мастер-клас-
сы, ведут блоги, освещают районные 

мероприятия в соцсетях, их публика-
ции бывают и на страницах районной 
газеты. А Лия даже пробовала себя в 
роли корреспондента «районки». 

• В номинации «Активист года» 
отмечено Первичное отделение рос-
сийского движения школьников 
Нюксенской школы (руководитель 
- Анна Валентиновна Пудова). Акти-
висты проводят различные акции по 
вовлечению обучающихся школы в 
волонт¸рские, патриотические, эко-
логические мероприятия: «Бумбатл» 
(сбор макулатуры), «Классные встре-
чи», Дни единых действий и другие. 

• Ученица Нюксенской школы и 
воспитанница ДЮСШ, спортсменка и 
активистка Юлия Бородина победи-
ла в номинации «Спортсмен года». 
Юля любит спорт так сильно, что не 
пропускает ни одной тренировки. В 
прошлом году она выполнила первый 
взрослый разряд по л¸гкой атлетике. 
Юля всегда помогает тренеру в орга-
низации тренировок и соревнований 
среди младших легкоатлетов. Ответ-
ственная, трудолюбивая, невероят-
но мотивированная и перспективная 
спортсменка.

• В номинации «Достижение 
года» лучшей стала участница дет-
ской фольклорной студии «Боркун-
цы» Светлана Сем¸нова. Света - 
очень разносторонний, увлеч¸нный 
и трудолюбивый человек. Музыкаль-
ная школа, вокал, хореография, кра-
еведение, исследовательская деятель-
ность, фольклор… Девочка успевает 
везде! Чтобы вс¸ получалось, старает-
ся грамотно распределять сво¸ время. 

• В необычной номинации «Посту-
пок года» победил капитан полиции 
Нюксенского ОМВД Алексей Попов. 
В прошлом году он вынес мужчину 
из горящего дома. Достойно! 

(Окончание на 4-й стр.)

• Мы и природа

О лесозаготовке
Лесозаготовку, лесовосстановление, 

охрану лесов, переработку древесины в 
Нюксенском районе осуществляют 13 
местных и 12 сторонних хозяйствую-
щих субъектов. На долгосрочной основе 
работают 25 арендаторов лесов в соот-
ветствии с 30 договорами аренды.

Общая площадь земель лесного фон-
да Нюксенского лесничества составляет 
461 223 га, или 89,2% земельного фон-
да района. Лесные земли занимают 405 
077 га. 

За 2021 год лесозаготовителями всех 
форм собственности заготовлено 526 
943 кубометра древесины, или 106% к 
уровню 2020 года (497 165 кубометров), 
из них: местными заготовителями - 220 
823 кубометра (131% к уровню 2020 
года), местным населением - 6 411, сто-
ронними заготовителями - 299 709 ку-
бометров.

Юридическими лицами, учрежде-
ниями заготовлено 305 831 кубометр, 
индивидуальными предпринимателя-
ми - 199 404 (123% к 2020 году), сель-
хозпредприятиями - 15 297 кубометров.

ФГБУ «Рослесинфорг» ежегодно 
оценивает около 35 видов лесохозяй-
ственных мероприятий по охране, за-
щите и воспроизводству лесов. Специ-
алисты следят за тем, как леса берегут 
от пожаров, насколько эффективно по-
строены и реконструированы лесные 
дороги, устроены противопожарные 
разрывы, пожарные водо¸мы, проло-
жены и прочищены лесные просеки, 
проверяют, как проведены санитарные 
рубки, уход за молодыми деревьями, 
обработка и минерализация почвы для 
посадки, уход за семенами.

Результаты оценки 2021 года, про-
ходившей на территории 24 регионов 
страны, показали, что бережнее всего 
к лесам относятся в Ставропольском 
крае, в Еврейской автономной области 
и Вологодской.

Проверка эффективности и качества 
выполненных мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству и использова-
нию лесов проводилась на территории 
лесного фонда Великоустюгского, Кич-
менгско-Городецкого и Нюксенского 
районов, было обследовано 282 участка. 
В результате сделан вывод об эффек-
тивности выполненных мероприятий 
и соответствии их требованиям лесного 
законодательства.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Победители районного фестиваля-конкурса «PRO-молод¸жь - 2021».



На Совете глав глава 
МО Нюксенское Сергей 
ПРОКОПЬЕВ озвучил ряд 
цифр, характеризующих, 
каким стал 2021 год 
для центрального 
муниципального 
образования района, 
поделился, что удалось 
сделать. И начал с 
финансовой стороны. С 
этой темы решили и мы 
приступить к разговору.

- Сергей Анатольевич, от 
полноты бюджетного «ко-
шелька» зависит, насколько 
полно удастся реализовать 
полномочия администрации 
МО. Проанализируйте, из 
чего складывалась доходная 
часть?    

- За 2021 год бюджет МО 
Нюксенское по доходам испол-
нен на 21 млн 512,9 тыс. руб. 
Это налоги, сборы и безвоз-
мездные поступления. К пла-
новым назначениям исполне-
ние составляет 100,6%. Объ¸м 
собственных доходов - налого-
вых и неналоговых - составля-
ет 41,3%, в суммовом выраже-
нии 8 млн 882,2 тыс. руб., и по 
этому показателю произошло 
снижение на 2 млн 183,8 тыс. 
руб. к 2020 году.

- Раскроете детали?
- Наибольшие налоговые 

перечисления в бюджет муни-
ципального образования зани-
мают: налог на доходы физиче-
ских лиц (36,8%) - 3 млн 270,8 
тыс. руб. (больше, чем в 2020-
м, на 142,5 тыс. руб.), налог 
на имущество физических лиц 
(21,5%) - 1 млн 912,6 тыс. руб. 
(произошло снижение на 1 млн 
73,8 тыс. руб., что обусловле-
но изменением правил расч¸та 
налога на имущество). Следую-
щий по величине поступлений 
- земельный налог (19,1%) - 1 
млн 700,7 тыс. руб. (поступле-
ния снизились на 794,3 тыс. 
руб., так как в 2020 году про-
изошла переоценка кадастро-
вой стоимости земли). Доходы 
от использования имущества, 
находящегося в собственности 
поселения, составили 554,8 
тыс. руб. (6,2%), по сравнению 
с 2020 годом отмечается умень-
шение на 375,9 тыс. руб. в свя-
зи с выкупом в собственность 
ранее находящихся в аренде 
земельных участков и растор-
жением договором аренды по-
мещений. Единый сельскохо-
зяйственный налог - 330 тыс. 
руб. (3,7%). Доходы от прода-
жи материальных и немате-
риальных активов составили 
156,9 тыс. руб. (1,8%), в 2021 
году были реализованы шесть 
земельных участков. Субси-
дии, субвенции и дотации в по-
селенческий бюджет - 12 млн 
512,9 тыс. руб., это 58,7% от 
общих поступлений. 

- Впереди - отч¸ты главы 
перед населением. Давайте 
подвед¸м некоторые итоги и 
поговорим о том, что удалось 
сделать в прошлом году?

- На мероприятия по по-
жарной безопасности в рамках 
муниципальной программы 
«Обеспечение пожарной безо-
пасности на территории муни-
ципального образования Нюк-

сенское на 2020-2022 годы» 
был израсходован 1 млн 344,9 
тыс. руб. Они пошли на обу-
стройство и содержание проти-
вопожарных водо¸мов, услуги 
по содержанию пожарных ги-
дрантов, расходные материалы 
на ремонт противопожарного 
оборудования. Был сделан по-
жарный водо¸м ¸мкостного 
типа в д. Лесютино объ¸мом 
50 куб.м., закуплены 2 ¸мко-
сти по 50 куб.м. Приобретены 
5 пожарных гидрантов. А в 
рамках реализации проекта 
«Народный бюджет» пожар-
ный гидрант в Нюксенице от 
ТЦ «Меридиан» перенес¸н на 
более удобное место.

На реализацию программы 
«Благоустройство территории 
муниципального образова-
ния Нюксенское на 2020-2025 
годы» в прошлом году было из-
расходовано 11 млн 186,2 тыс. 
руб., это 47,9% от всех расхо-
дов. На организацию уличного 
освещения было направлено 
4 млн 653,4 тыс. руб. Сюда 
включены оплата за потребле-
ние электроэнергии (на эти 
цели была получена областная 
субсидия - 2 млн 846,7 тыс. 
руб.), обу стройство системы 
уличного освещения, приоб-
ретение электроматериалов, 
проведение ремонтов, оплата 
услуг по функционированию 
уличного освещения. При этом 
1 млн 800 тыс. руб. - собствен-
ные средства поселения. Были 
закуплены и установлены 40 
светильников уличного осве-
щения в разных насел¸нных 
пунктах. В 2021 году мы за-
кончили ремонт системы улич-
ного освещения в лесютинской 
округе, который проводили в 
течение двух лет.

- А что по другим направ-
лениям?

- На проведение общего ком-
плекса мероприятий по благо-
устройству территории было 
израсходовано 3 млн 195,3 
тыс. руб. Сюда вошли ремон-
ты и содержание лестниц, пе-
реходов, пешеходных мостов, 
содержание парков и улиц на-
сел¸нных пунктов,  подсыпка в 
зимний период подъ¸мов-спу-

сков и прочее. Мы вносили 
свою часть софинансирования 
в программу «Формирование 
современной городской среды 
на территории муниципально-
го образования Нюксенское», 
по которой ш¸л ремонт дворо-
вых территорий на ул. Стро-
ителей возле домов 89 и 90 
в Нюксенице, строительство 
пешеходной дорожки в пар-
ке «Тропа сказок». В рамках 
реализации этой же програм-
мы была составлена и прошла 
государственную экспертизу 
сметная документация на ре-
монт дворовых территорий у 
домов 7 и 9 в Северном переул-
ке. Уже определ¸н подрядчик 
для выполнения этих работ.

В рамках благоустройства 
были реализованы и семь про-
ектов «Народного бюджета», 
в которые не только вложили 
требуемые средства, но и выде-
ляли дополнительные, так как 
изначальных сумм было недо-
статочно.

- Один из проектов «Народ-
ного бюджета» был направ-
лен и на участие в сборе и 
вывозе ТКО…

- Да, на обустройство и уста-
новку контейнерных площа-
док, общая сумма - 245 тыс. 
руб. Но в целом на исполне-
ние полномочий по данному 
направлению мы направили 1 
млн 851,7 тыс. руб., в данные 
расходы вошли сбор и вывоз 
мусора, содержание контей-
нерных мусорных площадок, 
приобретение и ремонт контей-
неров ТКО и прочее.

- В 2021 году велась работа 
по борьбе с борщевиком… А в 
2022 году что-то делать пред-
полагается?

- Да, была получена област-
ная субсидия на данные цели - 
1 054 548 руб. Работы прошли 
в Нюксенице, Бер¸зовой Сло-
бодке, в Устье-Городищенском, 
Дунае, Олешковке. В целом на 
статью «Совершенствование 
эстетического вида сельского 
поселения» было выделено 1 
млн 174,9 тыс. руб. Кроме об-
работки от борщевика, мы за-
нимались уборкой сухостойных 
и аварийно-опасных деревьев, 

окашиванием общественных 
мест в насел¸нных пунктах в 
летний период и прочим.

- Сейчас много говорится 
о том, что муниципалитетам 
надо активнее работать над 
земельными вопросами. 

- Уже несколько лет адми-
нистрация МО проводит ка-
дастровые работы по образо-
ванию земельных участков, 
выделенных в сч¸т невостре-
бованных земельных долей из 
земель сельскохозяйственного 
назначения. Ежегодно выделя-
ем средства на данные цели. В 
прошлом году - 271,5 тыс. руб. 
В разряд муниципальных пере-
ведено 293 га, которые теперь 
можем выделить желающим 
на ведение сельхоздеятельно-
сти.

- Хотя у нас есть центра-
лизованная сеть учреждений 
культуры, полномочия по 
созданию условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услу-
гами организаций культуры 
у муниципалитетов вс¸ равно 
остались…

- Конечно, о наших клубах, 
ДК, коллективах художествен-
ной самодеятельности мы не за-
бываем. На поддержку данного 
направления было направлено 
343,7 тыс. руб. Частично сюда 
вошли расходы по содержанию 
домов культуры, новогоднее 
оформление елей, помощь в 
проведении культурных меро-
приятий. Два осуществл¸нных 
проекта в рамках «Народного 
бюджета» тоже были посвяще-
ны данному направлению.

- А что было сделано для 
развития массового спорта?

- Общая сумма расходов по 
направлению «Физическая 
культура и спорт» - 497,2 тыс. 
руб. Несмотря на пандемийные 
ограничения, мы не отказались 
от проведения традиционных 
соревнований, которые еже-
годно организуем. В «Лыжне 
Нюксеницы» приняли участие 
спортсмены нашего и Городи-
щенского МО, Тарногского Го-
родка. На женский турнир по 
волейболу, приуроченный к 8 
Марта, собрались команды из 
Нюксеницы, Городищны, Тар-
ноги, а на волейбольный тур-
нир среди ветеранов - из Нюк-
сеницы, Тарноги и села им. 
Бабушкина. Учитывали нужды 
людей, желающих заниматься 
физкультурой и спортом, при 
разработке проектов «Народно-
го бюджета». Было закуплено 
и установлено оборудование 
для спортивной площадки в 
Бер¸зовой Слободке, приобре-
ли спортивный инвентарь для 
тренировочного процесса вете-
ранов и для детской команды 
по хоккею. 

- В 2021 году были реше-
ны и вопросы, которые не раз 
поднимались жителями. Это 
так?

- Да, провели рекультивиро-
вацию свалок в д. Пожарище и 
д. Бобровское в рамках согла-
шений о передаче полномочий 
с районного на поселенческий 
уровень, на эти цели получены 
трансферты на сумму 599 тыс. 
руб.

Неоднократно жители заре-
ченских деревень обращались 

с просьбой о возведении пави-
льонов для жителей, ожида-
ющих приезда автолавки. На 
средства дотации из районного 
бюджета такие объекты были 
установлены в Звегливце, Ду-
нае, Березове, Устье-Городи-
щенском. Сумма составила 320 
тыс. руб. 

- Несколько лет ид¸т ра-
бота по разработке генплана 
муниципального образова-
ния. 

- В прошлом году на раз-
работку, корректировку и 
утверждение генплана МО 
было выделено 880,5 тыс. руб. 
Сейчас документ на согласова-
нии в департаментах и мини-
стерствах.

- Мы говорили о вопросах, 
на которые в рамках испол-
няемых полномочий выде-
лялось значительное финан-
сирование. Но ведь помимо 
ремонтов, строек проводи-
лись и другие мероприятия?

- Наши специалисты уча-
ствовали в работе районных 
комиссий при проведении ком-
плексных кадастровых работ, 
ГО и ЧС, КДН, по организации 
БДД, антитеррористической и 
других. В составе мобильных 
групп были задействованы в 
рейдах по соблюдению масоч-
ного режима покупателями в 
торговых точках. Вед¸м работу 
с неблагополучными семьями. 
В 2021 году в банке данных по 
МО Нюксенское числилось 11 
неблагополучных семей (в 2020 
году - 8). Было организовано 2 
сельхозярмарки с привлечени-
ем физических лиц и предпри-
нимателей со своей территории 
и из других городов и районов. 
Принимали участие в подго-
товке и проведении выборной 
кампании в сентябре, переписи 
населения. В администрацию 
поступило 32 заявления от 
граждан, проведено 11 сходов 
граждан. Лично ко мне и через 
дни администрации люди обра-
щались с проблемами, которые 
мы решали либо самостоятель-
но, либо совместно с районной 
администрацией или организа-
циями. 

- Кого бы поблагодарили за 
сотрудничество в 2021 году? 

- Я благодарю за помощь в 
работе коллектив Нюксенского 
ЛПУМГ и руководителя Павла 
Васильевича Верзунова, кол-
лектив Нюксенского ДРСУ и 
Александра Сергеевича Гогле-
ва, коллектив пожарно-спаса-
тельной части ¹26 и Виктора 
Вениаминовича Раскумадрина, 
коллектив «Нюксенских те-
плосетей» и Олега Александро-
вича Кривоногова, коллектив 
Нюксенского сетевого участ-
ка ПАО «Россети» и Евгения 
Павловича Суровцева, ООО 
«Агроремтехснаб» и Николая 
Яковлевича Лысенко, индиви-
дуальных предпринимателей 
В.С. Буркова, П.Е. Белоз¸рова, 
Р.Ю. Машанова, С.Н. Золотко-
ва, В.Г. Рябева, А.С. Шушкова 
и др. Хочется поблагодарить 
старост насел¸нных пунктов, 
активных и неравнодушных 
жителей за поддержку и уча-
стие в мероприятиях на терри-
тории муниципального образо-
вания. 

Оксана ШУШКОВА.

нОВЫЙ ДЕНЬ2 4  февраля  2022  года 

У главы самого крупного МО дел хватает зимой и летом.

Наше интервью

МО Нюксенское: от финансов до конкретных дел
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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,
7 февраля.

Программа ТВ с 7 по 11 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное ката-
ние. Командные соревнования. 
Пары. Женщины. Танцы. Произ-
вольная программа 0+
08.00, 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, 02.05, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Цыплёнок жареный» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 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 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Женщи-
ны 15 км. Индивидуальная гонка
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Овод» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Вершина Виз-
бора» 12+
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к Мино-
тавру» 0+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Х/ф «Доменико Скарлатти. 
Духовная музыка» 12+
18.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
тупиковых» 12+
18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика.12+
00.00 Магистр игры 12+
01.55 Марафон «Звёзды ХХI века» 
12+

ВТОРНИК,
8 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.40 Время покажет 16+
13.15 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Индивиду-
альный спринт 0+
15.45, 02.50, 03.05 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 «Цыплёнок жареный» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ
04.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа
08.30, 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
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины 
20 км. Индивидуальная гонка
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 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 Д/с «Настоящая вой-
на престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.15 Х/ф «Овод» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Бабушки надвое сказали. 
Борис Владимиров и Вадим 
Тонков 12+
12.25, 16.05, 23.25 Цвет времени 
12+
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к Мино-
тавру» 0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 02.25 Д/с «Запечатлённое 
время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Сати. Нескучная классика. 12+
17.20, 01.05 Марафон «Звёзды 
ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Бытие определяет 
страдание» 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Мастера искусств. Заслу-

женный артист РСФСР Анатолий 
Папанов 12+

СРЕДА,
9 февраля.

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, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Цыплёнок жареный» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 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
11.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Россия - 
Швейцария
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 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 Д/с «Настоящая вой-
на престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Овод» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Мастера искусств. Заслу-
женный артист РСФСР Анатолий 
Папанов 12+
12.15 М/ф «Либретто» 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Мино-
тавру» 0+
13.50 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел» 12+
14.30, 02.30 Д/ф «Иван Забелин. 
Великий самоучка» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Белая студия 12+
16.05 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30, 01.05 Марафон «Звёзды 
ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «Анкета Российской 
империи» 12+
23.30, 02.15 Цвет времени 12+
00.00 Х/ф «Свидетель» 18+

ЧЕТВЕРГ,
10 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км (классика) 0+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Цыплёнок жареный» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ
04.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная программа
08.40, 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 «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «Бой с тенью 3. Послед-
ний раунд» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая вой-
на престолов» 12+
08.20, 15.50 Х/ф «Последняя 
дорога» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Х/ф «Свидетель» 18+
12.20, 18.30, 23.25 Цвет времени 
12+
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Мино-
тавру» 0+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Анкета Российской 
империи» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик. «Золотое 
руно» 12+
17.30, 01.10 Марафон «Звёзды 
ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габри-
адзе. Побег» 12+
21.30 Энигма. Семён Бычков 12+
02.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр» 12+

ПЯТНИЦА,
11 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
06.55 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Хоккей. Россия - 
Дания. По окончании – новости 0+
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 02.45 Модный приговор 6+
11.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщи-
ны. 7, 5 км. Спринт 0+
13.20, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 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. Новый сезон 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «Бендер» 16+
00.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» 6+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06.30 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+
11.00, 14.00 Х/ф «Ментовские 
войны» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов» 12+
08.25, 18.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
08.40, 16.20 Х/ф «Золотая баба» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Х/ф «Свидетель» 18+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Мино-
тавру» 0+
13.45 Открытая книга 12+
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Семён Бычков 12+
17.35, 01.55 Московской филар-
монии - 100 лет 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «Легкая жизнь» 0+
21.20 Линия жизни 12+
23.50 Х/ф «Неоконченная песня» 12+
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Фестиваль

• Награды получили и те, 
кто организовывает людей, 
объединяет их с целью со-
хранения традиций, семей-
ных ценностей. «Командой 
года» стал клуб молодой 
семьи «Тепло семейных уз» 
из Бер¸зовой Слободки. В 
их большую команду входит 
15 семей. Награду Светлана 
Альбертовна вручила орга-
низатору клуба Нине Коптя-
евой. 

• В номинации «Про-
ект года» памятный кубок 
и диплом вруч¸н директору 
Нюксенского районного кра-
еведческого музея Наталии 
Самохваловой. В 2021 году 
она активно занималась про-
ектной деятельностью: под е¸ 
руководством был реализован 
проект «Музейный ЭкоЗвук» 

и реализуется «Фабрика со-
циальных проектов», кото-
рые направлены на улучше-
ние качества жизни детей и 
молод¸жи нашего района.

• Жюри конкурса отме-
тило и тех, кто оказывает 
помощь людям, особо нуж-
дающимся в помощи. В но-
минации «Волонт¸р года» 
лучшей стала библиотекарь 
из Игмаса Екатерина Афа-
насьева. Она в условиях 
пандемии больше года раз-
носила своим читателям не 
только книги, но лекарства и 
продукты питания, помогала 
оплачивать коммунальные 
услуги. 

• «Открытием года» ста-
ли инициаторы и организа-
торы раздельного сбора от-
ходов в Нюксенице Марина 
Шамай и Юрий Акмазиков. 
Они взяли на себя очень от-
ветственную и важную, мож-

но сказать, сложнейшую 
работу, так как не все нюк-
сяне готовы и приучены к 
раздельному сбору мусора. 
Но ребята не отчаиваются и 
надеются, что со временем к 
ним подключится большее 
количество населения. Юрий 
также волонт¸р движения 
«Добродел» в нашем районе.

Пожалуй, ключевыми сло-
вами фестиваля-конкурса 
можно считать его слова:

- Главное - быть челове-
ком! Таким, которому не 
безразлично будущее малой 
родины и страны, таким, 
который хочет сделать до-
бро просто так, не ради де-
нег, не ради славы. Делайте 
добро, люди. Поверьте, оно 
всегда возвращается! 

Слушая Юрия, сразу 
вспомнились строки «За вс¸ 
добро расплатимся добром, 
за всю любовь расплатимся 

Молодые - надежда страны

Сегодня отмечается 
Всемирный день 
борьбы против рака. 
Строго говоря, такой 
болезни как «рак» 
не существует. Этим 
термином описывается 
более 200 различных 
заболеваний, при 
которых обычные клетки 
начинают ненормально 
размножаться, 
формируют 
быстрорастущую опухоль 
и могут заражать 
соседние органы.

Несмотря на то, что уро-
вень смертности от рака па-
дает вот уже четверть века, 
онкологические заболевания 
вс¸ ещ¸ остаются одной из ве-
дущих причин смерти по все-
му миру и занимают второе 
место среди причин смертно-
сти населения, уступая лишь 
сердечно-сосудистым. 

Ежегодно в Вологодской 
области регистрируется более 
4 тысяч больных, которым 
впервые в жизни диагности-
ровали злокачественные ново-
образования. 

Максимальное число забо-
левших - в возрастной группе 

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Здоровая Нюксеница».

Профилактика сегодня – здоровье завтра
Вопросы профилактики 

и ранней диагностики 
онкологических 
заболеваний остро 
стоят перед системой 
здравоохранения 
Вологодской области. За 
последние 5 лет число 
случаев выявления 
злокачественных 
новообразований 
при проведении 
диспансеризации и 
профилактических 
медицинских осмотров 
увеличилось, но ещ¸ не 
достаточно для улучшения 
ситуации в регионе.

признаков – обязательно об-
ратитесь к врачу, пройдите 
диспансеризацию или профи-
лактический медицинский 
осмотр. 

Программы скрининга, 
разработанные для выявле-
ния онкологических заболе-
ваний, применяемые при про-
хождении диспансеризации 
определ¸нных групп взрослого 
населения и профилактиче-
ском медицинском осмотре, 
позволяют выявлять рак на 
ранней стадии, что значи-
тельно повышает шанс на 
выздоровление.

Отмечу, что снизить риск 
рака позволяет здоровое пи-
тание, отсутствие вредных 
привычек и активный образ 
жизни. Сбалансированный 
рацион с обилием овощей и 
фруктов, хороший режим сна 
и хотя бы небольшие регу-
лярные физические нагрузки 
помогут вам существенно 
повысить иммунитет и из-
бежать множества болезней 
- в том числе и рака. Будьте 
здоровы!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

60-64 года.
В Нюксенском районе на 

данный момент 218 человек 
с онкологической патологией. 
Из них у 27 она была выяв-
лена в 2021 году: 13 человек 
- с I и II стадиями заболева-
ния (48,2%), 8 - с III стадией 
(29,6%) и 6 человек - IV ста-
дия (22,2%). Для сравнения: 
в 2020 году онкология была 
выявлена у 31 жителя райо-
на. 

По количеству преобладают 
онкологические заболевания 
кишечника, л¸гких, мочевого 
пузыря, желудка и кожи. Но 
локализация рака очень раз-
нообразна. В нашем районе 
выявлено по одному случаю 
заболевания крови (лейкоз), 
ротовой полости, пищевода, 
поджелудочной железы, поч-
ки, щитовидной, предстатель-
ной и молочной железы.  

Превращение нормальной 

клетки в опухолевую проис-
ходит под воздействием не-
скольких факторов:

- генетических особенно-
стей человека;

- физических канцероге-
нов: ультрафиолетового и ио-
низирующего излучения;

- химических канцероге-
нов: компоненты табачного 
дыма, загрязнители пищевых 
продуктов и питьевой воды и 
т.д.;

- биологических канцероге-
нов: инфекции, вызываемые 
некоторыми вирусами, бакте-
риями или паразитами.

Около 30% случаев смерти 
от раковых опухолей вызваны 
пятью основными факторами 
риска:

- избыточная масса тела, 
ожирение;

- недостаточное употребле-
ние в пищу фруктов и ово-
щей;

- низкая физическая актив-
ность;

- употребление табака;
- употребление алкоголя.
Также факторами риска 

развития рака являются хро-

нические инфекции, вызывае-
мые вирусами гепатита В и С 
и некоторыми типами вируса 
папилломы человека.

На что нужно обратить 
внимание, чтобы вовремя 
выявить рак? Рассказывает 
главный врач Нюксенской 
ЦРБ Елена СОКОЛОВА:

- Первые симптомы он-
кологического заболевания 
можно увидеть и при регу-
лярном самообследовании. 
Это родимое пятно, изменив-
шее форму, цвет или размер; 
новообразование кожи, кото-
рое появилось и продолжает 
расти; долго незаживающая 
рана или язва, в том числе 
в полости рта; внезапно об-
наруженное уплотнение под 
кожей; длительные запоры, 
поносы, циститы; стойкая 
охриплость голоса; стойкий 
кашель; длительное, необъ-
яснимое повышение темпе-
ратуры тела; повышенная 
утомляемость; длительное 
необъяснимое кровотечение; 
необъяснимое похудение.

Если вы обнаружили у себя 
какой-либо из перечисленных 

• По информации департамента здравоохранения 
Вологодской области, до 2024 года на Вологодчине 
откроются несколько центров амбулаторной 
онкологической помощи (ЦАОПы). 

• ЦАОПы призваны сделать более доступной 
первичную диагностику, максимально быстро 
определить онкологическое заболевание и начать 
противоопухолевое лечение.

• В этом году ЦАОПы заработают в Вологде и 
Череповце. В перспективе такие центры будут 
открываться в межрайонных центрах, чтобы 
маршрутизировать пациентов из близлежащих 
районов.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

любовью…»
Поздравляем победителей 

и желаем не терять веры в 
хорошее, идти к намеченной 

цели, уверенности в своих 
силах и поддержки в добрых 
начинаниях!

Ал¸на ИВАНОВА.

Светлана Теребова вручила награду Юлии Бородиной.

Правила здорового образа жизни, 
которые помогут предупредить рак:
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Спорт

Лыжне все возрасты покорны!
Нынешняя зима богата 

не только обилием снега, 
но и лыжными стартами. 
В минувшие выходные 
у ФОК «Газовик» снова 
было шумно: щ¸лкали 
лыжные крепления, 
озорными переливами 
на солнце сверкали 
лыжи, слышались слова 
поддержки в адрес тех, 
кто уходил по трассе к 
победе.  

НА ЛЫЖНЕ - 
ВЕТЕРАНЫ!

В пятницу соревновались  
опытные любители лыжных 
гонок. Подтянутые, энергич-
ные спортсмены из Нюксени-
цы, Городищны, Матвеева, 
Матвеевской и Лесютина спе-
шили на межпоселенческие 
соревнования среди ветера-
нов, организатором которых 
выступила районная адми-
нистрация и районный Совет 
ветеранов. 

Первыми к гонке на дис-
танции в два километра при-
ступили мужчины, а затем 
один километр предстояло 
пройти женщинам. Пара се-
кунд, толчок палками - и ве-
тераны буквально летели по 
трассе, успешно справляясь 
с е¸ крутыми спусками  и 
подъ¸мами. А сколько эмо-
ций было на финише: сожа-
ления - без падений не обо-
шлось, радости - километры 
позади, смеха - прошли дис-
танцию «с песней», пережи-
ваний - хороший результат 
показали или не очень.

Итоги не заставили себя 
долго ждать: подкрепившись 
горячим чаем с печеньем, 
ветераны поспешили на на-
граждение.

Лучший результат среди 
мужчин старше 60 лет у Ива-
на  Полуянова, второе место 
у Анатолия Коптяева, тре-
тье - у Ивана Лухтана. Среди 
мужчин старше 65 лет первое 
место у Владимира Блинова, 
второе - у Валентина Лобано-
ва, третье - у Василия Полу-
янова. Среди мужчин старше 
70 лет победу одержал Ана-
толий Романов, на вторую 
ступень пьедестала поч¸та 
взош¸л Павел Бородин. Сре-
ди мужчин старше 80 лет по-
бедителем стал П¸тр Рожин.  

Хорошие результаты и у 
женщин. В своих возрастных 
группах первыми стали Та-
тьяна Бритвина, Нина Кле-
ментьева, Зинаида Петухова, 
Наталья Пудова, вторыми - 
Елена Афонасенко, Людмила 
Романова и Галина Мацола, а 
третьими - Галина Шушкова, 
Людмила Юрченко и Елиза-
вета Парыгина.

«КУБОК 
МАЛЫША-2022»!

Спортивную эстафету при-
няли юные лыжники, воспи-
танники ДЮСШ. В субботу 
на открытое первенство по 
лыжным гонкам «Кубок ма-
лыша-2022», организатором 
которого выступила Нюк-
сенская ДЮСШ, вышли са-
мые ловкие и быстрые юные 

спортсмены из Нюксеницы, 
Тарноги, села имени Бабуш-
кина и Тотьмы. Сразиться за 
победу на дистанциях в 500 
метров, один, два и три ки-
лометра и прийти к финишу 
первым был настроен каж-
дый - помогал спортивный 
азарт и поддержка судей и 
родителей на старте и фини-
ше.  

Упорная гонка определи-
ла лидеров, которые, помимо 
медалей и грамот, получи-
ли главный приз - «Кубок 
малыша-2022». И здесь не 
обошлось без переживаний, 
волнений и слов радости! 
Приходя на финиш, юные 
спортсмены спешили со-
греться, отдохнуть и обсу-
дить успехи за чашкой чая с 
оладьями.

И вот она, церемония на-
граждения!

Среди девочек 2013-2014 
г.р. на дистанции в 500 ме-
тров обладательницей кубка, 
заняв 1-е место, стала Ана-
стасия Андреева, 2-e место у 
Анастасии Климиной, а 3-е 
- у Анастасии Патраковой. 
Нюксянки заняли весь пье-
дестал поч¸та!

Отличные результаты по-
казали и наши мальчишки. 
Первым к финишу приш¸л 

Сем¸н Тюпин, вторым - 
Матвей Шитов, а третьим - 
Никита Попов!

В возрастной группе 2011-
2012 г. р. на дистанции один 
километр среди девочек зо-
лото и бронзу завоевали 
спортсменки из Тотьмы - 
Валерия Салюкова и Викто-
рия Чернышова, серебро - у 
воспитанницы Нюксенской 
ДЮСШ Варвары Андреевой. 

Среди мальчиков в воз-
растной группе 2011-2012 
г.р. на дистанции в два ки-
лометра победу в нел¸гкой 
гонке «отвоевал» нюксянин 
Арт¸м Лобазов, второе и тре-
тье место - у тотьмичей (Се-
мена Кокина и Арт¸ма Ба-
ландина).

На дистанции в два кило-
метра среди девочек 2009-
2010 г.р. все медали уехали 
в Тотьму (1 место у Майи 
Брагиной), Тарногу (2 место 
у Софьи Артамоновой) и село 
имени Бабушкина (3 место у 
Амины Карандашевой). 

Покорилась нюксянам и 
самая длинная трасса в три 
километра. Среди мальчиков 
2009-2010 г.р. победителем 
стал Иван Ремзин, второе ме-
сто у Ивана Андреева, а тре-
тье - у Владимира Пешкова 
(все они воспитанники Нюк-

сенской ДЮСШ).

«ПЕРВЫЕ ШАГИ»
Так назывались соревно-

вания, прошедшие в вос-
кресный день. А вс¸ потому, 
что на старт вышли самые 
маленькие любители лыжни 
- воспитанники детских са-
дов. Наверное, поэтому всю-
ду слышался задорный смех 
и гомон, прерывающийся на-
ставлениями родителей и су-
дейской коллегии (е¸ возгла-
вили тренеры Нюксенской 
ДЮСШ).

Пройти эти непростые 500 
метров, прийти к финишу 
первыми! - такая цель была, 
пожалуй, у каждого малень-
кого спортсмена. 

Для многих из ребят 
это самый первый в жизни 
старт, поэтому сколько ра-
дости и гордости было на их 
румяных лицах, когда они 
пересекали заветную финиш-
ную черту.

Победители и приз¸ры по-
лучили заслуженные награ-
ды. Итак, среди мальчиков 
2014 г.р. первое место у Сер-
гея Гусева, второе - у Романа 
Золоткова, а третье  раздели-
ли между собой Андрей Же-
лобчук и Матвей Попов.

Среди девочек в этой же 

возрастной группе и на этой 
же дистанции первой стала 
Варвара Харчук, второй - Ев-
гения Болдырева, третьей - 
Мария Шушкова.

В возрастной группе 2015 
г.р. среди девочек лучше всех 
с дистанцией справилась Та-
исия Шляпина, на втором 
месте - Софья Касаткина, 
на третьем - Лиза Епифа-
новская, а среди мальчиков 
победителем стал Александр 
Литомин, второе место занял 
Денис Калинников, третье - 
Илья Бородин.

Замечательно проявили 
себя и ребята 2016 г.р. Среди 
мальчиков золото у Тимура 
Караваева, серебро у Алек-
сандра Карсак, бронза у Сте-
пана Павлюченко. У девчо-
нок победу одержала Полина 
Лобазова.

Наградили абсолютных 
победителей на дистанции: 
среди мальчиков самым бы-
стрым стал Сергей Гусев, сре-
ди девчонок - Таисия Шля-
пина.

Впереди - новые старты, 
новые победы! Пусть у 
каждого лыжника, неважно 
- опытного или новичка, 
они будут успешными!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

«Кубок малыша - 2022». Фото на память.

«Первые шаги». Малыши готовятся к старту. Ветераны: заряд бодрости получен!



нОВЫЙ ДЕНЬ6 4  февраля  2022  года 

* 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,
13 февраля.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Татьяны Тарасо-
вой. «Лёд, которым я живу» 12+
11.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Мужчи-
ны. Спринт. Фигурное катание 0+
17.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 0+
00.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км
12.05 Сто к одному 12+
13.00 Вести
13.25 Х/ф «Легенда №17» 12+
16.00  XXIV Зимние Олимпийские иг-
ры в Пекине. Хоккей. Россия - Чехия
18.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Рокировка» 12+
01.10 Х/ф «Лидия» 12+
03.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Одиночка» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Арсений Тарковский «Бабоч-
ка» 12+
07.05 М/ф «Верь-не-верь» 12+
08.25 Х/ф «Комический любовник, 
или любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Передвижники. Аполлина-
рий Васнецов 12+
10.35 Х/ф «Лёгкая жизнь» 0+
12.10 Острова 12+
12.55 Человеческий фактор. «Ива-
новы Наличники» 12+
13.25, 02.05 Д/ф «Мадагаскар. 
Африканские Галапагосы» 12+
14.15 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.45 Концерт на Новой сцене 
Большого театра России 12+
16.35 Больше, чем любовь 12+
17.15 Х/ф «Весёлые ребята» 0+
18.45 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.15 Д/ф «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья» 12+
19.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
20.25 Х/ф «Наваждение» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+

СУББОТА,
12 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» 12+
06.00, 09.35, 12.45 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана 12+
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15 Непутёвые заметки 12+
09.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования. 10 км 0+
13.05 Видели видео? 6+
15.50 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
18.00 Концерт Максима Галкина 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.15 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
04.00 Х/ф «Белые розы надежды» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
Гонка преследования. 12, 5 км
14.35 Х/ф «Расплата» 18+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Бес в ребро» 12+
03.10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живём только 
раз» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «Сильная» 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звёзды сошлись 16+
01.00 Х/ф «Одиночка» 16+
02.50 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
07.05 М/ф «Сказка о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях» 12+
07.40 Х/ф «Весёлые ребята» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 12+
11.45 Письма из провинции 12+
12.10, 01.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/с «Архи-важно» 12+
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней» 12+
16.30 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой» 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Вертинский. Русский Пьеро 12+
21.05 Х/ф «О любви» 16+
22.20 Создавая сегодня 12+
23.50 Х/ф «Комический любовник, 
или любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «32 декабря» 12+

Зарядка для ума: сканворд00.10 Х/ф «Огонь из преисподней» 12+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Нюксенского муниципального района Вологодской области 
от 02.02.2022    № 3   с. Нюксеница

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории
Руководствуясь ст. 31, 46, 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблю-

дения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, установления границ зе-
мельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке проведения общественных обсуждений по вопросам, 
предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации, в Нюксенском муниципаль-
ном районе, утвержд¸нным решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального 
района от 28.04.2021 года ¹32, Уставом Нюксенского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории одного земельного 
участка, расположенного вблизи многоквартирного жилого дома 1 по адресу: Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Газовиков, на 14 часов 00 мин 9 марта 
2022 года в здании администрации Нюксенского муниципального района по адресу: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, зал заседаний.

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений комиссию по 
подготовке проекта межевания территории одного земельного участка, расположенного вблизи мно-
гоквартирного жилого дома 1 по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Газовиков (Приложение 1).

3. Право на участие в общественных обсуждениях имеют жители, проживающие на территории 
с. Нюксеница муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района. За-
интересованным лицам направлять свои предложения и замечания, касающиеся проекта межевания 
территории одного земельного участка, расположенного вблизи многоквартирного жилого дома 1 по 
адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Газо-
виков, в письменном виде или в форме электронного документа в уполномоченный орган по адресу: 
Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Советская. д. 13, каб. 6 с 4 февраля 2022 года по 8 марта 
2022 года, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до14.00.

4. Ознакомление с материалами проекта межевания территории одного земельного участка, распо-
ложенного вблизи многоквартирного жилого дома 1 по адресу: Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Газовиков, осуществлять на официальном сайте адми-
нистрации Нюксенского муниципального района в сети «Интернет» http://nyuksenitsa.ru/ в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо в администрации Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
каб. 6 с 4 февраля 2022 года по 8 марта 2022 года, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до14.00. Контактный телефон 8(81747)2-82-17.

5. Организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта межевания территории одного 
земельного участка, расположенного вблизи многоквартирного жилого дома 1 по адресу: Российская 
Федерация, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Газовиков, на информацион-
ном стенде администрации Нюксенского муниципального района.

6. Опубликовать информацию о проведении общественных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории одного земельного участка, расположенного вблизи многоквартирного жилого дома 1 по адре-
су: Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Газовиков, в 
газете «Новый день» и разместить на официальном сайте администрации Нюксенского муниципаль-
ного района в сети «Интернет» http://nyuksenitsa.ru/.

Глава муниципального района И.Н. ЧУГРЕЕВ.
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Официально

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Реклама, 
объявления, 
поздравления

в газете
«Новый день».

Звоните:
2-84-02.

Реклама  

Выражаем искреннее соболезнование Пе-
тру Евдокимовичу, Валентине Николаевне, 
Сергею Рожиным по поводу безвременной 
смерти сестры, дочери

ТАТЬЯНЫ.
Малафеевские, д. Б-Ивки.

Выражаем искреннее соболезнование Ма-
карычевой Светлане Африкановне, всем 
родным и близким по поводу безвременной 
смерти брата

АНДРЕЯ.
Коллектив работников «Ростелеком».



СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА
5 февраля 2021 года - скорбная дата для 

нашей семьи. Уже год нет с нами дорогого, 
любимого брата, дяди, друга

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.

Невозвратная потеря,
Словно душу надломили…
До сих пор ещ¸ не верим,
Что ты где-то в зв¸здном мире.
Прош¸л год… Горечь и боль потери не 

утихли даже спустя время. Александр Иванович был добрым, 
жизнерадостным человеком, готовым прийти на помощь в лю-
бую минуту. Друзья, коллеги по работе уважали и ценили его. 

Все, кто знал и помнит Александра Ивановича, помяните его 
в этот день вместе с нами.

Пусть земля ему будет пухом.
Вечная светлая память о н¸м навсегда останется в наших 

сердцах.
Родные.

Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ:

Автономная 
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Вниманию населения

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

Скорбим и помним

Выражаем искренние со-
болезнования Александре 
Николаевне Коншиной, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти брата, дяди 

ЛОБАНОВА 
Владимира 

Николаевича. 
Скорбим вместе с вами. 

Суровцевы, Комковы, 
Емцовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рожиным Ва-
лентине Николаевне, Пе-
тру Евдокимовичу, Сергею, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти дочери, сестры

ТАТЬЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.

В.А. и А.В. Генаевы, 
В.В. и С.В. Богдановы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рожиным Ва-
лентине Николаевне, Пе-
тру Евдокимовичу, Сергею, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти дочери, сестры

ПАВЛОВОЙ
Татьяны 

Петровны.
Скорбим вместе с вами.

Дьяковы, 
Малютины, Бритвины, 

Тедеевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рожиным 
Петру Евдокимовичу и Ва-
лентине Николаевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
дочери

ТАТЬЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Семья Симак.

Выражаем искреннее со-
болезнование Макарычевой 
Августе Александровне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сына, брата

АНДРЕЯ.
А.А. Шитова, Н.П. и Л.С. 
Лобазовы, Е.З. Худякова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Макарычевой 
Светлане Африкановне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти брата, сына

АНДРЕЯ.
Бывшие коллеги: 

Н.В. Шабалина, Л.А. 
Пудова, Н.Н. Хомякова, 

М.В. Кормановская, 
Н.А. Шабалина, О.М. 

Березина, Е.В. Гусева, 
О.В. Генаева, Л.И 

Березина.

Выражаем искреннее соболезнование Пушниковой Ната-
лье в связи со смертью

МУЖА.
Одноклассники выпуска 1989 года Нюксенской средней школы.

Публичная оферта о заключении договора водоотведения
Уважаемые потребители!

МП «Водоканал» информирует Вас, что с 01.01.2022 г. 
на территории с. Нюксеница Нюксенского района Воло-
годской области услугу по водоотведению для населения 
и юридических лиц предоставляет МП «Водоканал». Рас-
ч¸ты за водоотведение будут производиться по тарифам, 
утвержд¸нным приказом Департамента топливно-энергети-
ческого комплекса и тарифного регулирования Вологодской 
области от 15.12.2021 ¹ 524-р.

Настоящая оферта представляет собой официальное 
предложение МП «Водоканал» (далее - Ресурсоснабжаю-
щая организация), расположенного по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, село Нюксеница, улица Набе-
режная, дом 23, каб. 7 в лице и.о. директора Гусева Н.А., 
действующего на основании Устава, адресованное физиче-
ским лицам (гражданам), проживающим на территории с. 
Нюксеница (Потребителям), которые принимают настоя-
щую оферту в отношении оказания услуг по водоотведению 
и выражают сво¸ намерение заключить Договор на водоот-
ведение с _______. Настоящее предложение, согласно п. 2 
ст. 437 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), является 
публичной офертой.

Факт пользования Потребителем услугами водоотведе-
ния или их оплаты является полным и безоговорочным ак-
цептом (принятием) данного Договора, то есть Потребитель 
считается ознакомившимся и принявшим настоящий Дого-
вор, и в соответствии с ГК РФ рассматривается как лицо, 
вступившее с исполнителем в договорные отношения. 

Потребитель, имеющий приборы индивидуального уч¸та 
коммунальных ресурсов, представляет данные о показани-
ях приборов уч¸та коммунальных ресурсов за расч¸тный 
месяц не позднее 26 числа расч¸тного месяца в ЭВС ¹2 (с. 
Нюксеница) Северного филиала ООО «Газпром энерго» по 
телефону 2-91-04 или через Личный кабинет, размещ¸нный 
в сети Интернет (https://lk.gazpromenergo.ru), после авто-
ризации в Личном кабинете.

Муниципальное предприятие «Водоканал» (МП «Водо-
канал»), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая 
организация», в лице и.о. директора Гусева Николая Алек-
сандровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и гражданин: ______________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», использую-
щий коммунальные ресурсы для бытового потребления в 
занимаемых помещениях на основании _______________
_________________________________________________ 
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа),
проживающий по адресу:  _____________________________ 
___________________________________ (почтовый индекс, 
город, район, улица, дом ¹, квартира ¹, жилой дом, квартира 
отдельная, комната в коммунальной квартире, и т.п.),
количество постоянно проживающих лиц ___чел., с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ресурсоснабжающая организация обязуется осу-

ществлять при¸м сточных вод у Потребителя через при-
соедин¸нную сеть в объ¸ме, режиме и с качеством в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.

Ресурсоснабжающая организация обязуется осущест-
влять при¸м сточных вод в границах балансовой принад-
лежности и эксплуатационной ответственности Ресурсо-
снабжающей организации.

В рамках настоящего Договора Ресурсоснабжающая ор-
ганизация не оказывает Потребителю услуги, связанные с 
обслуживанием внутридомовых инженерных систем. Ре-

сурсоснабжающая организация не нес¸т ответственности за 
ненадлежащее состояние внутридомовых сетей, а равно за 
отклонения показателей качества коммунальных ресурсов 
по причине неисправности внутридомовых сетей. Ответ-
ственность за указанные обстоятельства в соответствии с 
действующим законодательством нес¸т организация, экс-
плуатирующая внутридомовые сети и/или Потребитель.

1.2. Потребитель обязуется ежемесячно, своевременно и 
в полном объ¸ме производить оплату коммунальных ресур-
сов в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Ресурсоснабжающая организация имеет право при-
остановить или ограничить предоставление коммунальных 
ресурсов в соответствии с порядком, установленным Граж-
данским кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 ¹ 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов» (далее по тексту - Постановление ¹354), иными 
нормативными правовыми актами.

2. УЧ¨Т КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
2.1. Уч¸т коммунальных ресурсов осуществляется: при 

наличии приборов индивидуального уч¸та коммунальных 
ресурсов - исходя из показаний приборов уч¸та Потреби-
теля; при отсутствии приборов уч¸та - расч¸тным пут¸м 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утвержд¸нных органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, и количества граждан, прожи-
вающих в помещении (объ¸м водоотведения принимается 
равным объему потребления по водоснабжению). Объ¸м по-
требления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды 
определяется в порядке, предусмотренном Постановлением 
¹354, исходя из показаний общедомового прибора уч¸та, а 
при его отсутствии - исходя из утвержд¸нных уполномочен-
ным органом нормативов.

2.2. Потребитель, имеющий приборы индивидуального 
уч¸та коммунальных ресурсов, представляет данные о по-
казаниях приборов уч¸та коммунальных ресурсов за рас-
ч¸тный месяц не позднее 26 числа расч¸тного месяца в под-
разделение Ресурсоснабжающей организации: ЭВС ¹2 (с. 
Нюксеница) Северного филиала ООО «Газпром энерго» по 
телефону 2-91-04 или через Личный кабинет, размещенный 
в сети Интернет (https://lk.gazpromenergo.ru), после авто-
ризации в Личном кабинете.

В случае непредоставления Потребителем в указанный 
срок сведений о показаниях приборов уч¸та и/или истече-
нии межповерочного интервала (срока поверки) приборов 
уч¸та, уч¸т коммунальных ресурсов осуществляется расчет-
ным пут¸м в порядке, предусмотренном Постановлением 
¹354.

3. ПОРЯДОК РАСЧ¨ТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
3.1. Потребитель оплачивает Ресурсоснабжающей ор-

ганизации стоимость коммунальных ресурсов исходя из 
установленного органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регули-
рования тарифа на соответствующий период.

3.2. Расч¸тным периодом является календарный месяц.
3.3. Потребитель оплачивает коммунальные ресурсы 

ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за 
расч¸тным, на основании платежных документов, представ-
ляемых Ресурсоснабжающей организацией в порядке, пре-
дусмотренном пунктом 3.5. настоящего Договора.

Неполучение Потребителем платежных документов за 
расч¸тный месяц не освобождает его от оплаты по настоя-
щему Договору. Погашение Потребителем образовавшейся 
задолженности за коммунальные ресурсы осуществляется в 

порядке календарной очер¸дности е¸ образования. 
3.4. Доставка потребителю сч¸та для оплаты коммуналь-

ных ресурсов осуществляется по адресу нахождения по-
мещения, либо на адрес электронной почты Потребителя, 
либо вручается Потребителю лично в Ресурсоснабжающей 
организации. В случае изменения адреса электронной по-
чты потребитель обязан уведомить об этом Ресурсоснабжа-
ющую организацию.

3.5. Установление факта непредоставления коммуналь-
ных ресурсов или предоставления коммунальных ресурсов 
ненадлежащего качества, а также порядок изменения раз-
мера платы за коммунальные ресурсы при предоставлении 
коммунальных ресурсов ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность, определяется в соответствии Постановлением 
¹354.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СРОК ДЕЙ-
СТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.2. При исполнении настоящего Договора, а также по 
вопросам, им не оговор¸нным, Стороны обязуются руко-
водствоваться действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Настоящий Договор заключ¸н на неопределенный 
срок и вступает в силу с момента подписания его Сторонами 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
_______________ (либо с иного момента, предусмотренного 
действующим законодательством).

4.4. Действие настоящего Договора прекращается в слу-
чае утраты Потребителем прав на помещение, в отношении 
которого осуществляется снабжение коммунальными ресур-
сами в рамках настоящего Договора.

Потребитель обязан уведомлять Ресурсоснабжающую ор-
ганизацию об утрате прав на помещение, а также об измене-
нии количества лиц, проживающих в помещении.

Прекращение действия настоящего Договора не освобож-
дает Потребителя от обязанности оплатить Ресурсоснабжа-
ющей организации коммунальные ресурсы, фактически по-
требленные Потребителем.

4.5. Во вс¸м, что не предусмотрено настоящим Догово-
ром, Ресурсоснабжающая организация и Потребитель руко-
водствуются действующим законодательством.

4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один 
находится в Ресурсоснабжающей организации, другой - у 
Потребителя.

4.7. Приложения к договору: 
Акт разграничения балансовой принадлежности се-

тей и эксплуатационной ответственности сторон по сетям 
____¹______от    (по требованию).

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Муниципальное предприятие «Водоканал» 161383 Во-

логодская обл., Нюксенский район, с. Городищна, ул. Ок-
тябрьская, д. 26, к.2.

Фактический адрес: 161380, Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница, улица Набережная, 
д. 23, каб. 7.  ИНН 3515004851, КПП 351501001, ОГРН 
1173525016466, Р/с 40702810512000014898 ВОЛОГОД-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ¹8638 ПАО Сбербанк, БИК  041909644     

Тел. 8(81747)2-81-81, режим работы: с 9:00 до 17:00, 
обед с 13:00 до 14:00 

_____________ /   Н.А. Гусев  /



Реклама, объявления

Дорогую нашу подругу 
ФИЛИНСКУЮ 

Валентину Вениаминовну 
из с. Нюксеница
поздравляем с юбилейным 
дн¸м рождения!
Жить – не напрягаться,
Всех целей добиваться,
Солнцу улыбаться
И песни напевать,
Болезней не бояться,
Счастьем наполняться -
Тебе мы желаем
В твои шестьдесят пять!

Ирина, Марина, 
наши семьи.

д. Большие Ивки
БРИТВИНУ

Василию Александровичу
Любимый муж, папа, 

дедушка!
От всей души поздравля-

ем тебя с юбилеем!
Будь в жизни счастлив ты 

всегда,
И лет до 100 года продлятся,
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость 

не стучатся!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, опти-
мизма, долгой жизни!

С любовью, жена, дети, 
внуки, зять.

• ПРОДА¨ТСЯ ДАЧА (д. Б-Слободка). 
8-900-545-68-00.

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

МЕЖЕВАНИЕ, УСЛУГИ БТИ, 
оформление в собствен-

ность гаражей, ввод в 
эксплуатацию зданий, 
устранение нарушений 
по проверкам Росрее-

стра, оформление 
в собственность с/х пая.

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3, к. 1 . 

Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама               ООО «Исток Сервис»

Обучение в г. В-Устюг
АВТОШКОЛА 

«УСТЮГ-АВТО-ПРОФИ»
Курсы переподго-

товки водителей на 
КАТЕГОРИИ «С», «Е».

Возможна 
рассрочка оплаты. 

Проживание бесплатно 
в собственной 

гостинице. 
Подробности на 

stroiprov_ustug@mail.ru
8-921-120-84-87.

Лицензия 9663 от 28.05. 2020 г.

* Реклама

8 ФЕВРАЛЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

Б-Слободка - 14.45,
Нюксеница (автост.) - 15.00, 
Городищна - 15.50,
Брусенец - 16.30,
Игмас - 17.00.
11-я в подарок!

8-921-713-84-20.

* Реклама       ИП А.Ю. Головкин

Маме – здоровья!

Долгожители

6 февраля перешагн¸т 
90-летний жизненный 
рубеж жительница 
Нюксеницы Лилия 
Михайловна ГЛУХОВА. 
Будет принимать 
поздравления от 
родных и близких, а 
глава района вручит 
юбилярше подарок и 
приветственный адрес 
президента России. 
О маме рассказывает 
дочь - Наталья Павловна 
Гайценрейдер.

- Мама была первым 
реб¸нком в семье, после не¸ 
родилось ещ¸ трое мальчи-
шек. Детство было трудным, 
голодным. Как и все е¸ свер-
стники в те годы, мама нача-
ла рано работать. Выучилась 
на бухгалтера, всю жизнь 
работала по этой специаль-
ности и очень любила свою 
работу! Сводила «циферку 
к циферке» (она сама так 
и говорила всегда!) в своих 
бесконечных квартальных и 
годовых отч¸тах... Е¸ фото-
графия постоянно висела на 
Доске поч¸та, у мамы много 
грамот, есть две медали. 

О маме можно рассказы-
вать бесконечно. Но сегодня 
я хочу сказать главное: «У 
меня самая замечательная 
мама на свете!» 

Сейчас, вс¸-таки возраст 
сказывается, она чувству-
ет себя не так, как нам хо-
телось бы. Но мы искренне 

признательны работникам 
скорой помощи и докторам 
нашей ЦРБ. Благодаря их 
профессионализму, отзывчи-
вости, вниманию, чуткости и 
доброте мама 6 февраля этого 
года отметит свой 90-летний 
юбилей! 

Мама - счастливая бабуш-
ка и прабабушка, у не¸ трое 
внуков и шестеро правну-
ков... 

Все мы поздравляем ма-
мочку с дн¸м рождения и 
желаем ей здоровья, долго-
летия, мира и благоденствия!

*   *   *
Коллектив «районки» и 

читатели, безусловно, при-
соединяются к поздравлени-
ям родных! Пусть каждый 
новый день радует Лилию 
Михайловну, самочувствие 
будет хорошим, настроение - 
бодрым!

• ДЛЯ ЧЛЕНОВ СПКК «НЮКСЕНИЦА-КРЕДИТ»

Сельскохозяйственный потребительский кредитный 
кооператив «Нюксеница-кредит» уведомляет о проведении 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 
16 марта 2022 года по адресу: Вологодская область, 

с. Нюксеница, ул. Советская, д. 14, ЦКР.
Время проведения собрания: 10:00 часов. 
Форма проведения: собрание уполномоченных.

Повестка дня:
1. Итоги работы СПКК «Нюксеница-кредит» и утвержде-

ние годового отч¸та за 2021 год (выступающий - председатель 
СПКК «Нюксеница-кредит» Пустовая М.А.)

2. Отч¸т председателя наблюдательного совета по итогам 
работы за 2021 год (выступающий - председатель наблюдатель-
ного совета Меледина Н.В.)

3. Утверждение бухгалтерского баланса, размеров фон-
дов, исполнения сметы доходов и расходов СПКК «Нюксе-
ница-кредит» за 2021 год (выступающий - главный бухгалтер 
СПКК «Нюксеница-кредит» Колупаева С.Н.)

4. Утверждение распределения прибыли, полученной за 
2021 год (выступающий - председатель СПКК «Нюксеница-кре-
дит» Пустовая М.А.)

5. Утверждение решений правления и наблюдательного со-
вета за 2021 год (выступающий - председатель СПКК «Нюксе-
ница-кредит» Пустовая М.А.)

6. Выборы членов наблюдательного совета СПКК «Нюксе-
ница-кредит» (выступающий - председатель СПКК «Нюксени-
ца-кредит» Пустовая М.А.)

7. Утверждение Устава СПКК «Нюксеница-кредит» в но-
вой редакции (выступающий - председатель СПКК «Нюксени-
ца-кредит» Пустовая М.А.)

С материалами общего собрания можно ознакомиться в рабо-
чие дни с 9 до 16 в офисе кооператива по адресу: Вологодская 
область, с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23. 

Норма избрания уполномоченных на данное собрание: упол-
номоченный избирается не более чем от 10 членов кооператива.

Место проведения собраний по выбору уполномоченных на 
годовое собрание членов кооператива:  Вологодская область, с. 
Нюксеница, ул. Набережная, д. 23 (офис кооператива). 

Даты и время проведения собраний уполномоченных: 
14 февраля 2022 года, в 13:00 и в 16:00 часов;
15 февраля 2022 года, в 13:00 и в 16:00 часов;
16 февраля 2022 года, в 13:00 и в 16:00 часов;
17 февраля 2022 года, в 13:00 и в 16:00 часов;
18 февраля 2022 года, в 13:00 и в 15:00 часов. 
Повестка дня собрания по выбору уполномоченных:
1. Обзор основных вопросов повестки дня собрания уполно-

моченных.
2. Выборы уполномоченных на годовое собрание СПКК «Нюк-

сеница-кредит» 16 марта 2022 года.
Ответственный за проведение собраний: председатель коопе-

ратива М.А. Пустовая.
Правление СПКК «Нюксеница-кредит».

* Реклама

10 ФЕВРАЛЯ (четверг), в ЦКР с 9.00 до 17.00

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
(пр-во г. Киров)                                                                                                                  

Большой ассортимент обуви с 
удобной колодкой на широкую ногу 

по приемлемым ценам!

ИП Зырянова Т.П.

Принимаем демисезонную и зим-
нюю обувь на реставрацию в 

фабричных условиях (смена подо-
швы, полная замена низа обуви, 

изменение фасона).
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! 

На зимний 
ассортимент 

СКИДКИ, обувь 
от 3000 руб.

д. Большие Ивки
БРИТВИНУ

Василию Александровичу
Поздравляем 
с юбилеем!

65 - отличный возраст,
Дети выросли уже,
Но ещ¸ совсем не поздно
Отрываться в кураже.
После бани пиво пить

 с друзьями,
За грибами в лес ходить,
Поваляться на диване,
В общем, для себя пожить.

Крепкого здоровья, до-
бра и долгих лет!

Семья Чуриных, 
д. Шульгино.

с. Нюксеница
ФИЛИНСКОЙ 

Валентине Вениаминовне
Дорогая мама, бабушка!

С юбилеем!
Дни бегут, как ветер, 

без оглядки,
Светит солнце, 

и метут снега.
Только знаешь, 

на любом десятке
Ты для нас вс¸ так же 

дорога.
Всем нужна, 

никем не заменима,
Любим очень-очень мы 

тебя!
Пусть печали пронесутся 

мимо,
Будь здорова, береги 

себя!
Дети, внуки.

Поздравляем!

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ!

Сообщаем, что с 01.01. 
2020 года арендная плата 
за пользование земельными 
участками, не прошедшими 
надлежащим образом госу-
дарственный кадастровый 
уч¸т, не начисляется и не 
взимается. 

Использование данных 
земельных участков явля-
ется незаконным, так как 
право на них не зарегистри-
ровано должным образом.

Для устранения данно-
го нарушения арендаторам 
таких земельных участков 
необходимо провести проце-
дуры по постановке их на го-
сударственный кадастровый 
уч¸т и оформлению прав на 
используемые земельные 
участки в соответствие с за-
конодательством РФ.

По возникающим вопро-
сам обращаться в комитет 
по управлению имуществом 
лично или по тел. 2-84-65.

• В Нюксенское ЛПУМГ на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ автомобиля. 

45-2-07, 45-2-19.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
в газете «Новый день».   Звоните: 2-84-02.           *Реклама


