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Уважаемые жители 
Нюксенского района! 

Поздравляем вас с одним из важ-
нейших государственных праздников 
России – Дн¸м народного единства!

Смысл и значение этого праздника 
имеют глубокие исторические корни. 
История России богата примерами, 
когда именно единение народа спо-
собствовало процветанию страны, е¸ 
независимости, сохранению культур-
но-исторического наследия.

Мы сильны, если мы едины! Пусть 
этот праздник послужит осознанию 
того, что Россия – наша общая Роди-
на, и е¸ будущее зависит от каждого 
из нас.

Дорогие сограждане! Примите са-
мые т¸плые поздравления и поже-
лания крепкого здоровья, счастья и 
веры в лучшее! Пусть в каждом доме, 
в каждой семье царят мир, благопо-
лучие и радость! 

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

3 ноября - при¸мы в учреждениях 
здравоохраниения до 15.00. 

С 4 по 7 ноября консультации и ос-
мотры неотложных больных в Нюк-
сенской ЦРБ будут осуществляться 
дежурными врачами (вход в лечебное 
учреждение через отделение скорой 
медицинской помощи).

5 и 7 ноября с 11 до 13 часов в 
Нюксенской ЦРБ будет организова-
на работа прививочной бригады по 
вакцинации от коронавирусной ин-
фекции и от гриппа (вход в лечебное 
учреждение через отделение скорой 
медицинской помощи). 

• Вниманию населения

Режим работы 
учреждений 
здравоохранения 
в ноябрьские 
праздники 

Каким должен быть молодой 
специалист? На этот вопрос 
каждый из нас ответит по-
разному, но точный ответ, 
безусловно, даст только тот, 
кто сам совсем недавно начал 
трудовой путь.

- Молодой специалист должен быть 
энергичным и целеустремл¸нным, 
браться за любые задачи с большим 
энтузиазмом и верить в свои силы! – 
уверена Дарья РАСКУМАНДРИНА. 

С этой очаровательной улыбчивой 
девушкой нельзя не согласиться. В 
должности консультанта по рабо-
те ЖКХ управления народнохозяй-
ственного комплекса Нюксенского 
района Дарья работает почти месяц. 
Срок небольшой, но первые шаги в 
своей профессии достаточно уверен-
ные. В ч¸м же секрет?

- Наверное, в умении достигать по-
ставленные цели, а ещ¸ в хорошей 
базе знаний, полученной в вузе, - 
призна¸тся девушка. - В этом году я с 
отличием окончила Санкт-Петербург-
ский государственный университет 
промышленных технологий и дизай-

ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ - 
БОЛЬШОЙ ШАГ К УСПЕХУ

на по специальности теплоэнергети-
ка и теплотехника. Почему выбрала 
именно эту специализацию? Во-пер-
вых, в школе очень нравилась фи-
зика, а во-вторых, сама сфера очень 
интересна!

Отличное образование! А ещ¸ очень 
здорово, что Дарья после окончания 
вуза вс¸-таки решила вернуться в 
родные края.

- О ч¸м ничуть не жалею! - 
говорит девушка. - Тем более, 
в администрации района была 
вакансия. Пока только вливаюсь 
в коллектив, привыкаю к своим 
обязанностям, но вид деятельности 
мне нравится. Вот, например, в 
данный момент я занимаюсь отч¸тной 
документацией по котельным (а их, 
кстати, только в МО Нюксенское 
18!). Сейчас завершается работа по 
подготовке к зимнему отопительному 
сезону. Нужно принять техническую 
документацию, паспорта объектов, 
проанализировать запасы топлива. 
Папок, файлов, таблиц не один 
десяток, но со всеми справляюсь! К 
тому же, если и возникают какие-
то вопросы, то на помощь приходят 

коллеги: главные специалисты 
отдела ЖКХ Дмитрий Гиргинас, 
Юлия Галкина и Яна Малютина!

- А какие планы на будущее? - 
интересуюсь я. 

- Они простые, - уверенно отвечает 
Дарья. - Совершенствоваться в этой 
сфере и дальше.

В том, что так вс¸ и будет, 
сомнений нет.

- Дарья Александровна - человек 
ответственный, - подтверждает на-
чальник управления народнохозяй-
ственного комплекса Елена Антюфе-
ева. - Она успешно выполняет свои 
обязанности, что во многом облегча-
ет работу остальным членам нашего 
коллектива. То, что в район возвра-
щаются молодые специалисты с хо-
рошим профильным образованием и 
начинают здесь свой трудовой путь, 
очень радует! 

Желаем Дарье Александровне про-
фессионального роста, так как самое 
важное – желание работать – у не¸ 
уже есть! А значит, вс¸ точно полу-
чится!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Дарья Раскумандрина.

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

Погода                   
в Нюксенице

3 ноября, среда. Пасмурно, дождь. 
Ночью +3°С, дн¸м +5°С, ветер южный 
8-10 м/с, атмосферное давление 750-
759 мм ртутного столба.

4 ноября, четверг. Пасмурно, не-
большой дождь. Ночью +5°С, дн¸м 
+8°С, ветер южный 5-8 м/с, атмос-
ферное давление 752-756 мм ртутного 
столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

Обеспечение 
продовольственной 
безопасности, 
национальной 
безопасности трудно 
представить без развития 
агропромышленного 
комплекса и Вологодской 
области, и России в 
целом. 

Поэтому повышение эффек-
тивности сельхозпредприя-
тий и сельского хозяйства 
является одной из приори-
тетных задач. Достичь этого 
невозможно без современных 
технологий. 

На сегодняшний день в Во-
логодской области в сфере 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности занято около 23 тысяч 
человек – 6,5% от общего 
числа трудящегося населения 
региона.

- Агропромышленный ком-
плекс – один из локомотивов 
развития экономики Воло-
годской области и страны. 

Труд работников сельского 
хозяйства бесценен, потому 
что именно они обеспечива-
ют продовольственную безо-
пасность и высокое качество 
вологодских продуктов, - ска-
зал губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников. 
- Мы занимаем 4 место в 
стране по производству мо-
лока на душу населения, 9 - 
по производству яиц на душу 
населения и продолжаем вы-
держивать лидерские пози-
ции. Мы обеспечиваем про-
дукцией всю нашу область, 
а часть экспортируем в ме-
гаполисы. Мы развиваем наш 
товарный знак «Настоящий 
Вологодский продукт», по-
ставляя его в 62 региона и 11 
стран мира.

Драйвером развития сель-
ского хозяйства региона, при 
активной поддержке прави-
тельства области, является 
молочное животноводство. 
Объ¸мы производства молока 
на протяжении последних лет 
постоянно увеличиваются.

Если в 2014 году произве-

дено 444,6 тысячи тонн, то в 
2020 году валовой надой со-
ставил уже 587 тысяч тонн 
- это рекорд за 27 лет. Сегод-
няшние объ¸мы производства 
молока равны тем, что Воло-
годская область получала в 
середине 90-х годов.

Объ¸м производства про-
дукции сельского хозяйства 
всеми категориями сель-
хозтоваропроизводителей об-
ласти за январь-август этого 
года составил 24,2 миллиарда 
рублей, в том числе продук-
ции животноводства - 17,5 
миллиарда рублей и продук-
ции растениеводства - 6,7 
миллиарда рублей.

- Работать в сельском хо-
зяйстве непросто, имеют-
ся десятки проблем: рост 
цен на ГСМ, минеральные 
удобрения, технику, ком-
плектующие, сюрпризы пре-
подносит погода. И этот 
год был непростой, но мы 
поддерживаем сельскохозяй-
ственную отрасль – в этом 
году мы увеличили объ¸м 
государственной поддержки 

На страже продовольственной безопасности
Светлана СЕЛЯНИНА, консультант сельского 
хозяйства администрации Нюксенского района:

- На сегодняшний день для ООО «Мир-
ный плюс»  и  ООО «СП Нюксенский 
маслозавод 2» важнейшей задачей яв-
ляется производство сырого молока. 
За 8 месяцев  надой на корову соста-
вил 2753 кг, произведено 1569 тонн 
молока. Сельхозпредприятия района 

реализуют  молоко в ООО «Нюксенский 
маслозавод», молоко принимается  на 

маслозаводе первым сортом. Продукция 
пользуется спросом не только на районном, но и област-
ном уровнях!

предприятиям агропромыш-
ленного комплекса. Впервые 
он превысил 3 миллиарда ру-
блей, - подчеркнул глава ре-
гиона.

- Без инновационного под-
хода к сельскому хозяйству 
нам бы не удалось достиг-
нуть тех показателей, ко-
торыми сегодня гордится 
АПК Вологодской области. 
Мы одни из первых в стране 
начали применять роботи-
зированные станции доения, 
- рассказал заместитель гу-

бернатора Михаил Глазков.
Сейчас в регионе работают 

39 современных доильных 
залов и 70 роботизированных 
станций добровольного дое-
ния коров, которые обслужи-
вают 30% от общего поголо-
вья коров. 

На сегодняшний день в мо-
лочном животноводстве реа-
лизуется 13 инвестиционных 
проектов. К 2023 году пла-
нируется создать более 4200 
скотомест для крупного рога-
того скота.

Об этом сообщил за-
меститель губернатора 
Вологодской области 
Виталий Тушинов на 
заседании экспертной 
группы, в ходе которой 
были подведены итоги 
тр¸хлетней работы по 
подключению социально 
значимых объектов к 
сети «Интернет» в рам-
ках проекта «Информа-
ционная инфраструктура» 
национальной программы 
«Цифровая экономика».

Всего за период реализации 
проекта с 2019 по 2021 год 
было проложено более 624 
километров оптического ка-
беля, смонтировано 785 ком-
плектов телекоммуникаци-
онного оборудования. За сч¸т 

Около 800 социально значимых объектов Вологодской 
области подключили к скоростному интернету

средств федерального бюдже-
та подключены к скоростно-
му интернету 785 социально 
значимых объектов.

- Важно, чтобы все соци-
ально значимые объекты, 
получившие скоростной до-
ступ к сети «Интернет» в 
рамках проекта, по целевому 
назначению использовали ор-
ганизованные каналы связи. 
В результате проделанной 
масштабной работы созда-
на телекоммуникационная 
основа для развития и вне-
дрения цифровых сервисов, 
которые станут доступны 
даже в отдаленных уголках 
области, - сообщил на засе-
дании экспертной группы 
Виталий Валерьевич.

На Вологодчине реализует-
ся федеральный проект «Ин-
формационная инфраструк-

тура» национального проекта 
«Цифровая экономика РФ». 
В этом году доступ к высо-
коскоростному интернету по-
лучили 328 социально значи-
мых объектов региона, среди 
них 173 фельдшерско-аку-
шерских пункта, 52 образо-
вательных учреждения, 53 
пункта МЧС, 24 учреждения 
культуры и 26 администра-
ций муниципальных образо-
ваний. 

Первый этап проекта по 
устранению цифрового не-
равенства в Вологодской об-
ласти был заверш¸н в 2017 
году, когда в малых насел¸н-
ных пунктах региона уста-
новили более 150 точек бес-
платного доступа в интернет. 
Теперь проект получил даль-
нейшее развитие – до конца 
2021 года в пяти отдален-

ных вологодских пос¸лках, 
а именно в Рогне Верховаж-
ского района, Высокинском 
и Кудангском Никольского 
района, Гремячем Тотемского 
района, Карице Тотемского 
района, появится мобильная 
связь четв¸ртого поколения. 
Благодаря этому жители смо-
гут не только позвонить, но и 
выйти в интернет.

Уже активно ид¸т народ-
ное голосование, по резуль-
татам которого определят 
список насел¸нных пунктов 
для строительства точек 
доступа в следующем году. 
Выбрать поселок или дерев-
ню, где нет сотовой связи, 
вологжане могут на портале 
государственных услуг. 

- Проект «Устранение 
цифрового неравенства» 
имеет большую социальную 

направленность. Благодаря 
ему в малых и отдал¸нных 
насел¸нных пунктах, там 
где на коммерческих усло-
виях базовые станции стро-
ить не получалось из-за низ-
кой окупаемости, появится 
качественная мобильная 
связь и доступ ко всем совре-
менным цифровым услугам, 
- подчеркнул губернатор Во-
логодской области Олег Кув-
шинников.

Получить звание «Ветеран труда Вологодской области» 
по новому порядку можно будет в декабре 2021 года

В конце сентября гу-
бернатором Вологодской 
области Олегом Кувшин-
никовым принято решение 
изменить порядок присвое-
ния звания. 

Проект закона, устанав-
ливающий новый порядок 
присвоения звания «Ветеран 
труда Вологодской области», 
сейчас на финальной стадии 
согласования в правитель-
стве.

После рассмотрения его 
внесут в заксобрание реги-
она. Ожидается, что зако-
нопроект примут на бли-
жайшей сессии областного 

парламента – 24 ноября. По 
истечении десяти дней с офи-
циального опубликования 
документа вологжане смогут 
обращаться в органы соцза-
щиты для присвоения звания 
по новым правилам.

- Дата, с которой начн¸т-
ся при¸м заявлений на при-
своение звания, а также под-
робные разъяснения будут 
размещены в СМИ и интер-
нете после принятия закона 
области. Важно подать об-
ращение именно после всту-
пления закона в силу, чтобы 
были основания присвоить 
звание по новым правилам, 

- подчеркнула заместитель 
губернатора области Лариса 
Каманина. - В противном 
случае заявление будет рас-
смотрено по действующему 
порядку, и гражданину мо-
жет прийти отказ.

Сейчас на звание «Ветеран 
труда Вологодской области» 
могут претендовать жители 
области со страховым стажем 
не менее 35 лет для женщин 
и 40 лет для мужчин (поло-
вина этого стажа – на тер-
ритории области), имеющие 
поч¸тные грамоты от органов 
власти муниципального или 
регионального уровня.

После принятия законо-
проекта его смогут получить 
вологжане, отработавшие в 
народном хозяйстве не менее 
40 лет для женщин и 45 лет 
для мужчин, независимо от 
наличия наград.

Анна Петровна СЕДЯКИНА, жительница Нюксенского 
района:

- Я всю жизнь проработала почтальоном. Стаж – 42 
года! И грамот много! Но вот той, самой нужной (Поч¸т-
ной грамоты органов власти муниципального или реги-
онального уровня – прим. автора) не оказалось. Когда 
это ввели, я уже была на заслуженном отдыхе. Так что 
очень рада. Обязательно обращусь в соцзащиту за при-
своением звания ветерана труда.

Статус «Ветеран труда Во-
логодской области» да¸т пра-
во на ежемесячную выплату 
в размере 1500 рублей и ком-
пенсацию расходов на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг. 
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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,
8 ноября.

Программа ТВ с 8 по 12 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 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 «Воскресенский» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Седьмая симфония» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Бесы» 12+
03.30 Т/с «Личное дело» 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.55 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.30 Х/ф «Отдел» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Х/ф «Почти смешная исто-
рия» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «Антоний и Клео-
патра» 12+
14.50, 17.35 Цвет времени 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Х/ф «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет» 12+
16.00 Х/ф «Формула любви» 0+
17.45 Концерт в Московском 
международном Доме музыки 
16+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.25 Евангелие Достоевского 12+
01.05 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества» 
12+
01.55 А.Чайковский. «Сказ о Бо-
рисе и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и добром 
народе русском» 12+

ВТОРНИК,
9 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 
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 «Воскресенский» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Мата Хари» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Седьмая симфония» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Бесы» 12+
03.30 Т/с «Личное дело» 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.55 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Х/ф «Отдел» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.55 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны чело-
вечества» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «Посвящение 
Еве» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.30, 22.25 Евангелие Достоев-
ского 12+
17.35 А.Чайковский. «Сказ о Бо-
рисе и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и добром 
народе русском» 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+
01.50 Московский театр «Новая 
опера» 12+

СРЕДА,
10 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 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 «Воскресенский» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Мата Хари» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Седьмая симфония» 
12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Бесы» 12+
03.30 Т/с «Личное дело» 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.30 Х/ф «Отдел» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.40 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны чело-
вечества» 12+
08.35, 12.05 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век» 12+
12.25 Спектакль «Амфитрион» 
12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 Эдисон Денисов «Лазарь, 
или Торжество воскрешения» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.25 Евангелие Достоев-
ского 12+
17.40, 01.35 Московский театр 
«Новая опера» 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Власть факта 12+
02.30 Д/ф «Ромен в камне» 12+

ЧЕТВЕРГ,
11 ноября.

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, 01.35, 03.05 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 «Воскресенский» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Между адом и раем 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 19.35 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
19.50 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022 г. Россия 
- Кипр. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.00 Т/с «Седьмая симфония» 12+
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Бесы» 12+

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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф «Схватка» 16+

03.30 Х/ф «Отдел» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества» 12+
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.20, 02.40 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль «Пристань» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 ВЕРНИК 2 12+
16.35, 22.25 Евангелие Достоев-
ского 12+
17.40 Московский театр «Новая 
опера» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Михаэль Фолле 12+
00.55 Д/ф «Друиды. Тайна кельт-
ских жрецов» 12+
01.50 Концерт в Московском меж-
дународном Доме музыки 12+

ПЯТНИЦА,
12 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 07.40, 09.25 Доброе утро
06.30 «Горячий л¸д». Гран-при 
2021. Токио. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. Пря-
мой эфир из Японии
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Горячий л¸д». Гран-при 
2021. Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
05.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 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 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Х/ф «Отдел» 16+

КУЛЬТУРА

 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельт-
ских жрецов» 12+
08.35, 14.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 Х/ф «Четыре визита Самуэля 
Вульфа» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Спектакль «Пристань» 12+
13.55, 18.45 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Михаэль Фолле 12+
16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 Евангелие Достоевского 12+
17.35 Д/ф «Ромен в камне» 12+
18.05 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Идиот» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф «Слово первое» 12+
00.20 Х/ф «Трехгрошовый фильм» 12+
02.25 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки» 12+
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Дата 
в истории

3 ноября 1957 года, 64 года назад, в СССР соверш¸н запуск космического аппарата «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. 
Это был великий шаг - чтобы его совершить, нужно было решить массу разнообразных проблем, многие из которых в истории 
развития науки и техники возникли впервые. Но первый, самый главный вопрос, который стоял перед уч¸ными, - сможет ли 
человек существовать в космосе?

ДЕТСКАЯ 

СТРАНИЧКА

Вс¸ мрачней лицо природы:
Почернели огороды,
Оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса,
Мишка в спячку завалился.
Что за месяц к нам явился?

/октябрь

Осень в гости к нам пришла
И с собою принесла… 
Что? Скажите наугад! 
Ну, конечно... 

/листопад/

Опустели наши грядки.
Огород и сад в порядке.
Ты, земля, еще рожай.
Мы собрали…

/урожай/

Дни коротки, ночи длинны,
Мы друг друга кличем,
В октябре летим мы клином,
Жалобно курлычем…

/журавли/

Без пути и без дороги 
Ходит самый длинноногий, 

Осенние загадки

Страницу подготовила Юлия Федукович.

Юные нюксяночки Лиза Суворова и Даша Федотовская.

Воспитанники старшей 
группы «Центра развития 
реб¸нка - Нюксенского 
детского сада» (улица 
Садовая) побывали на 
экскурсии «Первый раз 
в библиотеку» в детском 
отделе районной библи-
отеки.

Библиотекарь Елена 
Лобанова рассказала любо-
пытным посетителям о своей 
работе, что означает слово 
библиотека, понятия абоне-
мент, читальный зал, чита-
тельский формуляр, выстав-
ка. Инсценировав русскую 
народную сказку «Репка», 
ребята с удовольствием и 
эмоционально изобразили е¸ 
героев! 

Первый раз в... библиотеку

В садик дети вернулись довольные: «Сейчас часто будем ходить в 
библиотеку! Нам очень здесь понравилось».

Наши дети

Напугал

Через год мне 
                 в первый класс -
Я согласен хоть сейчас:
Книжки сам давно читаю
И до ста легко считаю.

Мы сегодня с братом Юрой
Мерили температуру.
Юрка приказал:
- Ложись,
Не вертись и не крутись.

Важно градусник достал:
- 36 и 6! - сказал.
Тут и мамочка вошла
И спросила:
- Как дела?

Почему ты присмирел?
Ты, дружок, не заболел?
- Нет, - сказал я, - просто 
Юра
Мерил мне температуру.

- Ну и сколько?
- 42!
- Что-о-о? - от страха 
                          чуть жива
На диван она присела,
Снова мерить мне велела.

- Что же ты меня пугаешь?
Ведь давно все числа знаешь!
- Мама, 36 и 6 -
Вместе 42 и есть!

Валентина Жукова, 
д. Лесютино

В тучах прячется, во мгле, 
Только ноги на земле.

/дождь/

Растут - зеленеют, 
Упадут - пожелтеют, 
Полежат - почернеют.

/листья/

Тучи нагоняет, 
Воет, задувает. 
По свету рыщет, 
По¸т да свищет. 

/ветер/

Стало ночью холодать, 
Стали лужи замерзать. 
А на травке — бархат синий. 
Это что такое? 

/иней/

Поле ч¸рно-белым стало: 
Падает то дождь, то снег. 
А ещ¸ похолодало - 
Льдом сковало воды рек. 
М¸рзнет в поле озимь ржи. 
Что за месяц, подскажи? 

/ноябрь/
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Необычные 
праздники

Областные новости

Его участниками 
могут стать жители 
России и зарубежных 
стран, владеющие 
русским языком, 
независимо от возраста, 
образования, социальной 
принадлежности, 
вероисповедания и 
гражданства.

Организатором акции на 
Вологодчине выступает Де-
партамент внутренней поли-
тики Вологодской области.

- Традиционно в преддверии 
нашего большого государ-
ственного праздника - Дня 
народного единства - про-
водится Международная 
просветительская акция 
«Большой этнографический 
диктант». В этом году - 
уже в шестой раз. Приятно 
осознавать, что с каждым 
годом раст¸т количество 
участников. Если в 2016 
году это было 2 тысячи во-
логжан, то в 2020 году чис-
ло участников увеличилось 
до 12 тысяч, – отметил за-
меститель губернатора, на-
чальник департамента вну-

С 3 по 7 ноября пройд¸т акция 
«Большой этнографический 
диктант»

тренней политики Евгений 
Арт¸мович. – Акция позво-
ляет оценить уровень эт-
нокультурной грамотности 
населения, способствует 
национально-культурному 
развитию народов, сохра-
нению их этнокультурной 
самобытности, укреплению 
межнационального мира и 
согласия. 

Присоединиться к акции 
можно на официальном сай-
те большого этнографическо-
го диктанта www.miretno.
ru. Задания будут опублико-
ваны в 00:01 3 ноября 2021 
года (мск). Они оформлены в 

виде теста и включают в себя 
30 вопросов - 20 общефеде-
ральных и 10 региональных. 
Выполнить их нужно за 45 
минут. После прохождения 
диктанта участник получает 
личный результат с анали-
зом ответов. Сертификат с 
указанием набранных бал-
лов формируется сразу по-
сле прохождения диктанта в 
электронном виде с возмож-
ностью скачивания его на 
электронную почту. 

Результаты диктанта под-
ведут ко Дню Конституции 
Российской Федерации – 12 
декабря. 

25 октября состоялось 
итоговое мероприятие в 
рамках проекта «Мара-
фон родных игр», кото-
рый реализовывался Нюк-
сенским краеведческим 
музеем в течение года.

Напомним, в декабре 
2020-го музей стал победите-
лем XI открытого грантового 
конкурса музейных проектов 
в рамках благотворительной 
программы «Музеи Русско-
го Севера». С этого момента  
началась работа сотрудников 
музея по популяризации кра-
еведческого наследия нашего 
района. Была создана серия 
настольных игр и провед¸н 
образовательный игровой 
марафон для учащихся 6–8 
классов всех школ района.

Трудов было вложено не-
мало: разработка концепции 
игр, подбор материалов, ди-
зайнерские работы, доставка 
игр. И в сентябре-октябре 
2021 года сотрудники музея 
провели с ребятами интерес-
ные и познавательные заня-
тия с использованием игр: 
«Мемо. Достопримечатель-
ности Нюксенского района» 
(игра состоит из набора кар-
точек, переворачивая кото-
рые и находя одинаковые, 
игроки знакомятся с досто-

Завершился проект «Марафон родных игр»
примечательностями наше-
го района), «Дубль. Кре-
стьянский быт» (знакомит с 
предметами крестьянского 
быта, которыми пользова-
лись люди на Русском Севе-
ре), «Ходилка. Путешествие 
по Сухонскому тракту» (игра 
представляет собой поле с 
фишками и заданиями, ко-
торые посвящены истории 
нашего района и связаны с 
дорогой, пролегавшей между 
Тотьмой и Великим Устю-
гом - «Тотемским почтовым 
трактом». Игра знакомит с 
понятиями «Почтовый ям», 
«Почтовая станция», с исто-
рией деревень, которые нахо-
дились на этом тракте). 

В рамках проекта была 
представлена выставка ин-
формационных стендов 
«Нюксенский край – исто-
рическое прошлое». Стенды 
заняли достойное место в 
стенах школ, поэтому воз-
можность обращаться к ним 
у ребят будет и в дальней-
шем. Комплекты игр полу-
чили все участники проекта 
в подарок.

Итогом марафона стал 
брейн-ринг «Наш край». Со-
трудники музея подготови-
ли четыре блока вопросов, 
связанных с темами крае-
ведческих игр. Ребята ещ¸ 

раз вспомнили названия 
предметов крестьянской ут-
вари, историю, географию 
нашего края. Первое место 
занял 8А класс Нюксенской 
средней школы, вторыми 
стали ребята из 7Г класса 
этой же школы, на треть-
ем месте - восьмиклассники 
из Городищенской средней. 
Все участники брейн-ринга 
остались довольны. На па-
мять ребятам были вручены 
фирменные блокноты и руч-
ки, а также сладкие призы.

Вести из музея

Брейн-ринг «Наш край» - итог «Марафона родных игр».

Проект «Марафон родных 
игр» стал подспорьем для 
педагогов и детей – эти по-
знавательные игры трениру-
ют не только воображение и 
память, развивают комму-
никационные навыки, но и 
помогают узнать больше о 
родном крае. Комплекты игр 
предоставлены и во все уч-
реждения культуры района. 
В рамках проекта удалось 
выпустить их в достаточном 
количестве. В октябре 2021 
года на семинаре культработ-

ников района сотрудники му-
зея провели мастер-класс по 
использованию игр в работе 
по краеведческому направ-
лению в учреждениях куль-
туры. Теперь возможность 
знакомиться с историей род-
ного края будет не только в 
стенах школ, но и в библио-
теках, домах культуры, цен-
трах народной культуры и, 
конечно же, в музее! Успехов 
сотрудникам музея! Жд¸м 
новых, не менее интересных 
проектов. 

Ирина ЧЕРБУНИНА. 

3 ноября - День хранения тайны. 
Когда возник данный праздник, кто его создатель – большая тайна. 
Тайны бывают военные, коммерческие, любовные, семейные, врачебные, государственные, женские, закулисные, исторические, 
правительственные... Всего можно перечислить 99 видов тайн. И все их нужно хранить, хоть и не у всех это получается!

Главный библиотекарь абонемента Нюксенской 
районной библиотеки Светлана БЕЛОУСОВА:

- Я прохожу этнографический диктант 
уже не первый год, в этом тоже приму 
участие, и мои коллеги тоже. Россия - 
многонациональная страна. У каждого 
народа свои обычаи и традиции. Этно-

графический диктант да¸т возможность 
узнать культуру других регионов и по-

казать знания о сво¸м субъекте Российской 
Федерации. Задания довольно трудные, но, тем не менее, 
участвовать интересно и познавательно.

Нужно остановить болезнь!
86% пациентов моного-

спиталей региона не были 
привиты от коронавируса 
- такие данные прив¸л на 
заседании оперштаба по 
коронавирусной инфек-
ции первый заместитель 
губернатора, председа-
тель правительства обла-
сти Антон Кольцов. 

По данным на 1 ноября, 
на Вологодчине с начала 
пандемии зафиксировано 78 
643 подтвержденных случая 
заражения COVID-19. За 
минувшие сутки выявили 
361 нового заболевшего, 164 
человека выздоровели.

Всего в регионе от 
коронавируса вылечились 70 

Ситуация с распространением коронавируса в Нюксенском 
районе оста¸тся сложной. С начала наблюдений зафик-
сировано 767 случаев заболевания ковидом (11 больных 
умерли). По данным на 1 ноября, на территории района 
числится 47 активно болеющих (42 проходят лечение ам-
булаторно, 5 переведены для лечения в моногоспитали). В 
Нюксенской ЦРБ и ФАПах продолжается вакцинация от 
COVID-19. Первым компонентом вакцины привиты 3404 
жителей района, вторым – 2370. 

Напомним, 5 и 7 ноября с 11 до 13 часов в Нюксенской 
ЦРБ будет организована работа прививочной бригады по 
вакцинации от коронавирусной инфекции (вход через отде-
ление скорой медицинской помощи). В наличии двухком-
понентные вакцины: «ГамКовидВак» и «ЭпиВакКорона».

374 человека. Сейчас болеют 
6 064 вологжанина.

За сутки в области 
зафиксированы восемь 
смертей от коронавируса. За 
время пандемии от ковида 
скончались 2 205 человек.

- Большинство пациентов, 
которые на сегодняшний 
день проходят лечение в мо-
ногоспиталях, не вакциниро-
вались, - озабочен ситуацией 
Антон Кольцов. - У приви-
тых болезнь протекает не 
так тяжело. Я призываю 
земляков сделать прививку, 
чтобы обеспечить личную 
безопасность и проявить 
ответственность перед род-
ственниками,  близкими 
людьми и окружающими. 

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.
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Вниманию населения
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 Строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей федерального значения «Реконструкция 
компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок (Ямал) на участке Ухта-Грязовец». Этап 7. КЦ-6 КС «Новонюксеницкая»

(цель установления публичного сервитута)

3

Кадастровый номер Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут

35:09:0104003:438 Вологодская область, р-н Нюксенский, ФГУ «Нюксенский лесхоз», Нюксенское лесничество, квартал ¹70, 71

35:09:0104003:441 Вологодская область, р-н Нюксенский, ФГУ «Нюксенский лесхоз», Нюксенское лесничество, квартал ¹70,71

ЕЗ 35:09:0000000:156 
(обособленный земельный участок 

35:09:0104003:625)
Вологодская область, р-н. Нюксенский

35:09:0104003:892 Вологодская область, р-н Нюксенский, Нюксенское лесничество, Нюксенское участковое лесничество, квартал 70, выделы 
27/1, 32/3, квартал 71, выделы 26/1, 34/2, 33/2, 39/3, 40/2

35:09:0104003:894 Вологодская область, р-н Нюксенский, Нюксенское лесничество, Нюксенское участковое лесничество, квартал 70, выделы 
27/1, 32/2, квартал 71, выделы 34/2, 33/2

35:09:0104003:909 Вологодская область, р-н Нюксенский, Нюксенское лесничество, Нюксенское участковое лесничество, квартал 70, выделы 
24/2, 29/0, 27/1, квартал 71, выделы 26/1, 34/2

35:09:0000000:179 Вологодская область, р-н Нюксенский

4 Администрация Нюксенского муниципального района 
Вологодской области 161380, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13. Тел. 8 (81747) 2-81-42, 2-81-41. 47Nyuksenskij@r15.gov35.
ru; PriemnayaNuksenskogoRajona@mail.ru. Время при¸ма: по предварительной записи (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2. minenergo@minenergo.gov.ru. В течение 30 дней со дня опубликования сооб-
щения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского 
округа, по месту нахождения земельного участка и (или земель, указанных в пункте 3 данного сообщения (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявле-
ния об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 ¹816-р.
2. Приказ Минэнерго России от 06.10.2021¹1019 «Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта 
федерального значения «Реконструкция компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок (Ямал) на участке Ухта-Грязовец»
Этап 7. КЦ-6 КС «Новонюксеницкая» (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также 
информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)

7 1. https://fgistp.economy.gov.ru. 2. http://gpmikun.ru (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8 1. https://minenergo.gov.ru
2. http://gpmikun.ru (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Газпром», 197229, г. Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 2, корп. 3, стр.1. office@invest.gazprom.ru

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание ме-
стоположения границ публичного сервитута)

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы  Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 29.10.2021 № 33 
с. Нюксеница

О назначении общественных обсуждений по проекту «Изменения в Генеральный план муниципального образования Городищенское Нюксенского 
муниципального района Вологодской области

Руководствуясь статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения общественных обсуждений по вопросам предусмотренным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации в Нюксенском муниципальном районе, утвержденным решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 
28.04.2021 года ¹ 32, Уставом Нюксенского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования Городищенское Нюксенского муниципального 

района Вологодской области в части населенных пунктов д. Шульгино, д. Быково на 11.00 часов 07 декабря 2021 года в здании администрации Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, зал заседаний.

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений по внесению изменений в генеральный план муниципального образования Городи-
щенское Нюксенского муниципального района Вологодской области в части населенных пунктов д. Шульгино, д. Быково комиссию по подготовке проекта изменений в 
генеральный план муниципального образования Городищенское Нюксенского муниципального района Вологодской области (Приложение 1).

3. Право на участие в общественных обсуждениях имеют жители, проживающие на территории муниципального образования Городищенское Нюксенского муниципаль-
ного района. Заинтересованным лицам направлять свои предложения и замечания, касающиеся проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образова-
ния Городищенское Нюксенского муниципального района Вологодской области в письменном виде или в форме электронного документа в уполномоченный орган по адресу: 
Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Советская. д. 13, каб. 6 с 03 ноября 2021 года по 06 декабря 2021 года, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до14.00.

4. Ознакомление с материалами проекта Изменения в Генеральный план муниципального образования Городищенское Нюксенского муниципального района Вологод-
ской области осуществлять на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в сети «Интернет» http://nyuksenitsa.ru/, на официальном сайте 
администрации МО Городищенское https://gorodishna.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо в администрации Нюксенского муниципального 
района по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 6 с 03 ноября 2021 года по 06 декабря 2021 года, в рабочие дни с 09.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон 8(81747)2-82-17.

5. Организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта Изменения в Генеральный план муниципального образования Городищенское Нюксенского муници-
пального района Вологодской области на информационном стенде администрации Нюксенского муниципального района.

6. Опубликовать информацию о проведении общественных обсуждений по проекту Изменения в Генеральный план муниципального образования Городищенское Нюксен-
ского муниципального района Вологодской области в газете «Новый день» и разместить на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в сети 
«Интернет» http://nyuksenitsa.ru/.

Глава муниципального района И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования Городищенское Нюксенского муниципального района Вологодской 

области информирует о возможности предоставления земельного участка 

№ 
п/п

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Площадь 
земельного 

участка (кв.м)

Категория земель Разрешенное использование Вид права

1 Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский 

район, Муниципальное 
образование Городищенское,

35:09:0203006:492

1000000,0 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения

Для сельскохозяйственного 
использования

Безвозмездное пользование

     Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в администрации муниципального образования Городищенское Нюксенского 
муниципального района Вологодской области  по адресу: с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 26, телефон для справок: 8(81747)2-42-06.
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое соболезнование родителям Перева-
ловым Михаилу Александровичу, Надежде Ивановне, тет¸ 
Светлане Александровне, бабушке Капитолине Серафимов-
не, родным и близким по поводу безвременной смерти 

АНЕЧКИ.
Аня была жизнерадостной, доброй, улыбчивой, любимой 
всеми девушкой. Из глубины е¸ души лились стихи, песни, 
задор в организации и проведения больших и малых 
праздников. Как медицинский работник она делала уколы, 
советовала таблетки, словом напутствовала о здравии. Очень 
любила свою малую родину Бобровское и Кишкино, а в них 
самых дорогих для не¸ людей.
Скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате. Крепитесь.
Анечка навсегда останется в наших сердцах.

Соседи Рябовы.

* Реклама

      ООО «ЭкоТехПро» 
                  (п. Советский Устьянского района) 

               ЗАКУПАЕТ ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ
       строевой лес.

            Т. 8-926-705-11-11, Михаил.

*Реклама                                                                                                        ООО «МКК «АГК»

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

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

Следующий 
номер газеты 
«Новый день» 

выйдет 10 ноября 
2021 года.При¸м в Вологде и Соколе, 

работает и удал¸нно.

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ-ИСТОПНИК 
на деревообраба-

тывающее 
предприятие. 

8-921-530-88-18.

Выражаем искреннее со-
болезнование Перевалову 
Михаилу Александровичу, 
Надежде Ивановне в связи 
с преждевременной смер-
тью дочери

АННЫ.
Одноклассники выпуска 

1977 года Бобровской 
школы.

Коллектив работников 
ИП Данилова Николая 
Валентиновича выражает 
искреннее соболезнование 
Переваловым Михаилу 
Александровичу и Наде-
жде Ивановне, Перевало-
вым Олегу, Игорю, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
дочери, сестры

ПЕРЕВАЛОВОЙ
Анны Михайловны.

Выражаем искреннее 
соболезнование Надежде 
Ивановне, Михаилу Алек-
сандровичу Переваловым, 
сестре Тане и ее семье, 
бабушке Капитолине Се-
рафимовне, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти дочери, 
сестры, т¸ти, внучки, пле-
мянницы

АНЕЧКИ.
В.Н. Буркова, д. Хохлово, 
С.С. Буркова, В.С. и О.С. 
Бурковы, с. Нюксеница.

Выражаю искреннее 
соболезнование Локтевым 
Анатолию, Виктору и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ЛОКТЕВОЙ
Галины Семеновны.

Скорблю вместе с вами.
Николай Павлович 

Дьяков, д. Н-Каменное.

Выражаем искреннее со-
болезнование Локтевым 
Виктору Павловичу и На-
дежде Владимировне, их 
дочке Наташе, всем род-
ным и близким по поводу 
ухода из жизни мамы, све-
крови, бабушки, прабабуш-
ки

ЛОКТЕВОЙ
Галины Семеновны.

В.И. и Н.В. 
Воскресенские, Т.Н. 

Гребенщикова.

Почему смерть 
так несправедлива?

Забирает лучших 
в цвете лет.

Эта боль для 
всех невыносима,

На земле замены Ане нет.
Надя, Миша, Таня и твоя 
семья, родные и близкие, 
примите искренние со-
болезнования в связи со 
смертью

АНИ.
Марина, Игорь Гоглевы и 

вся наша семья.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Переваловым Наде-
жде Ивановне и Михаилу 
Александровичу, Татьяне 
и е¸- семье, всем родным и 
близким в связи с потерей 
дочери, сестры

АННЫ.
Вечная память. Крепитесь.

Одноклассники выпуска 
1977 года.

Выражаем глубокое со-
болезнование Перевало-
вым Надежде Ивановне и 
Михаилу Александровичу, 
бабушке, сестре, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти дочери, внучки, се-
стры

АННЫ.
Ожигановы, Захаровы, д. 

Вострое.

* Реклама

4 НОЯБРЯ в маг. «Русь», ул. Садовая, 4А с 9.00 до 18.00

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

Широкий ассортимент обуви с 
удобной колодкой на широкую 
ногу по приемлемым ценам!

ИП Зырянова Т.П.

ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ 
(смена подошвы, полное 

обновление низа обуви, измене-
ние фасона).

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! 

При покупке зимней 
обуви - ВТОРАЯ 

ПАРА В ПОДАРОК!

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

Коллектив учителей и 
работников Бобровской 
школы выражают глубокое 
соболезнование Перевало-
вой Надежде Ивановне в 
связи с безвременной смер-
тью дочери

АНИ.

Выражаем искренние 
соболезнования Перевало-
вым Надежде Ивановне, 
Михаилу Александровичу, 
их дочери Татьяне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
дочери, сестры, племянни-
цы, т¸ти

АННЫ.
Скорбим вместе с вами.

Ветеранская организа-
ция д. Бобровское.

Выражаем глубокое со-
болезнование и самые ис-
кренние слова поддержки 
Переваловым Надежде 
Ивановне, Михаилу Алек-
сандровичу, Татьяне по 
поводу безвременной смер-
ти дочери, сестры 

АННЫ. 
Горе безмерно, утрата 
невосполнима. Сил вам, 
мужества в такие тяж¸лые 
дни.
Скорбим вместе с вами.

Л.В. Меледина, 
Н.С. Суровцева, И.В. 

Изотова.

Выражаем глубочайшее 
соболезнование Перевало-
вым Надежде Ивановне, 
Михаилу Александрови-
чу, Татьяне, всем родным 
и близким в связи с по-
стигшим семью горем – 
безвременной кончиной 
любимой дочери, сестры, 
внучки

АНЕЧКИ.
Скорбим и разделяем вашу 
боль.

Семьи: Поповых, Маль-
цевых, Пантюхиных, 

Поповых.

• В магазин «Фасоль» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ про-
давец. Дополнительная 
информация по телефону 
2-86-22.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболез-
нование Локтевым Викто-
ру Павловичу, Анатолию 
Павловичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки, праба-
бушки

ЛОКТЕВОЙ
Галины Семеновны.

Н.И., Л.Ф. Чадромцевы, 
Е.Н., А.С. Клементьевы; 

Н.И. Дружининская, с. 
Тарногский городок.Выражаем искренние со-

болезнования родителям 
Надежде Ивановне, Ми-
хаилу Александровичу, 
сестре Татьяне и всем род-
ным по поводу смерти до-
чери, сестры 

ПЕРЕВАЛОВОЙ 
Анны.

Скорбим вместе с вами. 
Одноклассники (выпуск 

1999 года Бобровской 
школы) и классный 

руководитель.

В СУББОТУ 6 НОЯБРЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00, Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
В ПЯТНИЦУ, 5 НОЯБРЯ, 

напротив маг. “Магнит”,

9 НОЯБРЯ В ЦКР 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИ 
из натуральной кожи 
мужской и женской 
республика Беларусь.

МОДЕЛИ ДЛЯ 
ПРОБЛЕМНЫХ НОГ.

* Реклама ИП Онофрей С.А.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



Поздравляем! 
д. Большие Ивки

БРИТВИНОЙ
Марии Вениаминовне

Поздравляем с юбилейным 
дн¸м рождения!

Пусть годы летят, ты не
будь им подвластна,

Пусть в сердце добро 
не исчезнет вовек,

Здоровья и счастья тебе 
мы желаем,

Любимый ты наш и 
родной человек!

Семья Чуриных, 
д. Шульгино.

д. Ларинская
КАНЮКОВОЙ

Татьяне Дмитриевне
Поздравляю с юбилеем!
Как женщине – желаю

счастья,
Как матери – здоровья и 

тепла,
Чтоб жизнь была, как

музыка прекрасна,
Как солнышко, чудесна и

светла!
Пусть радость тебя не

забудет,
Болезни дорог не найдут,
Здоровье, удача и счастье
Всегда в твоем доме

живут!
Светлана Лихачева.

С 1 ноября начался 
при¸м заявок для 
участия в практикуме 
по социальному 
проектированию, 
который пройд¸т 
в рамках проекта 
«Фабрика социальных 
проектов, направленных 
на улучшение качества 
жизни детей и молод¸жи 
Нюксенского район». 

Его цель - повышение про-
ектной грамотности и приоб-

ретение навыков разработки 
социальных и социокультур-
ных проектов у участников 
образовательного практи-
кума. Реализация проекта 
осуществляется Вологодской 
областной общественной ор-
ганизацией поддержки детей 
и молодежи «Наше будущее» 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов

Поучаствовать в практи-
куме может каждый жела-
ющий, особо приветствуется 
участие инициативной груп-
пой в составе 2-3 человек. 

Открывается фабрика социальных проектов
Внимание: проект!

д. Большие Ивки
БРИТВИНОЙ

Марии Вениаминовне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет полон

счастьем дом,
В котором ты живешь!
Пусть будет чист и 

ясен путь,
Которым ты ид¸шь!
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Меледины, Обуховы, 
Серовы, Меледины.

Вологодская область 
второй год подряд уча-
ствует в реализации 
федерального проекта 
ранней профессиональ-
ной ориентации «Билет 
в будущее», предназна-
ченного для школьников 
6-11 классов, который ре-
ализуется по поручению 
Президента Российской 
Федерации и входит в 
паспорт федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка».

Активная работа по нему 
ид¸т и в Нюксенской сред-
ней школе. Проект включает 
три направления: онлайн-ди-
агностику, участие в про-
фориентационных уроках и 
практических мероприятиях 
в формате профессиональных 
проб и индивидуальные кон-
сультации.

- Онлайн-диагностика по-
могает ребятам определить 
уровень осознанности и го-
товности к выбору, а также 
сферу профессиональных ин-
тересов, - рассказывает педа-
гог-психолог школы и педа-
гог-навигатор проекта Ирина 
Теребова. - В 2021-2022 учеб-
ном году регистрацию на 
платформе проекта прошли 
57 обучающихся девятых 
и одиннадцатых классов, у 
каждого создан свой личный 
кабинет, в котором отража-
ются результаты участия. На 
практических мероприятиях 
школьники знакомятся с ми-
ром профессий, получают ин-
формацию о спектре профес-
сиональных компетенций, 
востребованных в нашем 
регионе, о профессиональ-
ных предпочтениях каждого 
участника и специальностях, 
которые можно выбрать в 
будущем для успешного по-
строения своей карьеры.

* * *

14 октября девятиклассни-
ки Нюксенской средней шко-
лы в рамках проекта стали 
участниками Всероссийского 
профориентационного уро-
ка, организованного педаго-
гом-навигатором совместно 
с классными руководителя-
ми. Ребята познакомились с 
разнообразием направлений 
профессионального развития, 
возможностями прогнозиро-
вания результатов професси-
онального самоопределения. 

Выпускники решали те-

Разбираем билеты в будущее
Профориентация

сты, обменивались мнения-
ми, смотрели видеоролики, 
выполняли практические за-
дания. По итогу урока была 
проведена рефлексия, в ходе 
которой обучающиеся имели 
возможность осмыслить свой 
профессиональный выбор и 
наметить задачи для повы-

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

шения осознанности пути 
собственного развития.

Мила:
- На профориентационном 

уроке я узнала, что с помо-
щью л¸гких и интересных 
вопросов можно выяснить, 
какое направление профес-
сии нам больше подойд¸т в 
будущем. 

Таня: 
- Была удивлена, услы-

шав, что в мире существует 
порядка 50000 профессий! 
Уже совсем скоро я попро-
бую испытать себя в некото-
рых из них.

Никита:
- Я приобр¸л необходимые 

знания для выбора профес-
сии и понял, что хочу рабо-
тать с людьми. Возможно, 
стану фельдшером. 

Арина: 
- А я поняла, что хочу из-

учать иностранные языки и 
найти работу, связанную с 
ними. 

Полина:
- Теперь я могу быть уве-

рена, что мне подходит ме-
дицинское образование. Все 
задания я выполняла с боль-
шим интересом!

* * *

19 октября в Нюксенской 
средней школе прошли 
профессиональные про-
бы «Пожарный» от  
Вологодского госуниверсите-
та. Директор добровольного 
студенческого спасательного 
отряда ВоГУ Даниил Осипов 
рассказал ребятам о деятель-
ности отряда, его успехах, 
практических занятиях. 

- В данный период стар-
шеклассники принимают ак-
тивное участие в онлайн-ди-
агностике, которая подра-
зумевает прохождение про-
фтестов тр¸х видов (каждый 
участник в сво¸м личном ка-
бинете). Результаты они ви-
дят сразу, а ещ¸ каждому до-
ступна видео-консультация, 
- продолжает знакомить с ра-
ботой проекта педагог-нави-
гатор Ирина Александровна.

- Отзывы об участии в он-
лайн-диагностике довольно 
позитивные и нацеливают 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество в профессио-
нальном выборе! Также при 
необходимости школьники и 
их родители могут обратить-
ся ко мне за индивидуальной 
консультацией по выбору 
учебных заведений и профес-
сий (проводим беседы с при-
глашенными специалистами 
или бывшими выпускниками 
школ).

Кстати, в этом году вход 
на онлайн-платформу «Билет 
в будущее» стал доступным 
для всех. Без регистрации 
можно пройти интерактив-
ные тесты на погружение в 
профессию, получить инфор-
мацию о востребованных на-
выках, пройти онлайн-курсы 
по профессиональным компе-
тенциям. 

Авторизоваться необходи-
мо только тем, кто захочет 
поучаствовать в полном ци-
кле мероприятий проекта. 
Желаем участникам проекта 
«Билет в будущее» удачи!

Подготовила Юлия 
ФЕДУКОВИЧ.

с. Городищна
ФЕДОТОВСКОМУ

Анатолию Андреевичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, 

здоровья, благополучия!
Прекрасный возраст 70!
Его прожить не так-то

просто,
В кругу семьи, в кругу

друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш,

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

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена, дети, внуки.

с. Городищна
ФЕДОТОВСКОМУ

Анатолию Андреевичу
Поздравляем с 70-летием!
Пусть здоровье всерь¸з 

не тревожит,
И пусть сердце 

ритмично стучит,
Возраст твой – показатель

хороший,
Но отнюдь не рубеж 

для мужчин!
Коншины, Вологины,

п. Копылово.

с. Нюксеница
ХУДЯКОВЫМ

Владимиру Михайловичу 
и Елене Зотиковне

Дорогие наши родители!
Поздравляем вас с

сапфировой свадьбой!
Глаза сияют, будто бы

сапфиры,
А, впрочем, как же им

ещ¸ сиять?
Ведь нет счастливей пары 

в целом мире,
Коль годовщина 

свадьбы – 45!
Прекрасных и спокойных

дней
Мы вам желаем в юбилей!
Пусть годы медленно текут
И только радость вам

несут!
А вот и главный 

наш завет -  
Прожить совместно до ста

лет!
Дети, внучки.

с. Городищна
ФЕДОТОВСКОМУ 

Анатолию Андреевичу
Поздравляем с юбилеем!
Хотим успехов пожелать

во всем,
Пускай умения и знания

помогают.
И за одним счастливым,

ясным дн¸м,
Другой, ещ¸ успешней,

наступает.
Пусть все, кто дорог,

рядышком живут,
Семья ведь в жизни очень

много значит.
Пусть в жизни встречи

добрые лишь ждут,
Здоровья, счастья,

радости, удачи!
А.Н. Коншина, 

Храповы, Шушковы.

Главное условие - желание 
учиться и наличие творче-
ской идеи для е¸ проработ-
ки, которая перевоплотится в 
проект. 

Важно! Разрабатываемые 
на фабрике проекты должны 
быть нацелены на детей и мо-
лод¸жь! 

Занятия будут проходить 2 
раза в месяц по выходным 
дням с декабря текущего 
года по апрель 2022 года. 
Спикерами выступят опыт-
ные специалисты в области 
социального проектирования. 

Итогом работы станут соци-
альные проекты, готовые для 
продвижения и реализации. 
При¸м заявок продлится до 
20 ноября 2021 года. 

Спешите, количество мест 
ограничено! 

Для того, чтобы стать 
участником фабрики соци-
альных проектов необходимо 
связаться с руководителем 
проекта Наталией Васильев-
ной Самохваловой по тел. 
8(81747)2-86-19. 

Подготовила Оксана 
ШУШКОВА.

д. Козлевская 
ТЕРЕБОВУ 

Валерию Витальевичу 
С юбилеем поздравляем.
Желаем счастья в этот

день, 
Тепла от всех, кто будет

рядом, 
Улыбок светлых на лице. 
И солнечных лучей в

награду, 
Желаем множество удач, 
Желаем молодости

вечной.
Пусть все исполнятся

мечты, 
И счастье будет

бесконечным! 
Родные.

Любимый дедушка, 
мы тебя поздравляем, 
желаем здоровья, счастья 
и радости!

Варвара и Иван.


