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Любовь Николаевна и Светлана Вла-
димировна представили свою продук-
цию, с которой смогли познакомиться 
не только жители Вологодчины, но 
и гости из других стран. Все потому, 
что выставка в этом году проходила в 
рамках III Международного совета по 
кооперации, в котором участвовали 
представители из 15 регионов РФ и 11 
иностранных государств.

- В этом году усилены меры под-
держки малого и среднего предприни-
мательства, - подчеркнул заместитель 
губернатора Виталий Тушинов. 

Основная задача региона сегодня – 
создание благоприятных условий для 
малого и среднего бизнеса с целью их 
выхода на экспортные поставки.

На выставке нынешнего года были 
представлены товары и услуги маши-
ностроительной, лесоперерабатываю-
щей и пищевой отраслей. 

Продукция нюксян пользовалась 
спросом. Как рассказала Лидия Алек-
сеевна, готовиться начали задолго: 

- С консультантом финуправления 
администрации района Екатериной 
Кормановской мы помогали участни-
кам подготовиться, чтобы соблюсти 
все необходимые требования и усло-
вия. Красочно и информативно оформ-
ленное нами торговое место, баннеры с 
изображением деятельности ИП Бала-
гуровой С.В., Нюксенского маслозаво-
да привлекали покупателей. Большой 
популярностью пользовалась продук-
ция Светланы Владимировны (домаш-
няя консервация: огурцы, помидоры, 
грибы и ягоды - свежие овощи, суше-
ные грибы, травы) и Нюксенского мас-
лозавода - наше брендовое масло. 

Светлана Владимировна приложи-
ла немало сил, чтобы заинтересовать 
гостей выставки и прорекламировать 
продукцию из Нюксенского района. 
Любовь Николаевна уже во второй 
раз участвовала в выставке и вновь 
представляла товар самобытной лавки 
«Мы тута!». 

Молодцы! Нюксяне стали достойны-
ми участниками такого масштабного 
мероприятия!

К слову, Светлана Балагурова и Лю-
бовь Бородина занесены в «Каталог 
участников выставки «Сделано на Во-
логодчине».

*   *   *
Своими впечатлениями поделились 

сами участницы.
 Любовь БОРОДИНА:
- Я представляла на выставке свою 

самобытную лавку «Мы тута!», кото-
рую наполняют товарами 160 мастеров 
и мастериц! Возила большой ассорти-

мент рукотворных изделий: деревян-
ные санки (карету и розвальни) масте-
ров из Городищны, шитые и вязаные 
изделия, образцы народного костюма 
и его составляющие, украшения на-
родного костюма, кружева, сушеные 
травы для заваривания чая и др. В 
плане выручки ситуация не порадова-
ла, покупатели отдавали предпочтение 
продуктам питания, которых было 
много: тут тебе и хлебобулочные изде-
лия, и домашние сыры, и колбасы, и 
напитки, и сладости разнообразные, и 
продукция нашей местной труженицы 
Светланы Балагуровой. А вот в плане 
наведения новых связей, знакомств, 
общения с друзьями старыми, тут на 
пятерочку! Такие мероприятия одно-
значно нужны! Иначе не будет разви-
тия и движения вперед! Спасибо орга-
низаторам - и нашим, и вологодским 
- за приглашение на выставку!

Светлана БАЛАГУРОВА:
- Поездкой осталась довольна! Все, 

что привезла (а это 27 наименований 
различной продукции), пользовалось 
успехом. Раскупили более двух тре-
тей товара. Это значит, что покупа-
тели ценят настоящий, экологически 
чистый продукт и отдают ему пред-
почтение. Завязались новые знаком-
ства, это тоже важно для развития 
предпринимательской деятельности, 
для дальнейшей реализации наших 
товаров. Приятным дополнением ста-
ла и победа в конкурсе. Единственное, 
не успела побывать на совещании по 
туризму, а так хотелось! Без всяких 
сомнений, нужно участвовать в подоб-
ных мероприятиях, демонстрировать 
свою продукцию, рассказывать о воз-
можностях, налаживать деловые свя-
зи и искать партнеров для расширения 
своего бизнеса!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива управления 

народнохозяйственного комплекса 
администрации района.

«СДЕЛАНО НА ВОЛОГОДЧИНЕ» С ДУШОЙ…
Нюксенские предприниматели: Александр ШУШКОВ, Любовь 

БОРОДИНА и Светлана БАЛАГУРОВА – и главный специалист по 
торговле и защите прав потребителей управления народнохозяйственного 
комплекса администрации района Лидия Демиденко стали участниками 
областной выставки «Сделано на Вологодчине». 

В одном из 
объявленных 
организаторами 
конкурсов 
- «Верность 
народным 
традициям» 
- Светлана 
Балагурова стала 
победительницей. 
Заслуженную 
награду 
нюксенскому 
предпринимателю 
вручил начальник 
департамента 
экономического 
развития Евгений 
Меньшиков.

В Вологодской области малый 
бизнес является крупнейшим 
работодателем, в котором 
занято около 200 000 человек, 
что составляет 34% в общей 
численности занятых в экономике 
области (практически каждый 
третий работающий). За первое 
полугодие 2018 года в нашем 
регионе, по данным Единого 
реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
насчитывается почти 56 000 
субъектов МСП.

• Сельское хозяйство

Сводка по надою 
молока на 25 
ноября 2018 года 

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фураж-
ную корову (кг), третья - ±  к соот-
ветствующему периоду прошлого года, 
четвертая - ±  к предыдущей пятид-
невке.

ООО СП «Нюксенский 
м/з-2» 61,9 +12,7 +2,3

- в т. ч. ферма 
Макарино 39,3 +6,2 +2,7

- в т. ч. ферма 
Лесютино 64,4 +10,8 +2,8

- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка 70,9 +15,6 +1

ООО «Мирный плюс» 33,8 -5,4 +0,7

СПК (к-з) 
«Нюксенский» 17,4 -4 -1,2

По району: 51,5 +7,2 +1,6

• Акции

Пройди тест 
по истории

30 ноября по все стране будет прово-
диться акция «Тест по истории Отече-
ства». В Нюксенском районе ее кури-
рует молодежный парламент.

В этом году тест будет посвящен 
25-летнему юбилею Конституции РФ. 
Участники смогут проверить знания 
по истории Отечества в целом, а так-
же по истории основного документа 
государства. 

Площадками для проведения акции 
станут зал администрации района, 
администрация СП Востровское, Го-
родищенская средняя и Нюксенская 
средняя школы. Тест начнется в 15 
часов. Он будет состоять из 40 вопро-
сов. Каждый правильный ответ оце-
нивается в один балл. 

Оксана ШУШКОВА.

• Прогноз

Погода в Нюксенице
29 ноября, четверг. Переменная 

облачность, снег, ночью -22°С, днем 
-10°С, ветер юго-западный 3 м/с, ат-
мосферное давление 757-761 мм ртут-
ного столба.

30 ноября, пятница. Пасмурно, 
снег, ночью -8°С, днем -4°С, ветер за-
падный 6 м/с с порывами до 13 м/с, 
атмосферное давление 761-758 мм 
ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.

• Официально

О публичных слушаниях 
3 декабря 2018 года в 8.45 в зале 

заседаний администрации района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 
13 - состоятся публичные слушания 
по проекту бюджета Нюксенского му-
ниципального района на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов. 

С документами можно ознакомиться 
в официальном вестнике районной га-
зеты «Новый день» от 16.11.2018 или 
на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.
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По итогам визита губернатора

535 900 000 рублей. 
На первом в истории 

района градостроительном 
совете, проведенном 
губернатором Вологодской 
области Олегом 
Кувшинниковым, была 
озвучена именно такая 
сумма инвестиций, 
которые в следующем году 
планируется направить 
на развитие образования, 
здравоохранения, культуры, 
спорта, дорожных сетей. 
Цифры внушительные! 
Как подчеркнул Олег 
Александрович, для 
районов с небольшим 
количеством жителей – это 
одно из самых больших 
инвестиционных вливаний.

Для качественной медпомощи 
важны и кадры, и оборудование

Главный врач ЦРБ Елена 
Соколова провела гостей по 
самому крупному медицин-
скому учреждению района. 
В хирургическом отделении, 
в палате интенсивной тера-
пии Олегу Александровичу 
показали новое, недавно уста-
новленное оборудование - ап-
парат искусственной венти-
ляции легких. Как отметил 
глава региона, такой аппарат 
есть не во всех медучрежде-
ниях даже крупных городов 
нашей области! 

В терапевтическом отделе-
нии Олег Александрович об-
ратил внимание на качествен-
ный косметический ремонт, 
новые палатные двери, окна. 

Приятным и неожиданным 
сюрпризом для детишек, на-
ходившихся в детской пала-
те, стали подарки от губер-
натора: пожарная машинка и 
плюшевый медвежонок, несо-
мненно, подняли настроение. 
А их мамы отметили и хоро-
шее отношение медперсонала 
к больным, и обслуживание, 
и лечение, и питание в боль-
нице. 

- Районные больницы и 
опорные фельдшерско-аку-
шерские пункты должны 
быть оснащены современным 
оборудованием и необходимы-
ми лекарствами, чтобы любой 
обратившийся смог получить 
качественную, своевременную 
медицинскую помощь, - по-
дытожил Олег Александро-
вич. - И то, что я вижу у вас, 
меня радует. 

Губернатор встретился и 
с молодыми специалистами 
ЦРБ. Коллектив за последнее 

время пополнился двумя пе-
диатрами, стоматологом, вра-
чом-терапевтом участковым 
и фельдшером Березовосло-
бодского ФАПа. Молодежь 
удовлетворена условиями ра-
боты, их порадовал и теплый 
прием коллектива медиков. 
Несомненно, большую роль 
играют меры социальной под-
держки, оказываемые врачам 
и младшему медперсоналу. 
Молодые специалисты по-
делились и волнующими их 
проблемами. А Анжелика 
Андрушкевич подняла вопрос 
необходимости ремонта или 
строительства нового здания 
Березовослободского ФАПа:

- Деревня находится непо-
далеку от районного центра, 
активно строится, а значит, 

увеличивается и население. 
Сейчас на обслуживании на-
ходится порядка 400 человек. 
А вот здание медпункта уже 
ветхое, 60-х годов построй-
ки. Олег Александрович, нам 
нужна помощь!

*   *   *
Ответ девушке был озвучен 

на состоявшемся во второй 
половине дня Градостроитель-
ном совете. 

- Строительство Березо-
вослободского ФАПа бу-
дет включено в программу 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий», - подтвер-
дил губернатор. - Всего в бли-
жайшие 2 года на развитие 
медицинских учреждений 
района мы планируем напра-
вить 17,6 миллионов рублей. 
У нас в области 8000 населен-
ных пунктов, из них в 6000 
проживает менее 100 человек. 
Средняя плотность населения  
– 8 человек на квадратный 
километр, если исключить 
население двух крупных го-
родов, это 2 человека на ква-
дратный километр. Ситуация 
осложняется тем, что много 
жителей проживает в отда-
ленных населенных пунктах. 
Именно поэтому на Воло-
годчине формируется сеть 
опорных фельдшерско-аку-

шерских пунктов, создаются 
межрайонные центры. Мы 
делаем многое для того, что-
бы выпускники медицинских 
образовательных учреждений 
были заинтересованы поехать 
работать на село. На это и на-
правлены меры господдерж-
ки. Результат есть, подтверж-
дение – сегодняшняя встреча 
с молодыми специалистами в 
ЦРБ. 

Как отметил губернатор об-
ласти, для решения кадрово-
го вопроса в здравоохранении 
еще в 2013 году запущена 
целевая региональная про-
грамма. Студентам, обучаю-
щимся по целевым направле-
ниям, из областного бюджета 
к стипендии доплачивается 
по 4000 рублей. В этом году 
вернулись в область первые 
50 человек. В следующем 
году их будет около 70. Че-
рез 3-4 года вакансии должны 
быть закрыты. Ведь ежегодно 
на различные медицинские 
специальности поступает око-
ло 150 выпускников школ. 
Кроме того, по программе 
«Земский доктор» молодым 
врачам предоставляются еди-
новременные выплаты в раз-
мере 1 миллиона рублей, с 
октября осуществляются еди-
новременные выплаты в раз-
мере 500 000 рублей врачам в 
возрасте до 35 лет, закончив-
шим после 1 января 2018 года 
вузы и впервые поступившим 
на работу в учреждения здра-
воохранения, расположенные 
в сельских населенных пун-

Максимально укомплектовать медучреждения 
области кадрами и восстановить шаговую доступность 
медицинской помощи – такую задачу ставит глава 
региона перед органами власти областного и 
районного уровней. Для того, чтобы узнать, как она 
решается на местах, в чем нуждаются медицинские 
учреждения, Олег Александрович проверяет во время 
рабочих визитов. Напомним, в Нюксенском районе 
губернатор побывал 21 ноября и первой точкой его 
визита стала районная больница.

Главный врач 
Нюксенской ЦРБ Елена 
СОКОЛОВА:

 - Приезд губернатора 
Вологодской области - 
очень важное событие в 
жизни нашего учреждения. 
Естественно, что было очень 
волнительно встречать 
высокого гостя. Переживали, 
как все пройдет, какая 
атмосфера будет царить. 
За время пребывания в 
ЦРБ Олег Александрович 
просто зарядил нас всех 
положительными эмоциями, 
хорошим настроением и 
энтузиазмом.

ктах. Пока в числе таких по-
лучателей - 22 человека.

Как рассказал заместитель 
начальника департамента 
здравоохранения Сергей Бу-
таков, в Нюксенском районе 
на сегодня есть вакансии 3 
врачей и 5 заведующих ФА-
Пами. Нюксенским выпуск-
никам школ выдано 13 целе-
вых направлений, обучается 
9 будущих врачей. Но важно 
и создание условий для рабо-
ты. Объем финансирования 
здравоохранения района в 
2018 году составил 3 милли-
она рублей. В 2019 году пред-
полагается выполнить ремонт 
кровли и стационара ЦРБ, 
провести капитальный ремонт 
Копыловского ФАПа, приоб-
рести оборудование для ди-
агностики. Запланировано и 
поступление трех санитарных 
автомобилей для опорных ФА-
Пов. Потребность в средствах 
на 2020-й год еще 5 миллио-
нов рублей. Они необходимы 
для ремонта Городищенской 
амбулатории, детской кон-
сультации, приобретения обо-
рудования, в том числе еще 
двух аппаратов искусственной 
вентиляции легких. 

- Городищенская больница 
подведомственна департамен-
ту здравоохранения, а котель-
ная, которой ее отапливают, 
имущество Нюксенского му-
ниципального района, - вклю-
чилась в разговор глава рай-
она Нина Истомина. - Она 
пришла в негодность. Про-
ектно-сметная документация 
на приобретение, монтаж и 
запуск модульной котельной 
готова. Сейчас ПСД прохо-
дит экспертизу. Цена вопроса 
– 2,5 миллиона рублей. Уже 
состоялась встреча с началь-
ником департамента ТЭК, 
который подтвердил, что воз-
можность строительства есть. 

И этот важный вопрос во-
шел в протокол решений гра-
достроительного совета. Как 
отметил Олег Кувшинников, 
при формировании бюдже-
та 2019 года затраты будут 
учтены.

Алена ИВАНОВА.
* Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

Губернатор встретился и с молодыми специалистами ЦРБ.
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О чем писал 
«Новый день»

Из газеты «Бригадир» за 27 ноября 1952 года.
Трудящиеся напоминают Нюксенскому сельпо и райпищекомбинату, что нужно организовать торговлю квасом и брагой для желающих 
помыться в коммунальной бане. Проблема в том, что трудящиеся, помывшись в бане, с угару подходят к бачку и пьют водичку с ле-
дышками. После этого неудивительно и заболеть.

Это фиксируется и в стра-
тегии развития российского 
образования до 2020 года, и 
в национальной образователь-
ной инициативе, и в ФГОС. 
Социальный заказ на подго-
товку специалистов нового 
поколения сформулирован в 
докладе Госсовета РФ «Об об-
разовательной политике Рос-
сии на современном этапе»: 
«Развивающемуся обществу 
нужны современно образован-
ные, нравственные, предпри-
имчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать 
решения выбора, способны к 
сотрудничеству, отличаются 
мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, готовы к 
межкультурному взаимодей-
ствию, обладающие чувством 
ответственности за судьбу 
страны, за ее социально-эко-
номическое процветание».

Не случайно 2018-й в систе-
ме образования района объяв-
лен Годом молодого педагога. 
В его рамках проводится не-
мало мероприятий, но есть 
одно необычное: конкурс 
«Лучшие практики наставни-
чества-2018». Он как раз на-
целен на развитие творческой 
деятельности педагогических 
работников по обновлению 
содержания образования, под-
держку новых технологий в 
организации по закреплению 
молодых кадров, рост профес-
сионального мастерства педа-
гогических работников. 

В конкурсе участвуют не-
сколько пар: молодой педагог, 
недавний выпускник вуза, 
и наставник, профессионал, 
много лет преподающий в 
школе. Такой союз многое 
дает самим участникам: про-
исходит обмен опытом, начи-
нающий учитель более лег-
ко входит в образовательное 
пространство и адаптируется 
в нем, а старший коллега по-
могает увидеть связь между 
способами и методиками пре-
подавания и результатами, 
выраженными в развитии де-
тей, учит применять теорию 
на практике и прочее, то есть 
повышает профессиональную 
компетенцию молодого колле-
ги, да и сам учится при этом 
чему-то новому и современно-
му. Плюсы есть и для образо-

вательных учреждений, где 
они работают, ведь на их базе 
проводятся мастер-классы, от-
крытые уроки и мероприятия. 
А в целом сфера образования 
района приобретает молодых 
квалифицированных специ-
алистов, заинтересованных в 
продолжении своей деятель-
ности и стремящихся повы-
шать профессиональный уро-
вень. 

Итоговое мероприятие в 
рамках конкурса состоится в 
декабре, и там будут названы 
победители и призеры в но-
минациях: «Самый молодой и 
перспективный», «Наставник 
года-2018», «Лучший опыт 
работы с молодыми педагога-
ми образовательной органи-
зации» (включая опыт по на-
ставничеству и привлечению 
молодых педагогов в образо-
вательную организацию). 

Но сегодня хочется расска-
зать о двух участниках из 
Игмасской основной школы. 
Анастасия Изотова – молодой, 
творческий, перспективный 
учитель и редкое исключение, 
потому что после окончания 
педагогического колледжа год 
назад вернулась в родной от-
даленный поселок и стала пе-
дагогом в своей школе. Она – 
подопечная учителя русского 
языка и литературы Людми-
лы Мелединой, на мой взгляд, 
на сегодняшний момент одно-
го из лучших педагогов райо-
на, обладающего уникальным 
и богатейшим опытом работы. 
Верится, что сотрудничество 
этой пары, молодой педагог 
– наставник, будет очень пло-
дотворным.

- Мы вместе приняли реше-
ние поучаствовать в конкурсе 
«Лучшие практики наставни-
чества-2018», - говорит Ана-
стасия. - Успешно прошли 
первые этапы: конкурс виде-
ороликов в номинации «Один 
день из жизни молодого педа-
гога», мероприятие на тему 
«Заочное путешествие в кар-
тинную галерею «Себя, как в 
зеркале, я вижу…».

Искренне благодарна Люд-
миле Васильевне. Под ее 
руководством у меня как у 
специалиста сформировалось 
уверенное поведение в школе. 
Она дает мне много практиче-

ских советов, делится опытом 
и помогает разобраться в труд-
ных ситуациях. Благодаря 
своему наставнику я смогла 
грамотно выстроить систему 
работы с детьми, с родителя-
ми. В данный момент Люд-
мила Васильевна для меня 
– главный советчик, опора, 
человек, которому можно до-
верять. Она учит пробовать 
свои силы, не останавливать-
ся на достигнутом. Очень хо-
рошо, когда в твоей школе с 
тобой рядом есть учитель, про 
которого с гордостью мож-
но сказать: «Это мой настав-
ник!».

Педагог для Анастасии не 
просто профессия - призвание, 
мечта детства, которая вопло-
тилась в жизнь. Она, улыба-
ясь, вспоминает, как, приходя 
из школы домой, представля-
ла себя в роли учителя: заво-
дила классный журнал, те-
тради, в ее комнате на стене 
висела школьная доска с по-
лочкой для мела. 

- Интересно, кого я учила? 
Моими учениками были и во-
ображаемые дети, и игрушки, 
и моя младшая сестра, кото-
рая постоянно убегала с моих 
уроков, так как учиться ей со-
вершенно не хотелось! 

В 2017 году Анастасия Ива-
новна (так ее теперь называют 
настоящие, а не выдуманные 
ученики) получила диплом 
об окончании Вологодского 
педагогического колледжа и 
стала педагогом в Игмасской 
школе. Кстати, получила и 
полагающуюся молодому пе-
дагогу меру государственной 
поддержки – субсидию в 100 
тысяч рублей. Сразу продол-
жила обучение, сейчас она 
еще и студентка 2-го курса 
филологического факультета 
ВоГУ.

- Филологию выбрала не 
случайно. Во-первых, с дет-
ства люблю читать. Чтение 
– это источник знаний, спо-
соб развития познавательных 
и речевых способностей. Эту 
любовь стараюсь привить и де-
тям. Во-вторых, люблю, когда 
пишут грамотно, без ошибок. 
Я хочу не только сама обла-
дать хорошим знанием языка, 
но и развивать грамотность у 
других.

Работая педагогом второй 
год, она поняла, насколько 
это сложная и ответственная 
профессия. 

- Полученные от меня зна-
ния должны принести пользу 
ученикам, пригодиться им в 
жизни. На уроках стараюсь 
быть требовательной, вносить 
разнообразие в учебный про-
цесс и, конечно же, без улыб-
ки - никуда. Я чувствую, что 
нужна детям, и вообще, мне 

доставляет удовольствие зани-
маться с ними, видеть радость 
в их глазах. Прекрасно, когда 
тебя окружают дети.

Уже позади первые дни, 
когда каждый день начинала 
с волнением, боялась оши-
биться и сделать что-то не так. 
Сейчас появилась уверенность 
в себе, хотя и теперь бывает 
непросто.

- Порой кажется, что смогу 
не выдержать напряжение. 
Сложно и работать, и учиться 
одновременно. Но силы нахо-
дятся, выбранная профессия 
заставляет двигаться вперед, 
развиваться профессионально 
и творчески. 

Это подтверждает и ее на-
ставник:

- Анастасия очень стара-
тельная, ответственная, - так 
характеризует ее Людмила 
Васильевна. - Не стесняет-
ся обращаться за помощью. 
Внимательна к моим советам, 
упорно добивается лучшего 
результата. Легко находит об-
щий язык с ребятами. В этом 
году чувствует себя увереннее, 
но если вопросы возникают, 
обращается. Личность творче-
ская, замечательно поет, учит 
ребят танцевать, курирует в 
школе работу ученического 
самоуправления. В этом году 
еще и классный руководитель 
5 класса. В начале прошлого 

Социальная сфера

Ступень к мастерству
Ежегодно наша система образования сталкивается 

с проблемой нехватки кадров. А сколько при 
этом выпускников нюксенских школ получают 
педагогическое образование? Немало. А как много 
потом возвращается в район? Единицы, и те, по 
большей части, остаются в крупных школах. Бывает, 
что и поработав год-другой, молодые специалисты 
уходят в другие сферы деятельности. Между тем, 
одним из важнейших условий модернизации системы 
образования является развитие кадрового потенциала. 

учебного года директор просто 
попросила помочь Насте на 
первых этапах, а тут вскоре 
и проект по наставничеству 
объявили, поэтому все полу-
чилось само собой. Конечно, 
ей было трудно, особенно ког-
да только начинала. Рабочие 
программы, планы, конспек-
ты, нормы оценок и так далее, 
вопросов возникало немало. 
Обращалась ко мне, я пока-
зывала, объясняла. Уроков 
много посетили друг у друга. 
Каждый разбирали, анали-
зировали, отмечали сильные 
и слабые стороны, вообщем, 
учились. Перед открытым 
мероприятием очень волнова-
лись, но справились. Думаю, 
что ничего плохого в подобной 
программе наставничества 
нет: и начинающему педагогу 
- помощь, поддержка, и ста-
жисту полезно иногда встрях-
нуться, активизироваться в 
работе, словом, держать себя 
в профессиональном тонусе. 
Желаю Насте больших успе-
хов в учебе и работе, не пу-
гаться трудностей, учиться на 
ошибках, чтобы в профессии 
учителя она не разочарова-
лась, а навсегда связала свою 
судьбу с ней.

Оксана ШУШКОВА.
* Проект реализуется при под-
держке управления информа-
ционной политики правитель-
ства Вологодской области.

Реклама, объявленияАвтошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Т.: 8-921-546-32-67,
8-964-662-58-24. 

* Реклама КУПЛЮ:
ШКУРЫ КУНИЦЫ, 

РОГА ЛОСЯ, КЛЫКИ 
В ВОЛОГДЕ. 

8-921-683-66-88.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ДОСТАВКА березовых 
дров (чурками и колотых). 

8-900-544-11-44.   *Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» 3 м. 

8-921-232-28-88.   *Реклама

• ПРОДАМ ВАЗ-2107 2007 
г.в., в хорошем состоянии. 
Недорого. 

8-981-441-37-01.

Анастасия Изотова и Людмила Меледина.
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Гурьев день. Церковью почитается память мучеников – Гурия, Самона и Авива. В народе говорили: «На Гурия зима приезжа-
ет на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых». У православных христиан начинается 40-дневный Рождественский пост до 6 января. 
Верующие воздерживаются от развлечений, едят разрешенную пищу, стараются не ссориться, не пустословить. Главная традиция дня  
- молитва об избавлении от зубной боли, а для женщин, которых обижают мужья, - о ладе в семье. 

28 ноября –

№ 
лота Местоположение земельного участка Разрешенное использование Кадастровый

номер
Площадь, 

кв.м.

Начальная 
цена 

арендной 
платы, руб. 
(за 1 год)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Срок 
договора 
аренды

1 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Ольховая

многоквартирные дома в деревянном 
или кирпичном исполнении не выше 
3-4 этажей, с участком и без участка

35:09:0301001:1282 2509 77 270,00 15 454,00 2 318,10 20 лет

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

многоквартирные дома в деревянном 
или кирпичном исполнении не выше 
3-4 этажей, с участком и без участка

35:09:0301001:1293 1373 42 280,00 8 456,00 1 268,40 20 лет

3 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Парковая

жилые двухэтажные блокированные 
дома с приквартирными участками 35:09:0104011:987 1578 44 230,00 8 846,00 1 326,90 20 лет

4 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Окружная

жилые двухэтажные блокированные 
дома с приквартирными участками 35:09:0104011:988 1558 43 670,00 8 734,00 1 310,10 20 лет

5 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Ясная

жилые двухэтажные блокированные 
дома с приквартирными участками 35:09:0104011:990 1557 43 640,00 8 728,00 1 309,20 20 лет

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

жилые двухэтажные блокированные 
дома с приквартирными участками 35:09:0104011:991 1940 54 370,00 10 874,00 1 631,10 20 лет

7 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Ясная

жилые двухэтажные блокированные 
дома с приквартирными участками 35:09:0104011:989 1614 45 240,00 9 048,00 1 357,20 20 лет

8 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Спортивная

для строительства индивидуального 
жилого дома 35:09:0301001:1304 1565 31 090,00 6 218,00 932,70 20 лет

9 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Ключевая

для строительства индивидуального 
жилого дома 35:09:0301001:1305 1801 35 780,00 7 156,00 1 073,40 20 лет

10 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, 
с.Нюксеница, ул.Ключевая

для строительства индивидуального 
жилого дома 35:09:0000000:472 1654 32 860,00 6 572,00 985,80 20 лет

11 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Спортивная

для строительства индивидуального 
жилого дома 35:09:0301001:1308 2000 39 660,00 7 932,00 1 189,80 20 лет

12 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, д. 
Лесютино

гаражи и автостоянки на отдельных 
земельных участках 35:09:0101008:438 167 7 130,00 1 426,00 213,90 10 лет

13 Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Н.Фокина

гаражи и автостоянки для 
постоянного хранения автомобилей 35:09:0302003:1804 617 41 000,00 8 200,00 1 230,00 10 лет

14 Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский район, д. 
Стрелка

объекты социального и коммунально-
бытового назначения, не требующие 

санитарно-защитных зон
35:09:0202018:12 11586 70 000,00 14 000,00 2 100,00 10 лет

15

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир здание почты. Участок находится примерно в 120 метрах от 
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Вологодская область, Нюксенский р-н, с/с Востровский, п. Леваш

для служебных и производственных 
целей 35:09:0202010:209 57938 169 320,00 33 864,00 5079,60 10 лет

16 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, п. 
Леваш заготовка древесины 35:09:0202008:545 2792 8 160,00 1 632,00 244,80 10 лет 

17

Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, сельское поселение Нюксенское, село 
Нюксеница, гаражно-строительный кооп. Вдоль Тарногского шоссе 
слева, 18

гаражи и автостоянки для 
постоянного хранения автомобилей 35:09:0302001:1894 30

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района информирует о проведении 17 января 2019 года в 10 час. 00 мин. 
открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом админи-
страции Нюксенского муниципального района ¹310 от 20.11.2018 г. 

Заявки принимаются в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, каб. 2, с 28 ноября 2018 года по 9 января 2019 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

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

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

Он был рассчитан на детей 
школьного и детсадовского 
возраста. Желающих расска-
зать и показать свою сказку 
было немало, каждый коллек-
тив подготовился на отлично. 
Членам жюри фестиваля при-
шлось немало потрудиться, 
чтобы выбрать лучших.

Нужно отметить, что по-
допечные Ольги Коншиной 
(она руководит творческим 
объединением, является по-
становщиком и одним из дей-
ствующих лиц спектакля) со 
своей задачей прекрасно спра-
вились. Ребята представили 
вертепный театр «Рожде-
ственская елочка» и покори-
ли сердца зрителей и экспер-
тов. Им присуждено гран-при!

- Старинные рождествен-
ские традиции поздравитель-

ных обходов живут на нюк-
сенской земле, в деревнях на 
Уфтюге. Каждый год наши 
ребятишки с красочной рож-
дественской звездой приходят 
в дома с пожеланиями мира, 
добра и счастья в новом году. 
И в спектакле также были 
представлены традиционные 
рождественские песнопения 
и колядки. Исполнение их 
стало изюминкой выступле-
ния, удивило зрителей, ведь 
многие современные дети не 
знакомы с живыми народны-
ми традициями, - поделилась 
Ольга Николаевна. - Легенды 
о рождении младенца-спаси-
теля и о рождественской елоч-
ке прозвучали трогательно. 
Замечательные куклы театра, 
заговорившие голосами акте-
ров, всем тоже очень погляну-

лись. Их яркие образы проду-
мала и изготовила настоящая 
художница Софья Юрьевна 
Молчанова. Ящик-вертеп сма-
стерили Егор и Роман Конши-
ны, придерживаясь традиции: 
куклы могут в нем «ходить» 
на полочках-сценах. Верхний 
ярус – ангелы, средний – па-
стухи и мудрецы около пеще-
ры, где родился Спаситель, 
нижний ярус – царь Ирод и 
его воины… Вертеп общими 
силами красиво оформили за-
навесочками, аппликацией, 
цветущим садиком, дарами. 
В спектакле приняли уча-
стие ребята разных возрастов: 
Даша Клементьева, Женя 
Жолобова, Ксения Клемен-
тьева, Ксения Малафеевская, 
Лена Керкеснер, Анжела Бо-
лотова, Антон Малафеевский, 
Алексей Клементьев, Роман 
Коншин и сотрудник ЭКЦ 
Маргарита Лобазова. 

Для детей, по их призна-
нию, самым главным подар-
ком стала поездка на вотчину 

Деда Мороза. Они окунулись 
в зимнюю сказку, хотя на 
дворе пока еще осенний ме-
сяц. На родине главного вол-
шебника страны уже во всю 
шла подготовка к Новому 
году и ко дню рождения Де-
душки. Участники театраль-
ной группы побродили по 
сказочным тропам, встретили 
и Бабу Ягу, и Кащея, и внуч-
ку бабушки Аушки, и других 
сказочных персонажей. Очень 

Гран-при получил театр из Пожарища

Культура

15 ноября фольклорный театр районного 
этнокультурного центра «Пожарище» принял участие в 
Межрегиональном детском фестивале самодеятельных 
кукольных театров «Кукольный мир в гостях у Деда 
Мороза».

увлекательной оказалась экс-
курсия в терем Деда Мороза. 
Ребята осмотрели секретную 
лабораторию и рабочее место 
зимнего волшебника, где он 
отвечает на письма детей. Ну 
и конечно же, пообщались с 
ним самим, рассказали о себе, 
а дедушка пообещал к Ново-
му году исполнить все их же-
лания.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

КУМИ информирует
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У наших 
соседей

В зимнее время испокон 
веков на территории Нюк-
сенского района проходили 
зимние новогодние и рожде-
ственские ярмарки и торжки. 
По историческим сведениям, 
в 70-х годах XIX века при 
Богоявленском погосте в селе 
Городищна по ходатайству 
прихожан были открыты 
сразу две ярмарки! Торжок с 
6 по 9 января на Рождество 
в селении Устья-Городищен-
ская для сбыта выделывае-
мого местными крестьянами 
льна около 700 пудов при 
стечении народа около 300 
человек был учрежден во ис-
полнении поручения земской 
управы от 19 августа 1871 
года. А в рапорте сельского 
старосты Тяпушкина от 29 
августа 1871 года находим 
ходатайство об «…учрежде-
нии двух ежегодных ярмарок 
для сбыта своих произведе-
ний; особенно… сбыть с возу 
льняных товаров около 10 
тысяч пудов; стекающего на-
роду около 1500 человек». И 
первая ярмарка стала прохо-
дить 4 декабря (21 ноября по 
старому стилю) на праздник 
Введение Пресвятой Богоро-
дицы во храм.

 Как и в далеком 1871 году 
потребность в проведении 
зимней ярмарки актуальна и 
в наши дни, поэтому вот уже 
пятый год подряд село Нюк-
сеница собирает рукодель-
ниц, ремесленников, масте-
ров и мастериц, любителей 
и профессионалов народного 
прикладного искусства на 
Никольскую ярмарку. Целью 
этой ярмарки является вос-

становление традиции про-
ведения зимних ярмарок в 
честь праздников Введения 
во храм пресвятой Богороди-
цы (4 декабря), Знаменской 
иконы Божьей матери (10 де-
кабря), зимнего Николы-Чу-
дотворца (19 декабря) и Рож-
дества Христова (7 января). 

В нынешнем году Николь-
ская зимняя ярмарка будет 
насыщена и наполнена меро-
приятиями на любой вкус и 
цвет. В рамках ее проведения 
объявлены конкурсы, в ко-
торых может поучаствовать 
любой желающий. 

«РУКАВИЧКА-
НЕВЕЛИЧКА»

В конкурсе-выставке изде-
лий мастеров прикладного 
творчества «Рукавичка-не-
величка» каждый может 
представить изделия (выпол-
ненные в любой технике, с 
использованием любых мате-
риалов!) в виде рукавицы. Но-
минаций шесть: 

• «Традиционные    
     варежки», 
• «Оригинальная 
    варежка», 
• «Варежка-игрушка», 
• «Самая маленькая 
     варежка», 
• «Варежка-гигант», 
• «Нюксенская варежка» 
(в честь 400-летия 
основания Нюксенского 
муниципального района). 
По итогам голосования уч-

режден и приз зрительских 
симпатий!

«РЫБУШКА-
КОРМИЛИЦА» 

В этом кулинарном конкур-
се участники представляют 
на суд жюри рыбное блюдо. 

• «Лучшее традиционное 
блюдо из рыбы», это блюдо 
или выпечка по традицион-
ным нюксенским рецептам. 

• «Лучшее оригинальное 
блюдо из рыбы». Название 
говорит за себя: здесь при-
ветствуются любые виды рыб 
(речная, морская, океаниче-
ская). 

• «Лучшее блюдо на рыб-
ную тему»: блюдо, выпечка, 
изготовленные в виде рыбы 
или посвященное рыбной, 
речной, рыбацкой тематике. 

Пробник (маленький кусо-
чек блюда, для определения 
составом жюри вкусовых ка-
честв), конечно, тоже нужен.

«МАСТЕРИМ            
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ»

Третий конкурс Николь-
ской ярмарки проводится со-
вместно с редакцией нашей 
газеты «Новый день». Это 
фотоконкурс, цель которого - 
популяризация в обществен-
ном сознании образа семьи, 
ориентированного на ста-

Никольская зимняя ярмарка 
ПО-НЮКСЕНСКИ

бильность отношений, духов-
ность, важность совместного 
труда для сплочения семьи. 
Номинаций три: 

• «Мастеровой папа» - 
герои снимка: папы или де-
душки с детьми и внуками - 
в ходе работы или с готовым 
изделием; 

• «Моя мама мастерица» 
- мамы или бабушки за рабо-
той или с готовым изделием; 

• «Мастеровая семья» - 
фото семьи за совместной ра-
ботой; 

• «Приз зрительских сим-
патий» определится в ходе 
голосования в группе «Но-
вый день» в ВК. 

Еще один конкурс уже идет 
полным ходом. Это конкурс 
кроссвордов «Загадки ма-
тушки-печки». Нюксянам 
предлагается блеснуть умом 
и дать ответы на вопросы о 
нюксенских блюдах. 

ГДЕ? 

Итак, 23 декабря:

В 10.00 часов в центре 
культурного развития начнет 
свою работу ярмарка-прода-
жа изделий народного при-
кладного творчества. Ждем 
всех-всех поддержать масте-
ров и мастериц, приобрести 
яркие новогодние и рожде-
ственские сувениры. 

А еще приглашаем стать 
участниками мастер-классов 
по росписи пряников, нюк-
сенской свободно-кистевой 
росписи по дереву, бересто-
плетению, традиционной вы-
шивке, изготовлению разно-
образных елочных игрушек 
и сувениров, тряпичных об-
рядовых кукол и др. 

В этот день можно полюбо-
ваться экспонатами выставки 

Фестиваль-праздник 
«Никольская зимняя 
ярмарка по-нюксенски», 
посвященный дню памяти 
архиепископа Святителя 
Николая Чудотворца, 
который празднуется 19 
декабря, откроет свои 
двери 23 декабря.

елочек, кукол, фотографий и 
новогодних поделок. Можно 
и нужно выбрать самую-са-
мую красивую рукавичку-не-
величку. И… послушать в 
«Новогодней музыкальной 
гостиной» в исполнении вос-
питанников детской музы-
кальной школы красивые 
классические произведения.

Вас ждет и уже немножко 
знакомый фримаркет (об-
мен). В этот день можно бу-
дет поменяться новогодними 
игрушками. 

Для детей и взрослых бу-
дут открыты интерактивные 
тематические фотоплощадки 
и чайная «По бабушкиным 
рецептам», где каждый смо-
жет отведать всякие вкусно-
сти. 

Ежегодно мы проводим и 
акцию «Укрась рождествен-
скую елочку». Все елочные 
игрушки (в любой технике), 
которые вы принесете и пове-
сите на елку, будут радовать 
сотни наших нюксенских ре-
бятишек на новогодних пред-
ставлениях. 

Православные жители села 
смогут приобрести иконы, 
книги и многое другое для 
себя в выездной церковной 
лавке прихода храма Агапи-
та Маркушевского. 

В 13.00 состоится откры-
тие Года театра и парад спек-
таклей самодеятельных теа-
тров Нюксенского района и 
гостей села Нюксеница. 

В 15.00 – торжественное 
награждение участников 
фестиваля-праздника «Ни-
кольская зимняя ярмар-
ка по-нюксенски» и общая 
«Братчина в складчину».

Коллектив Нюксенского 
районного ЦТНК.

СПРАВОЧНО 
Для участия в конкурсах и мастер-классах 

фестиваля необходимо в срок до 20 декабря 2018 
года выслать заявку установленного образца на 
e-mail: nuks.ctnk@mail.ru, либо по адресу: 161380, 
Вологодская область, село Нюксеница, ул. Культуры, 
д. 26. МБУК «Нюксенский районный ЦТНК». 

Телефон для справок: 8(81747) 2-91-59. 

Ждем от вас заявок на коллективные мастер-
классы. С положениями и заявками фестиваля можно 
ознакомиться в группе ВК «Центр традиционной 
народной культуры Нюксеница https://vk.com/
public93094627. 

Всех участников ждут благодарственные письма и 
полезные подарки от организаторов фестиваля. 

Фестивали

Тотемский район. В год волонтера каждый должен совершить добрых дел чуточку больше, чем  обычно. Например, ученики 
2 «А» класса Тотемской СОШ ¹1 вместе с классным  руководителем  и родителями подарили детскому отделению Тотемской ЦРБ манеж. 
Подарку обрадовались даже врачи, ведь для маленьких пациентов манеж был необходим. 
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В этот 
день

103 года назад, в 1915 году, родился советский писатель и поэт Константин Симонов. Он стал известен всей стране 
после публикации в 1943-м в газете «Правда» стихотворения «Жди меня». Миллионы людей твердили его строки, как заклинание. 
Симонов как военный корреспондент прошел по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем боев за 
Берлин. «Сын артиллериста», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Майор привез мальчишку на лафете..», роман «Живые и 
мертвые», повесть «Солдатами не рождаются»… – список его произведений бесконечен. 

Реализация социально-про-
филактических мер направ-
лена на устранение причин и 
условий противоправного по-
ведения несовершеннолетних, 
защиту их прав и законных 
интересов, оперативное реше-
ние вопросов устройства детей, 
организацию их летнего отды-
ха, оздоровления и занятости, 
оказание различных видов по-
мощи, а также усиление меж-
ведомственного взаимодей-
ствия органов и учреждений 
системы профилактики в орга-
низации и проведении работы 
по предупреждению безнадзор-
ности среди несовершеннолет-
них.

В ходе проведения операции 
проведен анализ ситуации с 
выявлением категорий несо-
вершеннолетних, нуждаю-
щихся в трудоустройстве, про-
фессиональной ориентации, 
социальной помощи, в том 
числе не занятых обществен-
но-полезной деятельностью, а 
также детей, проживающих в 
семьях, находящихся в соци-
ально опасном положении.

На начало операции на учете 
в КДН состояло 23 подростка, 
совершивших противоправные 

деяния. Из них отнесенных к 
категории находящихся в со-
циально опасном положении 
- 6. Отнесенных к данной ка-
тегории семей - 3. Проведена 
работа по выявлению семей и 
подростков, находящихся в со-
циально опасном положении. 
За период операции на учет по-
ставлено 2 семьи, несовершен-
нолетних на учет не поставле-
но. Субъектами профилактики 
с ними проводится целена-
правленная индивидуальная 
профилактическая работа, ос-
новное взаимодействие с семь-
ями осуществляют специали-
сты БУ СО «КЦСОН».

В рамках Международно-
го дня борьбы с наркоманией 
прошли мероприятия с деть-
ми, направленные на фор-
мирование здорового образа 
жизни, профилактику употре-
бления спиртных напитков, 
табачных изделий, наркоти-
ческих веществ. К решению 
проблем детской безнадзор-
ности и беспризорности, дет-
ско-молодежной преступности 
и наркомании в районе при-
влекается Молодежный пар-
ламент, а также учреждения 
культуры и спорта, которыми 

проведено 43 мероприятия. 
Осуществлено 18 рейдов в 

места сбора молодежи с це-
лью выявления несовершенно-
летних, нарушающих комен-
дантский час, употребляющих 
спиртные напитки. 

За период операции на ро-
дителей и законных предста-
вителей несовершеннолетних 
по ч. 2 ст. 1.17 Закона ВО со-
ставлено 7 административных 
протоколов, все рассмотрены 
на комиссии. 

Регулярно осуществлялись 
рейды в семьи, состоящие на 
учете, контроле в различных 
субъектах системы профи-
лактики. Специалисты управ-
ления образования посетили 
8 семей, сотрудники ОМВД 
– 23, члены КДН и ЗП – 67. 
Всего проверкой охвачено 98 
семей. При этом выявлено 23 
нарушения за ненадлежащее 
содержание, воспитание, об-
учение несовершеннолетних. 
По всем фактам составлены 
административные протоколы, 
которые рассмотрены на засе-
даниях КДН и ЗП. С детьми 
проведены консультативные, 
профилактические беседы по 
вопросам поведения, успевае-
мости и т.д. С родителями – о 
надлежащем воспитании. 

Не допущено фактов жесто-
кого обращения с детьми, фак-

тов гибели и травмирования 
несовершеннолетних в летний 
период, суицидальных попы-
ток.

К административной ответ-
ственности привлечено 4 под-
ростка по ст. 20.21 КоАП РФ 
(появление в общественных 
местах в состоянии опьянения) 
и 20.20 КоАП РФ (потребление 
алкогольной продукции в за-
прещенных местах либо потре-
бление наркотических средств 
или психотропных веществ в 
общественных местах), а так-
же один родитель привлечен 
по ст. 20.22 КоАП РФ (нахож-
дение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних). 1 обще-
ственно опасное деяние совер-
шено  несовершеннолетним в 
возрасте 10 лет. Преступлений 
в районе с участием подрост-
ков не зарегистрировано.

Проводилась работа по тру-
доустройству подростков во 
время летних каникул. Через 
Центр занятости населения, 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
и школы был трудоустроен 
141 подросток, из них 17 не-
совершеннолетних, состоящих 
на учете в ОМВД и КДН. Боль-
шинство детей посещали тру-
довые бригады при школах. 
Из числа состоящих на учете 
несовершеннолетних не занято 

В районной КДНиЗП

Подведены итоги операции «ПОДРОСТОК»
На территории Нюксенского района с 1 июня по 19 

октября проводилась областная межведомственная 
комплексная профилактическая операция «Подросток». 

было 5 подростков по причине 
отсутствия мест трудоустрой-
ства и желания самих несовер-
шеннолетних.

В начале учебного года пред-
ставители КДН и ЗП посети-
ли школы, провели беседы с 
преподавательским составом, 
директорами, довели инфор-
мацию о постановке детей, 
нарушающих дисциплину и 
устав школы,  чье поведение 
может быть исправлено без 
вмешательства представителей 
ОМВД и КДН, на внутриш-
кольный учет. Рассмотрены 
вопросы тесного взаимодей-
ствия комиссии и школ по об-
мену информацией и т.д. 

Члены КДН и ЗП, сотрудни-
ки полиции в образовательных 
учреждениях провели класс-
ные часы, приняли участие в 
родительских собраниях. На 
встречах были затронуты темы 
административной и уголов-
ной ответственности, жесто-
кости в подростковой среде, 
вредных привычек, показаны 
видеоролики.

Итоги комплексной про-
филактической операции 
«Подросток» подведены на 
заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 24 октября.

Ирина КИРКЕСНЕР, 
главный специалист КДН 

и ЗП.

Здоровью - ДА!

В России довольно остро 
обсуждается тема курения, 
особенно, когда речь идет о 
несовершеннолетних. В совре-
менном мире существует аль-
тернатива обычным сигаретам 
– это электронные изделия. 
Появились они на рынке уже 
давно и получили большую 
популярность. Первоначаль-
ные производители заверяли 
покупателей, что электронные 
сигареты способны помочь 
избавиться от традиционного 
курения даже самым заядлым 
и зависимым. К сожалению, 
среди курильщиков встреча-
ются и несовершеннолетние. 
А электронные устройства лег-
ко приобрести: в большинстве 
случаев они размещены в сво-
бодном доступе возле касс.

Наша читательница, как и 
многие другие родители, ин-
тересуется: «Можно ли про-
давать вейп несовершеннолет-
ним?».

По закону, детям до 18 лет 
запрещена продажа алкоголя 
и табачных изделий. Их при-

обрести можно только после 
наступления совершенноле-
тия. В то же время электрон-
ная сигарета не содержит в 
себе табака.

Комментирует юрист МО 
Нюксенское, председатель мо-
лодежного парламента Нюк-
сенского района Евгения КО-
РОТКАЯ:

- Молодежный парламент Во-
логодской области участвовал 
в разработке проекта измене-
ний в закон Вологодской обла-
сти от 3 мая 2017 г. ¹4145-ОЗ 
«Об охране здоровья несовер-
шеннолетних от последствий 
воздействия и использования 
электронных систем доставки 
никотина и безникотиновых 

жидкостей», в том числе и я 
как его представитель. Счи-
таю его важным и нужным. 
В России популярность элек-
тронных сигарет (вейп) с ни-
котином и без него возросли, 
особенно после ужесточения 
ограничительных мер на ку-
рение в общественных местах. 
Использование электронных 
сигарет не попадает под за-
преты на курение. Исследова-
ния показывают, что курение 
электронных сигарет приносит 
столько же вреда, как и ку-
рение табака. На основании 
вышеуказанного закона на 
территории Вологодской обла-
сти не допускается розничная 
продажа несовершеннолетним 
электронных систем доставки 
никотина и жидкостей для 
электронных систем доставки 
никотина. Запрещается ис-
пользование электронных си-
стем доставки никотина:

1) на территориях и в по-
мещениях, предназначенных 
для оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями 
культуры и учреждениями 
органов по делам молодежи, 
услуг в области физической 
культуры и спорта;

2) на территориях и в поме-
щениях, предназначенных для 
оказания медицинских, реаби-
литационных и санаторно-ку-
рортных услуг;

3) во всех видах обществен-

ного транспорта (транспорта 
общего пользования) городско-
го и пригородного сообщения;

4) в лифтах и помещениях 
общего пользования много-
квартирных домов;

5) на детских площадках и в 
границах территорий, занятых 
пляжами.

Административные протоко-
лы составляются должностны-
ми лицами органов местного 
самоуправления.

Статьей 1.19 закона Воло-
годской области от 8 декабря 
2010 г. ¹2429-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях 
в Вологодской области» пред-
усмотрена ответственность:

1) Розничная продажа элек-
тронных систем доставки нико-
тина, жидкостей для электрон-
ных систем доставки никотина 
несовершеннолетним влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 3000 до 5000 рублей; на 
должностных лиц - от 10000 
до 20000 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 30000 до 50000 
рублей. Рассматривается ми-
ровыми судьями. 

2) Использование электрон-
ных систем доставки никоти-
на на отдельных территориях, 
в помещениях и на объек-
тах, установленных законом 
области от 3 мая 2017 года 
¹4145-ОЗ «Об охране здоро-
вья несовершеннолетних от 

последствий воздействия и 
использования электронных 
систем доставки никотина и 
безникотиновых жидкостей», 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от 500 до 1500 рублей.

Рассматривается админи-
стративными комиссиями.

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

P.S., как говорится…
Поискав на просторах интер-

нета информацию о влиянии 
вейпа на детский организм, 
ответ на запрос получила сле-
дующий: во-первых, никотин, 
что потребляется электронной 
сигаретой, сильно перестра-
ивает метаболизм человека, 
это вызывает стойкую зави-
симость. Подростки, которые 
получают тягу к никотину, 
избавляются от нее в будущем 
с большими усилиями. Во-вто-
рых, пары пропиленгликоля 
и глицерина негативно сказы-
ваются на работе внутренних 
органов. Они менее токсичны, 
чем табачный дым, но тоже 
засоряют бронхи и легкие. 
В-третьих, ароматизаторы, что 
часто содержатся в масляных 
заправках для электронных 
сигарет, при злоупотреблении 
провоцируют аллергические 
реакции. Польза от электрон-
ного прибора, это скорее пси-
хологически выработанная ре-
акция, но не реальность.

Курить или не курить
На днях наблюдала такую картину: трое мальчишек 

лет так 10-12 будучи на каникулах, вероятно, от нечего 
делать собрались по своим «делам» возле магазина 
«Магнит у дома» и свои насущные проблемы и 
подростковые заботы явно решили обсудить, пуская 
дым электронной сигареты. К такому выводу пришла, 
заметив «спрятанное» в рукаве одного из ребят 
устройство, именно для этого предназначенное…
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАЕМ баннеры; 
 ЗАКУПАЕМ чагу березо-

вую, рога лося; 
 ТРЕБУЮТСЯ ответствен-

ные приемщики. 
8-921-601-93-37.   *Реклама

ООО «База механизации» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
в г. Вологда (возможны 

командировки) 
МАШИНИСТОВ АВТО-

МОБИЛЬНЫХ КРАНОВ. 
Иногородним предо-

ставляется благоустро-
енное жилье 

за счет предприятия. 
З/П 250 РУБ./ЧАС. 
Т. 8-921-716-09-20, 
8(8172) 75-16-49, 

email:msu-5@mail.ru

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 

40 кв. м. в новом ТЦ 
«Магнит» в с. Нюксени-
ца. Т. 8-911-524-86-79.

* Реклама • ПРОДАЕТСЯ а/м «Шев-
ролет Ланос» 2009 г.в., 
цвет серебристый метал-
лик, пробег 73955, в хо-
рошем состоянии. Цена по 
договоренности. 

8-921-682-41-11.

• ПРОДАМ 1-комнатную 
благоустроенную квартиру, 
(ул. Рубцова, 3) за 1 млн. 
руб. 

8-911-549-66-31.

«ГАРАНТ АВТО» 
ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Нюксеница - Вологда - 2.30; 4.30; 10.30; 14.00; 16.30; 18.00;
Нюксеница - Череповец - 10.30;  14.00; 16.30;
Нюксеница - В-Устюг - Красавино - 11.30; 13.10; 15.00; 
18.00; 19.30; 21.00; 1.00;
Нюксеница - С-Петербург - 16.30; Нюксеница-Ярославль - 2.30;
С-Петербург - Нюксеница - 22.00; 
В-Устюг - Нюксеница - 0.30; 2.30; 08.30; 12.00; 14.30; 16.00;
Красавино - Нюксеница - 23.45; 01.50; 7.45; 11.20; 
13.50; 15.20; 
Вологда - Нюксеница - 7.30; 8.10; 11.00; 
14.00; 15.30; 17.00; 21.00;
Череповец - Нюксеница - 8.30; 11.30; 14.30.
В стоимость билета входит страхование пассажиров.

Попутный груз (посылки, конверты).
                Счастливого пути!     8-921-140-44-44.

* реклама

ИНН 350231498626

ИП Безвытный В.Н.
АКЦИЯ!!! 

ОБМЕНЯЙ ЛЮБОЙ СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМНИК 
РАБОЧИЙ ЛИБО НЕИСПРАВНЫЙ НА НОВЫЙ РЕССИ-

ВЕР «ТРИКОЛОР» ТВ ДТС-54 ВСЕГО ЗА 2999 РУБЛЕЙ! 
Наш сайт www.tarnogasat.ru 

Телефон 8(81748) 2-26-56. 
Адрес: с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 А, 

пн-пт - 10.00-18.00, сб. - 10.00-15.00.

* Реклама

• ПРОДАМ квартиру с га-
зовым отоплением в воен-
ном городке. 

8-951-730-46-41.

ИП Безвытный В.Н. 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

НЕДОРОГИХ СМАРТФОНОВ. 
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru 

Телефон 8(81748) 2-26-56. 
Адрес: с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 А, 

пн-пт - 10.00-18.00, сб. - 10.00-15.00.

* Реклама

* Реклама

ИП Кривошлыков А.В.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ 
красивые, 

прочные ДВЕРИ 
из массива

хвойных пород 
по ценам 

производителя

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная благоустроенная квар-
тира. Недорого. 

8-921-831-05-70.

12 декабря 2018 года в 
10.00 в администрации му-
ниципального образования 
Нюксенское состоятся ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта 
решения «О бюджете му-
ниципального образования 
Нюксенское на 2019 год 
и плановый период 2020-
2021 годов».

В СПК (колхоз) «Родина» 
Тотемского района 

Вологодской области 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ 

ВРАЧ. 
Телефон для справок 

8(81739) 6-25-46.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА. В пятницу, 

30 НОЯБРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    1 ДЕКАБРЯ, 
в субботу:

      Матвеевская - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
   Действует карта “Забота”.

Повреждения линий элек-
тропередач вызывают пере-
рывы в обеспечении электро-
энергией промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий, городов, поселков 
и деревень и наносят боль-
шой ущерб, а также ставят 
под угрозу жизни людей.

Охранная зона ВЛ (воз-
душных линий) - это зона 
вдоль ВЛ в виде земельного 
участка и воздушного про-
странства, ограниченная 
вертикальными плоскостя-
ми, отстоящими по обе сто-
роны линии от крайних про-
водов при неотклоненном их 
положении на расстоянии: 
для ВЛ-0,4 кВ - 2 метра, для 

ВЛ 6-10 кВ -10 метров, для 
ВЛ-35 кВ - 15 метров, для 
ВЛ-110 кВ - 20 метров.

В охранных зонах ВЛ ка-
тегорически запрещается:

- набрасывать на прово-
да и опоры воздушных ли-
ний электропередачи посто-
ронние предметы, а также 
подниматься на опоры воз-
душных линий электропере-
дачи;

- находиться в пределах 
огороженной территории и 
помещениях распредели-
тельных устройств и под-
станций, открывать двери 
и люки распределительных 
устройств и подстанций;

- размещать свалки;

- складировать или раз-
мещать хранилища любых, 
в том числе горюче-смазоч-
ных, материалов.

В пределах охранных зон 
ВЛ без письменного разре-
шения запрещается:

- строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооруже-
ний;

- посадка и вырубка де-
ревьев и кустарников;

- проезд машин и механиз-
мов, имеющих общую вы-
соту с грузом или без груза 
от поверхности дороги более 
4,5 метра;

- земляные работы на глу-
бине более 0,3 метра;

- проведение погрузоч-
но-разгрузочных работ.

Незаконная заготовка 
леса, а также проведение по-
грузочно-разгрузочных ра-
бот в охранных зонах ВЛ ча-
сто приводят к отключению 

Производственное отделение «Великоустюгские 
электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» предупреждает о том, что по территории 
района проходят воздушные линии электропередачи 
высокого напряжения, а также находятся электрические 
подстанции и трансформаторные пункты.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

ВЛ, нанесению материально-
го ущерба, отключению по-
требителей, травмированию 
и гибели нарушителей.

Хищения проводов и обо-
рудования наносят мате-
риальный ущерб, а также 
представляют серьезную 
угрозу энергоснабжения по-
требителей и часто являются 
причиной несчастных случа-
ев с людьми, иногда со смер-
тельным исходом. 

Руководителям предпри-
ятий и организаций всех 
форм собственности во избе-
жание аварийных ситуаций 
и несчастных случаев необ-
ходимо разъяснять персона-
лу меры безопасности при 
работах вблизи действую-
щих электроустановок.

При обнаружении лежаще-
го на земле оборванного про-
вода запрещается прибли-
жаться к нему на расстояние 
ближе 8 м. 

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям 

играть вблизи линий электро-
передач и трансформаторных 
подстанций. Беззаботные ша-
лости на этих объектах могут 
привести к трагическим со-
бытиям. 

Расскажите своему ребенку 
об опасности электрического 
тока. Объясните ему, что ни 
в коем случае нельзя прика-
саться к проводам. 

Если Вы заметили, что кто-
то демонтирует провода, при-
чиняет вред электролиниям и 
электрическим подстанциям, 
детей, играющих в электроу-
становках, а также в случае 
обнаружения нарушения нор-
мального состояния линий 
электропередачи: обрыва про-
водов, резкого наклона опор, 
снижения габаритов провода 
необходимо срочно сообщить 
об этом диспетчеру телефону: 
2-89-10 (круглосуточно).

Актуально



7 ноября в деревне Большая 
Сельменьга произошло, по 
местным меркам, значимое 
событие: появился мостик 
через речку Сельменьгу. Рас-
сказала нам об этом Любовь 
Михайловна Пантюхина, та 
самая 69-летняя бабушка, 
для которой земляки сделали 
доброе дело.

- В 2000 году мы с мужем 
(он вышел на пенсию по выс-
луге лет рано, так как служил 
на флоте) приехали из Кры-
ма и купили дом в Большой 
Сельменьге. Дорога до рай-
центра в то время проходила 
через нее. Деревню разделяет 
речка с таким же названием 
– Большая Сельменьга. Мы 
поселились на ее левом бе-
регу, не предполагая, какой 
бедой это обернется позднее. 
Два берега речки соединял 
хороший, на металлической 
основе, мост. Кто и почему 
решил в связи с пуском авто-
дороги в асфальтном исполне-
нии Тотьма - Великий Устюг 
мост убрать, а это случилось 
в 2011 году, я так и не мог-
ла выяснить. На моих глазах 
пришел кран, большой грузо-
вик, в присутствии замести-
теля главы района рабочие 
мост сваркой распилили, ча-
стями погрузили и увезли. Я 
побывала с просьбой восста-
новить переправу на приеме 
во всех, наверное, кабинетах 
руководства района, в проку-
ратуре тоже. Ответ получила 

один: «Строительство моста 
для одного человека нецеле-
сообразно». Да, к 2011 году 
я уже «на той стороне» оста-
лась одна! И с тех пор 7 лет 
я перебираюсь за продуктами 
на лодке на веслах: и в Краса-
вино через Сухону, и на пра-
вый берег речки, куда при-
ходит продуктовая машина, 
тоже по Сухоне. Еще вариант 
- бродовые сапоги. Три года 
назад односельчане натянули 
проволоку с берега на берег, 
и в момент большой воды по 
ней передавали мне продук-
ты. А я же еще держу хозяй-
ство: мешки с комбикормами 
по проволоке не отправишь! А 
еще я участница ветеранского 
коллектива «Надежда» Кра-
савинского клуба. И не хочу 
пропускать репетиции, сами 
мероприятия. 7 лет мучений 
моих закончились. Неравно-
душные люди, Сергей Гребен-
щиков и Сергей Дементьев, 
построили для меня мостик. 
Он небольшой, сделан из под-
ручных материалов, но у него 
есть перила и даже скамеечку 
на берегу мужчины постави-
ли. Я им очень благодарна. 
Весной, до начала ледохода, 
мостик они уберут, чтобы не 
унесло течением, а когда вода 
упадет, снова установят. Я 
хочу пожелать двум Серге-
ям и всем жителям Большой 
Сельменьги здоровья. Как 
приятно, что есть все-таки на 
свете добрые люди!

Поздравляем! 

д. Сафроновская

ДЬЯКОВОЙ Марии Николаевне

С юбилеем поздравляем!
Много счастья Вам желаем!
Не болеть и не грустить
И до 100 еще прожить!

С уважением, коллектив 
Городищенского детского сада.

с. Нюксеница

ПЕТУХОВУ Григорию Яковлевичу

Поздравляем с юбилеем!
Забудь про все печали,
Забудь про огорчения!
Сегодня праздник у тебя,
Сегодня день рождения!
Не грусти, что незаметно
Пролетело столько лет,
От души желаем счастья
На твой длинный-длинный век!
Сестра Нина и вся наша большая родня.

д. Березовая Слободка

МАМОХИНОЙ Ольге Валентиновне

Дорогая Оля!
От всей души поздравляем тебя с 

юбилейным днем рождения!
От счастья жизнь становится светлей,
Пускай она всегда прекрасной будет!
И каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки, и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
Скорей все до единой явью стали!

С любовью, свекровь, 
Федотовские, Поповы, Чуприны, 

Ермолинские, Белоусовы.

с. Нюксеница

ТЕРЕБОВУ Виктору Витальевичу

Дорогой сын Витя!
Поздравляю тебя с 60-летием!

Чудесного тебе юбилея
И радости в жизни всегда!
Пусть счастье, добро, вдохновение
Только прибавят года.
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!
Здоровья тебе!

С любовью, мама.

Нам пишут 

Спасибо, земляки!
70-летней бабушке Вале из Шекснинского района 

добрые люди привезли дров, а 69-летней бабушке Любе 
из Нюксенского района - построили мост.

10-11 ноября в Череповце 
прошел открытый кубок 
Вологодской области по 
каратэ WKF. Нюксенский 
район представляли 25 
человек. В общекомандном 
зачете наши спортсмены 
заняли 6 место среди 9 
команд-участниц. 

По итогу соревнований в 
кумитэ среди девочек Айша 
Гаджиева заняла второе место 
(возрастная группа 10-11 лет, 
свыше 36 кг); обладатель-
ницей золотой медали стала 
Алиса Пожарская (8-9 лет, 
свыше 25 кг). 

Среди мальчиков серебро у 
Александра Малютина (10-11 
лет, до 34 кг) и Станислава 
Селивановского (14-15 лет, 
до 70 кг). Бронзовую медаль 
завоевал Андрей Белозеров 
(12-13 лет, до 50 кг). А Ярос-
лав Согрин стал победителем 
среди каратистов 8-9 лет (до 

Нам пишут 

С соревнований каратисты вернулись 
с медалями…

В эти же дни в Соколе 
состоялся 10 открытый 
областной турнир по боксу 
им. Андрея Калыгина. 
География участников 
состязаний широка: 
Северодвинск, Вельск, 
Устюжна, Череповец, 
Вологда, Тотьма, 
Ленинградская область - 149 
спортсменов!

И вновь у нюксян получи-
лось достойно защитить честь 
Нюксенского района. Пять 
боксеров и пять наград: 2 зо-
лота (их завоевали Иван Ря-
бинин и Михаил Махов), 2 
серебра (Дмитрий Винник и 
Иван Лихачев) и 1 бронза (у 
Дмитрия Лихачева)!

Чуть ранее, со 2 по 4 ноя-
бря, в Вологде были проведе-
ны чемпионат области по бок-
су среди мужчин, женщин, 
юниоров и девушек (15-16 
лет) и открытое первенство 
УМВД России по Вологод-

25 кг). В этой же возрастной 
группе, но в весовой катего-
рии свыше 30 кг, третье место 
занял Егор Полуянов. 

В соревнованиях ката двое 
нюксян заняли третью ступень-

ку пьедестала: Айша Гаджиева 
(возрастная категория 10-11 
лет) и Денис Андреев (возраст-
ная категория 12-13 лет). Все 
участники справились с испы-
таниями. Молодцы!

ской области по боксу, посвя-
щенное памяти сотрудников 
органов внутренних дел, по-
гибших при исполнении слу-
жебных обязанностей. 

По возрасту и спортивно-
му опыту от нашего района 
в соревнованиях участвовала 
лишь одна девушка - Софья 
Винник. Она стала первой из 
Нюксеницы чемпионкой об-
ласти по боксу!

- Ура! Это первый наш се-
рьезный успех и, надеюсь, не 
последний, - поделился сво-
ими эмоциями в социальной 
сети президент Федерации 
бокса с. Нюксеница, органи-
затор секции Андрей Шалаев-
ский. 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

P.S. Впереди у нюксенских 
спортсменов будет еще нема-
ло встреч. Пусть все они ста-
нут результативными и при-
несут успех!

…а боксеры - еще и с титулом!

Иван Лихачев и чемпион мира 
по боксу среди военнослужащих 
Даниил Швед.

Фото из группы «Левый 
берег» социальной сети 

«ВКонтакте».

Противодействие наркотикам
Прокуратурой района принимаются меры по 

противодействию незаконному потреблению, 
производству и реализации наркотических и 
психотропных веществ на территории Нюксенского 
района.

В 2018 году прокуратурой района поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу, связанному с хранением 
наркотического средства. Виновное лицо привлечено к ответ-
ственности и отбывает уголовное наказание.

В защиту прав несовершеннолетних и неопределенного кру-
га лиц, прокуратурой района в Нюксенский районный суд 
направлено исковое заявление о запрете информации, разме-
щенной в сети Интернет, содержащей пропаганду потребления 
наркотических средств. Доступ к запрещенному контенту сети 
Интернет закрыт.

По факту ненадлежащей профилактической работы органов 
МВД с лицами, потребляющими наркотические средства, про-
куратурой района в сентябре 2018 года начальнику отделения 
полиции внесено представление об устранении нарушения за-
кона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Работа по противодействию наркопреступлениям продол-
жается.

Прокуратура Нюксенского района.

Прокуратура информирует


