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• Образование

Итоги регионального конкурса
Ученица 10 класса Нюксенской средней шко-

лы Ксения Кульнева стала одной из победи-
тельниц регионального этапа всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности».

На рассмотрение областного жюри поступило 32 ра-
боты школьников, посвященных событиям Великой 
Отечественной войны, ее участникам, творчеству писа-
телей-фронтовиков, книгам, созданным в годы войны. 
Все они были признаны лучшими на муниципальных 
этапах.

Сочинение Ксении - «Безымянные герои осажденных 
городов» - написано по творчеству Бориса Пастернака. 
Поздравляем ее и руководителя, учителя русского язы-
ка и литературы Ирину Селивановскую с победой!  

Оксана ШУШКОВА.

Медали и знаки отличия, 
благодарности, почетные 
грамоты и ценные подарки 
вручил губернатор области 
Олег Кувшинников 
на торжественном 
мероприятии, 
посвященном Дню России. 
На нем чествовали 
вологжан, удостоенных 
государственных наград 
и наград Вологодской 
области. Благодарностью 
Президента Российской 
Федерации отмечена и 
учитель иностранного 
языка Нюксенской средней 
школы Оксана БОРОДИНА.

Церемония состоялась в Доме 
Губернатора с соблюдением мер 
предосторожности: масочного 
режима и социального дистан-
цирования. В зале собрались 
представители самых разных 
сфер и профессий: учителя, ра-
ботники химической отрасли 
и сельскохозяйственных пред-
приятий, учреждений культу-
ры и спорта, полиции. 

Глава региона отметил, что 
это первое торжество в области 
после длительного перерыва, 
связанного с ограничительны-
ми мерами.

- После снятия первой волны 

ограничений, мы впервые со-
брались здесь, чтобы попривет-
ствовать тружеников Вологод-
чины. Вы лучшие из лучших в 
своих профессиях, отдаете из-
бранному делу энергию и силы, 
вкладываете душу и показыва-
ете результаты, которыми гор-
дится не только Вологодчина, 
но и вся страна. Низкий вам 
поклон за труд, самоотдачу, 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона. Мы 
преодолеем все трудности, ста-
нем еще сильнее, закаленнее 
и будем двигаться вперед для 
достижения задач, которые 
ставит перед нами руководство 
страны, - сказал Олег Кувшин-
ников.

Для Оксаны Васильевны бла-
годарность президента РФ - это 
еще одно признание ее заслуг 
на учительском поприще, кото-
рому посвящено более 20 лет. 
В копилке педагога немало на-
град: благодарности и почет-
ные грамоты администрации 
школы, главы района, губер-
натора области, министерства 
образования. В 2011 году ей 
был вручен нагрудный знак 
«Почетный работник общего 
образования Российской Феде-
рации».

Однако ее профессионализм 
и статус одного из лучших пе-

дагогов района подтверждают 
и другие факты: абсолютный 
показатель успеваемости уче-
ников составляет 100%, каче-
ственный - 80%. 

Ребята, обучающиеся у Ок-
саны Васильевны, участвуют в 
олимпиадах по иностранному 
языку и нередко становятся 
победителями. Ее выпускни-
ки, выбрав английский язык 
для итоговой аттестации, всег-
да сдают экзамены с высокими 
показателями. Немало из них 
после завершения школы  вы-
бирают для дальнейшего обуче-
ния факультеты иностранных 
языков педагогических вузов. 

Это говорит о том, что педа-
гогу удается по-настоящему 
заинтересовать детей, привить 
любовь к предмету. Ее спокой-
ствие, уравновешенность, ин-
теллигентность, «умные» уро-
ки притягивают и вызывают 
чувство уважения.

Оксана Васильевна из тех 
учителей, которые всегда со-
вершенствуются, стремятся из-
учить то новое, что появляется 
в современной педагогике, и 
адаптировать полученные зна-
ния к собственной практике. 

Мы поздравляем ее с награ-
дой и желаем дальнейших про-
фессиональных успехов!  

Оксана ШУШКОВА.

• Знай наших!

«Боркунцы» - снова молодцы!
В связи со сложившейся ситуацией в стране 

мы уже несколько месяцев лишены возмож-
ности наблюдать воочию выступления наших 
нюксенских артистов, однако они время зря 
не теряют и активно принимают участие в 
различных заочных конкурсах. Довольно ве-
сомая копилочка наград образцового детского 
фольклорного ансамбля «Боркунцы» пополни-
лась еще двумя достижениями!

В апреле коллектив принял участие в региональном 
этапе Всероссийского хорового фестиваля. Его отбо-
рочный этап проходил в формате видеоконкурса с про-
смотром видеозаписей участников. На суд жюри было 
представлено 9 заявок от народных и фольклорных 
коллективов области. «Боркунцы» стали лауреатами 
1-й степени и направлены на следующий окружной 
этап Всероссийского хорового фестиваля! 

Победителями нюксенские ребята стали и во Всерос-
сийском интернет-конкурсе исполнителей народной 
песни #ПОБЕДА_ФОЛК, посвященном 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. И хотя конкурен-
ция здесь была намного выше (участие в нем приняли 
40 регионов России, а также представители Республи-
ки Беларусь - прим. автора), нюксенские звездочки и 
здесь покорили сердца жюри своим артистизмом и та-
лантом! 

А буквально на днях завершился финальный этап XV 
Областного фестиваля народной культуры «Наследники 
традиций». В прошлом году ребята были приглашены 
в качестве почетных гостей на торжественное откры-
тие профильной смены фестиваля в Вытегру в детский 
центр «Корабелы Прионежья». Выступление наших ре-
бят стало ярким примером сценического воплощения 
фольклорных образцов Вологодчины для участников 
смены, которые собрались со всей России. В нынешнем 
году фестиваль прошел в дистанционной форме. Нюк-
сенские «Боркунцы» заняли второе место в номинации 
«Фольклор» (возрастная категория 10-13 лет).

Поздравляем ребят и их руководителей Александру 
Николаевну и Сергея Алексеевича Сем¸новых с заслу-
женными наградами и надеемся на скорую встречу с 
ними на сценах наших домов культуры! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Актуально

Еще плюс два заболевших
Еще у двух человек в районе выявлено за-

ражение коронавирусом, причем, один из них 
- ребенок. 

Оба из одного очага заболевания, из числа контакти-
ровавших с ранее заболевшим жителем района. Болезнь 
протекает в легкой форме, поэтому лечение больные 
проходят на дому, за всеми организовано медицинское 
наблюдение.

Всего в районе зафиксировано 8 случаев заболевания 
коронавирусом нового типа, 4 человека выздоровело.   

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
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Областные новости

Проект «Народный бюджет» - 
на благо жителей области

Общественные работы могут быть продлены 
до конца годаПо программе «С днем рождения, 

малыш!» выдано более 10 тысяч 
наборов для новорожденных

На Вологодчине 
запущена вторая волна 
снятия карантинных 
ограничений
О новом этапе снятия 

карантинных ограниче-
ний губернатор Воло-
годской области Олег 
Кувшинников заявил 
в минувшую среду на 
очередном оперативном 
штабе по предупрежде-
нию распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Как отметил глава региона, 
на 17 июня в Вологодской 
области зафиксировано 1335 
заболевших новой коронави-
русной инфекцией. По этому 
показателю регион занимает 
70 место в стране.

- Фактически на сегодня в 
регионе болеет 491 человек. 
Это разница между заболев-
шими и выздоровевшими 
- один из важнейших пока-
зателей, который характе-
ризует нашу ситуацию. По 
нему мы уже около недели 
находимся на плато с общей 
тенденцией к снижению, - 
отметил Олег Кувшинников.

Глава региона напомнил, 
что для снятия ограничений 
«второй волны» необходимо 
выполнение трех требований 
Роспотребнадзора: охват те-
стированием, наличие сво-
бодного коечного фонда и ко-
эффициент распространения 
инфекции.

- Нас сдерживал один по-
казатель - коэффициент рас-
пространения инфекции. 

Благодаря оперативной от-
работке очагов заболевания, 
соблюдению масочного ре-
жима и контролю цепочек 
заражения нам удалось и его 
снизить до уровня второго 
этапа. На сегодня он состав-
ляет 0,69 при нормативе 0,8. 
В соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора мы 
выполнили все требования 
перехода ко второму этапу 
снятия ограничений, - сказал 
губернатор.

С 18 июня с соблюдением 
установленных норм эпиде-
миологической безопасности 
разрешено начать работу:

- организациям, в которых 
организована продажа непро-
довольственных товаров, с 
площадью торговых залов до 
800 квадратных метров и на-
личием отдельного входа;

- объектам нестационарной 
торговли, включая уличные 
форматы;

- музеям, библиотекам, чи-
тальным залам архивов;

- туристским организаци-
ям;

Разрешено проводить оч-
ные консультации в школах 
по подготовке выпускников 
к ЕГЭ.

В то же время глава ре-
гиона по-прежнему реко-
мендовал людям старшего 
поколения оставаться дома. 
Сохраняется и обязательный 
масочный режим.

Количество зая-
вок в проект «На-
родный бюджет» 
увеличилось за 6 
лет более чем в 10 
раз. Об этом рас-
сказал заместитель 
губернатора Воло-
годской области 
Евгений Богомазов.

Проект «Народный бюд-
жет» реализуется с 2015 года 
по инициативе губернатора 
Вологодской области Олега 
Кувшинникова и позволя-
ет населению участвовать в 
решении проблем, которые 
существуют на территории 
районов и поселений.

- Сейчас мы называем «На-
родный бюджет» проектом 
инициативного бюджетирова-
ния, потому что расходование 
бюджетных средств област-
ной казны, бюджета района, 
поселения производится по 
согласованию и по предложе-
ниям населения конкретной 
территории, - подчеркнул Ев-
гений Богомазов. 

Рост интереса к «Народ-
ному бюджету» объясняется 
изменением условий софи-
нансирования: если раньше 
областной бюджет выделял 
половину стоимости проек-
та, то с 2020 года доля реги-
ональной казны составляет 
70%. Оставшаяся сумма – за 
счет местного бюджета, 5% 
из которой - средства населе-
ния или бизнеса. 

Еще одно условие - общая 

стоимость проекта: не более 
700 000 рублей для сельских 
поселений и не более 1,4 
миллиона рублей для город-
ских поселений. 

Финансирование проектов 
за счет всех источников в 
2020 году составит 239 мил-
лионов рублей.

- В 2015 году мы получили 
74 заявки на участие в про-
екте «Народный бюджет», 
в 2020 году - уже 984, это 
больше в 13,3 раза, - рас-
сказал Евгений Богомазов. 
- Выросла и доля проектов, 
получивших субсидию из об-
ластного бюджета: с 89% до 
99,2%, это говорит о повы-
шении качества подготовки 
и исполнения проектов орга-
нами местного самоуправле-
ния.

Большая часть проектов 
направлена на благоустрой-
ство территорий, строитель-
ство и ремонт детских пло-
щадок, противопожарную 
безопасность, решение во-
просов ЖКХ, обустройство 
спортивных площадок. В год 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 103 

проекта из 976 посвящены 
памятной дате. 

Лидерами по реализации 
проектов в рамках «Народ-
ного бюджета» являются 
Вологодский, Великоустюг-
ский, Бабаевский, Тотем-
ский и Никольский районы.

Ретроспективу успешного 
проекта с шестилетней исто-
рией, а также планы по его 
развитию обозначил глава 
региона Олег Кувшинников:

- Мы первыми в стране 
шесть лет назад приняли 
решение выделить средства 
областного бюджета на ини-
циативы жителей, которые 
голосуют на сельских схо-
дах, советуются и делают 
все, чтобы благоустроить 
свои поселения. В этом году 
проект достиг невероятных 
объемов, увеличилась вов-
леченность жителей в его 
реализацию, новые объек-
ты появятся почти на всех 
городских и сельских тер-
риториях. Проект наглядно 
показывает, в чем нуждают-
ся жители отдаленных сел и 
деревень. Со своими предло-
жениями вологжане выхо-
дят на районный, а затем на 
областной уровень и вопло-
щают проекты в жизнь. За 
инициативным бюджетиро-
ванием - большое будущее.

Ожидается, что к 2021 
году количество заявок на 
участие в проекте «Народ-
ный бюджет» по сравнению 
с текущим годом увеличится 
еще как минимум на треть.  

Общественные 
работы стартовали 
в области 25 
мая в качестве 
меры финансовой 
поддержки вологжан, 
а также организаций 
и предприятий, 
продолжающих 
деятельность в 
условиях пандемии 
коронавируса.

До конца года планируется 
создать 5 000 рабочих мест. 
В настоящий момент более 
200 работодателей направи-
ли заявки на организацию 
2340 рабочих мест для участ-
ников оплачиваемых обще-
ственных работ. 

В основном это различные 
виды подсобных и вспомога-
тельных работ, благоустрой-
ство и уборка территорий, 
работы по санитарной обра-
ботке, дезинфекции, очистке 
помещений, зданий и соору-
жений.

- Считаю, что работы по 
уборке, покосу травы, бла-
гоустройству очень востре-
бованы. Кроме того, количе-
ство людей, нуждающихся 

в поддержке, оставшихся 
без работы, растет, поэтому 
меры поддержки по органи-
зации таких общественных 
работ и выплаты заработной 
платы гражданам за счет об-
ластного бюджета полностью 
оправданы, - подчеркнул гу-
бернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников.

Как рассказал начальник 
департамента труда и занято-
сти населения области Олег 
Белов, общественные рабо-
ты не требуют специального 
образования, квалификации 
или подготовки, а заработать 
за месяц можно более 20 ты-
сяч рублей.

Так, за полный месяц ра-
ботник получит зарплату в 

размере МРОТ - 12130 ру-
блей, увеличенный на район-
ный коэффициент, который 
на Вологодчине составля-
ет 15%, а для Череповца - 
25%. Кроме того, работнику 
начислят компенсацию за 
неиспользованный отпуск – 
это еще примерно 2000 ру-
блей. Также, если работа не 
является профильной для 
трудоустроенного, он полу-
чит пособие по безработице, 
минимальный размер кото-
рого сейчас - 1500 рублей, 
плюс районный коэффици-
ент. По поручению президен-
та России этот размер будет 
увеличен до 4500 и начислен 
задним числом уже с 1 мая. 

- Общественные работы - 
это вынужденная и времен-
ная мера. Она будет действо-
вать три месяца - до августа. 
Далее со снятием ограниче-
ний по коронавирусу воло-
гжанам будут предлагаться 
постоянные рабочие места 
на предприятиях и органи-
зациях, которые будут воз-
вращаться к работе. Если 
общественные работы будут 
востребованы, мы готовы 
продлить их до конца года, - 
отметил Олег Кувшинников. 

Инициатива главы 
региона по обеспечению 
новорожденных детей 
набором детских 
принадлежностей 
действует на 
Вологодчине с 1 июня 
2019 года. Комплект в 
подарочной упаковке 
вручают малышам, 
родившимся на 
территории региона, а 
также за его пределами, 
если родовспоможение 
проводилось в 
федеральной клинике 
по направлению 
Вологодской области.

В прошлом году наборы 
получили 6508 новорожден-
ных, за 5 месяцев текущего 
года вручено еще 4319 ком-
плектов, – всего 10827 набо-
ров. Каждый из них состоит 
из детского одеяла, поло-
тенца для купания малыша, 
гигиенических средств, бу-
тылочки для кормления, по-
гремушки, альбома для фото-
графий и памятных записей, 
а также информационного 
буклета о мерах социальной 

поддержки семей с детьми в 
Вологодской области.

- При комплектовании на-
бора специалисты очень вни-
мательно относятся к каче-
ству изделий и эстетической 
составляющей, - отметила 
заместитель губернатора Во-
логодской области Лариса 
Каманина. - Так, подарочная 
коробка и альбом были изна-
чально выполнены в едином 
стиле. В следующей поставке 
товара в этом же стиле будет 
выполнено и одеяло, на кото-
рое будет нанесен рисунок с 
изображением аиста - симво-
ла новой жизни.

Выдача детских наборов 
производится:

- в день выписки из учреж-
дения родовспоможения;

- в течение месяца с даты 
родов, прошедших вне уч-
реждения родовспоможения;

- в течение трех месяцев с 
даты родов, если родоразре-
шение проводилось в феде-
ральной медицинской орга-
низации; 

- в течение трех месяцев с 
даты родов, если получате-
лем набора является опекун 
или усыновитель ребенка. Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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Официально

Территориальная избирательная комиссия 
Нюксенского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2020 года    ¹ 405     с. Нюксеница

Об утверждении режима работы участковых 
комиссий Нюксенского муниципального 

района в период подготовки и проведения 
общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации 1 июля 2020 года

В соответствии со статьей 2 Закона Российской Фе-
дерации от 14 марта 2020 года ¹1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов орга-
низации и функционирования публичной власти», 
руководствуясь пунктом 10.5 Порядка общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 20 марта 2020 года 
¹244/1804-7 (в редакции постановления Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 2 июня 2020 года ¹250/1840-7) и постановлением 
Избирательной комиссии Вологодской области от 11 
июня 2020 года ¹140/605 «О поручении террито-
риальным избирательным комиссиям Вологодской 
области» территориальная избирательная комиссия 
Нюксенского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить режим работы участковых избира-
тельных комиссий Нюксенского муниципального 
района по проведению голосования до дня голосова-
ния на территориях и в местах, пригодных к оборудо-
ванию для проведения голосования (на придомовых 
территориях, на территориях общего пользования и 
в иных местах) в период с 25 по 30 июня 2020 года: в 
рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов, в выходные 
дни с 14.00 часов до 17.00 часов.

2. Направить заверенную копию настоящего поста-
новления в Избирательную комиссию Вологодской 
области.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Новый день» и в разместить на 
официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в подразделе «Тер-
риториальная избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Нюксенского муниципального района 

О.П. Коропатенко.
Секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Нюксенского муниципального района 
Н.Н. Назарова.

Территориальная избирательная комиссия 
Нюксенского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2020 года     ¹ 404      с. Нюксеница

Об утверждении режима работы участковых 
комиссий Нюксенского муниципального 

района в период подготовки и проведения 
общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации 1 июля 2020 года

В соответствии со статьей 2 Закона Российской Фе-
дерации от 14 марта 2020 года ¹ 1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования публичной власти», 
руководствуясь пунктом 10.5 Порядка общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 20 марта 2020 года ¹ 
244/1804-7 (в редакции постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 2 
июня 2020 года ¹ 250/1840-7) территориальная из-
бирательная комиссия Нюксенского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить режим работы участковых избира-
тельных комиссий Нюксенского муниципального 
района по проведению голосования до дня голосова-
ния в помещении для голосования участковой комис-
сии для голосования в период с 25 июня по 30 июня 
2020 года: в рабочие дни с 11.00 часов до 15.00 часов, 
в выходные дни с 10.00 часов до 13.00 часов.

2. Направить настоящее постановление для согла-
сования в Избирательную комиссию Вологодской об-
ласти.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Новый день» и в разместить на 
официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в подразделе «Тер-
риториальная избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Нюксенского муниципального района 

О.П. Коропатенко.
Секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Нюксенского муниципального района
 Н.Н. Назарова. Викторина

Уже неделю назад во все районы 
области отправились волонтеры с анкетами 
викторины «Наша Конституция». Вопросов 
в каждой анкете десять, и если правильно 
на них ответить, можно выиграть ценный 
подарок.

Викторина организована с целью привлечения 
внимания вологжан к истории и содержанию Кон-
ституции. Совсем скоро, с 25 июня по 1 июля, со-
стоится голосование по поправкам в Основной за-
кон. 

- Мы считаем важным, чтобы наше население 
было юридически грамотным и делало осознанный 
выбор, - рассказал редакции организатор виктори-
ны «Наша Конституция» Владимир Селин.

Инициаторы викторины полагают: чем больше 
людей заново прочтет статьи Конституции, озна-
комится с поправками, тем легче жителям нашей 
страны будет принять решение. Полученное знание 
из первоисточника позволит гражданам сформиро-
вать свою точку зрения и проголосовать осознанно.

- Я считаю, что викторина - отличная идея, - 
прокомментировал депутат Государственной Думы 
Алексей Канаев, - это дополнительная возмож-
ность разобраться в том, что такое Конституция, 
что такое поправки. Мы часто повторяем эти слова, 
но редко задумываемся, что за ними стоит. На са-
мом деле за ними стоят наши права и наши обя-
занности.

Главный редактор газеты «Красный Север» - ин-
формационного партнера викторины - Надежда 
Кузьминская отметила, что ответы на все вопросы 
можно найти в открытых источниках. Два вопроса 
из десяти заставят реально подумать, изучая исто-
рию Конституции. Три - потребуют обращения к 
ее тексту. Остальные вопросы совсем просты, но 
поиск ответов на них для многих окажется увле-
кательным квестом и заставит просмотреть ряд 
источников. Например, ответ на вопрос, где по-
бывали экземпляры Конституции. В анкете пред-
ложено три варианта ответа – в космосе, на дне 
океана, на Эвересте. Какой из них правильный – 

«НАША КОНСТИТУЦИЯ»: 
ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ ЖДУТ ВОЛОГЖАН

Голосование

Александр ГРОМОВ: «Внесение поправок о волонтерстве в Конституцию раскроет 
перед добровольцами новые возможности»

Александр Громов, руководи-
тель таких общественных ор-
ганизаций, как «ЮК-Помощь 
Детям», поисково-спасательного 
отряда «ЮК-СПАС», Соколь-
ского местного отделения Рос-
сийского Красного Креста, уже 
более 8 лет сам является добро-
вольцем. Общественные органи-
зации, которые он возглавляет, 
занимаются поиском пропавших 
детей и взрослых, помощью в 
сборе средств для больных де-
тей и инвалидов, организацией 
благотворительных концертов и 
акций.

- Волонтерская деятельность 

основана на доброй воле, и го-
сударство не должно и не может 
ее регулировать. Но оно обязано 
помогать волонтерам, - счита-
ет Александр Громов. - Раньше 
о волонтерах и добровольцах 
практически нигде официально 
не упоминалось. Соответствую-
щая формулировка, предложен-
ная для закрепления в основном 
документе страны, перед добро-
вольцами и общественными ор-
ганизациями открывает боль-
шие возможности. Будет создана 
платформа для развития и по-
мощи добровольческому движе-
нию.

Вячеслав ПРИЯТЕЛЕВ: «Мы не допустим нарушений на избирательных участках»
Председатель Общественной 

палаты Вологодской области, 
ректор Вологодского государ-
ственного университета Вячеслав 
Приятелев рассказал, как будет 
обеспечена на Вологодчине леги-
тимность общероссийского голо-
сования по внесению поправок в 
Конституцию.

- Изменение основного закона 
страны - событие само по себе 
историческое независимо от бу-
дущих результатов голосования. 
Оно в любом случае повлияет на 
дальнейшую судьбу государства 
и общества. Поэтому оставаться в 
стороне от участия в националь-
ном выборе крайне неверно! Каж-

дый из нас должен принять свое 
собственное решение и проголо-
совать, чтобы в последующем не 
задавать риторических вопросов 

ни себе, ни окружающим, - от-
метил Вячеслав Приятелев. - А 
задача Общественной палаты - 
используя в полной мере потен-
циал общественных наблюдате-
лей, обеспечить общественный 
контроль за соблюдением прав 
граждан в ходе голосования. Во-
леизъявление вологжан должно 
быть свободным, а подсчет голо-
сов – прозрачным!

На избирательных участках 
общественные наблюдатели бу-
дут вести контроль на всех эта-
пах: от подготовки помещений 
для голосования до окончания 
процедуры подсчета голосов.

Алена ИВАНОВА.

Реклама

решайте сами.
Никого не оставят равнодушными и подарки, ко-

торые организаторы приготовили для победителей 
викторины. Автомобили «Лада Гранта», лодки, ло-
дочные моторы, телевизоры, смартфоны, электро-
инструменты, наборы посуды, фитнес-браслеты и 
многое другое – всего свыше 2500 ценных подар-
ков ждут вологжан - победителей викторины.

Анкету можно получить как у волонтеров, так и 
с 25 июня 2020 года в стационарных пунктах вы-
дачи-приема, расположенных рядом с участками 
для проведения голосования. Тут же можно будет 
заполнить анкету и сразу ее сдать. А можно будет 
сделать это дома и потом принести в пункт выда-
чи-приема. Главное, успеть до 1 июля. И - внима-
ние! - к участию в викторине допускаются только 
жители старше 18 лет. Так что не забудьте паспорт.

Алена ИВАНОВА.
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Мы помним! Мы гордимся!

На Красной площади парад
Поднимут старинные 

марши
Армейские трубы 

страны,
И выедет к армии 

маршал,
Не видевший этой 

войны… 
- строки, написанные 
нашим земляком, фрон-
товиком, танкистом 
Сергеем Орловым в да-
леком 45-м, как нельзя 
точно передают и боль 
жесточайшей войны, 
и великую надежду на 
то, что спустя деся-
тилетия потомки бу-
дут помнить и чтить 
тех, кому «на роду до-
велось» пройти ее доро-
гами 1418 дней и ночей.

низона Москвы генерал-полков-
ник Павел Артемьев. 

А ЗНАЕМ ЛИ МЫ, ЧТО:
• Парадное обмундирование 

тысячам фронтовиков необхо-
димо было сшить. Эту задачу 
решили швейные фабрики Мо-
сквы и Подмосковья. А ответ-
ственную задачу по подготовке 
десяти штандартов, под которы-
ми должны были выйти сводные 
полки, решили специалисты ху-
дожественно-производственных 
мастерских Большого театра. 
На вертикальное дубовое древко 
с серебряным венком, который 
обрамлял золотую пятиконеч-
ную звезду, закрепили горизон-
тальный металлический штырь 
с «золотыми» шпилями на кон-
цах. На нем подвешивалось дву-
стороннее алое бархатное полот-
нище штандарта, окаймленное 
золотой узорчатой ручной вя-
зью, с наименованием фронта. 
По сторонам спадали отдельные 
тяжелые золотые кисти. Сотни 
орденских лент, которые венча-
ли древки 360 боевых знамен, 
которые несли во главе сводных 
полков, также были изготовле-
ны здесь. Каждое знамя пред-
ставляло воинскую часть или 
соединение, отличившееся в 
сражениях, а каждая из лент 
знаменовала коллективный 
подвиг, отмеченный боевым 
орденом. Большинство знамен 
были гвардейскими.

• В параде участвовали 24 
маршала, 249 генералов, 2536 
офицеров, 31 116 рядовых и 
сержантов. 

• Из 900 единиц трофейных 
знамен и штандартов было ото-
брано 200, которые в день пара-
да были доставлены на Красную 
площадь в крытых грузовиках 
и переданы бойцам парадной 
роты «носильщиков». Враже-
ские знамена и штандарты со-
ветские воины несли в перчат-
ках, подчеркивая то, что брать 
в руки древки омерзительно. 
Их бросали на специальный 
помост, чтобы штандарты не 
коснулись мостовой священной 
Красной площади. 

Позднее и этот помост, и пер-
чатки сожгли. 

• Парад планировалось на-
чать с выноса Знамени Победы, 
которое доставили в столицу 
20 июня из Берлина. Однако 

водрузившие его над рейхста-
гом знаменосец Неустроев и его 
помощники Егоров, Кантария 
и Берест прошли на репетиции 
крайне плохо. На войне было не 
до строевой подготовки. У того 
же командира батальона 150-й 
Идрицо-Берлинской стрелковой 
дивизии Степана Неустроева 
было несколько ранений, ноги 
были повреждены. 

В итоге от выноса Знамени 
Победы отказались. По приказу 
маршала Жукова его передали в 
Центральный музей Вооружен-
ных сил. В первый раз Знамя 
Победы вынесли на парад толь-
ко в 1965 году.

---------------------------------
За пятнадцать минут до на-

чала парада пошел дождь, но, 
тем не менее, ровно в 10 часов, 
с боем кремлевских курантов, 
маршал Жуков на белом коне 
выехал на Красную площадь. 

В 10 часов 5 минут начался 
объезд войск. Великий мар-
шал поочередно здоровался с 
воинами сводных полков и по-
здравлял участников Парада с 
победой над Германией. Вой-
ска отвечали могучим «Ура!». 
Затем прозвучал гимн СССР в 
исполнении 1400 военных му-
зыкантов, громом прокатились 
50 залпов артиллерийского са-
люта.

Торжественный марш вои-
нов-победителей открыл коман-
дующий парадом Маршал Со-
ветского Союза Рокоссовский. 
За ним следовала группа юных 
барабанщиков, воспитанников 
2-й Московской военно-музы-
кальной школы. Сводные полки 
фронтов шли в том порядке, в 
каком они были расположены 
во время Великой Отечествен-
ной войны, с севера на юг. Пер-
вым - полк Карельского фронта, 
затем - Ленинградского, 1-го 
Прибалтийского, 3-го Белорус-
ского, 2-го Белорусского, 1-го 
Белорусского, 1-го Украин-
ского, 4-го Украинского, 2-го 
Украинского и 3-го Украин-
ского фронтов. Замыкал торже-
ственное шествие сводный полк 
Военно-морского флота. 

Парад длился 2 часа под силь-
ным дождем. В 23 часа из 100 
аэростатов, поднятых зенитчи-
ками, залпами полетели 20 ты-
сяч ракет. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

ГУБИНСКИЙ 
Михаил Александрович 
(8.11.1925 – 27.08.2017) 
Уроженец деревни Вели-

кий Двор Юшковского сель-
ского совета. 

3 января 1943-го, семнад-
цатилетним, направлен в 
Пуховичское военно-пехот-
ное училище, расположен-
ное в Великом Устюге. Че-
рез шесть месяцев - фронт. 
С июня по сентябрь 1944 
года в составе 16-й гвардей-
ской воздушно-десантной 

бригады участвовал в боях на Карельском фронте. 
За форсирование реки Свирь награжден медалью 
«За отвагу». С октября 1944-го по ноябрь 1945-го 
бригада (уже в составе 2-го Белорусского фронта), в 
которой воевал Михаил Александрович, освобожда-
ла Венгрию, Австрию, Чехословакию. 

Гвардии рядовому Губинскому выпала честь 
стать участником парада 24 июня 1945 года. «В 
конце мая мы прибыли в Москву, - рассказывал 
он. - Жили в палатках на одной из улиц. Учились 
маршировать с парашютом за спиной, но не при-
шлось… По Красной площади мы проехали на авто-
мобилях «ЗИС», в каждой машине находилось по 
16 десантников, машин - 64». 

После войны Михаил Александрович трудился в 
Жаровской МТС, с 1975 по 1985 год был главным 
механиком колхоза «Мир». 

КОРОТКИЙ 
Валентин Михайлович 

(1922 – 2001)
Гвардии капитан Корот-

кий родился в деревне Бе-
дрино Космаревского сель-
совета. После окончания 
Городищенской средней в 
1941 году направлен в во-
енное пехотное училище. 

С октября 1942 года - на 
фронтах Великой Отече-
ственной. Командир взво-
да, начальник штаба ба-

тальона, начальник разведки полка, заместитель 
начальника разведки дивизии и корпуса - его путь 
на войне. Последнее место службы - штаб 12-го 
гвардейского стрелкового корпуса 1-го Белорусско-
го фронта. Был дважды ранен и дважды контужен. 

После войны стал профессиональным военным. 
Заместитель начальника корпуса и армии, началь-
ник кафедры Высших офицерских курсов. Уволен 
в запас в звании полковника. 

Имел 21 правительственную награду.

ПОПОВ 
Василий 

Александрович 
(29.01.1922 - 
26.10.1976)

Уроженец деревни Нем-
за Нюксенского сельсо-
вета. После окончания 
семи классов Нюксенской 
средней школы поступил 
в Велико-Устюгский сель-
скохозяйственный техни-
кум и в 1941 получил ди-

плом техника-землеустроителя. С июля 1941 года 
он курсант Мытищинского военного училища. 

Боевое крещение принял под Смоленском, в соста-
ве 361 стрелкового полка 173 стрелковой дивизии 
сражался под командованием генерала Панфилова 
в районе деревни Дубосеково под Москвой. Тяжело 
ранен. После возвращения на фронт и до окончания 
войны капитан Попов сражался в составе 1 комсо-
мольской инженерно-штурмовой бригады. 

Награжден орденами Александра Невского, меда-
лями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобо-
ждение Варшавы». 

После демобилизации в 1948 году проходил во-
енную службу в частях Мурманской и Иркутской 
областей. Выйдя в отставку, вернулся на малую ро-
дину и возглавил Нюксенский льнозавод.

1945 год. К Кремлевской стене воины-победители бросили 200 захваченных        
в боях вражеских знамен.

Сегодня парад, посвящен-
ный 75-летию Победы, начнет-
ся с исполнения «Встречного 
марша» - именно он звучал на 
Красной площади 24 июня 1945 
года. А вечером нас ждет салют, 
аналогичный тому, который мо-
сквичи увидели ровно 75 лет 
назад. В параде примут участие 
225 единиц военной техники, 14 
тысяч солдат и офицеров, а так-
же расчеты из 19 стран мира.  
В небе над Москвой появятся 
55 самолетов и 20 вертолетов.  
По Красной площади промар-
шируют пешие расчеты, затем, 
наряду с современными образ-
цами, пройдут машины времен 
Великой Отечественной войны, 
в частности, легендарные танк 
Т-34 и самоходные установки 
Су-100. Завершат торжествен-
ное шествие военнослужащие 
и курсанты, которые продемон-
стрируют приемы перестроения 
с оружием. И все это - дань 
памяти Великому Подвигу, со-
вершенному нашими дедами и 
прадедами.

24.06.1945
- решение о проведении парада 
в честь победы над Германией 
именно в этот день было приня-
то Верховным Главнокомандую-
щим Сталиным. Для участия в 
параде 9 фронтов и флот долж-
ны были выделить сводные 
полки (1059 человек), сформи-
рованные из пяти батальонов. 
В войсках немедленно присту-
пили к их созданию. Бойцов на 
главный парад страны отбирали 
придирчиво. В первую очередь 
брали тех, кто проявил в боях 
героизм, храбрость и воинское 
умение. Имели значение такие 
качества, как рост и возраст. К 
примеру, в приказе по войскам 
1-го Белорусского фронта от 24 
мая 1945 года отмечалось, что 
рост должен быть не ниже 176 
см, а возраст - не старше 30 лет. 

В конце мая полки были сфор-
мированы. Численность каждо-
го достигла 1465 человек и 10 
человек запасных. 

Парад Победы принимал Мар-
шал Советского Союза Георгий 
Жуков. Командовал парадом 
Маршал Советского Союза Кон-
стантин Рокоссовский. Руково-
дил всей организацией парада 
командующий Московского во-
енного округа и начальник гар-
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО 
ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТ
НОСТИ, ПОЛИТПРОСВЕТ
УЧРЕЖДЕНИЯ

В 30-х годах неграмотность 
населения продолжала оста-
ваться острейшей пробле-
мой. Ее ликвидация была 
делом государственным и 
обязательным. Все граждане 
от 8 до 50 лет были обязаны 
учиться. Пункты по ликви-
дации неграмотности дей-
ствовали при большинстве 
школ района. После оконча-
ния такого пункта человек 
мог учиться в школе мало-
грамотных, на вечерних кре-
стьянских курсах или круж-
ках по самообразованию. В 
1928-1932 годах в РСФСР 
разными типами школ лик-
беза было охвачено свыше 
30 млн. человек. В Нюксен-
ском районе в 1929-1930 году 
действовали разные типы по-
литпросветучреждений. Одна 
районная и четыре сельских 
изб-читален, крестьянские 
курсы взрослых для 30 чело-
век, индивидуальное и груп-
повое обучение малограмот-
ных - 60 чел., неграмотных 
- 800 чел., действовали 2 ра-
диоустановки и 3 годичные 
школы взрослых - 150 чел. 

Пусть растут сосны

Нюксенский край: страницы истории

«Из истории системы народного образования 
Нюксенского района Вологодской области»

(Продолжение 
исследовательской работы 

Татьяны Бритвиной. Начало 
в ¹¹ 42, 44, 45).

Интересен документ об окончании школы малограмотных в 
селе Нюксеница Пудовой Евдокией. Она окончила эту школу в 
1938 году в возрасте 26 лет. Свидетельство выдано на основании 
испытаний по русскому языку, арифметике и географии. 

Кроме этого, взрослые обуча-
лись грамоте через кружки. 
На приобретение литературы 
в избы-читальни выделялось 
300 рублей в год. Зарпла-
та избачей, библиотекарей, 
ликвидаторов неграмотности 
приравнивалась к зарплате 
учителей начальных школ 
(50 руб.). В 1936 году в Нюк-
сенице появилась средняя 
школа для молодежи, заня-
тия в ней проводились 2 раза 
в неделю. В 1938 году в Го-
родищне открылась вечерняя 
неполная средняя школа для 
взрослых.  

Политико-просветитель-
ские учреждения были про-
водниками идей индустриа-
лизации и коллективизации, 
распространения сельскохо-
зяйственных знаний, анти-
религиозной пропаганде. В 
них разъяснялись решения 
партии и правительства, про-
водились лекции и беседы о 
преимуществах колхозного 
строя, пропаганде здорового 
быта, устраивались читки 
государственных декретов, а 
также журналов и газет.

Просветительская работа 
строго контролировалась. В 
штате Нюксенского райис-
полкома с конца 20-х годов 
была должность инструктора 
политпросветработы. В ме-
тодическом бюро действовал 
комитет политпросветрабо-

ты. А с образованием РОНО 
в его штат была введена 
специальная должность - ин-
спектор политпросветработы. 
Такой инспектор составлял 
паспорт своего района, в ко-
тором отражался уровень 
грамотности населения и его 
динамика, сеть учреждений 
ликбеза и политпросветра-
боты. Расчет материальной 
базы, все финансовые вопро-
сы он согласовывал с райко-
мом ВКП(б). На заседаниях 
президиума Нюксенского 
райисполкома часто рассма-
тривались вопросы данно-
го направления. Например, 
увеличение срока обучения 
на ликпункте с 3 до 6 меся-
цев, работа ликвидаторов на 
территории отдельных сель-
советов, результаты работы 
Школ взрослых, анализ ра-
боты изб-читален и Красных 
уголков, отчеты о работе ин-
спекторов политпросветрабо-
ты и другие. 

Проводились окружные 
совещания инспекторов по-
литпросветработы в Великом 
Устюге. На них рассматри-
вались такие вопросы, как 
весенняя кампания и работа 
просветучреждений, антире-
лигиозная пропаганда, про-
движение книги в деревню, 
политпросветработа на лесо-
сплаве и другие.

Благоустройство

(Окончание следует).

12 июня везде отме-
чали по-разному. Кто-то 
принял участие в обще-
российских акциях «Окна 
России», «Достояние 
России» и других. Кто-то 
наблюдал «Концерты во 
дворах» и аплодировал 
артистам – участниками 
этой акции стали само-
деятельные коллективы  
Вострого, Городищны 
и Нюксеницы. Кто-то 
просто отдыхал и насла-
ждался погожим летним 
днем. Но были и те, кто 
этот выходной посвятил 
труду, причем, на благо 
малой родине. 

Так, на улице Солнечной в 
Нюксенице силами энтузиа-
стов началось преображение 
будущего парка. Идея его 
создания возникла еще год 
назад. 

Северо-Западный микро-
район – одна из активно 
застраиваемых территорий 
райцентра, но здесь нет ни 
одной зоны отдыха, куда 
можно выйти детям, устро-
ить пробежку поклонникам 
здорового образа жизни и 
просто прогуляться вдали от 
дороги. 

Под будущий парк муници-

пальным образованием Нюк-
сенское был выделен земель-
ный участок, проведена его 
расчистка и первоначальное 
планирование. В День России 
жителей прилегающих улиц 
пригласили на посадку де-
ревьев. Организаторами вы-
ступили администрация МО 
и Общественный Совет при 
главе района. В качестве пар-
тнеров подключились Нюк-
сенский лесхоз (лесники пре-
доставили саженцы сосенок) 
и 26-я пожарно-спасательная 
часть по охране с. Нюксеница 
(сотрудники подвезли воду и 

сами приняли участие в ак-
ции). На призыв откликну-
лось около 50 человек.

- Все прошло замечательно, 
душевно, на хорошем эмо-
циональном подъеме. Мы не 
ожидали, что получим такой 
отклик. Жители приходили 
целыми семьями, даже с ма-
лышами. Приятно, что среди 
участников было так много 
детей, - отметила председа-
тель Общественного Сове-
та Лия Романова. - Спасибо 
всем, кто к нам присоединил-
ся. Мы составим схему и под-
пишем, какая семья какое 

дерево высаживала, чтобы 
осталось на память.

2020-й – юбилейный год в 
праздновании Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Акцию приурочили еще и 
к этому событию. Это будет 
отражено и в названии буду-
щей зеленой зоны – «Парк 
Победы». 

Общими усилиями было 
высажено почти 60 сосенок. 
За посадками теперь нужен 
уход, погода жаркая, они 
нуждаются в поливе, пожар-
ные пообещали помочь в обе-
спечении водой, а жители 

улиц – в присмотре за моло-
денькими деревцами.

- Приятно, что жители 
микрорайона такие нерав-
нодушные. У нас с админи-
страцией МО немало идей по 
дальнейшему благоустрой-
ству зоны отдыха. Кое-что 
подсказали и участники по-
садок, например, по всему 
периметру проложить дорож-
ки для пробежек, - рассказа-
ла Лия Михайловна. 

В центре парка высадят 
ель, которую можно будет 
наряжать к главному зим-
нему празднику, и прово-
дить здесь дни улиц и про-
чие мероприятия. От центра 
предполагается проложить 
дорожки - «лучики» (место 
расположения - улица Сол-
нечная, тематика небесного 
светила нашла отражение в 
планировке парка). А в пер-
спективе - установить урны, 
деревянные уличные скамьи. 

Рабочая идея проекта - вы-
полнить благоустройство в 
едином скандинавском эко-
стиле, используя дерево, 
обработанное по особой тех-
нологии, в строительстве не 
только малых архитектур-
ных форм, но и, например, 
на прогулочных дорожках. 
Должно получиться красиво, 
экологично и уютно.

Оксана ШУШКОВА.

На посадку деревьев 
жители близлежащих 
улиц приходили 
семьями.
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Мое право

Материал подготовлен при поддержке управления информационной 
политики Правительства Вологодской области 

в рамках проекта «Право для всех».

Справки о составе семьи 
больше не актуальны
- Несколько лет назад 

при оформлении детских 
пособий сначала нужно 
было получить справку 
о составе семьи в ад-
министрации поселения, 
но позже эти справки 
требовать перестали. 
Подскажите, с чем это 
связано? И если все же 
справка потребуется, где 
ее можно взять? 
(Надежда, с. Нюксеница).

Разъяснения дает мигра-
ционный пункт отделения 
МВД России по Нюксенско-
му району:

- По новому регламенту 
МВД России регистрирует 
граждан в электронном фор-
мате через систему «МИР». 
Бумажные документы: по-
квартирная карточка (форма 
10), домовая книга (форма 
11), карточка регистрации 
(форма 9) устарели и боль-
ше не используются. В этой 
связи записи о зарегистриро-
ванных гражданах в поквар-
тирных карточках и домовых 
(поквартирных) книгах не мо-
гут быть источником инфор-
мации для выдачи справок 
различного рода, в том числе 
справок о составе семьи.

Управляющие компании, 
МФЦ или ТСЖ только пере-
дают документы в МВД, но 
не регистрируют граждан, не 
ведут учета и не выдают спра-
вок. На сегодняшний день 
отсутствуют органы и орга-
низации, имеющие право и 
возможность предоставлять 
гражданам справки о составе 
семьи (справки о зарегистри-
рованных лицах по конкрет-
ному адресу).

Согласно распоряже-
нию Правительства РФ от 
1.11.2016 ¹2326-р, утвер-
жден перечень сведений, пре-
доставляемых федеральными 
органами исполнительной 
власти в порядке межведом-
ственного информационного 
взаимодействия. В числе дру-
гих в данный список включе-

ны сведения о регистрации по 
месту жительства (по месту 
пребывания) гражданина Рос-
сийской Федерации, которые 
находятся в ведении МВД 
России.

То есть теперь граждане 
освобождены от предостав-
ления справок о составе се-
мьи, в том числе в органы 
социальной защиты населе-
ния. Орган власти, в случае 
необходимости, запрашивает 
адресно-справочную инфор-
мацию самостоятельно. 

Как заказать адресную 
справку? 

Адресная справка - это до-
кумент, подтверждающий 
регистрацию по месту жи-
тельства гражданина РФ. 
Персонально обратившемуся 
гражданину мы можем пре-
доставить информацию, где 
он зарегистрирован (адрес-
ную справку). Третьему лицу 
- только с согласия носителя 
персональных данных. Супру-
гу - при наличии оформленно-
го должным образом согласия 
второго супруга.

Непосредственное предо-
ставление государственной 
услуги осуществляется под-
разделениями по вопросам 
миграции территориаль-
ных органов МВД России 
на районном уровне. Услу-
га бесплатна. Обратиться в 
миграционный пункт за по-
лучением адресной справки 
можно как лично, так и через 
Единый портал Госуслуг (тем, 
кто имеет подтвержденную 
учетную запись). Для оформ-
ления заявления потребуется 
паспорт или свидетельство о 
рождении. 

Срок предоставления го-
суслуги при предоставлении 
адресно-справочной инфор-
мации в отношении себя - 15 
календарных дней с даты ре-
гистрации заявления. Срок 
действия адресной справки 
зависит от ведомства, куда 
необходимо ее предоставить, 
и может составлять от 10 ра-
бочих дней до нескольких ме-
сяцев. 

Это интересно

«Путешественницу» наказали штрафом
Из зала суда

Нюксенский районный 
суд рассмотрел дело об 
административном пра-
вонарушении по части 
1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в 
отношении череповчанки, 
которая нарушила прави-
ла поведения при введе-
нии режима «повышенная 
готовность» на территории 
Вологодской области и 
режима самоизоляции в 
период ограничительных 
мероприятий, направлен-
ных на предотвращение 
распространения эпидемии 
коронавирусной инфекции. 
Теперь женщина должна 
будет заплатить штраф. 

Как следует из дела, 6 июня 
в половину второго ночи в де-
журную часть отдела полиции 
поступило сообщение от опе-
ратора АЗС, расположенной 
рядом с автодорогой Тотьма - 
Нюксеница - Великий Устюг, 
о том, что возле территории 
заправки лежит неизвестная 
гражданка в состоянии опья-
нения. Выехавшие на место 
полицейские выяснили, что 
она проживает в Череповце. С 
1 апреля находилась в родном 
городе на самоизоляции. Вот 
только дома сидеть надоело 
и, несмотря на установлен-
ные запреты, череповчанка 
решила посмотреть область, 
передвигалась на попутках. 
Успела побывать в Архан-
гельске, Вологде, Ярославле, 

Котласе. 5 июня остановилась 
в Тотьме, где и злоупотреби-
ла спиртным. Села в машину 
к молодому человеку, а что 
произошло дальше - не пом-
нит. В чувство пришла, ког-
да ее разбудили нюксенские 
сотрудники полиции. Жен-
щина рассказала, что знала 
о введенных ограничениях, 
но в болезнь и эпидемию не 
верит, считает, что опасности 
нет, поэтому и отправилась в 
путешествие. 

В отношении правонаруши-
тельницы было открыто про-
изводство по делу об админи-
стративном правонарушении. 
На судебное заседание граж-
данка не явилась, попросила 
рассмотреть материалы в ее 
отсутствие, но строго не нака-

зывать.
С учетом характера совер-

шенного административного 
правонарушения, личности 
виновной, отсутствии обстоя-
тельств, смягчающих и отяг-
чающих административную 
ответственность, суд назна-
чил ей наказание в виде ад-
министративного штрафа в 
размере 1 000 рублей.

На 12 июня в Нюксенский 
районный суд по ч.1 ст.20.6.1 
КоАП РФ («Невыполнение 
правил поведения при вве-
дении режима повышенной 
готовности на территории, 
на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной 
ситуации») поступило 39 ма-
териалов, из них по 37 - вы-
несено решение о назначении 

наказания в виде штрафа 
(причем, 1 - за нарушение 
масочного режима). Еще 1 
материал направлен по под-
судности, по 1 - дано преду-
преждение. По статье 6.3 
(«Нарушение законодатель-
ства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, 
выразившееся в нарушении 
действующих санитарных 
правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических меро-
приятий») на рассмотрение 
суда поступил 1 материал, 
он возвращен для устранения 
недостатков.

По материалам 
Нюксенского районного суда.

Лето настало  «цифра» пропала 
98% проблем теле-

зрителей с цифровым 
эфирным телевидением 
связаны с пользователь-
ским оборудованием 
или условиями приема: 
расположением дома, 
рельефом, застройкой, с 
распустившейся листвой 
деревьев. Часто сложно-
сти с приемом ТВ скры-
ваются в антенне. На 
основе данных горячей 
линии специалисты РТРС 
составили Топ-5 проблем 
телезрителей и предло-
жили их решение. 

• Неподходящая антенна
ЦЭТВ, в отличие от анало-

гового, либо принимается в 
отличном качестве, либо его 
нет совсем. Если картинка на 
экране то четкая, то полно-
стью пропадает, диагноз ясен: 
антенна принимает сигнал на 
пределе своих возможностей. 
И любое изменение условий 
приема (распустившиеся ли-
стья, дождь, проехавшая 
мимо машина) изменяет сиг-
нал до такого уровня, что его 
мощности для ТВ-приемника 
уже не хватает и картинка 
пропадает. Вывод: надо подо-
брать подходящую для ваше-
го места антенну, чтобы она 
давала телевизору или при-
ставке сигнал достаточной 
мощности.

Антенны бывают комнат-
ные и наружные. Комнатная 
размещается в непосредствен-
ной близости от телеприем-
ника и применяется в пря-
мой видимости от телебашни. 
Если расстояние до переда-
ющей станции более 10 км, 
нужна наружная антенна. Ее 
устанавливают на балконе, 
фасаде или крыше дома. 

По принимаемым частотам 
антенны делятся на метровые 
(метровый диапазон частот), 
дециметровые (дециметро-
вый диапазон) и всеволно-
вые. Цифровое телевизионное 
вещание ведется в дециме-
тровом диапазоне частот. До 
2019 года более 12 миллионов 
россиян принимали аналого-
вое ТВ в метровом диапазоне 
частот на антенны типа «усы» 

или «польская» («сушилка»). 
Для приема «цифры» они ма-
лоэффективны, так как ра-
ботают в другом диапазоне 
частот. Те, кто не успел обно-
вить приемное оборудование и 
попытался настроить «цифру» 
на новом приемнике со старой 
антенной, столкнулись с тем, 
что сигнал периодически про-
падал. Прежняя антенна что-
то ловит, но не всегда. Про-
блему решает замена антенны 
на дециметровую. 

По типу усиления выделяют 
активные антенны (с усилите-
лем) и пассивные (без него). 
Активные могут усилить и 
без того сильный телевизи-
онный сигнал. Избыточное 
усиление вызывает «переуси-
ление» сигнала, что мешает 
его прохождению в ТВ-при-
емник. Перегруженный ан-
тенный усилитель сам ста-
новится источником помех. 
Поэтому не стоит использо-
вать активную антенну при 
приеме вблизи радиотелеви-
зионной станции. Усилитель 
необходим лишь на большом 
удалении от телебашни. При 
выборе типа антенны следует 
учесть, что в активных ан-
теннах усилители подверже-
ны выходу из строя во время 
грозы, от попадания влаги, 
перепада температур и стати-
ческого электричества.

• «Поворот не туда» 
Проблема недостаточного 

уровня сигнала может быть 
вызвана тем, что приемная 
антенна «смотрит не туда». 

Сориентировать антенну 
на ближайшую телевизион-
ную станцию поможет ин-
терактивная карта на сайте 
ртрс.рф. После подключения 
антенны к телевизору либо 
ТВ-приставке при настройке 
частоты (канала) принимае-
мой телевизионной станции, 
поворачивая антенну, добей-
тесь наилучших показателей 
уровня и качества сигнала.

Иногда «поворот не туда» 
не приводит к сбоям приема 
ТВ, но лишает местных ново-
стей.

• «Знай место»
«Показатели приема муль-

типлексов изменяются от 
0% до 75%», - пишет теле-
зритель. Оказалось, что его 

частный дом расположен в 50 
метрах от густого леса, а ан-
тенна установлена на уровне 6 
метров от земли.

Подъем антенны выше ча-
сто решает проблему с прие-
мом. Рекомендуемая высота 
- 10 метров от уровня земли. 
На больших расстояниях от 
ТВ-станции и рядом с есте-
ственными преградами вы-
сота подвеса антенны может 
быть еще больше.

Не стоит ставить антенну 
на чердаке под крышей из ме-
таллочерепицы - экранирую-
щая поверхность препятству-
ет прохождению сигнала. Не 
стоит располагать антенну на 
небольшой высоте, если впе-
реди расположен металличе-
ский забор.

В случае с комнатной ан-
тенной лучше всего подойдет 
направление на окно, которое 
выходит в сторону телебаш-
ни. Если окна дома выходят 
на противоположную сторону 
от башни, возможно принять 
отраженный сигнал, напра-
вив антенну на стену соседне-
го дома.

• Самоделки
Удачные самодельные ан-

тенны встречаются редко. 
Для уверенного приема сигна-
ла рекомендуется применять 
заводскую сертифицирован-
ную антенну.

• Береги кабель снову
Если пропал ТВ-сигнал, 

стоит проверить места соеди-
нений кабеля между антен-
ной и приемником. Причиной 
неустойчивого приема ТВ мо-
жет быть поврежденный или 
окисленный разъем, как на 
телевизоре, так и на антен-
ном кабеле. Если зачистить 
места соединений или заме-
нить разъем, прием телекана-
лов восстановится. В случае 
проблем с приемом ТВ реко-
мендуется проверить и место 
подсоединения антенного ка-
беля к антенне. Если антен-
на наружная, разъем более 
подвержен окислению.

Если вы решили заменить 
старую антенну, следует за-
менить и антенный кабель, 
так как со временем он теряет 
свои физические свойства и 
становится непригодным для 
использования.
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Реклама, объявления

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в п. 
Матвеево (Юбилейная, 9). 
Цена договорная.

8-921-541-39-31.

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

8-921-141-04-42. 

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ДСК» продает и изготовляет 
под заказ плиты перекрытия, кольца ЖБИ, плиты 

дорожные, тротуарные, сваи, бордюры, блоки 
бетонные сплошные и блочки для хозпостроек. 
Также реализуем товарный бетон любой марки 

с доставкой миксером. 
Т.: 8-929-142-05-55. * Реклама

* Реклама

- ТРЕБУЮТСЯ работники 
на пилораму;

- ПРОДАМ: пиломатери-
ал обрезной (доска, брус), 
строганый погонаж различ-
ных размеров, отходы ле-
сопиления, с доставкой.

- ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
манипулятор.

Адрес: Полевая, 25. 
8-921-235-82-90. *Реклама

• ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИ-
АЛЫ в Нюксенице (сухая 
доска, вагонка).     *Реклама

Тел. 8-921-233-06-95.

• ДРОВА КОЛОТЫЕ, су-
хие. 

8-981-501-25-29. *Реклама

• В Нюксенице ТРЕБУЕТ-
СЯ СПЕЦИАЛИСТ, знако-
мый с проблемами скважи-
на-насос-автомат. 

8-953-516-78-02.

«Новый день» - всегда с собой! Подпишись на 
электронную версию «районки»!
ВСЕ страницы газеты - на Ваш e-mail!
Цена приятно удивит – 90 рублей в месяц!
Пишите на noviy_den@mail.ru. Звоните - 8(81747) 2-84-01 
или 2-84-02 в рабочее время. Оформляйте электронную 
подписку!
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Сканворд

В СУББОТУ, 
27 ИЮНЯ:

Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

Действует карта 
«Забота»!

* 
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ИП Баженов В. Н.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
26 ИЮНЯ, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• ПРОДАЮ: печь в баню, 
мангал, коптильни, качели. 

8-921-832-51-11.     *Реклама

Акции

«На каникулы в семью»
Акция с таким назва-

нием началась 18 мая и 
продлится до 1 октября 
2020 года.  

Не каждый взрослый го-
тов сразу принять ребен-
ка в семью. Первым шагом 
может стать временная пе-
редача детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан 
на время праздничных, вы-
ходных дней или каникул, 
в так называемом «госте-
вом режиме». Это позволит 
взрослому и ребенку лучше 
узнать друг друга, понять, 
смогут ли они жить вместе. 

Для принимающей семьи - 
это форма дружеского обще-
ния с ребенком. Для детей 
же каникулы или выходные, 
проведенные в полноценной 
семье, становятся уроком 
социальной адаптации в ре-
альном мире. 

В 2019 году в Вологодской 
области 222 ребенка отдох-
нули на каникулах в семьях, 
а каждый второй ребенок из 
числа участников акции «На 
каникулы в семью» обрел 
свою семью. 

Из Тотемского центра по-
мощи детям 16 воспитан-
ников побывали в семьях. 
Дети гостили в Тотемском, 
Нюксенском, Тарногском, 
Верховажском районах, в 

поселках Вожега и Кадуй. 
Семь детей после временно-
го пребывания стали члена-
ми семьи. Во время летних 
каникул ребята расширили 
круг знакомств, приобрели 
новые социальные связи, 
получили полезные бытовые 
навыки, а некоторые даже 
попутешествовали. 

Сейчас в Центре воспиты-
ваются 26 детей, и большин-
ство из них мечтает о своем 
доме и любящих родителях. 

Приглашаем жителей 
Нюксенского района при-
нять участие в акции, тогда 
каникулы для детей могут 
стать бесценным жизнен-
ным опытом, если они про-
ведут их в семье.

Для того, чтобы пригла-
сить ребенка в гости, любой 
желающий может обратить-
ся в орган опеки и попечи-
тельства, имея при себе до-
кумент, удостоверяющий 
личность, справку об отсут-

ствии судимости и медицин-
ское заключение о состоянии 
здоровья, а также письмен-
ное согласие всех совместно 
проживающих членов семьи 
на временное пребывание ре-
бенка. 

Специалистами будет со-
ставлен акт обследования 
материально-бытовых ус-
ловий проживания и под-
готовлено соответствующее 
заключение для предъявле-
ния в Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. 

За консультацией можно 
обратиться в отделение со-
действия семейному устрой-
ству Тотемского центра по-
мощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, по 
телефону 8-921-144-75-25 (в 
рабочее время).

Согласитесь, лучшая по-
мощь ребенку, оставшемуся 
без родителей, - не подарки 
и сладости, а уютный дом, 
где его любят и ждут. Даже 
если этот дом открывает 
свои двери лишь по выход-
ным или в каникулы.

Нина ПОРОШИНА, 
заведующий отделением 

содействия семейному 
устройству 

БУ СО ВО «Тотемский 
центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 
родителей».

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ       
в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



Поздравляем! 
д. Козлевская

ТЕРЕБОВУ Сергею Николаевичу

Вам 60, и Вы в отличной форме,
Ведь 60 — прекрасный возраст для мужчин!
Здоровье радует, и настроенье в норме.
Вы на коне. Для беспокойства нет причин!
Позвольте Вас поздравить с днем рождения!
Сегодня третий раз Вам 20 лет!
Пусть этот день не будет исключением,
А станет стартом будущих побед!
А потому Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!

Коллектив ООО «ЮЛИС».

д. Н.Горка
ЧУРИНУ 

Григорию Васильевичу
Дорогой наш,сегодня тебе 60.
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно!
Гордимся,любим,поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится 

навсегда,
И жизнь продлится долгие года!

Жена,дети и их семьи. 

«Есть друзья, а для них у друзей нет выходных!»

Наши дети

Совсем недавно отме-
чался Международный 
день друзей. Конечно, 
многие о нем не знают, 
но только не мальчишки 
и девчонки, живущие на 
улице Первомайской в 
Нюксенице. 

Вечером на детской площад-
ке звенел детский смех и зву-
чали песни. Праздник Друзей 
состоялся. Его инициаторы и 
ведущие Вера Расторгуева и 
Валерия Клементьева очень 
постарались: долго разраба-
тывали сценарий, подбирали 
фотографии, рисовали, клеи-

ли. Детишки, пришедшие на 
праздник, тоже готовились: 
дома они делали подарки, 
чтобы вручить их своим вер-
ным друзьям. Кто-то смасте-
рил открытки, кто-то плака-
ты, а кто-то игрушки.

Ребята пели песни о друж-
бе, вспоминали пословицы, 
читали стихи. А как они 
были рады воздушным шари-
кам, которые подарила всем 
девочка Варя! Теплый летний 
ветерок то и дело уносил их 
на траву, и они, конечно же, 
лопались, но ребята бежали 
за новыми и надували их. Ка-
кой же праздник без ярких 

шариков?!
В приподнятом настроении, 

с искорками в глазах, ребя-
та не разошлись по домам, а 
еще долго вместе катались на 
велосипедах и, думаю, обсуж-
дали сценарий следующего 
праздника. Вера и Лера пла-
нируют организовать празд-
ник «Летний Солнцеворот». 
Как считают девочки, чтобы 
не было скучно в летние ка-
никулы, нужно самим об этом 
позаботиться. Молодцы! Успе-
хов вам и новых интересных 
идей! 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

22 июня отмечает 80-летний юбилей 
ПОПОВ Альберт Степанович 

из п. Копылово.

Всю свою трудовую деятельность он связал 
с лесной промышленностью. Бригада под его 
руководством была передовой. Победитель со-
цсоревнования, ударник 9,10,11 пятилеток, на-
гражден медалями «За доблестный труд», «За 
трудовую доблесть». Ударник коммунистическо-
го труда, занесен в книгу «Трудовая слава Нюк-
сенской земли».Вся наша семья гордится тобой! 

Хороший муж, отец, дедушка. Любишь поры-
бачить, сходить за грибами.
Смотри на годы: ты в кругу семьи,
Много тут заботы, много тут любви!
Ты для нас примером был и есть всегда,
Будь счастливым самым долгие года!

Жена, сыновья, дочь, снохи, зять, внуки.

д. Дунай
ШАБАЛИНОЙ Марии Петровне

Любимая жена, мама, 
бабушка, прабабушка!

От всей души поздравляем тебя с 
юбилейным днем рождения!
Прекрасный возраст – 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Муж, дочери, зятья, внуки, 
правнуки.

С наступлением тепла 
на наших обеденных сто-
лах все чаще стала по-
являться окрошка! В топ 
самых любимых летних 
блюд она входит неспро-
ста: простая в приготов-
лении, вкусная и очень 
полезная! В том, что это 
угощение хорошо осве-
жает и утоляет чувство 
голода, - сомнений нет, а 
вот споры о том, чем ее 
лучше заправлять, не пре-
кращаются и по сей день. 

Чтобы узнать предпочтения 
наших читателей, в группе 
газеты в социальной сети 
«ВКонтакте» мы спросили 
подписчиков, на чем они лю-
бят окрошку? Большинство 
проголосовавших – 144 чело-
века – ответили, что любят 
окрошку на воде с уксусом. 
На втором месте – квас, так 
ответили 52 человека. Ке-
фиром заправляют окрошку 
10 человек, мининеральной 
водой – один. Четверо про-
голосовавших отметили, что 
вообще не любят окрошку…

Однако чем бы мы не за-
правляли это летнее блюдо, 
основные ингредиенты почти 
у всех классические: карто-
фель, колбаса, яйца, огур-
цы, зелень. Но оказывается, 
существует немало весьма 
необычных и непривычных 
для нас рецептов окрошки. 
Познакомим вас с нескольки-
ми из них. В представленных 
рецептах заправка отлично 
сочетается с ингредиентами, 
но вы можете заменить ее по 
своему вкусу. Если не нра-
вится терпкость кваса, бери-
те минеральную воду. Если 
вам по душе кисломолочные 
продукты, используйте их. 
Потрясающий вкус окрошки 
едва ли можно испортить!

ОКРОШКА СО 
СВИНИНОЙ И 
БОБОВЫМИ

Ингредиенты: 250 гр. сви-
нины, 4-5 вареных картофе-
лин, 4-5 вареных яиц, 250 гр. 
консервированного зеленого 
горошка, 250 гр. консерви-
рованной фасоли, 2 свежих 
огурца, полпучка зеленого 
лука, полпучка укропа, соль 
- по вкусу, 2 столовые ложки 
сметаны, 3 столовые ложки 
майонеза, 2 столовые ложки 
горчицы, квас - по вкусу.

Приготовление:
Нарежьте свинину неболь-

шими кусочками, выложите 
на разогретую сковороду и 
обжаривайте около 7 минут, 
периодически переворачи-
вая.

Картошку и яйца нарежь-
те кубиками. Добавьте к ним 
горошек, фасоль, нарезанные 
кубиками огурцы, измель-
ченную зелень и остывшее 
мясо.

Добавьте соль, сметану, 
майонез и горчицу и переме-
шайте. Влейте квас и еще раз 
хорошо перемешайте.

ОКРОШКА С КОЛБАСОЙ 
И СВЕКЛОЙ

Ингредиенты: 2 вареные 
свеклы, 4-5 вареных карто-

фелин, 2-3 вареных яйца, 1-2 
свежих огурца, 150 гр. варе-
ной колбасы, 1 пучок укропа, 
пол-лимона, соль - по вкусу, 
молотый черный перец - по 
вкусу, сметана - по вкусу, 
газированная минеральная 
вода - по вкусу.

Приготовление:
Натрите свеклу на терке. 

Картофель, яйца, огурцы и 
колбасу нарежьте кубиками. 
Измельчите укроп.

Смешайте эти ингредиен-
ты. Добавьте лимонный сок, 
специи, сметану и минераль-
ную воду и хорошо переме-
шайте.

ОКРОШКА С КОПЧЕНОЙ 
РЫБОЙ

Ингредиенты: 1 пучок зе-
леного лука, полпучка пе-
трушки, полпучка кинзы, 
соль - по вкусу, 5-6 редисок, 
1-2 свежих огурца, 4 варе-
ных яйца, 4-5 вареных кар-
тофелин, 200 гр. копченой 
горбуши, пол-лимона, моло-
тый черный перец - по вку-
су, щепотка молотого крас-
ного перца, щепотка сахара, 
сметана - по вкусу, квас - по 
вкусу.

Приготовление: 
Мелко нарежьте зелень, 

подсолите и слегка разомни-
те толкушкой, чтобы появил-
ся сок. 

Добавьте к зелени нарезан-
ные кубиками редис, огурцы, 
яйца, картофель и кусочки 
рыбы. Затем добавьте лимон-
ный сок, специи, сметану и 
квас и перемешайте.

ОКРОШКА С СОЛЕНЫМИ 
ГРИБАМИ И КВАШЕНОЙ 
КАПУСТОЙ

Ингредиенты: 200 гр. соле-
ных грибов, 2-3 вареные кар-
тофелины, 2-3 вареных яйца, 
100 гр. квашеной капусты, 1 
пучок укропа, 1 пучок зеле-
ного лука, 1 столовая ложка 
горчицы, 2 столовые ложки 
сметаны, соль - по вкусу, 
квас - по вкусу.

Приготовление:
Нарежьте грибы, карто-

фель и яичные белки куби-
ками. Добавьте капусту и 
рубленую зелень. Смешайте 
яичные желтки с горчицей 
и сметаной до однородной 
консистенции. Добавьте к 
нарезанным ингредиентам 
горчичный соус, соль и квас 
и хорошо перемешайте.
Приятного аппети-

та! Только не забудьте: 
окрошка непременно 
должна быть охлаж-
денной. Так что перед 
подачей поставьте ее в 
холодильник хотя бы на 
полчаса.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Хозяюшкам

Такая разная окрошка
д. Околоток

ТЕРЕБОВУ Сергею Николаевичу

День рождения – хорошая дата,
И не важно совсем, сколько лет,
Было и восемнадцать когда-то,
Но не стоит об этом жалеть!
Эти годы все также прекрасны,
Ты в кругу своих близких людей,
Мы желаем здоровья и счастья,
Много солнечных, радостных дней!
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы здоровья желаем тебе!
С юбилеем, сынок!

Мама, сестра, брат, сноха, 
племянники.

с. Нюксеница
РОЖИНОЙ Галине Андреевне

Дорогая жена, любимая мама и бабушка!
Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота – в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду – в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем мы долгих и радостных лет!

Муж, дети, внуки, зять.


