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• Из зала суда

В отсрочке отказано
В декабре 2019 года Нюксенским 

районным судом в ответ на исковые 
требования прокурора района было 
вынесено решение - обязать до 1 июня 
текущего года администрацию райо-
на обеспечить водой население дерев-
ни Килейная Выставка (либо путем 
организации централизованного или 
нецентрализованного водоснабжения, 
либо путем подвоза воды). Это реше-
ние вступило в силу 10 января.

Недавно районная администрация 
обратилась в суд с заявлением об от-
срочке его исполнения до 1 сентября. 
Мотив – объявленный аукцион на 
определение подрядчика для выпол-
нения работ по ремонту колодца в 
этой деревне не состоялся, так как не 
поступило ни одной заявки. Необхо-
димо повторное проведение конкурс-
ных процедур. 

Но проблема осталась. Жители де-
ревни самостоятельно приняли меры 
по обустройству имеющейся скважи-
ны, однако ее замыло. В летний пе-
риод отсутствие питьевой воды влечет 
угрозу возникновения инфекционных 
заболеваний и нарушает права и за-
конные интересы граждан.

Исследовав материалы дела, суд не 
нашел оснований для предоставления 
отсрочки, сочтя, что у ответчика была 
возможность обеспечить жителей во-
дой, в том числе путем ее подвоза, и 
длительный срок для исполнения ре-
шения. 

По материалам Нюксенского 
районного суда.

• Новости охотсферы

За добычу волка 
– материальное 
вознаграждение

400 000 рублей в виде денежного 
поощрения из областного бюджета 
поступили на счета вологодских охот-
ников, добывающих волка. В этом 
году средства на эти цели перечисле-
ны уже во второй раз, первая выплата 
состоялась в марте.

Всего в этом году в области добыто 
202 особи волка, лидирующее место 
по добыче хищника занимают охот-
ники Великоустюгского района, там 
отстреляны 30 особей, в Вытегорском 
районе - 18, в Кадуйском и Нюксен-
ском - по 16.

- Безусловно, контролировать чис-
ленность волка необходимо: волки 
наносят большой ущерб охотничьему 
хозяйству, чаще всего их добычей ста-
новятся лоси, кабаны, бобры, зайцы. 
Бывают случаи нападения волков и 
на домашних животных: коров, коз, 
овец, собак. Именно поэтому прави-
тельство области стимулирует добычу 
зверя, помимо материального поощре-
ния, выдаются разрешения на добычу 
лося и кабана, - пояснил начальник 
10-го территориального сектора де-
партамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования объектов 
животного мира Вологодской области 
Василий Коробейников. - Материаль-
ное вознаграждение составляет 4000 
за волчицу и 3500 рублей за волка.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

ПОЗИТИВНЫЙ И ДРУЖНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ
Сколько на свете разных 

профессий! Каждая по-своему 
интересна, в каждой есть 
свои плюсы и минусы. Мне, 
человеку с гуманитарным 
складом ума, близки профессии 
гуманитарного профиля и 
совсем не понятны и сложны 
профессии, связанные с 
точными науками. Как люди 
работают с цифрами, сводят 
дебет с кредитом, рассчитывают 
выделенные для организаций 
денежные средства, чтобы 
их хватило на реализацию 
планов? Побеседовав с 
мудрыми экономистами 
Межведомственной 
централизованной бухгалтерии 
Нюксенского муниципального 
района, я узнала много нового. 
Как оказалось, профессия эта 
очень интересная.

В отделе планирования и вне-
бюджетной деятельности трудятся 
грамотные и очаровательные жен-
щины-экономисты: Татьяна Криво-
шеева, Татьяна Первушина, Марина 
Троицкая и Кристина Борисова. 

Татьяна Симоновна в этой профес-
сии более 30 лет, в управлении обра-
зования работает с 2006 года. Она ро-
дилась и выросла в Великоустюгском 
районе. Окончила Московский лесо-
технический институт, затем – кур-
сы экономистов. Выбор был совсем не 
случаен, ведь в школе очень любила 
царицу наук математику. Начинала 
работать в лесной промышленности 
нормировщиком-экономистом. Пере-
ехав вместе  с семьей в Нюксеницу, 
устроилась в леспромхоз, где рабо-
тала до закрытия организации. Гра-
мотные люди нужны везде: Татьяну 
Симоновну пригласили на работу в 
управление образования.

- Сначала трудилась бухгалтером, 

затем стала экономистом, - расска-
зывает она. - Очень люблю свою 
профессию. Ни разу не пожалела о 
выбранном пути. Мне трудно пред-
ставить свою жизнь без любимых 
цифр, документов, отчетов. 

Татьяна Валентиновна – нюксян-
ка. Окончила Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-эконо-
мический университет в 2003 году. 
До 2013 года работала бухгалтером, 
затем – экономистом в отделе куль-
туры. В Централизованной бухгалте-
рии Татьяна Валентиновна трудится 
с момента ее образования - с 2018 
года. 

Марина Викторовна родилась в 
республике Коми. После окончания 
Государственного университета аэ-
рокосмического приборостроения 
в Санкт-Петербурге работала про-
граммистом, бухгалтером. Переехав 
в Нюксеницу в 2018 году, пришла 
экономистом в Централизованную 
бухгалтерию. 

- Если человек выбирает профес-
сии, связанные с экономикой, фи-
нансами, программированием, то он 
должен знать, что это навсегда, что 
он станет экономистом либо бух-
галтером, как говорится, до мозга 
костей, - убеждена Марина. - Наша 
работа не терпит ошибок, поэтому 
нужно обладать такими качества-
ми, как усидчивость, собранность, 
смекалка и креативность. Бывает, 
что распределить выделенную сумму 
нужно так, чтобы на все учреждения 
хватило. 

(Окончание на 6-й стр).

Кристина Борисова, Татьяна Кривошеева, Татьяна Первушина.
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Областные новости

В городе Красавино появится виртуальный 
концертный зал

Загородные лагеря откроются с 1 июля
По словам заместителя 

губернатора Вологодской 
области Ларисы 
Каманиной, 412 
организаций отдыха 
из 427, которые 
заявились в реестр, 
направили уведомления в 
региональное управление 
Роспотребнадзора 
о сроках открытия 
в период летней 
оздоровительной 
кампании. Планируется, 
что загородные лагеря 
начнут работу с 1 июля 
в закрытом режиме.

- При ор-
г а н и з а ц и и 
работы заго-
родных лаге-
рей должны 
соблюдаться 
все действу-
ющие требо-
вания, в том 
числе санитарно-эпидемио-
логические, а также допол-

нительные рекомендации 
Роспотребнадзора в условиях 
сохранения рисков распро-
странения COVID-19, - пояс-
нила Лариса Каманина. - В 
настоящее время в загород-
ных лагерях проводится ра-
бота по подготовке к приему 
детей с учетом специальных 
требований: усиление ком-
плектованием медицинскими 
кадрами, закупка дезинфи-
цирующих средств, обеззара-
живателей воздуха, бескон-
тактных термометров и так 
далее.

Одним из основных момен-
тов подготовки загородных 
лагерей к работе в летний пе-
риод 2020 года является уси-
ление медицинского контро-
ля и наполняемость отрядов 
не более 50% от проектной 
мощности. В то же время в 
помещениях должен соблю-
даться принцип социального 
дистанцирования детей.

Также замгубернатора от-
метила, что в этом году про-
изошло удорожание путевки 

в среднем по области на 30% 
ввиду того, что увеличились 
расходы загородных лагерей. 
В связи с этим губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников дал поручение 
увеличить среднюю стои-
мость одного дня пребывания 
в загородном лагере на 2020 
год с 950 рублей до 1235 ру-
блей.

Принято решение в целях 
максимального охвата детей 
загородным отдыхом опре-
делить продолжительность 
смен не только 21 день, но и 
менее, до 14 дней. 

Лагеря дневного пребыва-
ния смогут приступить к ра-
боте в привычном режиме с 1 
августа при соблюдении всех 
рекомендаций Роспотребнад-
зора.

Сейчас юные жители обла-
сти активно принимают уча-
стие в проекте «Вологодские 
каникулы» на онлайн-пло-
щадке в соцсети «ВКонтак-
те», где зафиксировано более 
11 тысяч человек. 

В Вологодской области в четыре раза увеличена 
поддержка производителей свинины

Современный Ледовый 
дворец начали строить         
в областной столице
Многофункциональный 

масштабный объект 
возведут в Вологде по 
поручению губернатора 
области в рамках 
федеральной целевой 
программы. 

Решение о строительстве 
спортивного сооружения 
принято на Градсовете в фев-
рале прошлого года. Ледо-
вый дворец стоимостью 650 
миллионов рублей разме-
стится по улице Поэта Алек-
сандра Романова и дополнит 
инфраструктуру спортивной 
школы олимпийского резер-
ва «Витязь». 

- О строи-
тельстве Ле-
дового двор-
ца город 
мечтал не-
сколько лет, 
наблюдая , 
как возво-
дятся подоб-

ные объекты в Череповце, 
Молочном, Шексне, Вели-
ком Устюге. Дефицит искус-
ственного льда здесь ощу-
щался всегда, имеющаяся 
ледовая площадка на улице 
Пугачева загружена полно-
стью, - подчеркнул губер-
натор Вологодской области 
Олег Кувшинников. - Фи-
нансирование получено под 
гарантии областного прави-
тельства о создании школы 
олимпийского резерва. Объ-
ект будет предназначен для 
проведения учебно-трениро-
вочных занятий по хоккею 
и фигурному катанию на 
коньках, проведению оздо-
ровительных мероприятий 
и соревнований областного 
масштаба. Сотни вологжан 
смогут регулярно занимать-
ся спортом в современных 
комфортных условиях.

Соглашение о выделении 
федерального финансирова-
ния с министерством спорта 

РФ заключено в рамках про-
екта «Спорт - норма жизни» 
нацпроекта «Демография». 
Субсидию объемом порядка 
240 миллионов рублей реги-
ону предоставят в 2021 году, 
еще более 400 миллионов 
рублей профинансируют из 
бюджета области.

Контракт на строитель-
ство спортивного объекта 
заключен в конце мая. Обу-
стройством территории стро-
ительства занято 15 рабочих 
и механизаторов, задейство-
вано около двух десятков 
единиц техники. До конца 
текущего года подрядчик 
завершит выполнение под-
готовительных и земляных 
работ, устройство фундамен-
тов, приступит к возведению 
здания. Работы будут прово-
диться круглогодично. 

Объект имеет интересное 
архитектурное решение, 
площадь здания переменной 
этажности составит более де-
вяти тысяч квадратных ме-
тров. К спортивному залу с 
ледовым полем и трибунами 
на 800 мест будет примы-
кать блок вспомогательных 
и административно-бытовых 
помещений.

В здании разместятся 
спортивные и тренажерные 
залы, фойе с помещениями 
для торговли и обществен-
ного питания. На прилегаю-
щей территории оборудуют 
парковку. 

Трансформируемая ле-
довая площадка позволит 
проводить мероприятия 
различной направленности, 
многофункциональность 
объекта учтена при проек-
тировании, предусмотрено 
оснащение качественной 
акустикой и светом. Сдать 
объект нужно в 2022 году. 

Современный 
репродуктор для 
выращивания 
свиней возводится в 
Грязовецком районе. 
Запуск инвестпроекта 
стоимостью порядка 
60 миллионов рублей 
повысит поголовье 
свиней на 20%. Объект 
будет сдан в июле.

- Мы приняли решение о 
повышении ставки на про-
изводство 1 килограмма сви-
нины в живом весе с 3 до 12 
рублей за килограмм. Это не-
обходимо, чтобы выдержать 
конкуренцию с другими ре-
гионами страны. В основном 
мясо свинины производится 
в южных регионах, где за-
траты на содержание в разы 
ниже: не требуются значи-
тельные энергетические ре-
сурсы и имеются свои ком-
бикорма. У нас по структуре 
себестоимости все это зна-
чительно сложнее, - подчер-
кнул губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников. - 
Однако важно, чтобы на при-
лавки наших магазинов по-
ступала местная продукция. 

Реализацию инвестпроек-
та компания начала в марте, 
на территории построен но-
вый корпус репродуктора на 

420 мест с переходной гале-
реей, которая объединила его 
с существующим репродук-
тором, построенным в 2014 
году.

Комплекс рассчитан на 
1200 свиноматок, здесь осу-
ществляются все процессы 
производства от получения 
молодняка до забоя живот-
ных. Пять лет назад пред-
приятие на государственном 
уровне признано племенным 
хозяйством по разведению 
свиней пород ландрас и круп-
ная белая.

- Радостно, что проек-
ты, заложенные еще в 2014 
году, набирают обороты, не-
смотря на кризисы, падение 
цен на свиное мясо, панде-

мию. Регион заинтересован 
в развитии свиноводческих 
комплексов. К сожалению, 
сейчас мы обеспечиваем 40% 
потребности жителей области 
в свином мясе. Продоволь-
ственная безопасность – это 
задача номер один, - отметил 
глава региона.

Промышленным свиновод-
ством на Вологодчине зани-
маются еще три компании, 
расположенные в Вологод-
ском, Усть-Кубинском и Че-
реповецком районах. Произ-
водство свинины составляет 
порядка 20% от общего про-
изводства скота и птицы в 
хозяйствах области всех ка-
тегорий.

Десятилетие детства: первые итоги
Десятилетие детства стар-

товало на Вологодчине в 2018 
году. Оно предусматривает 
разностороннее образование 
детей, заботу о здоровье и 
безопасности, укрепление 
семейных ценностей, под-
держку семей при рождении 
детей, профилактику соци-
ального сиротства и развитие 
объектов инфраструктуры.

- За прошедший период 
сделано очень много, - отме-

тила заместитель губернато-
ра Вологодской области Ла-
риса Каманина. - Это старт 
программ «С днем рождения, 
малыш!» и «Первый раз в 
первый класс», по которым 
в 2019 году вручено 16185 
подарков первоклассникам 
и 6500 - новорожденным. 
За три года создано более 
3000 мест в детских садах. 
В медицинские учреждения 
приобретено 35 единиц обо-

рудования для маленьких па-
циентов. Более 148 000 детей 
бесплатно посетили музеи об-
ласти. 

С 1 сентября для всех уча-
щихся начальных классов 
будет организовано бесплат-
ное горячее питание. Особое 
внимание в рамках Десяти-
летия детства будут уделять 
детскому здравоохранению и 
помощи в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Заявка Великоустюг-
ского района стала 
победителем конкурсно-
го отбора среди регио-
нов на предоставление 
субсидии для создания 
виртуальных концертных 
залов. 

Работы проведут в рамках 
федерального проекта «Циф-
ровая культура» нацпроекта 
«Культура». 

На создание виртуального 
зала Красавинского ДК Во-
логодская область получила 
из федерального бюджета 
5,7 миллиона рублей. Созда-
ние электронного концерт-
ного зала позволит просма-
тривать прямые трансляции 
мероприятий, организо-
вывать видеотрансляции в 
локальную сеть и сеть Ин-
тернет, проводить видео-ар-

хивирование и обеспечивать 
онлайн-доступ к просмотру 
архивных материалов.

- Всего в рамках нацпро-
екта «Культура» на Вологод-
чине будет создано 11 вирту-
альных концертных залов, 2 
мультимедиа-гида по экспо-
зициям и выставочным про-
ектам музеев. Посетители 
смогут изучать произведения 
искусства с использованием 
технологии дополненной ре-
альности. Будет оцифровано 
240 книжных памятников 
Вологодской области для 
Национальной электронной 
библиотеки, - сообщила за-
меститель губернатора обла-
сти Лариса Каманина.

В этом году в Министер-
ство культуры РФ направле-
но еще 5 заявок на создание 
виртуальных концертных 
залов на Вологодчине. 

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 июня.

ТВ
Программа

с 29 июня 
по 5 июля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Т/с «Алекс лютый» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.40 Т/с «Под прицелом» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «Белое, крас-
ное и...» 12+
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 
12+
14.35 Спектакль «Месяц в де-
ревне» 12+
17.15, 00.50 Исторические 
концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.00 Красивая планета 12+
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По 
ту сторону сказки» 12+
02.10 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» 12+

ВТОРНИК,
30 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 
16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Т/с «Алекс лютый» 16+
23.50 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
03.40 Т/с «Под прицелом» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 0+
09.40, 17.00 Красивая планета 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «Море внутри» 
0+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 
12+
14.35 Спектакль «Сердце не 
камень» 12+
17.15, 01.20 Исторические 
концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди» 12+

02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

СРЕДА,
1 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 09.25 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
15.20 Весна на Заречной улице 
12+
16.25, 18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+
21.00 Время
21.45 Т/с «Знахарь» 16+
22.40 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 18+
00.20 Россия от края до края. 
Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 
17.15, 18.10 Т/с «Дневник све-
крови» 12+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «София» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 22.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
03.40 Т/с «Под прицелом» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Максим Горький «Мать» 
12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа». 
«Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкан-
тов» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 0+
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Х/ф «Капитанская дочка» 
6+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны боль-
шого города» 12+
13.10 Гала-концерт лауреатов 
IV международного фестиваля 
народной песни «Добровиде-
ние - 2019» 12+
15.05 Спектакль «Сублимация 
любви» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 00.20 Х/ф «Сверстницы» 
12+
18.55 Открытый музей 12+
19.15 Песня не прощается... 

1978 год 12+
20.30 95 лет со дня рождения 
Клары Лучко 12+
22.45 Дом архитектора 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильм для взрос-
лых 12+

ЧЕТВЕРГ,
2 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
03.40 Т/с «Под прицелом» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 0+
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «Часы» 16+
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 
12+
14.35 Спектакль «Город миллио-
неров» 12+
16.35, 01.10 Исторические кон-
церты 12+
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.45 Дом архитектора 12+
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Оди-
ночный забег на время» 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 
12+

ПЯТНИЦА,
3 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
00.55 Последние 24 часа 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «Под прицелом» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
08.20 Х/ф «У самого синего 
моря» 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «Власть луны» 
12+
12.40 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Блуждающие 
звёзды» 12+
16.35, 01.00 Исторические 
концерты 12+
17.15 Д/ф «Одиночный забег на 
время» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 95 лет со дня рождения 
Анатолия Эфроса 12+
21.20 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» 12+
22.50 Дом архитектора 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
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1 июля - общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ

Самые актуальные вопросы

- Ольга Павловна, давай-
те сразу начнем с главного 
- где и когда можно прого-
лосовать?

- Датой голосования вы-
брано 1 июля, которое ста-
нет выходным днем. Одна-
ко, чтобы не подвергать себя 
риску, все желающие смогут 
проголосовать в течение не-
дели до установленной даты. 
Таким образом, фактически 
голосование уже началось 
с 25 июня, при этом заявле-
ние на досрочное голосова-
ние не требуется. Для жите-
лей многоквартирных домов 
оно организовано прямо во 
дворах, для тех, кто прожи-
вает в частном секторе или 
в деревнях, – путем подо-
мового обхода. Для удобства 
жителей время выбрано ве-
чернее – с 16.00 до 20.00. 
Режим работы участковых 
комиссий определен поста-
новлением Нюксенской ТИК 
от 15.06.2020 ¹ 405. Инди-
видуальные приглашения на 
этот раз не рассылались и 
не разносились. Конкретная 
дата и время для голосова-
ния на конкретной придомо-
вой территории размещена 
на информационных стен-
дах, плакатах или в виде 
объявлений в непосредствен-
ной близости от домов. 

Кроме этого, с 25 по 30 
июня с 11.00 до 15.00 граж-
дане вправе проголосовать и 
в помещениях участковых 
избирательных комиссий. 
Режим работы в помещени-
ях УИК также регламенти-
рован постановлением Нюк-
сенской ТИК от 15.06.2020 
¹ 404. А те, кто по ка-
ким-то причинам не может в 
эти дни спуститься во двор, 
а 1 июля - прийти на изби-
рательный участок, могут 
подать заявку в ТИК или 
УИК до 17.00 1 июля, к ним 
приедут с переносным ящи-
ком для голосования домой 
и проведут «бесконтактное 
голосование». 

Процесс голосования вне 
помещения или надомного 
голосования пройдет по сле-
дующим правилам:

- член УИК дезинфици-
рует дверь и звонок, ставит 
близко к двери ящик для 
голосования, на ручку двери 
вешает полиэтиленовый па-
кет, звонит в дверь и отхо-
дит на 2 метра;

- гражданин открывает 
дверь, не выходя, с порога 
показывает паспорт; 

- члены УИК проверяют 

Президент России перенес дату общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации на 1 июля, 
исходя из основного приоритета – сохранения жизни 
и здоровья наших граждан. Собственно, по этой 
же причине сроки и возможности голосования для 
граждан значительно расширены. 
О том, какая подготовительная работа проведена и 

как будет организовано общероссийское голосование 
на территории Нюксенского муниципального 
района, рассказывает председатель территориальной 
избирательной комиссии Ольга КОРОПАТЕНКО. 

личность, после чего граж-
данин берет пакет с бюлле-
тенем, уходит в квартиру, 
голосует, расписывается в 
специальном заявлении;

- после голосования граж-
данин, не снимая маску и 
перчатки, открывает дверь, 
опускает бюллетень в ящик.

В день голосования 1 
июля проголосовать можно 
непосредственно на избира-
тельном участке с 8.00 до 
20.00. Таким образом, про-
голосовать можно в любой 
день по своему выбору с 25 
июня по 1 июля.

- То есть, выделена це-
лая неделя. Для чего это 
делается?

- Чтобы разгрузить сам 
день голосования, избежать 
массового скопления людей 
на участках и не подвергать 
риску здоровье граждан.

Адрес своего участка го-
лосования можно узнать: на 
официальном сайте ЦИК РФ 
(cikrf.ru) в разделе «Избира-
тели», подразделе «Цифро-
вые сервисы»; отсканировав 
камерой мобильного телефо-
на QR-код, размещенный на 
информационных материа-
лах о голосовании по вопро-
су изменений в Конституцию 
РФ; в личном кабинете на 
портале «Госуслуги» в разде-
ле «Мои выборы»; позвонив 
по телефонам: 8-800-200-00-
20 (информационно-спра-
вочный центр ЦИК России), 
(8172) 230-240 (избиратель-
ная комиссия Вологодской 
области) или (81747) 2-89-31 
(территориальная избира-
тельная комиссия Нюксен-
ского района). 

- Кто имеет право голо-
совать? 

- Все дееспособные граж-
дане РФ, которым испол-
нилось 18 лет на дату го-
лосования, кроме тех, кто 
находится в местах лишения 
свободы по приговору суда. 
Каждый гражданин вправе 
сам решать, голосовать ему 
или нет. Участие является 
абсолютно свободным и до-
бровольным, никто не имеет 
права принуждать другого к 
голосованию или, наоборот, 
препятствовать изъявлению 
его воли. 

- То, что волнует мно-
гих: как будет организова-
на процедура голосования 
на участке 1 июля и какие 
меры профилактики пред-
приняты? 

- Впервые в России они 
беспрецедентны. Подготов-

лено все для обеспечения 
санитарной безопасности. 
Голосование состоится при 
повсеместном соблюдении 
норм и правил, рекоменда-
ций Роспотребнадзора. 

Участники голосования в 
полном объеме будут снаб-
жены средствами индиви-
дуальной защиты: масками, 
перчатками, одноразовыми 
ручками, санитайзерами, 
будут использованы дезин-
фицирующие коврики. Пе-
ред голосованием 1 июля 
на УИК будет измеряться 
температура у пришедших, 
проводится регулярная де-
зинфекция помещения, обе-
спечены режимы проветри-
вания и обеззараживания 
воздуха. Везде определены 
места для изоляции и оказа-
ния медицинской помощи, 
если она потребуется. 

Чтобы сократить лич-
ный контакт, на участках 
развесят плакаты по всем 
вопросам, которые могут 
возникнуть у голосующих. 
Дистанция между людьми 
должна составлять два ме-
тра, для этого в помещении 
участка на полу будет нане-
сена разметка. Это касается 
и членов комиссии. Столы 
для членов УИК в день голо-
сования будут расставлены 
на расстоянии 1,5-2 метра 
– это санитарная дистанция. 

Перед получением бюлле-
теня гражданину не нужно 
будет передавать паспорт 
или заменяющий его доку-
мент в руки члена избира-
тельной комиссии - доста-
точно предъявить документ 
на небольшом расстоянии. 
При этом ЦИК рекомендует 
«кратковременно» снимать 
маску при предъявлении 
паспорта - так, чтобы член 
избирательной комиссии 
убедился, что перед ним за-
конный обладатель докумен-
та. Затем гражданин получа-
ет бюллетень, расписывается 
в списке своей ручкой или 
одноразовой, которую по-
лучил на входе в участок, 
и проходит в кабинку для 
голосования. Там в пустом 
квадратике напротив нуж-
ного ответа ставит любой 
знак. Если в квадратах нет 
отметок, или отметка по-
ставлена больше чем в одном 
квадрате, бюллетень счита-
ется недействительным. За-
полненный бюллетень нуж-
но опустить в опечатанный 
(опломбированный) ящик 
для голосования. 

По рекомендациям Рос-
потребнадзора, гражданин 
должен находиться в поме-
щении для голосования не 
более 15 минут. На выходе 

использованные одноразо-
вые маску, перчатки и руч-
ки можно будет выбросить в 
закрывающийся контейнер, 
руки - обработать антисепти-
ком.

- О самом голосовании: 
какие вопросы будут в бюл-
летене? 

- Там не будет отдельных 
пунктов для каждой поправ-
ки, проголосовать можно бу-
дет только в целом за весь 
пакет изменений. Вопрос 
один: «Вы одобряете измене-
ния в Конституцию Россий-
ской Федерации?» Ответить 
можно «да» или «нет».

Подготовка к проведе-
нию голосования ведется 
открыто и гласно, с макси-
мальным привлечением всех 
информационных ресурсов 
страны. Нет никаких «се-
кретных» поправок: есть 
брошюры, информационные 
плакаты и листовки, ин-
формация о предлагаемых к 
одобрению поправках разме-
щена на каждом участке го-
лосования и давно доступна 
для ознакомления на сайте 
конституция 2020.рф. 

Абсолютно вся необходи-
мая нормативно-правовая 
база для проведения обще-
российского голосования по 
вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Россий-
ской Федерации в стране 
есть, она регламентирована 
ЦИК России на основании 
федерального законодатель-
ства, и сама процедура голо-
сования полностью законна 
и легитимна. 

- Каковы сроки подсчета 
голосов и опубликования 
результатов? 

- Территориальная изби-
рательная комиссия на осно-
вании протоколов участко-
вых комиссий устанавливает 
итоги голосования не позд-
нее дня, следующего за голо-
сованием. Областная избира-
тельная комиссия подводит 
итоги голосования не позд-
нее чем через день после дня 

голосования. И уже ЦИК 
России принимает решение 
о результатах общероссий-
ского голосования не позд-
нее чем через пять дней по-
сле 1 июля. После этого в 
течение трех дней ЦИК РФ 
опубликует результаты в 
«Российской газете». 

Если больше половины 
участников голосования 
согласятся с поправками, 
изменения в Конституцию 
страны вступят в силу со 
дня официального опубли-
кования результатов. 

Весь процесс голосования 
будет контролироваться об-
щественными наблюдателя-
ми. И при голосовании, и 
при подсчете голосов будут 
присутствовать также пред-
ставители аккредитованных 
СМИ, в частности и журна-
листы нашей районной газе-
ты «Новый день».

Таким образом, уже в бли-
жайшие дни каждый сможет 
убедиться в том, что голосо-
вать легко и безопасно, сама 
процедура проведения обще-
российского голосования аб-
солютно легитимна. 

Окончательное решение 
о внесении поправок в Ос-
новной Закон страны будет 
приниматься только на ос-
новании волеизъявления 
граждан.

- Ольга Павловна, как 
вы считаете, почему надо 
проголосовать?

- Если мы живем в этой 
стране, то мы должны при-
нимать участие в ее жизни. 
Я считаю, голос каждого 
человека имеет значение в 
общем деле. У населения 
должна быть активная пози-
ция, и важно выразить свое 
волеизъявление. Участие в 
голосовании по главному за-
конодательному документу 
страны – обязанность каж-
дого гражданина и его пра-
во. А как проголосовать – 
каждый решает сам.

Подготовила к печати 
Оксана ШУШКОВА.

Впервые 
предприняты 
беспреце-
дентные меры 
профилактики. 
Подготовлено 
все для 
обеспечения 
санитарной 
бе зопасности 
участников 
голосования. 
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Здоровый образ жизни

Цифры, над которыми стоит подумать
26 июня отмечается 

Международный день 
борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом 
наркотиков. Он учрежден 
Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1987. Уже тогда 
проблема борьбы с этим 
недугом встала на плане-
те особо остро. 

Однако, несмотря на уси-
лия, предпринимаемые во 
всех странах, ведение борьбы 
по «всем фронтам» с привле-
чением правоохранительных 
органов, медиков, психоло-
гов, общественности и так 
далее, вопрос, увы, не только 

не решен, но и усугубился. 
Число людей, употребляющих 
наркотики, возросло и пре-
вышает 3% всего населения 
планеты. На сегодня из 7 мил-
лиардов населения Земли 210 
миллионов употребляют ПАВ 
(психоактивные вещества) и 
являются химически зависи-
мыми. Происходит и «омоло-
жение» возрастного диапазона 
наркоманов. 10 лет назад - это 
15-17 лет, сегодня - 12-17. 
Последние пять лет отмече-
ны резким увеличением числа 
ВИЧ-инфицированных среди 
наркозависимых. 

С приемом наркотиков у че-
ловека развивается не только 

физическая зависимость, но 
и психическая, личность пол-
ностью разрушается, он ста-
новится безвольным рабом, у 
которого лишь одно желание 
– получить очередную дозу.

Лечение наркомании - дли-
тельный процесс, направ-
ленный на борьбу с тяжелой 
психофизиологической болез-
нью. Избавиться от нее можно 
только при комплексном под-
ходе. А на сегодняшний день 
в государственных медицин-
ских клиниках недостаточно 
специалистов и действующих 
методик по лечению нарко-
мании. С появлением совре-
менных синтетических нарко-

тиков (соли и спайсы) задача 
усложнилась еще больше. 

Многие до сих пор уверены, 
что при правильно подобран-
ной лекарственной терапии 
возможно полностью изба-
виться от наркотической зави-
симости. В действительности 
при помощи медикаментов 
можно лишь помочь безболез-
ненно пережить ломку. А за-
висимость никуда не исчезнет 
и, более того, продолжит про-
грессировать. Она разрушает 
все сферы жизнедеятельно-
сти. Поэтому и борьба с ней 
должна быть направлена на 
комплексное восстановление 
каждой сферы: социальной, 

духовной и психической. 
Полного отказа от упо-

требления удается добиться 
только при помощи полной 
реконструкции личности нар-
козависимого. При этом в 
курс лечения должен входить 
комплекс лечебно-терапевти-
ческих и психокоррекцион-
ных процедур. Благодаря им 
в бывшем наркомане форми-
руется позитивное отношение 
к окружающему миру и вы-
сокий уровень поведенческой 
ответственности. К сожале-
нию, вернуться к нормаль-
ной жизни удается единицам 
- примерно 8 человекам из 
тысячи. 

Наркотики не такая далекая проблема, 
как кажется

• Мировая статистика наркозависимости:
- происходит расширение возрастной группы потребите-

лей наркотиков (в прошлом веке - 18-35 лет, сегодня - 9-50 
лет);

- идет стремительный рост новых синтетических ПАВ, 
таких как соли;

- увеличивается прием обезболивающих лекарств в каче-
стве наркотических средств;

- растет доступность ПАВ средствами интернет;
- омолаживается возраст наркозависимых;
- смертность от ПАВ за последние 10 лет демонстрирует 

рост на 27%;
- уменьшается срок жизни зависимых - 3-5 лет.

• Статистика наркомании в России:
- число потребителей ПАВ (психоактивных веществ) в 

России перевалило 18 миллионов, 
- 5 миллионов употребляют их систематически;
- 30 % зависимых принимают ПАВ инъекционно;
- Россия находится на 5 месте среди потребителей геро-

ина,
- 90 тысяч человек в нашей стране каждый год начинают 

употреблять наркотики (250 человек в день).

• Статистика подростковой наркозависимости:
- Самый большой сегмент - 60% от всех потребителей 

наркотиков - молодые люди 16-30 лет.

• Тревожные цифры:
- 100 тысяч зависимых в год умирает от передозировки, 

десятки тысяч наркоманов - от сопутствующих болезней;
- 90 % участников преступности — наркозависимые;
- причина более 90 % случаев заражения ВИЧ – это инъ-

екция наркотика;
- 70 % зависимых попробовали ПАВ первый раз в обще-

ственных учреждениях - в школе, на дискотеке, в ночном 
клубе;

- один наркоман привлекает к употреблению около 15 че-
ловек.

Скажи наркотикам нет
С 15 по 30 июня в Вологодской области проводится комплекс мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией. Они направлены на 

привлечение граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, повышения уровня доверия к правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с 
незаконным оборотом наркотиков, формирование у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения.

Наркотики имеют коварное свойство - организм привыкает к ним и начинает требовать новых доз. При этом человек испытывает такое же мучение, как, на-
пример, при сильной жажде, только страшнее. Зависимый организм испытывает в нем такую сильную потребность, что человек идет на обман, воровство и даже 
убийство, лишь бы достать наркотики. 

Если вы располагаете информацией о преступлении в сфере хранения, производства, сбыта запрещенных веществ, просим незамедлительно сообщить 
по тел. 8-999-097-16-74, 8-999-097-16-75 (уголовный розыск ОМВД России по Нюксенскому району).

Как рассказала специалист Нюксенской 
ЦРБ, фельдшер-нарколог Ирина КОРОТКАЯ, 
количество потребителей наркотических веществ 
и в Нюксенском районе, к сожалению, растет. 
Наверное, больше всего это связано с доступностью 
наркотических веществ, избытком информации о 
них, в том числе в социальных сетях, и неумением 
молодежи отказаться от употребления, оказавшись в 
соответствующей компании. Далеко не все попадают 
в поле зрения медиков и органов профилактики.

В настоящее время на дис-
пансерном учете в кабинете 
врача-нарколога состоит 48 
человек с диагнозом алко-
голизм, 1 – наркомания, 6 
– употребление алкоголя с 
вредными последствиями. 

С 2016 года в ЦРБ прово-
дятся химико-токсикологиче-
ские исследования (ХТИ) на 
выявление наркотических и 
психоактивных веществ. 

В 2019 году проведено 289 
таких исследований. Обна-
ружены следы употребления 
наркотических средств и ПАВ 
у 4 человек. Из Вологодского 
областного наркологического 
диспансера поступили данные 
на 2 жителей нашего района, 
употребляющих наркотики. 

За прошедшие месяцы 
2020 года проведено 160 
ХТИ, наркотические и ПАВ 
не обнаружены, из областного 
наркодиспансера поступили 
данные на 2 человек.

Несовершеннолетних на 
диспансерном учете на дан-
ный момент нет, но в прошлом 
году за специализированной 
медицинской помощью в свя-
зи с употреблением наркоти-
ческих и ПАВ анонимно обра-
щался один подросток. 

Медицинская помощь мо-
лодым ребятам, не достиг-
шим 18 лет, оказывается в 
кабинете врача-нарколога 
ЦРБ, а при необходимости - в 
Вологодском областном нар-
кологическом диспансере ¹1 

(Вологда), где имеется ам-
булаторное наркологическое 
отделение детского приема, 
или в Вологодском областном 
наркологическом диспансере 
¹2 (Череповец), где имеется 
отделение для несовершенно-
летних пациентов на 10 коек.

В соответствии с приказом 
о проведении профилактиче-
ских медицинских осмотров 
обучающихся в общеобра-
зовательных организациях 
и профессиональных обра-
зовательных организациях, 
а также в образовательных 
организациях высшего об-
разования в целях раннего 
выявления незаконного упо-
требления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ в прошлом году в ЦРБ 
с добровольного согласия 
проведен медицинский ос-
мотр (он включает в себя и 
химико-токсикологическое 
исследование) 12 несовершен-
нолетних, в 2020 году - 11. 
Наркотические и ПАВ в их 
анализах не обнаружены. 

В ЦРБ организован кру-
глосуточный прием несовер-
шеннолетних, находящихся в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, 
для оказания им при необхо-
димости медицинской помо-
щи. Последние несколько лет 
эта услуга не востребована, 
но 2014 году в учреждение 
было доставлено 3 подростка 
с признаками употребления 

летучих растворителей. По 
состоянию на момент осмотра 
медицинская помощь им не 
требовалась. 

В кабинете врача-нарколо-
га организован анонимный 
прием для родителей и под-
ростков по проблемам алко-
голизации, наркомании и 
токсикомании. В 2018-м, в 
2019-м и 2020-м обратилось 
по 1 человеку.

Конечно, медиками в шко-
лах района проводятся ме-
роприятия по пропаганде 
здорового образа жизни и 
профилактике наркомании. 
Ирина Николаевна назвала 
тематические вечера, «Уроки 
здоровья», родительские го-
стиные, конкурсы, виктори-
ны, кинолектории и так да-
лее. Ведь не зря же говорят: 
«Предупрежден – значит, во-
оружен». 

- Однако самая лучшая про-
филактика того, чтобы под-
росток не начал употреблять 
психоактивные вещества, - 
это правильная организация 
его досуга, любовь, внимание, 
забота и контроль со стороны 
родителей, которые должны 
сами вести здоровый образ 
жизни и своим личным при-
мером мотивировать ребенка, 
- отмечает специалист. - А 
самое главное - нужно нау-
чить детей отказываться. Это 
касается любой вредной при-
вычки. Подросток рано или 
поздно окажется в такой си-
туации, когда ему предложат 
или закурить, или выпить, 
или попробовать какие-то ве-
щества. Умение сказать «нет» 
пригодится ему не только 
в юности, но и во взрослой 
жизни и поможет избежать 
массы неприятностей, бед и 
ошибок. Если с подростком 
отработан алгоритм отказа, то 
он спокойно выйдет из любой 
«давящей» ситуации.

Страницу подготовила Оксана ШУШКОВА.
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Официально

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Суета сует» 0+
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Большие надежды» 
12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «Подмена в один миг» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несколько шагов до 
любви» 12+
01.10 Х/ф «Слепое счастье» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Х/ф «Мимино» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Под прицелом» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лион Фейхтвангер «Иеф-
фай и его дочь» 12+
07.00 М/ф «Слоненок», «В стра-
не невыученных уроков» 12+
07.35, 00.35 Х/ф «Переходим к 
любви» 12+
09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Передвижники. Николай 
Ярошенко 12+
10.40 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» 12+
12.10 Больше, чем любовь 12+
12.50 Человеческий фактор 12+
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании» 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 12+
16.50 Д/ф «Печальная история 
последнего клоуна» 12+
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.10 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 12+
19.50 Гала-концерт на Марсо-
вом Поле в Париже 12+
21.35 Х/ф «Полуночная жара» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Цирк» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит лучше! 
0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» 16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.20, 01.30 Х/ф «Ясновидящая» 
16+
06.00, 03.20 Х/ф «Вальс-Бостон» 
12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Любовь без лишних 
слов» 16+
15.45 Х/ф «Противостояние» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Х/ф «Дед» 18+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф «Мимино» 12+
03.45 Т/с «Под прицелом» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Мойдодыр», «Коте-
нок по имени Гав» 12+
07.40, 23.25 Х/ф «Не отдавай 
королеву» 12+
10.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Передвижники. Констан-
тин коровин 12+
11.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 12+
12.35 Письма из провинции 12+
13.05, 01.50 Диалоги о животных 
12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50 Х/ф «Золото Неаполя» 12+
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс» 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «Давай поженимся» 12+
21.00 Выпускной спектакль ака-
демии русского балета имени 
А.Я. Вагановой 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

СУББОТА,
4 июля.

Совет муниципального образования Нюксенское
Нюксенского муниципального района Вологодской области

Р Е Ш Е Н И Е
 от 23.06.2020       ¹ 21 

О назначении выборов Главы муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 ¹ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 закона 
Вологодской области от 07.12.2016 ¹ 4058-ОЗ «О выборах главы поселения в Вологодской области», ста-
тьей 25 Устава муниципального образования Нюксенское Совет муниципального образования Нюксенское 
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального 
района Вологодской области на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новый день».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава муниципального образования Нюксенское О.А. КРИВОНОГОВ.

Территориальная избирательная комиссия Нюксенского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2020 года     ¹ 413      с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление территориальной избирательной комиссии 
от 15 июня 2020 ¹ 405 «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 Федерации от 14 марта 2020 года ¹ 1-ФКЗ «О совер-

шенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», 
руководствуясь пунктом 10.5 Порядка общероссийского 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) и постановлением 
Избирательной комиссии Вологодской области от 11 июня 2020 года ¹ 140/605 «О поручении территори-
альным избирательным комиссиям Вологодской области» территориальная избирательная комиссия Нюк-
сенского муниципального района постановляет:

Внести изменения в пункт 1 постановления территориальной избирательной комиссии Нюксенского 
муниципального района от 15 июня 2020 года ¹ 405:

1. Утвердить режим работы участковых избирательных комиссий Нюксенского муниципального района 
по проведению голосования до дня голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию 
для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах) в период с 25 по 29 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, 30 июня - с 16.00 часов до 17.00.

2. Направить заверенную копию настоящего постановления в Избирательную комиссию Вологодской 
области.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новый день» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в подразделе «Территориальная избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района 
О.П. КОРОПАТЕНКО.

Секретарь территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района 
Н.Н. НАЗАРОВА.

Встречи

Позитивный и дружный 
коллектив
(Окончание. 
Начало на 1-й стр).

Вспомнилось: «Только 
экономист на вопрос «Сколь-
ко будет дважды два?» отве-
тит: «А сколько надо»?»  Ко-
нечно же, у человека данной 
специальности должен быть 
гибкий ум, развито логиче-
ское мышление. 

Кристина Александровна 
родилась и выросла в Нюк-
сенице. После окончания 
Вологодской молочно-хозяй-
ственной академии им. Н.В. 
Верещагина в п. Молочное 
вернулась на родину. В Цен-
трализованной бухгалтерии 
работает недавно, с 2018 
года, но уже проявила себя 
как грамотный сотрудник.

На вопрос о том, как уда-
ется справляться с возника-
ющими сложностями, специ-
алисты ответили: 

- В нашей профессии нель-
зя без юмора.

- У нас очень позитивный 
и дружный коллектив. Это 
очень помогает в работе.

- С проблемами справля-
емся сообща. Пошутим, по-
смеемся и дальше работаем. 

Мы тесно сотрудничаем с 
коллегами из других райо-
нов – это тоже помогает ре-
шить сложные вопросы. 

- Когда с тобой рядом хо-
рошие и понимающие колле-
ги, все получается. Помогает 
нам и надежный тыл – наши 
семьи, - добавила Татьяна 
Симоновна. 

Экономист - профессия, 
требующая постоянной со-
средоточенности, поэтому 
нужно уметь отдыхать, и, 
конечно же, помогают в этом 
увлечения. У женщин они 
разные. Татьяна Симонов-
на, например, любит вязать, 
занимается цветоводством, 
огородничеством. Радуют ее 
и две внучки. Марина Вик-
торовна находит вдохнове-
ние в семье. У нее трое де-
тей, и, как она рассказала, 
собака, кошка и попугай. 
Забот хватает, но в этом году 
впервые в жизни занялась 
огородом. Сама выращива-
ла рассаду, высаживала ее, 
а сейчас ждет урожай. Есть 
увлечения и у Татьяны Ва-
лентиновны - цветы. Любит 
она и свой огород, где про-

водит много времени. А так-
же с радостью ходит в лес за 
ягодами и грибами. Кристи-
на Александровна свободное 
от работы время проводит на 
природе, любит рыбалку.

-------------------------
30 июня экономисты от-

мечают свой неофициальный 
профессиональный празд-
ник. Его история уходит 
корнями к 1917 году, тогда 
установили эту дату празд-
нования. В 2015 году Ми-
нистерством экономическо-
го развития был установлен 
единый официальный про-
фессиональный праздник – 
День экономиста, отмечается 
он 11 ноября. 

-------------------------
Очаровательный коллек-

тив отдела планирования и 
внебюджетной деятельно-
сти Межведомственной цен-
трализованной бухгалтерии 
Нюксенского муниципально-
го района желает всем эконо-
мистам здоровья, семейного 
благополучия, позитивного 
настроя и радостных дней. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

16+
23.30 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
12+
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Реклама, объявления

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 

8-911-513-25-34, 8-911-
525-68-45.

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки, цветники 
(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 

Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

*Р
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

Работаем дистанционно.
Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

ОБУЧЕНИЕ 
в г. Великий Устюг:

• курсы водителей категории "В"
• права на трактор, все ка-
тегории (В,С,D,Е), стоимость 
- 19000 р., одна категория - от 
4000 до 8000 р.
• права на снегоход, 
квадроцикл - 4000 р.
• права «Трекол» категория (А2) 
- 5000 р.
• машинист строительной, лесоза-
готовительной техники (экскава-
тор, грейдер и т.д.) от 4000 р.
Подробности на stroiprov.ru

+7(921)120-84-87, 
+7(911)531-41-92

Лицензия ¹ 7621 от 28.01.2013

* Реклама

Усилители интернет-сигнала и сигнала сото-
вой связи.
Ноутбуки и планшеты.
Компьютерная техника, принтеры и МФУ
Большой выбор смартфонов и мобильных 
телефонов по доступной цене.
Приставки и антенны для 
цифрового телевидения.
Телевизоры и спутниковое ТВ.
Автомобильные навигаторы и 
видеорегистраторы с антирадарами.
Автомагнитолы и колонки.
Бытовая техника: чайники, термосы, утюги, 
пылесосы, микроволновые печи и электропе-
чи, кухонные весы, соковыжималки. 
Холодильники и морозильники, стиральные 
машины. Блендеры и миксеры. Мясорубки и 
мультиварки.

СКИДКИ ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ.
КРЕДИТ И РАССРОЧКА НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

Телефон: (81748) 2-26-56. 
Адрес: с. Тарногский городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

www.tarnogasat.ru

* Реклама

 ИП В.Н. Безвытный. 

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

8-921-141-04-42. 

• 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

27 июня исполнится со-
рок дней, как не стало на-
шего дорогого человека 

СКОВОРОДИНА 
Василия Прокопьевича.
Все, кто знал и пом-

нит, помяните его вместе с 
нами.

Выражаю искреннюю 
благодарность всем, кто по-
мог нам с похоронами: В.Е. 
Овсянниковой, Герасимо-
вым, Г. Макаровой, сыну, 
внуку, Н.В. Зубенко.

А.Е. Сковородина.

Благодарность

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

8-953-516-78-02.

Спасибо, 
электрики!

На прошлой неделе у нас 
прошла сильная гроза, во 
время нее молния ударила в 
столб электропередач, и мы 
остались без электричества.

Я сразу позвонила в дис-
петчерскую службу Нюксен-
ского РЭС. Ответил Денис 
Валерьевич Литомин. Брига-
да выехала и исправила все 
неполадки.

За оперативность и про-
фессиональное выполнение 
работы хочется искренне 
поблагодарить электриков. 
А особенно членов брига-
ды: Валерия Николаевича 
Бритвина, Сергея Игоревича 
Гоглева, Игоря Алексееви-
ча Михайлова. Дай Бог вам 
всем здоровья и успехов в 
дальнейшем труде! 

Александра Анатольевна 
ВИШНЯКОВА,

с. Городищна.

Благодарность

• ПРОДАЮ: полок осино-
вый; вагонку осиновую, 60 
руб. за метр; дрова бере-
зовые, осиновые, долготье 
15 куб. – 13 тыс.руб. Брусе-
нец-Брусная-Городищна. 

8-921-143-01-94.     *Реклама

• ПРОДАМ земельный 
участок. 8-931-502-05-90.

• В магазин «Магнит» в 
с. Нюксеница ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ. 

8-951-739-41-25, 8(8172) 
72-32-97.

• ПРОДАМ: строганный 
пиломатериал: брусок, 
рейка, наличник, плинтус, 
уголок разных размеров. 

Т. 8-921-532-79-21. *Реклама

• ПРОДАМ: КамАЗ-43118, 
грузовой сортиментовоз 
2011 года, прицеп «Ди-
зель-С» 2012 года, автопо-
грузчик, трактор МТЗ-80 с 
телегой, вилами и лопатой, 
деревообрабатывающие 
станки. 

Т. 8-921-532-79-21. *Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 22.06.2020 № 219     с. Нюксеница

О подготовке жилищно-коммунального и топливно-
энергетического комплекса, социальной сферы района     

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.
В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального, 

энергетического хозяйства, объектов социально-культурной сферы к 
работе в осенне-зимний период 2020-2021 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению народнохозяйственного комплекса администрации 
района совместно с главами сельских поселений и муниципальных 
образований, руководителями теплоснабжающих организаций, на-
чальниками управлений и организаций коммунального комплекса:

1.1. Обследовать состояние объектов социально-культурной сфе-
ры, объектов энерго- и теплоснабжения, сетей водопровода и водо-
отведения.

1.2. Разработать мероприятия по подготовке к зиме 2020-2021 гг. 
объектов ЖКХ и социально-культурной сферы.

1.3. Подготовить на случай аварийных ситуаций резервные источ-
ники энерго- и водоснабжения, необходимый запас материалов и 
оборудования.

2. Руководителям теплоснабжающей организации, начальникам 
управлений и организаций коммунального комплекса обеспечить:

2.1. Топливом котельные до начала отопительного сезона (твер-
дым – не ниже 70 процентов потребности на отопительный сезон);

2.2. Укомплектованность всех рабочих мест обученным и атте-
стованным персоналом для эксплуатации энергетических объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;

2.3. Своевременное и качественное проведение ремонтных работ 
на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства с 
завершением их не позднее 1 сентября 2020 года.

3. Управлению народнохозяйственного комплекса администра-
ции района подготовить пакет документов для проверки готовности 
к отопительному периоду:

3.1. Справку о выполнении требований готовности Нюксенского 
муниципального района;

3.2. Общие данные о потребителях тепловой энергии и о системах 
теплоснабжениях;

3.3. Паспорта и акты готовности котельных.
4. Финансовому управлению администрации района обеспечить 

финансирование мероприятий по подготовке жилищно-коммуналь-
ного и энергетического хозяйства района, социально-культурной 
сферы к работе в зимних условиях 2020-2021 г. в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете района.

5. Для контроля за ходом работы по подготовке объектов к зиме 
утвердить состав комиссии по подготовке жилищно-коммунально-
го и топливно-энергетического комплекса района к работе в осен-
не-зимний период 2020-2021 гг. (Приложение 1).

6. Утвердить положение о комиссии по подготовке жилищно-ком-
мунального и топливно-энергетического комплекса района к работе 
в осенне-зимний период 2020-2021 гг. (Приложение 2).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации Нюксен-
ского муниципального района Антюфееву Е.С.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

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

Официально

* Р
еклама

1 июля в Нюксенице на площади у «Магнита» с 9 до 14 час.
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА саженцев из Артемовского питомника, одного 
из лучших на Урале, новинкой которого является сорт малины «Ис-

полин». Этот сорт не дает поросль, плодоносит все лето без отдыха, 
урожай достигает до 12-13 кг с куста, а сама ягода крупная, сладкая. 
ЕЩЕ ОДНА НОВИНКА! Сорт кустовой яблони «Кроха», высотой до 60 см, 

ветки которой при соприкосновении с землей образуют корни.  
Плоды сладкие, сорт зимостойкий, урожайный. 

А также другие сорта яблонь, груши, сливы, штамбовая малина «Сказка» (ма-
линовое дерево),  жимолость, смородина,  многолетние луковичные цветы.

Уважаемые читатели! 

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ подписка на районную газету 
“Новый день” на 2 полугодие 2020 г. 

В Нюксенице вы можете подписаться у агентов по 
доставке газет или позвонив по телефону 2-84-02.

ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.

* Реклама

7 июля 2020 года с 14 ча-
сов в зале администрации 
муниципального образова-
ния Городищенское, нахо-
дящейся по адресу: с. Горо-
дищна, ул. Октябрьская, д. 
26, будут проводиться ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта ре-
шения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав 
муниципального образова-
ния Городищенское». 



27 июня - День молодежи

Поздравля
ем! 

Ветеранская организа-
ция ОМВД России по Нюк-
сенскому району поздрав-
ляет с юбилейным днем 
рождения

БУРКОВА
Владимира Сергеевича!
Хотим поздравить 

с днем рождения,
Добра, удачи пожелать,
Жизни радоваться смело, 

никогда не унывать!

С днем рождения всех 
именинников июня:

КОРОТКОГО
Николая Мефодьевича,

СУРОВЦЕВА
Александра Дмитриевича,

КОПТЯЕВА
Петра Рудольфовича,

ЧЕЖИНА
Ивана Михайловича!
Желаем счастья!

Молодость горы шатает!

В преддверии Дня моло-
дежи, который отмечается 
уже в эту субботу, мы пооб-
щались с молодыми активи-
стами, с теми, кто стремится 
сделать все возможное и не-
возможное для того, чтобы 
жизнь молодых была яркой, 
полезной, со смыслом. Как 
живут молодежные советы? 
Что молодые люди могут сде-
лать для своего населенного 
пункта? Об этом и не только 
спросили мы.

Наталья ЗУБАКИНА, 
председатель Молодежного 
совета, с. Городищна:

- Возглавляю организа-
цию с прошлого года. Быть 
председателем Молодежного 
cовета – это ответственная 
задача, но, в то же время, 
очень интересная! Чтобы об-
меняться опытом с коллега-
ми, почерпнуть для себя но-
вые идеи, неоднократно мы 
выезжали в соседние районы 
на различные молодежные 
собрания. С особыми трудно-
стями в работе сталкиваться 
не приходилось, ведь есть те, 
кто всегда придет на помощь, 
а наш Совет – это активная 
и инициативная команда, 
в составе которой около 10 
человек: школьники вось-
мых, девятых, одиннадцатых 
классов Городищенской сред-
ней школы. 

На мой взгляд, каждый 
из тех, кто представляет мо-
лодое поколение, должен бе-
речь свое родное село и пы-
таться сделать его еще лучше 
и краше путем благоустрой-
ства территорий и бережного 
отношения к объектам куль-
туры.

Юлия МАЛАФЕЕВСКАЯ, 
председатель Молодежного 
cовета, д. Вострое:

- Председателем Совета я 
являюсь уже два года. Скажу 
честно: в деревне не так уж и 
много молодежи, но, тем не 
менее, те, кто есть, – очень 
активные и отзывчивые ре-
бята. Молодежный совет 
принимает участие во всех 
мероприятиях, проводимых 
в деревне. Вместе с молоде-
жью, работниками админи-
страции и неравнодушными 
жителями планируем приве-
сти в порядок пляж, а нака-
нуне 22 июня (Дня памяти и 
скорби) с Советом ветеранов, 
выпускниками школы этого 
года и заведующей Востров-
ским Домом культуры Ожи-
гановой Ольгой возложили 
самодельный венок из ело-
вых веток к памятнику по-
гибшим землякам, почтили 
их память зажженными све-
чами. 

Что молодежь может сде-
лать для своей родной де-
ревни? Я думаю, в первую 
очередь нужно заниматься 
благоустройством, следить за 
чистотой и порядком!

Евгения СВЕРЧКОВА, 
председатель Молодежного 
парламента Нюксенского 
района:

- Стаж моей общественной 
деятельности уже более де-
сяти лет. Руководила и Со-
ветом молодежи сельского 
поселения Городищенское, и 
отделением «Молодой Гвар-
дии Единой России» Нюк-
сенского района, являюсь 
председателем комитета об-
ластного парламента и воз-
главляю Молодежный пар-
ламент Нюксенского района. 
Мы трижды становились од-
ним из лучших парламентов 
области. Также мы организо-
вали множество акций, были 
участниками и победителя-
ми в культурно-массовых 
мероприятиях, занимались 
волонтерской деятельно-
стью, оказывали помощь в 
благоустройстве населенных 
пунктов, детских площадок. 
Одной из важнейших задач  
Молодежного парламента 
является диалог молодежи 
с властью. Это стало воз-
можным путем проведения 
дискуссионных клубов. В 
наше время возможности у 
молодых людей безгранич-

ны - многое можно сделать 
для своего села c помощью 
различных проектов, напри-
мер, таких как «Народный 
бюджет», «Комфортная го-
родская среда», грантов для 
физических лиц и многих 
других. Есть поддержка госу-
дарства. Самое главное - это 
желание что-то изменить, и 
не только путем критики.

Ксения ЧУРИНА, глав-
ный специалист молодеж-
ной политики Нюксенского 
района:

- Уже год я являюсь глав-
ным специалистом отдела 
культуры и спорта, куриру-
ющим молодежную полити-
ку. Эта должность позволя-
ет развиваться всесторонне: 
творить, заниматься спор-
том, научной деятельностью, 
политикой и реализовывать 
самые безумные идеи! 

Молодость - это время, 
когда смело можно строить 
свое будущее и добиваться 
новых высот. Мы молодые, 
поэтому нам не безразлично, 
что происходит вокруг! Вме-
сте мы сила! В Нюксенском 
районе самая одаренная, 
творческая, трудолюбивая 
и активная молодежь. Сто-
ит отметить Молодежный 
парламент, который многое 
сделал для развития района. 
Он успешно реализовал не-
сколько проектов, пожалуй, 
самый главный из них - это, 
конечно же, «Аллея любви». 
Кроме того, мы каждый год 
занимается благоустройством 
села. На средства народного  
бюджета были установлены 
детские площадки на улицах 
Школьной и Культуры. Мы 
должны понимать, что буду-
щее только за нами! Поэтому 
стоит просто взять и сделать, 
пусть и маленькое, но полез-
ное дело на благо родного 
села!

Алексей CЕДЯКИН, пред-
седатель Совета молодежи 
Нюксенского ЛПУМГ:

- Уже два года я председа-
тель Совета молодежи. Как 

к этому пришел? Захоте-
лось попробовать свои силы. 
Задач, которые приходит-
ся решать, действительно 
много, ведь на предприятии 
реализуется шесть направ-
лений деятельности: органи-
зационное, информационное, 
научно-техническое, соци-
ально-экономическое, куль-
турно-массовое  и спортив-
ное. Но благодаря тому, что 
весь состав (на сегодняшний 
день нас 12 человек) совета 
молодых специалистов (CМС) 
полон креативных, творче-
ских и инициативных ребят, 
которые успевают совмещать 
свою работу в СМС с основ-
ными профессиями, нередко 
жертвуя личным временем, 
во всех видах получается до-
стигать хороших результа-
тов! 

Постоянно проходят собра-
ния членов СМС, есть свой 
чат, где мы оперативно ре-
шаем вопросы. Сотрудничаем 
с корпоративной и районной 
газетами. Активная рабо-
та ведется и в социальных 
сетях. На территории ЛПУ 
находится стенд, где разме-
щается важная информация. 
В Обществе и филиале прово-
дятся научно-практические 
конференции, в которых уча-
ствуют многие наши сотруд-
ники, в том числе ребята из 
CМС, конкурсы профмастер-
ства, обучение от приглашен-
ных учителей (коучеров). 

Есть место и для различ-
ных акций, и для благотво-
рительности разного рода, 
и для волонтерства, и даже 
шефской деятельности в са-
диках, школах. Мы пригла-
шаем детей к себе на экскур-
сию. 

А еще принимаем актив-
ное участие в областных ме-
роприятиях («Наша терри-
тория», «Регион молодых»). 
Поем, танцуем, организуем 
интеллектуальные игры, 
играем на сцене в спектаклях 
и новогодних выступлениях. 

Проводим мероприятия 
для детей и взрослых со-
вместно с ДК газовиков, 
ЦТНК, ЦКР, ФОК «Газо-
вик», организуем спортив-
ные игры для работников - 
«Цепная реакция», «Веселые 
старты», «Зимние забавы». 
Стараемся вписываться в лю-
бую «движуху» по мере воз-
можности. 

Любой человек может на-
чать делать этот мир чуточку 
лучше! Не секрет, что моло-
дежь способна на многое. Но, 
увы, не всегда осознает, ка-
кую силу имеет. У нее есть 
энергия и смелость. Круто, 
когда эта энергия направлена 
в нужное русло и приносит 
результаты.

Молодость - 
удивительная пора, когда 
весь мир лежит у ног! 
Пора, когда можно что-
то в нем изменить в 
лучшую сторону. С днем 
молодежи всех тех, кто 
движет общество вперед!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

п. Игмас
БАЖЕНОВОЙ

Галине Николаевне
Поздравляем с юбилеем!
Быть желаем лишь 

бодрее!
Никогда не унывать,
День с улыбки начинать!
Чтобы горе и невзгоды
Обходили стороной,
А все прожитые годы
Вспоминались с теплотой!

Епифановские.

г. Вологда
ВЕРШИНИНОЙ

Светлане Валерьевне
Любимую внучку, пле-

мянницу, крестницу по-
здравляем с юбилеем!
Пусть сбудется то, 

что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко 

и красиво жилось!
Пусть долгая жизнь твоя 

будет светла,
А мы никогда не разлюбим 

тебя!
Бабушка Лида, п. Леваш; 

Поповы, с. Нюксеница.

Действительно, трудно не согласиться с этой 
старинной поговоркой, ведь молодость - это 
потрясающее время для новых открытий, 
реализации самых смелых надежд. От кого, как не 
от сегодняшних школьников, студентов, молодых 
рабочих, предпринимателей, ученых зависит 
будущее нашей страны.

Погода             
в Нюксенице

27 июня, суб-
бота. Перемен-
ная облачность, 
возможен не-
большой дождь. 
Ночью +13°С, 
днем +20°С, ве-
тер западный 3-4 
м/с, атмосферное 
давление 747-
742 мм рт. ст.

28 июня, воскресенье. 
Пасмурно, дождь, возмож-
на гроза. Ночью +11°С, днем 
+14°С, ветер северный 6 м/с, 
атмосферное давление 739-
745 мм ртутного столба.

29 июня, понедельник. 
Переменная облачность. Но-
чью +9°С, днем +13°С, ветер 
северо-западный 6 м/с, ат-
мосферное давление 745-742 
мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Прогноз


