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• Вести из поселений

Включено уличное 
освещение
С приближением осени на 

улицах в вечернее время 
становится вс¸ темнее. В 
большинстве насел¸нных 
пунктов района включено 
уличное освещение.

Уже неделю фонари с 21.00 до часа 
ночи горят в СП Игмасское. В дерев-
нях СП Востровское на улицах светло 
до 24.00.

Постепенно подключает освещение 
в деревнях и пос¸лках МО Нюксен-
ское, заявка подана на все насел¸н-
ные пункты. В МО Городищенское 
уличное освещение действует пока с 
21.00 до 24.00.

Оксана ШУШКОВА.

Трудовые будни секретаря судебного 
заседания скучными не бывают
Чаще всего, говоря о 

работе в суде, мы сразу 
представляем судью, прокурора 
или адвоката. И редко кто 
вспоминает, что на судебном 
заседании присутствует ещ¸ и 
секретарь. С такой сложной, 
но в то же время интересной 
профессией свою жизнь связала 
секретарь судебного заседания 
аппарата мирового судьи по 
судебному участку N¹53 Елена 
НИКИФОРОВА.

На судебном участке трудится уже 
14 лет. В работе ей нравится вс¸: и 
судебные процессы, и работа с доку-
ментами, и напряж¸нный ритм…

По словам Елены Анатольевны, 
уроженки Марий Эл, о профессии 
юриста мечтала с юности.

- Уже в 9 классе просматривала 
список учебных заведений, - гово-
рит она, - выбор пал на Йошкар-О-
линский строительный техникум, 
специальность «Юриспруденция». 
Поставила перед собой цель и нача-
ла подготовку к поступлению: углу-
бл¸нное изучение истории России и 
зарубежных стран, поездки за 60 
километров три раза в неделю на 
вечерние курсы, успешная сдача эк-
заменов, желанное поступление. 

Далее были годы уч¸бы в технику-
ме, вузе, рождение дочери Лии, пе-
реезд в Нюксенский район. Азы про-
фессии в должности специалиста 1-го 
разряда аппарата мирового судьи, а 
затем и секретаря судебного заседа-
ния она постигала уже в Нюксенице. 
«Втянуться» в деятельность, по сло-
вам собеседницы, было несложно - за 

плечами была огромная база знаний, 
заложенная во время уч¸бы. 

- Когда выбираешь дело по душе, 
то и трудностей не возникает! - 
считает Елена Анатольевна.

На первый взгляд кажется, что 
секретарь судебного заседания при-
нимает участие только в судебном 
заседании и на этом его работа закан-
чивается. На самом деле это очень 
трудо¸мкий, требующий колоссаль-
ной внимательности и усидчивости 
труд.

Вызов участников процесса, про-
верка их явки, отправление почто-
вой корреспонденции, направление 
запросов и контроль за их исполне-
нием, оформление дел - уголовных, 
гражданских, административных, 
ведение нарядов, журнала уч¸та дел, 
назначенных к рассмотрению в су-
дебном заседании... Со всеми этими и 
многими другими  обязанностями (а 
их список достаточно большой!) Еле-
на Анатольевна справляется успеш-
но!

- Это сейчас появились новые про-
граммы для ведения делопроизвод-
ства, электронный документообо-
рот и даже смс-извещение о вызове 
в суд, а раньше вс¸ приходилось де-
лать вручную и дублировать во мно-
жество журналов, - отметила Елена 
Анатольевна.

Один из основных документов, с 
которым работает секретарь судеб-
ного заседания, - протокол судебного 
заседания. 

- Он отражает все существенные 
моменты разбирательства дела, - 
замечает Елена Анатольевна. - При 
ведении протокола, кроме добросо-
вестности и аккуратности, необхо-

димы грамотность и умение быстро 
переводить устную речь в письмен-
ную, правильно строить предложе-
ния. С 2019 года к обязанностям 
секретаря добавилось ведение ауди-
опротоколирования судебного засе-
дания, то есть запись судебного про-
цесса на электронные носители.

Кроме процессуальных знаний, в 
работе необходимо быть в курсе всех 
изменений в законодательстве, знать 
делопроизводство, ч¸тко планировать 
работу, выполнять е¸ в установлен-
ные сроки.

И, конечно же, терпение - иногда 
судебные заседания продолжаются в 
течение всего рабочего дня. 

Секретарю судебного заседания 
приходится работать не только с до-
кументами, но и с людьми. А они  
бывают разные, со своим настроени-
ем, характером...

- Нужно уметь и успокоить, и 
утешить, и объяснить, - говорит 
Елена Анатольевна. 

«Найди себе дело по душе, и тебе 
не прид¸тся работать ни дня в своей 
жизни» - эти слова древнекитайско-
го философа целиком и полностью о 
моей собеседнице.

Труд секретаря судебного засе-
дания был оцен¸н по достоинству: 
в 2018, 2020 и 2022 году она была 
награждена благодарственным пись-
мом, благодарностью и поч¸тной гра-
мотой начальника департамента по 
обеспечению деятельности мировых 
судей, 3 августа 2021 года - благодар-
ностью главы Нюксенского района, а 
в этом году имя Елены Анатольевны 
занесено на районную Доску поч¸та.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

• Акции 

«Собери реб¸нка   
в школу!»
Ежегодно в августе стартует 

акция «Собери реб¸нка в 
школу». 

Все мы знаем, как сложно и за-
тратно собрать реб¸нка в школу или 
детский сад, как много требуется не 
только канцелярии, но и дополни-
тельных предметов (рюкзак, пенал, 
школьная форма, спортивная форма, 
сменная обувь, необходимые матери-
алы для уроков труда).

Такая акция - это подспорье для 
многодетных и малообеспеченных се-
мей.

КЦСОН Нюксенского района при-
глашает жителей района принять 
участие в акции.

Передать необходимые для уч¸бы 
вещи можно по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 18.

По информации 
КЦСОН Нюксенского района.

• Строительство

Работы на мосту 
не прекращаются!
В минувшую среду глава 

района Игорь Чугреев посетил 
площадку строящегося моста 
через реку Нюксеницу в 
райцентре и пообщался с 
рабочими. Он отметил, что 
работы на мосту ведутся и не 
прекращаются!

Задействовано 14 человек. В мо-
мент визита Игоря Николаевича шло 
обустройство вертикальных балок, 
установка откосов, армирование ос-
нования.

Далее будет осуществляться бето-
нирование основания балок и их за-
сыпка.

Установка горизонтальных балок 
моста запланирована на начало сен-
тября.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Елена Никифорова на рабочем месте.
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Я, ЗАБЛОЦКИЙ Олег Влади-
мирович, кандидат в депутаты 
представительного органа Нюк-
сенского муниципального округа 
Вологодской области первого со-
зыва по Центральному пятиман-
датному избирательному округу 
¹ 3, родился 8 ноября 1978 года 
в селе Нюксеница. 

В 1997 году окончил ПУ-51 в 
селе Городищна, квалификация 
- «Мастер по техническому об-
служиванию и ремонту машин-
но-тракторного парка», специ-
альность - тракторист-машинист, 
слесарь-ремонтник, водитель ав-
томобиля категории В, С. 

С 1997 года по 1999 год слу-
жил в рядах Российской армии. 
Трудовую деятельность начал 
сразу же после армии, в том же 
1999-м был принят на работу 
электриком 3-го разряда в Нюк-
сенское МПП ЖКХ с. Нюксени-
ца. В 2002 году переш¸л работать 
электромонт¸ром по ремонту воз-
душных линий электропередач 
6-го разряда службы защиты от 
коррозии Нюксенского линейно-
го производственного управле-
ния магистральных газопроводов 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром трансгаз 
Ухта» публичного акционерного 
общества «Газпром». 

Общий трудовой стаж - 25 лет, 
продолжаю трудиться в родном 
районе. В работе я исполнителен, 
дисциплинирован, обладаю вы-
соким чувством ответственности 

за порученное дело. Широкий 
кругозор, деловые и личные ка-
чества, порядочность и отзывчи-
вость помогают мне вс¸ больше 
заслуживать авторитет и уваже-
ние у граждан района. Всегда го-
тов прийти на помощь жителям.

Кроме основной работы, я за-
нимаюсь и общественной. С 2018 
года являюсь председателем 
Правления собственников недви-
жимости в управлении много-
квартирным домом. У меня по-
лучается, жители нашего дома 
благодарны мне за эту работу. 
Проблемы бывают разные: от 
сортировки тв¸рдых коммуналь-
ных отходов и их своевременного 
вывоза до вопросов благоустрой-
ства и содержания многоквартир-
ного дома. 

Все мы с вами прекрасно зна-
ем проблемы нашего округа. Вы-
делю, на мой взгляд, две самые 
острые. Это дорожная сеть и, на-
верно, самая больная тема - сфе-
ра ЖКХ. Поэтому и выдвинул 
свою кандидатуру, чтобы в даль-
нейшем работать в этом направ-
лении.

Этот шаг я делаю осознан-
но, так как я родился и вырос в 
Нюксенице.

Если вам, уважаемые изби-
ратели, не безразлично будущее 
нашего округа, давайте вместе 
благоустраивать нашу малую 
родину. Сделаем е¸ цветущей, 
комфортной, красивой и уютной 
для нашего с вами проживания и 

проживания гостей района.
Скажу сразу - обещать никому 

и ничего не собираюсь, но решать 
проблемы округа буду по мере их 
поступления. Если смогу чем-то 
помочь, буду очень рад.

Считаю, что надо больше при-
нимать участие самим гражда-
нам района в благоустройстве 
своего родного края, а в слове 
«благо устройство» заложено вс¸: 
дороги, парки, освещение и водо-
снабжение, содержание жилья, в 
котором мы с вами жив¸м... Это 
вс¸ вместе и есть создание благо-
приятных условий для жителей 
нашего района.

Искренне надеюсь, что буду 
избран депутатом представитель-
ного органа, что дальнейшая 
совместная работа будет плодот-
ворной, успешной и послужит во 
благо жителей Нюксенского рай-
она. 

О себе: женат, предпочитаю 
здоровый, активный образ жиз-
ни, люблю путешествовать.

Уважаемые односельчане, 
друзья, коллеги, знакомые!

У вас всегда есть возмож-
ность выбора. Буду благода-
рен, если вы поддержите мою 
кандидатуру 11 сентября 2022 
года. Приглашаю вас прийти на 
избирательные участки ¹591, 
¹593 и ¹595. Всем добра!

С уважением, 
кандидат О.В. Заблоцкий.

ЗАБЛОЦКИЙ
Олег 

Владимирович,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области первого созыва

по Центральному пятимандатному  
избирательному округу ¹3.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по 
Центральному пятимандатному избирательному округу ¹3 Заблоцким Олегом Владимировичем и размещ¸н на бесплатной основе.

Выборы - 2022

Образование

Ноутбуки поступили в школу
К началу учебного 

года в Нюксенскую 
среднюю школу 
поступили 24 ноутбука 
в комплекте с мышками 
и отечественным 
программным 
обеспечением. Общая 
сумма закупленного 
оборудования 1,6 
миллиона рублей.

Поставки прошли в рам-
ках реализации проекта 
«Цифровая образовательная 
среда» национального проек-
та «Образование». 

Этот проект направлен на 
создание и внедрение в обра-
зовательных организациях 
цифровой образовательной 
среды (сокращ¸нно ЦОС), а 
также обеспечение реализа-
ции цифровой трансформа-
ции системы образования. 

ЦОС включает в себя три 
направления. Во-первых, это 
оснащение всех школ страны 
высокоскоростным интерне-
том, без которого невозможно 
проводить онлайн-занятия, 
а также ноутбуками, каме-
рами, серверами и другими 
техническими средствами.

Во-вторых, это образова-
тельный контент, который 
соответствует госстандарту и 

дополняет учебники. 
А в-третьих, это целая 

платформа информацион-
ных сервисов для проведения 
занятий и взаимодействия 
между учителями, школьни-
ками и родителями.

Предполагается, что благо-
даря цифровой образователь-
ной среде каждый учащийся, 
даже из глубинки, сможет 
бесплатно учиться у лучших 
специалистов в соответствии 
с личными целями. В то же 
время учителя смогут расши-
рить свои образовательные 
методики за сч¸т использова-
ния цифровых средств. А ро-
дители получат возможность 
удал¸нно мониторить резуль-
таты своих детей.

Таким образом, цифровая 
образовательная среда помо-
жет повысить эффективность 
учебного процесса и упростит 
работу администраций школ 
и учителей.

Ключевой информацион-
ной системой, разрабатыва-
емой в рамках платформы, 
является государственная 
информационная система 
«Моя школа». Этот сервис 
состоит из набора личных 
кабинетов пользователей 
для взаимодействия учите-
лей и школьников. Также 
он предусматривает создание 

на или виртуально поднять 
руку. Таким образом, если 
ученик не может присут-
ствовать на обычном уроке 
из-за болезни или по другой 
причине, он ничего не пропу-
стит, подключившись к нему 
онлайн, а потом прислав до-
машнее задание. С помощью 
платформы родители смогут 
присутствовать онлайн на 
родительских собраниях или 
школьных концертах.

Кроме того, в рамках про-
екта ид¸т создание Центров 
цифрового образования «IT-

куб» - это система ранней 
профессиональной ориента-
ции детей, которые смогут в 
будущем трудиться в IT-сфе-
ре. Здесь детям дают основы 
программирования, интер-
нет-технологий, робототех-
ники, виртуальной и допол-
ненной реальности. 

В нашей области такие 
уже работают в Вологде, Со-
коле и Грязовце, а с 1 сентя-
бря раскроет свои двери для 
школьников IT-куб в Чере-
повце. 

Национальный проект 
«Образование» предполага-
ет, что цифровая образова-
тельная среда будет поэтапно 
внедрена в школах страны к 
2024 году.

От нашего района направ-
лена заявка на включение в 
проект Городищенской сред-
ней школы в 2023-м. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фото из личного архива 
Натальи Гайценрейдер.

Директор Нюксенской средней школы                
Наталья ГАЙЦЕНРЕЙДЕР:

- Поступившие компьютеры будут ис-
пользоваться для организации урочной 
и внеурочной деятельности. 

Как показала пандемия, потреб-
ность в цифровом образовательном 
контенте, особенно на такие случаи, 
велика. Но в то же время она ни в коем 

разе не является заменой учителя и ре-
ального взаимодействия с ним учеников. 

Она лишь призвана улучшить существующий учебный 
процесс, сделать его более интерактивным и простым 
для общения всех сторон. 

То есть развитие ЦОС - это вовсе не шаг к полному 
дистанционному обучению. А просто ещ¸ одна возмож-
ность дать учителю больше времени на работу с детьми 
и проектами, расширить образовательное пространство. 
В то же время цифровые методы обучения помогут по-
высить интерес школьников к знаниям.

виртуального класса для од-
новременного обучения как 
в очном, так и в дистанцион-
ном форматах.

Помимо этого, в ряде ре-
гионов уже работает бесплат-
ная информационно-ком-
муникационная платформа 
«Сферум» для организации 
мгновенных уведомлений, 
сообщений, звонков, в том 
числе групповых (до 100 
участников), для проведения 
уроков и собраний. Каждый 
из собеседников может вклю-
чить демонстрацию экра-
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 августа.

Программа ТВ с 29 августа по 2 сентября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 
16+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.10 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 16.50 Д/ф «Царица Не-
бесная. Феодоровская икона 
Божией Матери» 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Чёрные дыры. Белые 
пятна 16+
08.10 Легенды мирового кино 
16+
08.45, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 
16+
11.10, 00.00 История одного 
спектакля. Ревизор 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 
16+
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни» 16+
14.15 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
17.20, 01.10 Марафон «Звёзды 
ХХI века» 16+
18.15 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 16+
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие Ислан-
дии» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Запечатлённое вре-
мя. Конфетное счастье» 16+
22.55 Д/ф «Война без грима» 
16+
02.10 Школа будущего 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло. 
Шорник» 16+ 

ВТОРНИК,
30 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие Ислан-
дии» 16+
08.25 Легенды мирового кино 
16+
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 
16+
11.10, 00.00 Х/ф «Эти неверо-
ятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика» 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 
16+
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни» 16+
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.20 Школа будущего 
16+
17.15, 01.05 Марафон «Звёзды 
ХХI века» 16+
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение 
Хедебю» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.15 Д/ф «Запечатлённое вре-
мя. Мастера реставрации» 16+
22.55 Д/ф «Владимир Котля-
ков. Время открытий» 16+
02.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница» 16+

СРЕДА,
31 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение 
Хедебю» 16+
08.25 Легенды мирового кино 
16+
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Д/ф «Десять колец Мари-
ны Цветаевой» 16+
11.10 ХХ век. «В мире живот-
ных. Театр зверей им. В.Л. 
Дурова» 16+
12.10 Цвет времени. Илья Ре-
пин. «Иван Грозный и сын его 
Иван» 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 
16+
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни» 16+
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю 
для себя...» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.15 Школа будущего 
16+
17.15, 01.05 Марафон «Звёзды 
ХХI века» 16+
18.25 Х/ф «Рассвет жемчужины 
Востока» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.15 Д/ф «Запечатлённое вре-
мя. Золотая свадьба» 16+
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. 
Человек-грамматика» 16+

00.00 ХХ век. «В мире живот-
ных. Театр зверей им.  В.Л. 
Дурова» 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло. 
Телефонистка» 16+

ЧЕТВЕРГ,
1 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 18.35 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило 
мозг расти» 16+
08.25 Д/ф «Первые в мире. 
Луноход Бабакина» 16+
08.45, 15.35 Х/ф «Выше Раду-
ги» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Д/ф «Владимир Котля-
ков. Время открытий» 16+
11.00, 00.00 Х/ф «И то же в Вас 
очарованье… Иван Козлов-
ский» 16+
12.20 Абсолютный слух 16+
13.00, 21.35 Х/ф «Перевод с 
английского» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.50, 02.15 Школа будущего 
16+
17.20, 01.15 Марафон «Звёзды 
ХХI века» 16+
18.25 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. «Страшный 
суд» 16+
19.45 Большие и маленькие 
16+
02.45 Цвет времени. Ар-деко 
16+

ПЯТНИЦА,
2 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Весёлых и Наход-
чивых. Встреча выпускни-
ков-2022 г 16+
00.15 Д/ф «Валентин Гафт. Чу-
жую жизнь играю, как свою» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф «Блюз для сентября» 
12+
02.00 44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 16+
03.30 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.40, 15.35 Х/ф «Выше Радуги» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.20 Х/ф «Первоклассница» 0+
11.30 Острова 16+
12.15 Абсолютный слух 16+
13.00 Х/ф «Первое свидание» 12+
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
16.50 Школа будущего 16+
17.20 Цвет времени. Иван 
Мартос 16+
17.35 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов «Пар-
титура» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф «Осень» 12+
23.50 Памяти Татьяны Москви-
ной. «Критик» 16+
00.30 Х/ф «Жизнь - это роман» 16+
02.20 М/ф «Королевский 
бутерброд», «Большой под-
земный бал», «Великолепный 
Гоша» 16+
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Мужской клуб 

Ни дня без спорта 
Каждый из нас 

начинает и заканчивает 
свой день по-разному, а 
у нюксянина Владислава 
МАЛИНОВСКОГО он 
неизменно начинается 
с утренней зарядки, а 
заканчивается вечерней 
тренировкой. 

- Жизнь в ритме спорта - 
это залог здоровья и поддер-
жания отличной физической 
формы на долгие годы, - счи-
тает он, - а ещ¸ спорт - это 
источник саморазвития, ко-
лоссальная работа над собой 
и стремление достичь наи-
лучшего результата.

Приз¸р районных, област-
ных и корпоративных сорев-
нований по лыжным гонкам, 
л¸гкой атлетике, зимнему 
полиатлону (Владислав - ин-
женер пожарной охраны в 
Нюксенском ЛПУМГ) при-
зна¸тся, что любовь к спорту 
появилась ещ¸ в детстве, на 
уроках физкультуры Полдар-
ской школы. 

- С удовольствием посещал 
и секцию по лыжным гонкам, 
которую у нас в¸л учитель 
физкультуры  Александр 
Рожин, - говорит Владис-
лав. - Пожалуй, для меня не 
было ничего лучше, чем сце-
пить крепление лыж, взять 
в руки палки, оттолкнуться 
и... стремительно мчаться 
вдаль по лыжне навстречу 
морозной свежести и зимне-
му солнцу, обгоняя соперни-
ков... Эту скорость, эти эмо-
ции люблю до сих пор!

Впрочем, как призна¸тся 
спортсмен, занятие спортом 
пришлось отложить на дол-
гие годы. Уч¸ба в пожарном 
техническом училище в 
Иванове, служба в 
армии, работа в 
Великоустюгском 
госпожнадзоре, 
знакомство с бу-
дущей супругой 
Татьяной, свадь-
ба, рождение де-
тей, переезд из 
Великого Устюга 
в Нюксеницу, стро-
ительство дома на улице 
Трудовой... Времени на спорт 
как-то не находилось совсем.

Вернулся к тренировкам 
только в 2013-м.

- В один прекрасный день 
заметил, что даже шнурки 
на кроссовках завязывать 
стало тяжеловато. Заду-
мался: что-то нужно, на-
верное, менять, - улыбается 
собеседник. - Решение вер-
нуться в спорт возникло не-
замедлительно. К тому же, 
на КС-15 набиралась коман-
да по лыжным гонкам для 
участия в корпоративной 
Спартакиаде в Ухте. Стал 
тренироваться, чтобы при-
нести результат в первую 
очередь команде. Сначала 
сложно было пройти хотя 
бы один подъ¸м, а потом дис-
танция покорялась вс¸ луч-
ше и лучше.

Эти соревнования и стали  
толчком к занятию лыжными 
гонками. Тренировки, изуче-

большие пробежки, совершен-
ствую технику на лыжерол-
лерах, - говорит Владислав.  
- К сожалению, в райцентре 
оттачивать навыки можно 
разве что на стадионе на 
втором участке, но и там 
качество покрытия остав-
ляет желать лучшего. Поэ-
тому часто приходится вы-
езжать на дорогу, кататься 
в сторону Лесютина или Го-
родищны. Сложности есть и 
с лыжн¸й в зимний период.

Хочется спортсмену соз-
дать свою районную команду 
по лыжным гонкам, чтобы 
достойно представлять 
честь района на об-
ластных и даже на 
всероссийских со-
ревнованиях. Но 
для этого нужна 
спонсорская под-
держка. Вс¸-таки 
лыжный спорт, 
как и любой, тре-
бует немалых за-
трат. Оста¸тся лишь 
верить, что мечта Владис-
лава осуществится, а пока он 
три года выступает за Воло-
годскую команду «Импульс».

Переняла ли любовь к 
спорту семья?

- Безусловно, - улыбается 
собеседник. - В сезон на лыж-
ню вместе с супругой выхо-
дим постоянно. Присоединя-
лись к нам и дочери Юлия и 
Диана, когда были помлад-
ше. Сейчас Диане (в этом 
году она окончила 11 класс) 
по вкусу йога и гимнасти-
ка, а у старшей Юлии, она 
сейчас жив¸т и работает в 
Череповце, муж - участник 
легкоатлетических марафо-

ние соответствующей литера-
туры, приобретение необхо-
димого оборудования...

По словам спортсмена, не 
вс¸ давалось легко, тяж¸лых 
и переломных моментов на 
соревнованиях тоже было не-
мало.

- Например, марафон в 
Тотьме. Во время его 

проведения уста-
новилась нулевая 
температура с 
сильным ветром 
и дожд¸м. Лыжи 
обрабатывать 
было бесполезно, 

не было и «скольз-
няка». Спортсме-

ны шли одной ко-
лонной по одной лыжне, 

впер¸д никто не стремился. 
Первые 25 километров я ещ¸ 
одолел, а на вторые выезжаю 
- встречный ветер. Двигать-
ся невозможно. Даже хо-
тел сойти с дистанции, но 
вс¸-таки дотерпел и дош¸л 
до финиша.

Сейчас Владислав показы-
вает неплохие результаты, но 
всегда есть к чему стремить-
ся. И не только в лыжных 
гонках.

- Пробовал себя и в гире-
вом спорте, и в полиатлоне, 
и в л¸гкой атлетике (самая 
длинная дистанция, кото-
рую спортсмену пришлось 
преодолеть, - 34 киломе-
тра!), но больше вс¸-таки 
душа лежит к лыжным гон-
кам.

А чем же занимается лыж-
ник в межсезонье? Отдыха-
ет? Как бы не так!

- Тренируюсь практически 
ежедневно, устраиваю не-

• Актуально

Откуда 
дым?
В редакцию 

поступило несколько 
звонков от читателей 
по поводу наносимых 
запаха дыма и гари: 
«У нас где-то леса 
горят? В Устюге? В 
Тарноге?». Версий и 
предположений звучало 
много.

Мы обратились в Нюк-
сенский территориальный 
отдел - государственное 
лесничество, где нам пояс-
нили, что на территории 
района возгораний в лесах 
нет и в соседних районах 
тоже. 

А задымление связано с 
крупными пожарами в со-
седних регионах, их нано-
сит ветром, поэтому запах 
и дымка то исчезают, то 
появляются. 

Сейчас все силы лесни-
ков направлены на посто-
янный мониторинг ситуа-
ции, сотрудники проводят 
регулярные осмотры лес-
ного фонда. В районе уста-
новлен высокий 4-й класс 
пожарной опасности. 

В понедельник губерна-
тор Вологодской области 
Олег Кувшинников пров¸л 
очередное оперативное со-
вещание. 

- Прошу в районах, где 
установлен четв¸ртый 
класс пожарной опасности, 
закрыть допуск в леса и 
ввести особый противопо-
жарный режим, - заявил 
глава региона.

По прогнозу синоптиков 
прохладнее станет только 
после 26 августа.

За минувшую неделю 
в области было зафикси-
ровано пять возгораний в 
Кадуйском, Устюженском, 
Череповецком и Усть-Ку-
бинском районах на общей 
площади 6,03 га. Четыре 
из них удалось устранить 
в течение суток с момента 
обнаружения.

На ликвидацию пожа-
ра в Череповецком районе 
потребовалось больше вре-
мени. На территории лес-
ного фонда горел торф, что 
создавало угрозу возобнов-
ления возгорания. Кроме 
того, пламя повредило кор-
ни деревьев, и они могли 
обрушиться на пожарных. 

Для мониторинга ситуа-
ции в лесах региона специ-
алисты используют спут-
никовые съ¸мки, данные 
системы видеокамер, про-
водят регулярные патрули-
рования и авиаразведку.

На совещании было при-
нято решение выделить из 
резервного фонда допол-
нительные 10 миллионов 
руб лей на проведение авиа-
ционного патрулирования. 
Количество л¸тных часов 
авиапатрулей будет увели-
чено.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.  

Владислав Малиновский на лыжном марафоне «Вологда 
марафон».

Пробовал 
себя и в 

гиревом спорте, 
и в полиатлоне, 

и в л¸гкой 
атлетике.

У 
Владислава 

Малиновского 
любовь к спорту 
появилась ещ¸ 

в детстве.

нов. Приятно, что здоровый 
образ жизни они ведут вме-
сте. Есть мечта поставить 
на лыжи и тр¸хлетнего вну-
ка, побегать вместе с ним.

Наверное, у каждого спорт-
смена есть небольшой список 
кумиров, с которых он неред-
ко бер¸т пример, радуется их 
спортивным успехам. Есть он 
и у Владислава. С огромным 
накалом страстей он следит 
за трансляциями лыжных 
гонок.

- Когда наши лыжники, 
будь то Александр Большу-
нов или Денис Спицов, выхо-
дят на старт и начинают 
гонку, сердце на секунду за-
мирает... - говорит Владис-
лав. - Переживаю, поддержи-
ваю, стоя у экрана, иногда 
начинаю даже бежать вме-
сте с ними. 

Останавливаться на до-
стигнутом точно не в планах 
Владислава. В момент на-
шей встречи он находился в 
отпуске. Казалось бы, сиди 
на скамеечке, отдыхай, но 
спорт крепко вош¸л в повсе-
дневную жизнь. Владислав 
не переста¸т тренироваться. 
А ещ¸ - домашние дела!

И красавец-дом, и ухожен-
ный участок - вс¸ заслужива-
ет уважения! А это значит, 
что хозяева не только спор-
тивные, а ещ¸ и трудолюби-
вые!

- Сейчас прогоняю воду в 
трубах. Нужно готовиться 
к отопительному сезону, - 
говорит Владислав. - Нема-
ло и других, мелких дел по 
дому. Работа есть всегда! А 
вечером как обычно - на тре-
нировку! Не так давно на 
велосипеде «сделал» первую 
сотню!

Как видите, вести здоро-
вый образ жизни и поддер-
живать сво¸ тело в тонусе (а 
это одна из мотиваций Вла-
дислава) совсем не сложно. 
Главное - желание изменить 
свою жизнь к лучшему. 

Всем тем, кто вста¸т на 
путь здоровья и начи-

нает утро с зарядки, 
Владислав сове-
тует:

- Не изну-
ряйте себя, а 
в ы п о л н я й т е 
упражнения с 
удовольствием, 

и тогда вы пой-
м¸те, как это здо-

рово - быть здоровым 
и сильным. Обычная за-

рядка, состоящая из махов 
руками и ногами, прыжков, 
наклонов длится всего де-
сять-пятнадцать минут, но 
заряжает энергией, размина-
ет и растягивает зат¸кшие 
и вялые после сна мышцы, 
подготавливая их к днев-
ной нагрузке. Очень важно, 
чтобы зарядка приносила 
радость. Раздвиньте шторы, 
чтобы комната наполни-
лась светом, включите лю-
бимую песню, сделайте вс¸, 
чтобы вам было весело!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из архива 

Владислава Малиновского.
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Вера"Радуйся, обрадованная!.."
УСПЕНСКИЙ ПОСТ (из кни-

ги протоиерея Андрея Ткачева «Со-
зревшие нивы»)

Успенский пост - похожий на Вели-
кий пост период воздержания. Празд-
ник Успения Пресвятой Богородицы 
называется ещ¸ Богородичной Пасхой 
Успения и, по аналогии с Пасхой Го-
сподней, также предваряется постом.

Исходя из условностей нашего ин-
формационного бытия, для духовного 
здоровья необходим «информацион-
ный» пост. Он сегодня гораздо более 
важен, нежели пост телесный. То есть 
нужно меньше говорить, меньше смо-
треть, меньше вникать в ненужное, 
меньше слушать, меньше празднос-
ловить. 

Сегодня за одну неделю человек 
может получить информацию, равную 
той, которую раньше он получал за 
годы. Психика не безмерна, она ло-
мается. Люди сходят с ума натураль-
но, просто они не лежат в больницах и 
не обследуются. 

И ещ¸ очень важно в течение Успен-
ского поста ежедневно приносить 
какую-нибудь молитву Божией Мате-
ри, или самую простую «Богородице 
Дево, радуйся…», сколько-нибудь 
раз - двенадцать, тридцать или боль-

ше, или какой-то канон Ей читать, или 
акафист…

Значение Божией Матери для Церк-
ви вс¸ более и более прояснялось со 
столетиями. Постепенно люди стали 
понимать, Кто же Она такая, эта бла-
гословенная в женах, о Которой так 
мало пишет Евангелие. Вместе с тем 
значение Е¸ выходит далеко за рам-
ки всякой святости мысленной и фак-
тической. До конца истории мира е¸ 
слава будет возрастать и возрастать.

Приносите молитву Божией Матери 
и работайте над тем, чтобы перекрыть 
доступ в ваш внутренний мир лишним 
впечатлениям в виде слов, слухов, 
мысленных и зрительных образов. 
Таким образом доживите до Успения 
и скажите Божией Матери: «Радуйся, 
обрадованная, во Успении Твоем нас 
не оставляющая».

О ПРАЗДНИКЕ
Название праздника - Успение - 

отражает христианское отношение к 
смерти. Смерть - не конец нашего су-
ществования, а сон: усопший на вре-
мя оставляет мир, чтобы после всеоб-
щего воскресения снова вернуться к 
жизни. 

В Евангелии повествуется о не-
скольких случаях, когда Христос вос-
кресил умерших, и смерть Он назы-
вал при этом именно успением. Не 
умерла, но спит, - сказал Спаситель 
об умершей дочери начальника си-
нагоги Иаира (Мф 9:24). И о Лазаре, 
который заболел и умер: Лазарь, друг 
наш уснул; но Я иду разбудить его (Ин 
11:11). В дни Пасхи в храме звучит пес-
нопение: «Плотию уснув, яко мертв…» 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храме преподобного Агапита Маркушевского

27 августа, суббота:
17.00 - всенощное бдение. Вынос 

плащаницы Божией Матери. Таинство 
исповеди.

28 августа, воскресенье:
8.00 - последование ко Причастию,
8.30 - Божественная литургия (та-

инство Евхаристии), чин погребения 
Божией Матери,

12.00 - молебен отрокам на начало 
учебного года.

3 сентября, суббота:
17.00 - всенощное бдение. Таин-

ство исповеди.
4 сентября, воскресенье - неделя 

12-я по Пятидесятнице. Свщмч. Го-
разда (Павлика), епископа Чешского 
и Моравско-Силезского (1942 год):

8.00 - последование ко Причас-
тию,

8.30 - литургия (таинство Евхари-
стии).

Выпуск подготовлен информационной службой храма 
преподобного Агапита Маркушевского.

- и здесь сну уподоблена смерть Са-
мого Христа.

Вот и праздник Успения Богороди-
цы в народе называют малой Пасхой. 
Как Христос в третий день пробудился 
от смертного сна и воскрес телесно, 
так и Успение Богородицы оказалось 
всего лишь кратковременным сном. 
Христос воззвал Е¸ от смерти к веч-
ной жизни, и в третий день апостолы 
убедились, что Она не просто жива: 
теперь она пребывает с нами всегда 
и везде, утешая и поддерживая нас на 
пути ко Христу.

На примере Богородицы мы убежда-
емся: Воскресение Христово действи-
тельно стало победой над смертью для 
всех, кто пребывает в общении с Ним 
и старается следовать Его заповедям.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Всех православных христиан сердечно поздравляем 
с праздником Успения Пресвятой Богородицы. 

Мира душам вашим, радости сердечной, кротости и 
смирения!

Храни всех Господь!

Праздничная 
икона 
Преображения 
Господня. 
Праздник 
отмечается во 
время Успенского 
поста.
Фото 2022 года.

Есть умелые руки, есть и красота вокруг
Можно ли найти 

применение пластиковым 
бутылкам, старым 
тазам, в¸драм и другим 
ненужным вещам? 
Побывав в гостях у 
Любови Николаевны 
и е¸ сына Даниила 
ФИЛИНСКИХ, что живут 
в Городищне и являются 
победителями конкурса 
«Молод¸жное подворье» 
в номинации «Лучшие 
цветоводы», убедились 
в том, что из любого 
материала можно 
создать произведение 
искусства! 

В каждом уголке их участ-
ка - маленькая, неповтори-
мая композиция! Разноцве-
тье петуний, красующихся в 
расписанных металлических 
тазиках, забавные фигуры 
зверюшек и насекомых, сде-
ланных из подручных мате-
риалов... Вс¸  очаровывает и 
привлекает внимание!

- Идеи для оформления 
придумываю сама или беру в 

ком является сын Даниил. 
Он помогает маме претворять 
идеи в жизнь. А ещ¸ хлопо-
чет вместе с ней по хозяй-
ству. На их приусадебном 
участке есть место не только 
для цветов (лилий, петуний, 
ноготков, лобелии и других), 

интернете! - улыбается Лю-
бовь Николаевна. - А затем 
- обмакну кисточку в акри-
ловую краску и… начинаю 
творить!

И, хочется заметить, у не¸ 
это получается! Идейным 
вдохновителем и помощни-

но и для овощей и кустарни-
ков. Обилию груш и яблонь 
стоит только позавидовать. А 
какие вкусные ягоды сморо-
дины и земляники! 

Вот что значит умелые 
руки, способные сделать лю-
бой участок земли ухожен-
ным и красивым! 

Помимо творчества, семья 
Филинских в свободное вре-
мя любит бывать на приро-
де, мама и сын совершают 
совместные выезды в лес за 

грибами и ягодами и на ры-
балку. Успевают работать и 
учиться! Любовь Николаевна 
трудится в администрации 
МО Городищенское, а Дани-
ил - ученик  Городищенской 
средней школы. 

Побывать в гостях у инте-
ресных и творческих людей 
- всегда здорово! Желаем Лю-
бови Николаевне и е¸ сыну 
Даниилу вдохновения на но-
вые креативные свершения!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Даниил и Любовь 
Филинские.

Креатив - 
во вс¸м!
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* 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,
4 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «Женщины» 0+
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Тобол» 16+
23.30 Д/ф «Пётр Первый...На тро-
не вечный был работник» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 
12+

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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Три девицы» 12+
00.50 Х/ф «Родное сердце» 12+
04.00 Х/ф «Любви целительная 
сила» 16+

НТВ
05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги 
и кровь» 16+
05.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
02.10 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Аист», «Лиса и заяц»,  
«Молодильные яблоки» 16+
07.50, 23.10 Х/ф «Таня» 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршруты 
России. «Северная Осетия. Леген-
ды Дигории» 16+
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
12.40 Земля людей. «Долганы. 
Откуда дует ветер» 16+
13.10 Чёрные дыры. Белые пятна 16+
13.50 Д/ф «Великие мифы. Одис-
сея. В поисках Одиссея» 16+
14.20, 01.05 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище» 16+
15.10 Рассказы из русской исто-
рии 16+
16.05 Х/ф «Красавец- мужчина» 16+
18.10 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. Загадка 
третьего вида» 16+
18.40 Рамон Варгас и солисты музы-
кального театра «Геликон-опера» 16+
20.05 Х/ф «Последнее метро» 12+
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напере-
гонки со временем» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф «Возвращение с Олим-
па» 16+

СУББОТА,
3 сентября.

Программа ТВ на 3-4 сентября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
Прима императорской сцены» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся 
моя жизнь - сплошная ошибка» 12+
15.00 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни полковника 
Рыбкиной» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 
12+

РОССИЯ
05.30, 03.10 Х/ф «Самое главное» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Большие перемены 16+
13.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Личный интерес» 16+

НТВ
05.15 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. Загадка 
третьего вида» 16+
07.05 М/ф «В порту», «Катерок» 16+
07.35 Х/ф «Красавец-мужчина» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 16+
10.05, 02.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.50 Большие и маленькие 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.20 Д/ф «Элементы» с Алексан-
дром Боровским. Послевоенное 
метро Ленинграда» 16+
13.50 Больше, чем любовь 16+
14.30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения Евту-
шенко «Поэт в России - больше, 
чем поэт» 16+
16.15 Д/ф «Первые в мире. Подво-
дный крейсер Ивана Александров-
ского» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 12+
21.50 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
22.20 Т/с «Сёгун» 16+
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» 16+
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
02.45 М/ф «В мире басен» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

Это интересно

О часах
1. В конце 18-го века в Ан-

глии личные часы считались 
предметом роскоши, их об-
ладатели должны были пла-
тить особый налог.

2. Первые кварцевые часы 
были выпущены в Японии 
в 1969 году под брендом 
«Seiko».

3. Самые дорогие модели 
наручных часов стоят мил-
лионы долларов из-за драго-
ценных металлов и камней, 
использованных в производ-
стве. От начала и до конца 
они собираются вручную.

4. Первый в мире будиль-
ник был представлен публи-
ке в конце 18-го века. Он был 
изготовлен так, что звонить 
начинал в 4 утра, и выбрать 
другое время было невозмож-
но.

5. Цветочные часы пред-
ставляют собой клумбу, на 
которой высажены цветы 
разных видов. Подчиняясь 
своим биологическим рит-
мам, они открываются и за-
крываются в определ¸нное 
время.

6. Если посчитать все часы 

- настенные, наручные и 
остальные - то окажется, что 
ежегодно в мире производит-
ся более 1 млрд экземпляров.

7. Первая в мире модель 
башенных часов была созда-
на в 16-м веке.

8. Песочные часы быва-
ют неточны из-за разного 
размера песчинок. Поэтому 
есть аналогичные им по кон-
струкции, которые вместо 
песка используют воду.

9. В песочных часах пе-
сок в жаркую погоду утекает 
медленнее, чем в холодную.

10. В 17-м веке на Кремле 
в Москве были установлены 
другие часы, без минутной 
стрелки. А часовая стрелка 
была закреплена на месте, 
вместо не¸ вращался цифер-
блат.

11. Примерно в 1000 году 
до нашей эры китайцы ис-
пользовали особые часы-све-
чи. Время горения свечи 
было известно, и на ней ри-
совали деления, отмеряющие 
промежутки времени. По 
тому, сколько делений сгоре-
ло, и определялось, сколько 

прошло времени.
12. Первые часы на свето-

диодах были созданы в нача-
ле 70-х годов прошлого века.

13. Часовая стрелка дви-
жется слева направо из-за 
того, что тень в солнечных 
часах, самых первых, изо-
брет¸нных ещ¸ в древние 
времена, двигалась именно в 
этом направлении.

14. Солнечные часы были 
известны ещ¸ древним егип-
тянам уже в 1500 году до на-
шей эры.

По материалам печати.
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* Реклама

Реклама, объявления

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

*Реклама                       ИП Подольская Е.А.

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ МОХ. 
8-921-532-57-53.     *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Короткой Ва-
лентине Петровне, Оксане, 
Марине и их семьям, всем 
родным и близким в связи 
с безвременной смертью 
сына, брата, дяди

КОРОТКОГО 
Евгения Николаевича.

Разделяем с вами невос-
полнимую горечь утраты.

Полуяновы Н.М. и В.А., 
Чежины И.М. и Г.С.

Выражаем искреннее со-
болезнование Короткой Ва-
лентине Петровне, Марине, 
Оксане и их семьям по по-
воду смерти сына, брата, 
дяди 

КОРОТКОГО 
Евгения Николаевича. 

Скорбим вместе с вами. 
Короткие, Лихачевы, 

Болтушкины, 
Селивановские.

Семьи могут оплатить 
материнским капиталом услуги 
ИП по обучению и присмотру 
за детьми

Выражаем глубокие со-
болезнования Короткой Ва-
лентине Петровне, Оксане, 
Марине и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына, брата, дяди

КОРОТКОГО 
Евгения Николаевича.

Ермолинские, 
Гребенщиковы, 

Раскумандрины, 
д. Андреевская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Короткой Ва-
лентине Петровне, Оксане, 
Марине и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына, брата

ЕВГЕНИЯ.
Скорбим вместе с вами.

Евгений и Надежда 
Короткие.

Выражаем искреннее со-
болезнование Короткой 
Ва лентине Петровне, Рас-
ку мандриной Марине, По-
повой Оксане по поводу 
смерти сына, брата

КОРОТКОГО 
Евгения Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники 2000 

года выпуска, классный 
руководитель Суровцева 

Елена Ф¸доровна.

• ИП Трапезниковой Н.М. 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ.

Тел. 2-87-37.

ПФР информирует

Выражаем искренние со-
болезнования Федотовской 
Надежде Павловне, Растор-
гуеву Николаю Павловичу 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти мамы, бабушки

РАСТОРГУЕВОЙ 
Галины Дмитриевны.

Скорбим вместе с вами. 
Память о ней навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Федотовская, Поповы.

Пенсионный фонд 
с 15 августа начал 
рассматривать заявления 
семей о распоряжении 
материнским капиталом 
на оплату услуг детских 
садов и школ, открытых 
индивидуальными 
предпринимателями. 

Родители теперь также мо-
гут оплатить капиталом обу-
чение детей у частных пре-
подавателей и распорядиться 
средствами на услуги по при-
смотру и уходу, которые ока-
зывают агентства и няни, 
работающие как ИП. Рань-
ше оплатить перечисленные 
услуги можно было только 
в том случае, если они пре-
доставлялись юридическими 
лицами.

Стоит отметить, что ис-
пользовать материнский ка-
питал на услуги физических 
лиц можно при соблюдении 
двух условий. Первое - это 
наличие у того, с кем за-
ключается договор, статуса 
индивидуального предпри-
нимателя. Регистрация в ка-
честве самозанятого в таком 
случае не подойд¸т. Поэтому 
потратить средства на услуги 
частного репетитора, работа-
ющего, например, по налогу 
на профессиональный доход 
либо вообще нигде не зареги-
стрированного, нельзя.

Второе условие - это нали-
чие у предпринимателя госу-
дарственной лицензии на об-
разовательную деятельность. 
Она необходима не только 
при распоряжении средства-
ми на обучение и содержание 
реб¸нка в частной школе или 
детском саду, но и в случае 
индивидуальных занятий с 
преподавателем, а также при 
найме няни для присмотра за 
детьми.

Для семей оплата услуг 
предпринимателей практиче-
ски ничем не отличается от 
стандартного распоряжения 
материнским капиталом по 
обучению или уходу. Роди-
телям нужно представить в 

Пенсионный фонд два доку-
мента. Само заявление и за-
ключ¸нный с ИП договор на 
оказание услуг с расч¸том 
стоимости. Документы при-
нимаются в клиентских 
службах Пенсионного фон-
да и многофункциональных 
центрах, которые оказывают 
услуги по материнскому ка-
питалу.

Отправить заявление мож-
но и через портал госуслуг 
(www.gosuslugi.ru) или сайт 
ПФР (www.pfr.gov.ru). Од-
нако владельцу сертификата 
нужно будет после этого пред-
ставить в Пенсионный фонд 
оригинал договора, посколь-
ку у ИП, в отличие от вузов 
и школ, нет обмена данными 
с ПФР о договорах на обуче-
ние. Регистрацию в качестве 
индивидуального предприни-
мателя и наличие лицензии 
на образовательную деятель-
ность специалисты фонда 
проверят самостоятельно че-
рез межведомственное взаи-
модействие.

Распорядиться материн-
ским капиталом на частный 
детский сад, услуги няни 
или обучение по дошколь-
ным программам родители 
могут сразу после рождения 
реб¸нка, за которого получен 
капитал. По программам ос-
новного и дополнительного 
образования распоряжение 
возможно, когда реб¸нку ис-
полнится три года. И в том и 
в другом случае использовать 
средства допускается на лю-
бого из детей в семье.

Напомним, что обучение 
детей является вторым по 
востребованности направле-
нием материнского капитала 
после улучшения жилищных 
условий. За 2022 год в Воло-
годской области на оплату 
детских садов и школ было 
выделено более 17 миллио-
нов рублей.

Пресс-служба 
Отделения ПФР 

по Вологодской области.
Фото из открытых 

источников

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Ок-
сане, е¸ семье в связи со 
смертью брата

ЕВГЕНИЯ. 
Соседи Андреевы, 

Чежины, Худяковы.

Выражаем глубокие со-
болезнования Оксане Ни-
колаевне Поповой в связи 
с безвременной смертью 
брата

ЕВГЕНИЯ. 
Одноклассники.

Выражаем искренние со-
болезнования Федотовской 
Надежде Павловне, всем 
родным и близким в связи 
со смертью матери

РАСТОРГУЕВОЙ 
Галины Дмитриевны.

Захаровы С.П. и Г.В., 
Рябинины И.В. и Л.А,
Рябинины В.В. и Р.И,

Чурины Н.В. и В.А., 
п. Леваш.

Выражаем глубокое со-
болезнование Короткой Ва-
лентине Петровне, Марине, 
Оксане и их семьям, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
сына, брата 

ЕВГЕНИЯ. 
Скорбим вместе с вами. 

Наталья, Виктор 
Раскумандрины.

Выражаем искренние со-
болезнования Федотовской 
Надежде Павловне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

РАСТОРГУЕВОЙ 
Галины Дмитриевны.

Балашова Елена, 
Вершинина Татьяна,
Кургина Екатерина.

Выражаем искренние со-
болезнования Федотовской 
Надежде Павловне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мамы, бабушки, 
прабабушки

РАСТОРГУЕВОЙ 
Галины Дмитриевны.
Скорбим вместе с вами.

Добрынина, 
Раскумандрины, 

Чадромцева, Поповы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Короткой Ва-
лентине Петровне, Оксане, 
Марине и их семьям по по-
воду безвременной смерти 
сына, брата

КОРОТКОГО
Евгения 

Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Попова О.В., 
Короткий А.И.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ», Вос-
тровского ФАП, Копылов-
ского ФАП, Бобровского 
ФАП, Матвеевского ФАП 
выражают глубокое и ис-
креннее соболезнование 
Федотовской Надежде Пав-
ловне по поводу смерти 

МАТЕРИ.

Реклама, объявления в газете «Новый день». 2-84-02.
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Ремесло берестоплетения 
объединяет

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНОЙ

Вере Анатольевне
Дорогую жену, любимую мамочку по-

здравляем с юбилеем!
В твой чудесный день рожденья 
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье, 
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда вес¸лой,
Славной, доброй, милой!
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливой!

С любовью, муж, дочь.

Поздравляем! 

В середине марта 
2022 года в Нюксенском 
Центре традиционной 
народной культуры 
стартовал проект 
«Хранители традиций». 
Целью его стала 
идея объединения 
представителей старшего 
поколения и детей общей 
культурой народных 
промыслов. 

Берестоплетение - один 
из таких промыслов. Бере-
ста - верхний слой бер¸зовой 
коры, который использовал-
ся в быту северянами многие 
столетия. Из бересты плели 
корзины, называемые в Нюк-
сенском районе «наберуха-
ми», кузова, солонки, туеса. 
Листовую бересту использо-
вали при строительстве. 

Этот волшебный природ-
ный материал объединил в 
ходе проекта женщин и де-
тей разных поселений Нюк-
сенского района. Учиться но-
вому всегда очень интересно. 
Антонина Петровна Кряжева 
из Игмаса мечтала научить-
ся плести из бересты, и бла-
годаря этому проекту освои-
ла основы мастерства. Сво¸ 
умение она переда¸т детям, 
живущим на территории по-
селения.

Шесть километров асфальта на дороге 
Нюксеница - Брусенец - Игмас положены

Нацпроекты в действии

Долгожданные шесть 
километров асфальта 
на дороге Нюксеница - 
Брусенец - Игмас радуют 
водителей. На днях мы 
проехали по новенькому 
асфальту. Впечатления 
отличные. Эх, до самой 
бы Городищны вот 
так, с ветерком... Но, 
оказывается, точка ещ¸ 
не поставлена.

- Дорожники продолжают 
капитальный ремонт авто-
дороги Нюксеница - Брусенец 
- Игмас. На сегодня заверше-
ны работы по укладке ниж-
него слоя асфальтобетона на 
автодорогу, обустроено 400 

метров тротуара в деревне 
Ларинской, смонтированы 
линии электроосвещения. 
На следующей неделе подряд-
чик планирует приступить 
к укладке верхнего слоя на 
дорожное полотно. Будет 
задействовано порядка 35 
специалистов, - комменти-
рует заместитель начальника 
департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта Ники-
та Сватковский.

Напомним, работы по ка-
питальному ремонту участка 
автодороги Нюксеница - Бру-
сенец - Игмас идут в рамках 
реализации национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги»

Ирина ЧЕБЫКИНА. 

Нюксенские 
студенты Илья 
Полуянов 
и Григорий 
Гайцен рейдер 
трудятся в 
«ДЭП-184», 
ведущем 
капитальный 
ремонт участка 
с 6 июля. 
Жарко, но они 
работают с 
удовольствием.

Украшения, сделанные из 
бересты руками Любови Бо-
рисовны Поповой из Бобров-
ского, радуют глаз и душу. А 
с берестоплетением раньше 
она знакома не была!

Не осталась в стороне и 
Елена Корнильевна Балашо-
ва из Леваша. Она также ос-
воила тонкости плетения из 
бересты.

Но особенно активными в 
изучении этого ремесла ста-
ли нюксяне. Людмила Севе-
рьяновна Соловь¸ва научила 
делать поделки ребят, живу-
щих в интернате НСОШ. 

Галина Александровна Ма-
лафеевская и Вера Николаев-
на Седякина занимаются со 

своими внуками, передавая 
им сво¸ мастерство.

Одним из необходимых 
знаний в освоении ремесла 
является правильная заго-
товка и хранение бересты. 

Хотелось бы от всей души 
пожелать всем участникам 
проекта доброго здоровья и 
творческих успехов.

Евгения Николаевна 
БЕРЕЗИНА, 

заведующая отделом 
традиционных рукоделий 

и рем¸сел 
МБУК «Нюксенский 

районный ЦТНК», 
мастер народных 

художественных промыслов 
Вологодской области.

Людмила Северьяновна Соловь¸ва научила делать поделки 
ребят, живущих в интернате НСОШ. 

• В рамках реализации 11 национальных 
проектов и Комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры в Вологодской области 
в 2022 году предусмотрено выделение 
средств в размере 21 млрд рублей, в том 
числе за сч¸т федерального бюджета - 
12,2 млрд рублей и за сч¸т областного 
бюджета - 8,8 млрд рублей. 
Наиболее значительный объ¸м - 9,4 млрд 

рублей - направляется на реализацию 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги». 

• На реализацию регионального 
портфеля нацпроекта «Демография» 
выделено 4,4 млрд рублей. Это пять 
проектов: «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», «Спорт - норма 
жизни», «Содействие занятости», «Старшее 
поколение», «Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек». 

• На нацпроект «Здравоохранение» 
запланировано 1,9 млрд рублей. 
Планируется начать строительство 
тр¸х поликлиник - по одной в Вологде, 
Череповце и Верховажском районе, 
проведение капитального ремонта 
объектов здравоохранения, приобретение 
медицинского оборудования и 
автотранспорта. 

• По нацпроекту «Образование» 
средства в размере 0,7 млрд рублей 
направляются на строительство школ, 

создание центра цифрового образования 
детей IT-куб и детского технопарка 
«Кванториум» в Череповце, ремонт 
школьных спортивных залов в сельской 
местности, оснащение школ цифровым и 
компьютерным оборудованием, создание 
мастерских для практических занятий 
студентов колледжей. 

• На реализацию национального проекта 
«Культура» выделено 0,4 млрд рублей. 
Это ремонт муниципальных учреждений 
досугового типа в сельской местности, 
обеспечение специализированным 
транспортом учреждений культуры, 
техническое оснащение и ремонт 
муниципальных музеев, реализация 
творческих и выставочных проектов. 

• На мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках нацпроекта «Жиль¸ и городская 
среда» предусмотрено 1,8 млрд рублей, на 
благоустройство дворовых и общественных 
территорий - 0,6 млрд рублей. 

• На реализацию национального 
проекта «Экология» направлено 0,6 
млрд рублей. Средства выделены на 
разработку проектной документации 
на ликвидацию несанкционированных 
свалок, на строительство полигонов 
тв¸рдых коммунальных отходов, очистных 
сооружений канализации, на мероприятия 
по воспроизводству лесов, увеличению 
площади лесовосстановления и оснащению 
учреждений лесопатрульной, лесопожарной 
техникой и оборудованием. 

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


