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Дорогие женщины!
Примите самые сердечные 

поздравления с замечательным 
праздником - Днем матери!

Этот день помогает нам еще 
глубже ощутить величие наиваж-
нейшей миссии женщины, свя-
занной с рождением и воспитани-
ем детей, осознать ее огромную 
роль в сохранении и укреплении 
духовных ценностей и нравствен-
ных идеалов общества.

Материнская любовь - неисся-
каемый источник силы и надеж-
ды, к которому люди обращаются 
в радостные и сложные моменты 
жизни. Быть матерью – это не 
только счастье, но и огромная 
ответственность и неустанный 
труд. И государство никогда не 
забывает об этом - социальная по-
литика в нашей стране направле-
на в первую очередь на поддерж-
ку семьи, материнства и детства. 
Повышение рождаемости, созда-
ние благоприятных условий для 
воспитания интеллектуально и 
физически развитого молодого 
поколения – наши первоочеред-
ные задачи

В этот чудесный день желаем 
всем мамам любви и терпения, 
молодости и красоты. Пусть в ва-
ших семьях царят уют и благопо-
лучие, а рядом всегда находятся 
надежные мужчины.
Глава района Н.И. ИСТОМИНА.

Глава администрации района 
А.В. КОЧКИН.

* Реклама

• Афиша

24 ноября 

• В ФОКе «Газовик» состоится 
волейбольный турнир среди жен-
ских команд, посвященный Дню 
матери. Начало в 10.00  0+

• ДК газовиков приглашает 
на концерт «Единственной маме 
на свете» с участием образцово-
го художественного коллектива 
индийского танца «Лакшми» (п. 
Приводино) и образцовой эстрад-
ной студии «Калейдоскоп». На-
чало в 19.00.  0+

25 ноября
• Нюксенский Центр культур-

ного развития ждет зрителей на 
праздничный концерт «Удиви-
тельные мамы!» Начало в 15.00  
0+

Приходите! 

25 ноября - День матери

Первым пунктом стало посеще-
ние Нюксенской ЦРБ. Главный врач 
Елена Соколова познакомила гостей с 
деятельностью больницы. Зашли в па-
лату интенсивной терапии, в которой 
совсем недавно появилось новое меди-
цинское оборудование: современный 
аппарат искусственной вентиляции 
легких.

Олег Александрович посетил и те-
рапевтическое отделение, заглянув 
в детскую палату, где пообщался с 
мамочками заболевших ребятишек и 
вручил малышам подарки. Чуть поз-
же состоялась встреча губернатора с 
пятью молодыми специалистами ЦРБ: 
двумя педиатрами, стоматологом, вра-
чом-терапевтом и фельдшером Бере-
зовослободского ФАПа. Молодежь 
поделилась своим видением состояния 
медицинской сферы в районе и озву-
чила волнующие проблемы. Одна из 

них – необходимость строительства 
нового здания фельдшеро-акушерско-
го пункта в Березовой Слободке.

Второй точкой маршрута стала 
Нюксенская средняя школа. Дирек-
тор образовательного учреждения Сер-
гей Прокопьев выдвинул предложение 
преобразить школьный стадион.

- Хочется, чтобы он был современ-
ным, с хорошими беговыми дорож-
ками, с искусственным покрытием 
поля и новым освещением. Тренаже-
ры и спортивная площадка для ми-
ни-футбола здесь  уже есть благодаря 
программе партии «Единая Россия», 
нужно чтобы и остальная территория 
стадиона приобрела соответствующий 
вид, а условия для занятий спорта для 
учащихся самой крупной школы рай-
она стали более комфортными, - под-
черкнул Сергей Анатольевич. 

В холле школы губернатора встре-
тили ученики, и лишь глава региона 
переступил через школьный порог, 
ребята тут же  окружили его с прось-
бами сфотографироваться на память. 
Необычно прошла и встреча с учени-
ками кадетского класса. Пятикласс-
ники получили возможность спросить 
Олега Кувшинникова о многом: ка-
ким видом спорта он увлекался в дет-
стве, какую музыку любит слушать, 
какой школьный предмет был самым 
любимым и даже… прогуливал ли он 
уроки. Губернатор ответил на все во-
просы детишек, а напоследок пожелал 
им успехов в учебе.

Глава района Нина Истомина по-
знакомила Олега Александровича с 
уже реализованным проектом – отре-

монтированным подходом к зданию 
школы, (работы, напомним, произво-
дились в рамках проекта «Народный 
бюджет»).

Результативно прошла встреча с 
работниками культуры. На месте быв-
шего центрального стадиона рядом с 
ЦКР будет возведено современное зда-
ние, в котором разместятся библиоте-
ка, музыкальная школа, ЗАГС и не-
посредственно, сам районный Центр 
культурного развития. Глава региона 
пообещал, что его строительство нач-
нется уже весной 2019 года, а к Дню 
Нюксенского муниципального райо-
на, в августе 2020 года, новое здание 
будет торжественно открыто.

Первая половина рабочего дня за-
вершилась на ФОКе. Говорили о 
строительстве крытого хоккейного 
корта, о ремонте кровли над бассей-
ном. Кстати, любимый нюксянами 
(и не только!) бассейн планируют от-
крыть уже скоро – в первых числах 
декабря. Пообщался глава региона и 
с ребятишками (в этот момент под ру-
ководством педагога ДЮСШ Татьяны 
Необердиной они занимались в боль-
шом зале комплекса), и с активными 
представителями пожилого возраста, 
которые с удовольствием  посещают 
ФОК, в том числе и тренажерный зал, 
и с участницами фитнес-группы.

В завершении визита глава Вологод-
чины в зале районной администрации 
провел заседание градостроительного 
совета, где обсуждались не только во-
просы социально-экономического раз-
вития Вологодчины и нашего района, 
но и проблемы, волнующие местное 
население. Подробности встреч губер-
натора области с нюксянами читайте 
на страницах «Нового дня».

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

ГЛАВА РЕГИОНА ПОСЕТИЛ РАЙОН
В среду, 21 ноября, с рабочим визитом в Нюксенском районе 

побывал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 
Программа дня была очень насыщенной. 
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В данном случае, как мы 
поняли, речь идет о выделении 
государственной социальной 
помощи. Заседание комиссии 
по ее распределению, в кото-
рую входят специалисты Цен-
тра социальных выплат и КЦ-
СОН, проходит ежемесячно. 

Вместе с ними мы постара-
лись разобраться в заданных 
читательницей вопросах. Ведь 
актуальны они не только для 
нее. 

В соответствии с законом 
оказание государственной со-
циальной помощи (предостав-
ляется безвозмездно за счет об-
ластных бюджетных средств) 
может происходить в виде де-
нежных выплат (социальных 
пособий, субсидий, компен-
саций и других выплат) и на-
туральной помощи (топлива, 
продуктов питания, одежды, 
обуви, медикаментов и дру-
гих). 

Право на нее имеют малои-
мущие семьи и малоимущие 
одиноко проживающие граж-
дане, среднедушевой доход 
которых ниже прожиточного 
минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации (определя-
ется законодательством субъек-
та в пределах разницы между 
суммой величин прожиточных 
минимумов и общим доходом 
членов малоимущей семьи или 
малоимущего одиноко прожи-
вающего гражданина).

Таким образом, размер го-
сударственной социальной 
помощи в целом зависит от 
доходов получателей, и сумма 
помощи не может превышать 
минимального прожиточного 
минимума.

Как рассказали специали-
сты КЦСОН, это очень востре-
бованная мера государствен-
ной поддержки, учитывая, 
что людей с низким уровнем 
дохода у нас в районе немало. 
На выплату государственной 
социальной помощи нюкся-
нам в 2018 году из областного 
бюджета направлено 3 милли-
она 227,1 тысячи рублей. За 9 
месяцев поступило 541 заявле-
ние, из них 510 - в БУ СО ВО 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Нюксенского района», 31 - в 
КУ ВО «Центр социальных вы-
плат».

Формы, виды и размер го-
сударственной социальной по-
мощи определялись с учетом 
фактора нуждаемости граж-
дан.

По 535 заявлениям комисси-
ей по распределению госсоцпо-

Социальная сфера

Как получить 
государственную социальную помощь?
К нам обратилась читательница с таким вопросом: 

«Слышала, что по линии социальной защиты у 
нас многие получают то продуктовые наборы, то 
материальную помощь, то еще что-то. А кто может 
претендовать на такую поддержку и что для этого 
нужно?». 

мощи принято положительное 
решение. По 530 оказана го-
сударственная социальная по-
мощь в виде единовременной 
материальной помощи малои-
мущим семьям и одиноко про-
живающим гражданам, что 
составляет 99%. По 6 - в виде 
материальной помощи гражда-
нам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (1%).

Средний размер оказанной 
помощи составил 4414 рублей. 

Большую часть получате-
лей составляют семьи с деть-
ми (63%). Поддержка ока-
зывалась в виде натуральной 
помощи: продуктовые наборы 
получили 96 семей, единовре-
менной материальной помо-
щи: 392 семьи и социальных 
пособий. Ежеквартальное 
социальное пособие по реше-
нию комиссии было выделено 
3 семьям, а социальное посо-
бие на основании социального 
контракта – 51, из которых 
43 предоставлено социальное 
пособие на развитие и расши-
рение личного подсобного хо-
зяйства, 8 - в связи с поиском 
работы, трудоустройством, 

По сути, это договоренность 
в письменном виде между 
заявителем, чей уровень до-
хода позволяет признать его 
малоимущим, и органом со-
циальной защиты населения. 
Стороны берут на себя обяза-
тельства выполнять условия, 
прописанные в документе. 

В рамках подписанного 
соглашения нуждающим-
ся оказываются следующие 
виды помощи: финансовая, 
набор бесплатных или льгот-

О социальном контракте

ных услуг, льготная продук-
товая корзина. По итогам 
государство ожидает от обра-
тившегося за помощью: тру-
доустройство, обучение или 
переобучение, открытие ИП, 
создание и ведение личного 
подсобного хозяйства. Имен-
но ради этих целей и оказыва-
ется материальная поддерж-
ка. Эти средства заявитель 
должен потратить на выпол-
нение взятых обязательств 
со своей стороны: покупку 

домашнего скота, ремонт или 
приобретение жилья, земли, 
транспортного средства, тех-
ники. Деньги расходуются на 
определенные контролируе-
мые цели. 

Контракт заключается на 
срок от 3 месяцев до года, 
помощь предоставляется од-
новременно только одному 
члену семьи, повторное обра-
щение за помощью в рамках 
данной программы возможно 
через 3 года.

Однако договор может быть 
прекращен досрочно. Причи-
ны - невыполнение назначен-
ных мер, улучшение финан-
совых условий семьи, смена 
места жительства.

Проект по заключению социальных контрактов создан с 
целью поддержки семей и граждан с низким достатком. 
Пока он действует как пилотный и далеко не во всех 
регионах страны. В Вологодской области реализуется 
вполне успешно.

прохождением профессиональ-
ного обучения и дополнитель-
ного профессионального обра-
зования.

Количество получателей 
социального пособия на осно-
вании социального контракта 
составляет 8% от общего коли-
чества малоимущих граждан, 
которым оказана государствен-
ная социальная помощь.

Обращаясь за единовремен-

ной материальной помощью 
с заявлением в КЦСОН или 
Центр социальных выплат, 
представитель малоимущей се-
мьи или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин дол-
жен при себе иметь паспорт, 
СНИЛС, выписку с лицевого 
счета. 

При обращении за оказа-
нием государственной соци-
альной помощи в виде мате-
риальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, заявитель 
должен предоставить паспорт, 
СНИЛС, документ о доходах 
семьи за три месяца, предше-
ствующих месяцу обращения, 
копию трудовой книжки, или 
военного билета, или другого 
документа, содержащего све-
дения о последнем месте рабо-
ты (службе, учебы) заявителя 
(членов его семьи), документы, 
подтверждающие наличие у 
заявителя (его семьи) трудную 
жизненную ситуацию, выпи-
ску с лицевого счета. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

* Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики правитель-
ства Вологодской области.

Событие

Рассказать о новой торговой 
точке, первых впечатлениях 
мы попросили заведующую 
магазином Анну Гамилов-
скую:

- Наш магазин отличается 
формой торгового обслужива-
ния. Это мини-маркет. Поку-
патели самостоятельно отби-
рают товары, которые решили 
приобрести, а рассчитываются 
при выходе на кассе. Ассорти-
мент очень широкий! Каждое 
утро можно приобрести го-
рячую выпечку собственного 
производства, хлеб подвозится 
ежедневно. Огромный выбор 
игрушек. Много парфюмерии. 
В нашем поселке 3 торговых 
точки, где продаются смешан-
ные товары, но мы думаем, 

что и «Авоська» будет вос-
требована, все-таки игмасян 
около 600 человек. За первую 
неделю работы (мы откры-
лись 16 ноября), наверное, все 
жители уже у нас побывали. 
Нравится система самообслу-
живания, многообразие това-
ров, режим работы, надеются 
на приемлемые цены. Пока за-
воз товара производится раз в 
неделю, молочной продукции 
– два, все через Городищну. 
Как только появится ледовая 
переправа, поступление будет 
более частым.

- Анна Петровна, скажите 
несколько слов о Вашем новом 
коллективе. 

- Нас четверо. Я раньше ра-
ботала в ООО «Элита», после 

его закрытия четыре месяца 
была безработной. Продав-
цы-кассиры: Екатерина Ми-
хайловна Афанасьева и Свет-
лана Николаевна Смирнова 
– еще ранее остались без ра-
боты, как и уборщица Оксана 
Александровна Щепеткина. 
Поэтому все мы рады, что с от-
крытием магазина появилась 
возможность трудоустроить-
ся. В маленьких населенных 
пунктах это сделать сложно, 
а ведь работа – это главное! У 
всех подрастают дети (Екате-
рина – мама троих детей!), у 
Оксаны внучка в детский са-
дик ходит. 

- Замечательно! Желаем 
вам успеха! Хотите что-то ска-
зать покупателям?

- Уважаемые односельчане! 
Мы рады видеть вас в нашем 
новом магазине! Добро пожа-
ловать за покупками!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В Игмасе открылся новый магазин
В поселке Игмас открылся новый магазин 

продовольственных и промышленных товаров 
«Авоська» (ПК «Нюксеницакооп-торг»). Событие для 
жителей поселка значимое. 

Специалист КЦСОН Любовь Белозерова ведет прием заявлений 
на государственную социальную помощь.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 ноября.

ВТОРНИК,
27 ноября.

ТВ
Программа

с 26 НОЯБРЯ 
по 2 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 26 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.00 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Познер» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-
жение» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Х/ф «Медное солнце» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 Д/ф «Непобедимая» 12+
01.15 «Живая легенда» 12+
02.15 «Место встречи» 16+
03.55 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Астрахань 
литературная.
07.05 Человеческий фактор. 
«Сахавуд».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.30, 01.25 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».
08.50, 16.35 Т/с «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Частная хроника 
времен войны».
12.15 Цвет времени. Анри Матисс.
12.30, 18.45, 00.40 «Просвещенный 
консерватизм графа Уварова».
13.10 А.Шатилова. Линия жизни.
14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.35 Ток-шоу «Агора».
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Давид Ойстрах.
19.45 Главная роль

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 27 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.10 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 00.25 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-
жение» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Х/ф «Медное солнце» 16+
23.30, 00.20 Т/с «Вдова» 16+
01.50 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Рыбинск хлеб-
ный.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.30 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллю-
зией и реальностью».
08.50, 16.25 Т/с «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Спрашивайте, маль-
чики»
12.10 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!».
13.55 Цвет времени. Караваджо.
14.15 Academia. Борис Патон.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия». Борис Гре-
бенщиков.
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Генрик Шеринг.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Исторические путешествия 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 28 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-
жение» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
00.20 Т/с «Вдова» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.30 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
08.50, 16.25 Т/С «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 концерт «Авторский 
композитора Давида Тухманова.
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?».
13.15 Провинциальные музеи 
России. Бородинское поле.
13.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Леонид Коган.
18.30 Цвет времени. Эдгар Дега.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека».
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!».
23.10 Исторические путешествия 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 29 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-
жение» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
00.20 Т/с «Вдова» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ» 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Русское ополье.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.30 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии».
08.50, 16.25 Т/с «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Илья Гутман. 
Человек войны и мира».
12.15 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.15 Провинциальные музеи Рос-
сии. Крымский литературно-худо-
жественный музей-заповедник.
13.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
14.15, 02.15 Д/ф «Формула неверо-
ятности академика Колмогорова».
15.10 Моя любовь - Россия!. «Ка-
захи - аборигены Прииртышья».
15.40 «2 Верник 2».
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Артюр Грюмьо.
18.30 Д/с «Первые в мире».
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли».
21.40 «Энигма. Эльжбета Пенде-
рецкая».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 03.50 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 К юбилею Б. Гребенщикова. 
Концерт «Огонь Вавилона» 16+
04.55 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Юбилейный вечер Владими-
ра Винокура. 16+
01.10 Х/ф «Моя мама против» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва музы-
кальная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.35 Т/с «Сита и Рама».
08.00 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».
08.30, 16.20 Х/ф «Когда мне будет 
54 года».
10.15 Х/ф «Аршин мал алан».
11.50 Д/ф «Художник мира».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Провинциальные музеи Рос-
сии. Переславль-Залесский.
13.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли».
15.10 Письма из провинции. Посе-
лок Усть-Камчатск.
15.40 «Энигма. Эльжбета Пенде-
рецкая».
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Исаак Стерн.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.50 «В поисках могилы Митри-
дата».
21.35 Линия жизни. Полина Агу-
реева.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.30 Х/ф «Объятия змея».
02.45 М/ф для взрослых.

* 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.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Русский француз 
Иван Тургенев».
00.00 Д/С «Российские хирурги».
02.45 Цвет времени. Ар-деко.

Ивана Толстого. «Русский француз 
Иван Тургенев».
00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».
02.20 Д/ф «Антарктида без роман-
тики».
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр.

СРЕДА,
28 ноября.

Ивана Толстого. «Русский француз 
Иван Тургенев».
00.00 Д/ф «Минин и Гафт».
02.50 Цвет времени. «Московский 
дворик».

ЧЕТВЕРГ,
29 ноября.

23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Русский француз 
Иван Тургенев».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

ПЯТНИЦА,
30 ноября.
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Поездки

Восемь дней вдали от лю-
бимой Нюксеницы дали за-
ряд энергии и вдохновения. 
Наша делегация «красных» 
(100 человек), в состав кото-
рой вошли ухтинские кол-
лективы (хореографический 
ансамбль «Елочки», ансамб-
ли бального танца «Фейер-
верк» и современного танца 
«United bit»), грязовецкий 
ансамбль народного танца 
«Русская душа», нюксенские 
артисты (Павел Шабалин 
(вокал), Виктория Смирнова 
(хореография-соло) и образ-
цовый детский фольклорный 
ансамбль «Боркунцы» (фоль-
клор), а также руководители 
и сопровождающие, благопо-
лучно приземлилась в аэро-
порту Кольцово. За бортом 
+4, а на входе в зал ожидания 
мы неожиданно нарвались на 
селфи-экраны. Стараясь вы-
делиться (что было сложно в 
нашей одинаковой экипиров-
ке), пытались сфотографиро-
ваться, найти себя в толпе 
глазами. Забавно, наверное, 
смотрелись со стороны, но... 
Мы были счастливы, наше 
первое общекомандное сел-
фи состоялось! Город в День 
народного единства встретил 
нас совсем не сибирским те-
плом и советскими забавны-
ми трамваями за окном ши-
карного автобуса.

Сразу после прилета позна-
комились с киноконцертным 
центром «Космос», где пред-
стояло выступать, светлым, 
уютным, с большим количе-
ством бесплатных кафе и раз-
ноцветных залов. В зеленом 
зале прошла аккредитация 
участников фестиваля, слов-
но регистрация бракосоче-
таний: попарно, с докумен-
тами, подписями и выдачей 
бейджей. Пятизвездочный 
отель «Атриум», где нас посе-
лили, произвел впечатление: 
юркие лифты, шикарные но-
мера, столовая с акустиче-
скими эффектами церковных 
сводов (для взрослых и детей 
с отдельным питанием – одно 
из новшеств фестиваля). 

Первое организационное 
собрание нас познакомило 
друг с другом, все получили 
подарки, а самые активные 
могли получить еще больше, 
главное, не ленись: пиши, 
фотографируй, будь в курсе 
событий фестиваля. Весьма 
кластерным аккордом перво-
го дня стало открытие. Инте-
ресно, но для детей оказалось 
мудрено. Пантомима, музы-
ка, живопись, театр, цирк, 
художественное слово – все 

это было выражено языком 
современной хореографии, 
которая рассказывала нам о 
чувствах человека в непро-
стой современной жизни. А 
наша команда «Ух-ты!» с 
самого первого дня удивила 
зал и членов жюри сплочен-
ностью и речевкой: «В вашем 
сердце навсегда, пусть оста-
нется Ухта! Ух-ты, Ухта!». 
Флажки, хлопалки, свистя-
щий лучше всех знаменоно-
сец Павел Шабалин, большие 
ладошки с логотипами... Так 
же дружно мы провели пять 
следующих насыщенных 
дней, болели за каждого из 
нашей команды. 

Подготовка к выступлению 
«Боркунцов» проходила не-
стандартно: распевались, пре-
вращаясь в зверей, мышей и 
котов, номер отрабатывали 
лежа не животе, проговари-
вая каждое слово, пропевая 
интонации. Работали пра-
вильно, в этом удостовери-
лись, посетив мастер-классы 
председателя жюри, народ-
ной артистки России, лауреа-
та премии правительства РФ, 
члена Совета при президенте 
РФ, художественного руко-
водителя государственного 
академического русского на-
родного хора им. М.Е. Пят-
ницкого Александры Пермя-
ковой. 

Три конкурсных дня за-
ставили поработать супер-
профессиональное жюри, 
которое судило по высоким 
меркам. Талантов в большой 
газпромовской семье несчет-
ное количество. От некото-
рых номеров захватывало 
дух! Оригинальный жанр (ху-
дожественное слово, сценки, 
музыкально-театрально-ин-
струментальные номера), 
вокал эстрадный, народный 
и академический, инстру-
ментальный жанр, хореогра-
фия (народная, эстрадная, 
бальная, эстрадно-цирковой 
жанр), ну, и, конечно же, 
фольклор (постепенно исчеза-
ющий в чистом виде, нам его 
приходится адаптировать для 

сцены, ведь зритель нацелен 
увидеть шоу) – вот номина-
ции фестиваля. 

В этом году «Боркунцы» 
воплотили в жизнь давнюю 
мечту: выступили в голов-
ных микрофонах, чтобы было 
слышно каждого. Оказалось 
непросто. Теперь знаем, над 
чем поработать, будем учить-
ся и достойно показывать 
наши традиции со сцены. Все 
получилось, как всегда ярко, 
самобытно и четко. 

Как и у нашего боркунцов-
ского воспитанника Павла 
Шабалина. Элегантный, кра-
сивый новоиспеченный кур-
сант с патриотической песней 
«Березовые сны» вышел на 
сцену и исполнил проникно-
венно, до мурашек. 

А наша барыня-сударыня 
Виктория Смирнова грациоз-
но отдробила своими каблуч-
ками в лучах сценических 
софитов. 

Остальные участники деле-
гации тоже показали неорди-
нарные номера. Грязовецкий 
коллектив сразу же после 
выступления пригласили к 
председателю жюри для дого-
вора о сотрудничестве. 

Программа фестиваля 
была наполненной, мы вос-
пользовались по максимуму 
всеми предложениям. На ма-
стер-классе по народной хо-
реографии от заслуженного 
артиста РФ, экс-солиста госу-
дарственного академического 
ансамбля народного танца И.
Моисеева Владислава Озерян-
ского пытались повторить с 
виду простые, но в деле труд-
ные «веревочки», «дробушеч-
ки». Результат есть, да еще с 
таким помощником, как наш 
хореограф Сергей Семенов. 
Вокалисты нашей коман-
ды посетили интереснейшие 
мастер-классы заслуженно-
го деятеля искусств респу-
блики Татарстан, профессо-
ра, заведующей кафедрой 
эстрадно-циркового пения 
института современного ис-
кусства, вокального педагога 
телевизионных шоу Марины 

Полтевой. Как всегда очень 
полезно: распевка и дыхание 
в ритмах джаза, весь зал как 
один звук. Сняли зажим, на-
учились помогать рукой зву-
ку, чтобы понять его значи-
мость, поставили точки звука 
и многое другое. 

В течение фестиваля уда-
лось побывать на двух экс-
курсиях. Одна из них в Пре-
зидентском центре Бориса 
Ельцина. Прямо с порога он 
произвел впечатление. Исто-
рия СССР не оставила равно-
душными тех, кто в ней жил 
в то время, советские магни-
тофоны и другие предметы 
эпохи вызвали одновременно 
и улыбку, и грусть. «Нью-
тон-парк» заставил детей 
удивиться, изучили магни-
ты, маятники, лабиринты, 
воздушные пушки, ракету, 
обман зрения, жидкий азот, 
законы притяжения, электро-
магнитизм, появление света, 
энергии и многое другое. 

На второй обзорной экс-
курсии многое узнали о 
Екатеринбурге. Город мо-
лодежный, перспективный, 
красивый, в нем живет 1,5 
миллиона человек. Цифра 
внушительная, учитывая 
компактность! Есть ветка ме-
тро, и вскоре будет вторая. 
В городе более 40 ВУЗов. 
Подробно узнали о расстреле 
царской семьи и последстви-
ях этого исторического собы-
тия. На месте трагедии стоит 
огромный храм, в котором 
постоянно служатся молебны 
об упокоении душ... 

Мы каждый вечер рассла-
блялись на развлекатель-
ных программах. Боулинг, 
бильярд, дискотеки, ма-
стер-классы по изготовлению 
поделок... Наша команда 
успевала везде и сразу. 

Завершением фестиваля 
стало награждение и церемо-
ния закрытия. Напряженная 
атмосфера ожидания резуль-
татов менялась то на лику-
ющие овации, то на огорче-
ния и разочарование. Однако 
оценка жюри не оспаривает-

Наши в Екатеринбург-граде
С 3 по 10 ноября 

творческая команда 
Нюксенского 
ЛПУМГ (работники 
и дети работников 
компрессорной станции) 
участвовала в зональном 
туре корпоративного 
фестиваля «Факел» ПАО 
«Газпром», прошедшем 
в Екатеринбурге, где 
защищали честь ООО 
«Газпром трансгаз Ухта».

ся и не обсуждается. Все, кто 
занял первые, вторые места, 
прошли в заключительный 
тур и получили путевку в 
Сочи. 

Из нашей ухтинской деле-
гации туда поедут 4 номера, 
жаль, что не нюксенские. Мы 
готовились, надеялись, но… 

И все же получили при-
ятные эмоции от подготовки 
и участия. На сцене во вре-
мя закрытия соединились 
разные коллективы и испол-
нители, зал трепетал от по-
следних мгновений этого про-
должительного праздника. 
Были и сюрпризы: нас пора-
довали своим выступлениями 
участники проекта «Голос». 

После генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Александр Гайво-
ронский поблагодарил всех 
участников и кураторов де-
легации, вручив цветы и по-
дарки. Завершающим стал 
фуршет с аниматорами и при-
глашенными гостями. 

Фестиваль закончился, по-
ставив все точки над «i». На 
самолете мы взмыли ввысь, 
оставив за бортом гостепри-
имный Екатеринбург. Неде-
ля каникул для нас выдалась 
сложной и эмоциональной. А 
мы решили двигаться даль-
ше. Верю: впереди нас ждут 
великие дела. От себя лично 
благодарю всех взрослых: 
Светлану Клементьеву, Свет-
лану Орлову, Елену Шушко-
ву, Марину Бритвину, Вик-
торию Смирнову. Без вас все 
было бы намного сложнее. 
Отдельная благодарность 
начальнику Нюксенского 
ЛПУМГ Павлу Верзунову за 
веру в наших детей. А «Бор-
кунцы», как показывает 
практика, всегда молодцы! 
Мы поднялись в своем раз-
витии еще на ступень выше. 
Такие подарки, как этот фе-
стиваль, выпадают далеко не 
всем детям!

Александра СЕМЕНОВА,
руководитель образцового 

детского фольклорного 
ансамбля «Боркунцы». 

Образцовый детский фольклорный ансамбль «Боркунцы» стал лауреатом 3-й степени на фестивале «Факел»
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«Мамы, как пуговки, на них все и держится!»

Светлана ПАРЫГИНА: 

«Не важно, сколько нам лет, пока жива мама, 
мы – дети! С праздником, милые мамы!».

Николай БОЛТУШКИН: 

«Поздравляю любимую маму с днем матери!».

Евгения ЕГОРОВА: 
«Всем мамам и их деткам здоровья, улыбок, новых 
совместных открытий и неповторимых моментов!».

Любовь БРИТВИНА: 

«Всех мамочек с особенными 
детишками поздравляем! 
Желаем не терять надежды и 
оптимизма!».

Екатерина МУРАВИНСКАЯ с дочерьми.

Александр 
МАЛЮТИН: 

«Дорогую 
мамочку Надежду 
Сергеевну 
Малютину 
поздравляем 
с праздником! 
Желаем ей 
счастья,здоровья 
и всего самого 
наилучшего. 
Мы ее все очень 
любим и ценим».

«Как жаль тебя опять на работу 
отпускать!». 

Людмила ЗАХАРОВА с сыном.

25 ноября - День матери

«Мамы, как пуговки, на 
них все и держится!» - такая 
замечательная подпись 
была опубликована 
под фотографией 
Екатерины Муравинской 
- победительницы нашего 
конкурса «Селфи с мамой», 
объявленного в группе 
«Газета «Новый день» 
социальной сети «ВКонтакте» 
в преддверии Дня матери. 

Пусть победительница и одна, 
но какие же красивые и счастли-
вые участницы на всех фото! А 
все потому, что в их жизни есть 
смысл – это дети, которые напол-
няют сердца нежностью и любо-
вью.

К сожалению, мы не можем по-
местить в газете все фотографии, 
а как хотелось бы! На конкурс 
было прислано более 120 сним-

Даже в 
полицейской 
форме мамы 
остаются 
мамами.

Вера 
БЛАЖЕВСКАЯ 
с дочками 
Таисией и 
Ульяной.

Мамина копия. Марина Чупахина 
с доченькой Дарьей.

Любимая мама. Кристина Рожина 
  с дочкой Лизой

ков (103 участника!) Рекордная 
цифра! А каждая подпись к фото 
так и излучает тепло. Искренние, 
добрые пожелания, слова при-
знания и благодарности от детей 
любимым мамам трогают до глу-
бины души. 

Заходите в нашу группу, ищите 
своих родных, друзей, знакомых 
в альбоме «Селфи с мамой», лю-
буйтесь очаровательными сним-
ками и заряжайтесь позитивны-
ми эмоциями.

Всех мамочек нашего райо-
на поздравляем с наступающим 
праздником! Здоровья вам и ра-
дости. Пусть будет бесконечное 
количество поводов для гордо-
сти за ваших детей! А каждый 
день будет неповторим! Уюта и 
гармонии вам и вашим семьям!

P.S. Победительницу конкурса 
ждем за подарком на следующей 
неделе.

«Я и мама в целом мире верно 
лучшие друзья».
Елена КАРАВАЕВА с сыном.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Леонид Быков в комедии 
«Максим Перепелица» 0+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08.40 «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Владимир Машков. Один 
по лезвию ножа» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника 0+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 Валерий Сюткин. «То, что 
надо». Юбилейный концерт 12+
01.00 Х/ф «От имени моей дочери» 
16+
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.35 «Модный приговор» 6+
04.30 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. 
              Суббота. 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 Вести.
11.20 Вести. Вологодская область.
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Любовь по ошибке» 
12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер» 12+
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Никто кроме нас» 12+
01.05 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» 12+
03.10 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Детектив «Пёс» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.00 Х/ф «Домовой» 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Адмирал Нахимов».
08.40 Мультфильмы.
09.45 «Передвижники. Михаил 
Нестеров».
10.15 Телескоп
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс».
12.15 Человеческий фактор. «Кто 
заплатит за науку?».
12.45 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде».
13.40 Д/ф «Минин и Гафт».
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!».
15.15 Д/с «Первые в мире».
15.30 Х/ф «Подкидыш».
16.40 Большой балет.
19.05 Д/ф «Мария до Каллас».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год».
22.45 «2 Верник 2».
23.35 Концерт. «Безумный день 
рождения Сергея Безрукова».
01.10 Х/ф «Бравый солдат Швейк».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка» 6+
05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Смешарики. ПИН-код» 0+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Строгановы. Елена послед-
няя» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Вокруг смеха» в ГКД 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 Кино в цвете. «Приходите 
завтра...» 0+
17.10 Андрей Дементьев. Кон-
церт-посвящение «Виражи време-
ни» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «За пропастью во ржи» 16+
01.40 Х/ф «Неукротимый» 16+
04.05 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ
05.05 «Субботний вечер» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр» 12+
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 
              Воскресенье. 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 0+
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк» 16+
13.40, 03.20 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. 12+
14.55 Х/ф «Качели» 12+
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий.
01.30 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Яна Рудковская. Моя испо-
ведь» 16+
23.55 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» 16+
01.45 Х/ф «Ограбление по-амери-
кански» 18+
03.35 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Аршин мал алан».
08.10 М/ф «Маугли».
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00 Д/ф «Мария до Каллас».
12.55, 16.10 Д/С «Первые в мире».
13.10 Письма из провинции. Посе-
лок Усть-Камчатск.
13.40, 02.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
14.20 Х/ф «Бравый солдат Швейк».
16.25 «Пешком...». Москва. 1960-е.
16.55 Д/с «Предки наших предков».
17.35 «Ближний круг Владимира 
Бейлиса».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «В круге первом».
21.50 «Белая студия».
22.30 Опера Л. Керубини «Медея».
00.50 Х/ф «Любовь и Сакс».

* 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,
2 декабря.

СУББОТА,
1 декабря.

Актуально

Грипп птиц – особо опас-
ная вирусная высоко конта-
гиозная болезнь птиц разных 
видов, вызывает высокую 
смертность и приводит к 
большому экономическому 
ущербу. Некоторые вирусы 
гриппа птиц способны инфи-
цировать людей и вызывать у 
них болезнь различной степе-
ни тяжести, вплоть до смер-
тельной. Заболеваемость 90-
100%, смертность - 95-100%. 
Грипп птиц регистрируется 
в странах всех континентов 
мира. Источник возбудителя 
– больные и переболевшие 
птицы, природный резервуар 
– дикие птицы.

Источником болезни яв-
ляются зараженные птицы, 
вирус выделяется в основном 
с пометом. Помет, загрязнен-
ные им корма, растения, ин-
вентарь, подстилка и другие 
предметы, а также транспорт-
ные средства, продукты пти-
цеводства (мясо, яйца, пух и 
перо), загрязненные микро-
организмами, являются ос-
новными факторами передачи 
возбудителя болезни. 

Основные пути: через корм 
или воду, при потреблении 
которых происходит зараже-
ние организма (алиментарный 
путь), при прямом контакте 
восприимчивого поголовья с 
инфицированной птицей (воз-
душно-капельный). 

Болезнь протекает свер-
хостро, подостро и хрониче-
ски, сопровождается кашлем, 
хрипами при дыхании, по-
синением гребня и сережек, 
параличами крыльев и ног, 
отеками подкожной клет-
чатки головы, шеи и рядом 
других признаков, гамма ко-
торых зависит от вирулентно-
сти штамма.

Высокопатогенный грипп 
птиц относится к особо опас-

ным болезням животных и 
включен в перечень зараз-
ных, в том числе особо опас-
ных болезней животных, по 
которым могут устанавли-
ваться ограничительные ме-
роприятия (карантин).

Существует два состояния 
инфицированной птицы: на-
личие болезни, вызванной 
вирусом, с проявлением кли-
нических признаков; наличие 
циркуляции вируса без ка-
ких-либо клинических прояв-
лений.

Оба состояния птицы явля-
ются основанием для прове-
дения мероприятий по недо-
пущению распространения и 
ликвидации гриппа птиц. Ви-
рус весьма стоек в нейтраль-
ной влажной среде, включая 
воду, и в замороженном со-
стоянии, но высокочувствите-
лен к нагреванию и действию 
дезинфицирующих средств. 

В целях недопущения рас-
пространения инфекции вла-
дельцы птиц обязаны:

- приобретение молодня-
ка птицы и инкубационного 
яйца осуществлять из бла-
гополучных источников, 
воздерживаясь от покупки 
живой птицы на рынках и в 
несанкционированных местах 
торговли.

- обеспечить содержание 
птиц в условиях, исключа-
ющих контакт с дикими и 
синантропными птицами 
(безвыгульное содержание, 
ограждения из сетки, обору-
дование навесов, отпугивание 
и т.п.);

- не допускать отлов дикой 
водоплавающей птицы для 
содержания в личных хозяй-
ствах;

- не допустить потрошение 
охотничьей дичи на террито-
рии дворов и скармливание 
отходов домашним живот-

ным;
- обеспечить изолированное 

хранение кормов в закрытом 
помещении с целью недопу-
щения его контаминации экс-
крементами диких и синан-
тропных птиц;

- организовать изолирован-
ное хранение инвентаря по 
уходу за домашними птица-
ми, содержать его в чистоте;

- производить своевремен-
ную уборку дворовых терри-
торий и загонов от мусора и 
продуктов жизнедеятельно-
сти птиц;

- кормление птиц осущест-
влять в помещении в целях 
недопущения россыпи кормов 
на выгуле и привлечения ди-
ких птиц;

- обеспечить раздельное со-
держание разных видов птиц;

- не допускать посторонних 
лиц в места содержания до-
машней птицы; 

- не допускать употребле-
ние в пищу и скармливание 
животным подозрительной в 
заболевании птицы;

- использование пуха и 
пера в быту допускается по-
сле термической обработки 
(ошпаривание);

- ежедневно проводить ос-
мотр всех птиц на подворье;

- соблюдать правила лич-
ной гигиены: уход за птицей 
осуществлять в специальной 
одежде, мыть руки с мылом 
после ухода, потрошение про-
изводить в перчатках и т.п.;

- при первых признаках 
заболевания и аномального 
поведения птиц и случаях 
внезапного массового падежа 
необходимо немедленно обра-
титься в районную станцию 
по борьбе с болезнями живот-
ных для выявления причин 
заболевания и недопущения 
его дальнейшего распростра-
нения.

Татьяна ДЕНИСОВСКАЯ, 
начальник филиала 

«Нюксенская райСББЖ»

На территории Российской Федерации ухудшилась 
эпизоотическая ситуация по гриппу А птиц.

Внимание: грипп птиц

16 ноября 2018 года в 
зале администрации Нюк-
сенского муниципального 
района прошли ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по во-
просу предоставления 
разрешения на условно 
разрешенный вид исполь-
зования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
35:09:0301002:877, местопо-
ложением: Российская Фе-
дерация, Вологодская об-
ласть, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Советская. 
Принято решение о согласо-
вании изменения вида раз-
решенного использования 
с «гостиницы» на «индиви-
дуальная трудовая деятель-
ность (без нарушения прин-
ципов добрососедства)».

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

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАЮТСЯ:
- земельный участок око-

ло пожарной части;
- здание бывшей комму-

нальной бани;
- требуется водитель кат. 

«Е» на лесовоз «МАН». 
8-921-066-85-53.

• ПРОДАМ брус 150х150. 
8-953-502-37-57.   *Реклама

Реклама, объявления

Комитет по управлению 
имуществом 
ИНФОРМИРУЕТ 
о предстоящем 
формировании и 
предоставлении 
земельных участков по 
заявлениям граждан, 
местоположением: 
- с. Нюксеница, за улицей 
Механизаторов (картофель-
ные полосы),
- с. Нюксеница, между ули-
цей Рубцова и территорией 
РЭС (ветхие, старые строе-
ния и постройки). 
В течении месяца после вы-
хода публикации в случае 
возникновения вопросов 
можно обратиться в комитет 
по управлению имуществом 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, каб. 2, по 
тел. 2-84-65.

28 НОЯБРЯ В ЦКР 
ТЦ «Талисман»

модельная 

О Б У В Ь
 из натуральной  кожи 

«ОСЕНЬ-ЗИМА». 

Качество и комфорт 
   по доступным 

ценам! 
ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 16.00.

* 
Р
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к
л
а
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а

ИП Цыпилева Н.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету “Новый день”на I полугодие 2019 г. 

Вы можете подписаться у агентов по доставке газет  
или в редакции.

Цена – 510 рублей.* Реклама
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

*Реклама

• ПРОДАЕМ баннеры; 
 ЗАКУПАЕМ чагу березо-

вую, рога лося; 
 ТРЕБУЮТСЯ ответствен-

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

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

командировки) 
МАШИНИСТОВ АВТО-

МОБИЛЬНЫХ КРАНОВ. 
Иногородним предо-

ставляется благоустро-
енное жилье 

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

email:msu-5@mail.ru

• РЕМОНТ квартир, рабо-
ты по сантехнике.     *Реклама

8-921-231-07-96.

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

Самые популярные смартфоны по самой 
привлекательной цене;
Ноутбуки и нетбуки от 9780 руб.;
Телевизоры по доступным ценам;
Навигаторы «Гармин» 
для охотников, туристические 
и автомобильные, а также эхолоты;
Компьютеры, принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи; 
Приставки для цифрового телевидения; 
Спутниковое телевидение Триколор, МТС, 
НТВ+. Обмен старых приемников на новые.
Антирадары, видеорегистраторы, 
автомагнитолы и автонавигаторы.
ИПБ и стабилизаторы для бытовой техники и 
газовых котлов.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru 
Также на сайте можно сделать заказ 
и зарезервировать товар. 

Телефон (81748) 2-26-56,

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00.

*Реклама

28 ноября в музее с 10.00 до 14.00
выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМ ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 1900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.
Срочный ремонт золота и серебра.
Увеличение и уменьшение колец.

Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

* 
Р
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а

*реклама26 ноября в ЦКР состоится 
продажа 

ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ 
И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ.

Кожаные куртки, аляски, 
женские пальто 

на верблюжьей шерсти, 
пуховики, дубленки, норковые

 и мутоновые шубы. 
Новая колекция женских парок 

на кроличьей подстежке. 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ГОЛОВНЫХ 

УБОРОВ И НОРКОВЫХ КАПОРОВ! 

Кредит до 

двух лет. 

ОТП-Банк 

лиц. 2766.

Ре
кл
ам

а28 НОЯБРЯ В ЦКР 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» г. В-Устюг.

В ПРОДАЖЕ: шубы из 
меха норки, мутона, 

сурка, пуховики, 
плащи, куртки, 

драповые пальто 
«ОСЕНЬ-ЗИМА». 

СКИДКИ! РАССРОЧКА!
Беспроцентный кредит.

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.
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ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЕТСЯ НА 
РАБОТУ КЛАДОВЩИК.

Т. 2-80-70.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 

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

* Реклама

На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНО-

ГО КОМПЛЕКСА. 
Работа в Архангельской 

области. 
ВАХТОВЫЙ МЕТОД. 

Зарплата будет зависеть 
от уровня вашей квали-
фикации. Т.: 8-921-074-
29-50, 8-911-555-16-00.

Выражаем искреннее 
соболезнование Корманов-
ской Марии Николаевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти сестры

МИШЕНЕВОЙ
Галины Николаевны.

О.А. Короткая, Т.В. 
Малафеевская, И.Н. 
Малафеевский, Т.И. 

Малафеевская.

* Реклама

ИП Кривошлыков А.В.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 
ГАЗО

ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИЕ ПЛИТЫ 

(3г+1э+эл.
духовка).

* Реклама

28 НОЯБРЯ 
в магазине «Русь», 

ул. Садовая, 4 А, 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА «АЗАРИЯ» 

ПРОИЗВОДИТ 
РАСПРОДАЖУ ОБУВИ 
ИЗ КОЖИ И ЗАМШИ. 

Много моделей 
от 3500 руб., а также 

ПРИЕМ И ВЫДАЧА 
ОБУВИ ИЗ РЕМОНТА.

ИП Микрюков Ю.Н.

26 ноября 2018 года исполнится год, как ушел в мир иной 
любимый муж, папа, дедушка, прадедушка 

ИГНАТЬЕВСКИЙ Валерий Прокопьевич.
Он ушел так внезапно и тихо, будто свеча потухла. Никто не 

ожидал. Он честно и достойно прожил жизнь.
Все, кто знал Валерия Прокопьевича, помяните его вместе с 

нами.
Спи спокойно, царствие тебе небесное.
Память о тебе сохранится в наших сердцах.
Человек будет жив до тех пор, пока о нем помнят живые.

Родные.

27 НОЯБРЯ 
с 10.00 до 17.00 в ЦКР 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

ЕВРООБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
(пр-во Польша, Германия).

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

«ОСЕНЬ-ЗИМА»!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Васильковская У.А.

29 ноября с 11 до 18 часов в ЦКР  
выставка-продажа фабрики«ШАРМ» 
НОРКА от 50000 руб.,

МУТОН от 12000 руб.,

СУРОК от 35000 руб.,

ДУБЛЕНКИ от 10000 руб.,

ПАЛЬТО от 2500 руб.,

КОЖАНЫЕ КУРТКИ от 5500 руб.,

ТРИКОТАЖ от 800 руб.

На пальто, пуховики, мутон до 50%.                                                        

* 
Р
е
кл

а
м

а

ИП Воробьев С.Н.

ОТП-Банк г. Москва, Ген. лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

Рассрочка 
без первого 

взноса 
и переплат!!!

КРЕДИТ!!!

СКИДКИ!!
!

• Скорбим и помним



д. Лопатино
ВАЖОВОЙ Татьяне Геннадьевне

С юбилеем поздравляю
И здоровой быть желаю!
Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой!
Доброй очень быть, терпимой,
Быть всегда самой любимой,
Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться!

Мама.

с. Нюксеница
ДОШИНУ Алену Михайловну и
ДЕНИСОВСКУЮ Наталью Николаевну 

поздравляем с Днем матери!
Хотим вам пожелать,
Чтоб та любовь, похожая на чудо,
Которую ребенку дарит мать,
Хранила вас самих везде и всюду.
И нежность та, с которой бережет
Свое дитя, как вы, любая мама,
Пусть вас самих спасает от невзгод,
Развеивает грусть и лечит раны.
И помните, пусть мамы вы уже,
Не забывайте быть ребенком часто,
Пусть будут в вашей маминой душе
И волшебство, и озорство, и сказка!

Дети и их родители детского сада 
«Белочка» младшей группы.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ Ирине Александровне
Любимая жена, 

дорогая мамочка!
Поздравляем с юбилеем!
Как много быть женой и 
просто мамой,
Как много отдавать себя

 другим!
Для нас ты остаешься

 самой-самой,
А мы тебя за все 

благодарим!
Пускай все будет так, 

как ты желаешь,
И кружится от счастья голова!
Живи, печалей, горестей не зная,
И оставайся радостной всегда!

Твои родные:муж с дочерьми.

с. Нюксеница
СОКОЛОВУ Ивану Федоровичу

Поздравляем с юбилеем!
Так пусть твоя звезда не угасает,
И в этот день еще светлей горит,
Твой славный путь, все ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит!

Совет ветеранов ОМВД.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ Элечке

Нынче доченькой любимой не налюбоваться,
Исполняется красотке целых уж 15!
Поздравляем, наша радость,
Будь здорова и мила,
Непременно пускай будет
Лишь к тебе добра судьба!

Твои родные: папа, мама и сестра 
Катюша.

д. Советская, 10
ЮРОВУ Сергею Владимировичу

С 55-летием!
С юбилеем поздравляем,
Наш любимый и родной!
Самый лучший папа в мире,
Ну, а муж ты золотой!
От души тебе желаем
Счастья целый океан,
Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!

Жена, дети.

Поздравля
ем! 

Наши дети

15 ребят из 5 образова-
тельных учреждений района: 
Нюксенской и Городищен-
ской СОШ, Лесютинской, Иг-
масской и Левашской ООШ 
- представили свои работы на 
суд зрителей и жюри (в состав 
экспертного совета вошли 
Светлана Буракова, учитель 
Лесютинской ООШ, Ольга 
Жарова, учитель Нюксенской 
СОШ, Марина Полуянова, 
директор Матвеевсой ООШ и 
Лия Романова, директор Нюк-
сенского районного краеведче-
ского музея).

Сколько же удивительных 
открытий сделали ученики! 
Сколько литературных источ-
ников проштудировали, чтобы 
найти необходимую информа-
цию! Можно только порадо-
ваться, что на нюксенской 
земле так много увлеченных и 
разносторонних детей!

В конкурсе «Первое от-
крытие» были представлены 
труды учеников начальных 
классов. Сразу трое из них: 
Леонид и Степан Малюти-
ны и Максим Двойнишников 
под руководством педагога 
дополнительного образования 
Городищенской СОШ Анны 
Пудовой занимались исследо-
ванием экспонатов частного 
музея охотничьего клуба «Бо-
бровка». Медвежий капкан, 
плотницкие и столярные ин-
струменты и керосиновая лам-
па привлекли внимание ре-
бят, а интерес и любопытство 
к этим предметам вылились в 
настоящие исследовательские 
работы. 

Тайну старинной шкатулки 
приоткрыла для участников 
конференции Алеся Белозе-
рова (руководитель – педагог 
Нюксенской СОШ Жанна Ме-
ледина). А Яков Перевалов 
(на фото) не только рассказал 
о колокольчиках Бобровского 
Яма, но и продемонстрировал 
их. Коллекционированием ко-
локольчиков занимается его 
папа, уже собрано более 60-ти 
экспонатов, самый старый из 
них датирован 1802 годом!

Не менее увлекательными 
получились и доклады на тему 
растениеводства. Ученицы Иг-
масской ООШ Нина Брязгина 

и Виктория Епифановская 
попытались вырастить в те-
плицах люффу (руководитель 
– учитель Игмасской ООШ 
Светлана Теребова). Интерес-
но, что это за «фрукт» и с 
чем его едят? Оказалось, что 
травянистая лиана! Произ-
растает в тропических и суб-
тропических регионах Азии и 
Африки. Плоды очень похожи 
на огромные огурцы, но отно-
сится растение к семейству 
тыквенных. Ее еще называют 
природной мочалкой, так как 
часто используется при изго-
товлении этих натуральных 
банных принадлежностей. Не-
смотря на все усилия девочек 
и заботу об этом экзотическом 
растении, дождаться полно-
ценных плодов не удалось, все 
ж таки растение не для на-
шего климата. Но игмасские 
ученицы не отчаиваются и в 
следующем году планируют 
вновь выращивать люффу. 

Эльвира Сидорова подели-
лась опытом выращивания 
кактуса методом прививки 
в условиях класса (руково-
дитель – педагог Городище-
ской СОШ Светлана Чурина). 
Матвей Арипстанов, благо-
даря своему исследованию о 
влиянии способов подготовки 
семян на урожай корнеплодов 
моркови (руководитель – пе-
дагог Игмасской ООШ Марина 
Никитинская), убедил присут-
ствовавших: чем качественнее 
относишься к подготовке се-
мян, чем больше заботишься о 
всходах, тем лучше результат! 
«Выращенной на моем опыт-
ном участке моркови нашей 
семье хватит на всю зиму. 
Мы еще и с бабушкой подели-
лись!», - подчеркнул Матвей.

Ребята среднего звена вы-
брали для исследований более 
серьезные темы. К примеру, 
экологии было посвящено 2 
работы. Яна Шпынева под 
руководством педагога Нюк-
сенской СОШ Марии Басара-
бы и Анастасия Калиничева 
с педагогом Городищенской 
СОШ Ольгой Шушковой за-
нимались изучением биоин-
дикации загрязнения возду-
ха по состоянию хвои сосны 
обыкновенной, только Яна – в 

населенных пунктах Нюксен-
ского района, а Настя – на 
территории муниципального 
образования Городищенское. 

Но наибольший интерес у 
участников вызвали судьбы 
людей. Какие уникальные 
истории жизни героев иссле-
довательских работ предста-
вили ребята! Какие важные 
моменты отметили, показав, 
насколько сильна любовь к 
своей стране, к малой родине, 
к выбранному делу.

Станислав Селивановский 
свое исследование посвятил 
уроженцу деревни Сергиев-
ская Василию Николаевичу 
Ежову - «Верность семейной 
традиции и долгу. Судьба 
старшего мичмана Северного 
Флота В.Н. Ежова» (руково-
дитель – педагог Нюксенской 
СОШ Ирина Селивановская). 
«Судьбу не выбирают, выби-
рают профессию» - с таких 
слов начинается повествова-
ние о жизни этого человека, 
связавшего свою жизнь с мо-
рем. А выбор свой Василий 
Николаевич сделал еще в 
школьные годы. В их семье 
целая династия моряков: его 
прадед служил еще на цар-
ском флоте, а позже – отец и 
младший брат. Герой исследо-
вания продолжил традицию. 
Он служил на подводных лод-
ках со специальными энерге-
тическими установками, был 
в 13 автономных плаваниях. 
На его глазах на борту подво-
дной лодки К-219 произошла 
трагедия в Саргассовом море, 
и с этой ношей, с тяжестью в 
сердце после гибели товари-
щей он продолжал жить…

Есения Парыгина выступи-

ла на конференции с работой 
о местной рукодельнице: «Ку-
рапова Валентина Анатольев-
на – кружевница, художник 
декоративно-прикладного ис-
кусства (к 100-летию систе-
мы дополнительного образо-
вания)». А Вера Филинская 
вместе с другими участника-
ми мероприятия отправилась 
в «Путешествие по родным 
местам В.П. Сумарокова, По-
четного гражданина Нюк-
сенского района Вологодской 
области». Работа посвящена 
95-летию со дня образования 
нашего района и 400-летию 
села Нюксеница. Руководи-
тель обоих исследований – пе-
дагог дополнительного образо-
вания Нюксенской СОШ Анна 
Пудова.

Живой интерес вызвали 
выступление Анастасии Ка-
линичевой и ее работа «Жиз-
ненный путь Горбунова Гри-
гория Ивановича (1918 - 2010 
г.г.) – пример беззаветного 
служения людям, Родине и 
науке» (руководитель – пе-
дагог Городищенской СОШ 
Юлия Кабакова). Наш зем-
ляк - известный ученый, ге-
олог, доктор геолого-минера-
логических наук, профессор, 
член-корреспондент Россий-
ской академии наук - прожил 
долгую жизнь. Он внес огром-
ный вклад в развитие нашей 
страны, своей целеустремлен-
ностью, глубокими знаниями 
и ответственностью добился 
признания и заслужил ува-
жение и никогда не забывал о 
своих корнях, о своей малой 
родине. 

Еще один доклад участницы 
конференции Ксении Клемен-

Юные краеведы 
Исследовать окружающий мир, окунаться в историю 

предметов, родного края, знакомиться с судьбами людей, 
ставить опыты и наблюдать за их результатами так 
увлекательно и интересно! Это доказали участники двух 
районных мероприятий: конкурса исследовательских 
работ по краеведению «Первое открытие» (1-4 классы) 
и конференции по краеведению «Первые шаги в 
науку» (5-8 классы), прошедших на прошлой неделе. 
Их организаторами вот уже который год выступает 
управление образования администрации района.

тьевой заставил задуматься: 
Нюксенский район – настоя-
щая кладезь народных тради-
ций, и каждый из нас должен 
трепетно хранить все то, что 
осталось нам от наших пред-
ков, хранить и преумножать 
для следующего поколения. 
«Изучение и сохранение рус-
ских народных традиций на 
примере создания образов рус-
ской народной куклы» - так 
называлась ее работа (руко-
водитель – педагог Лесютин-
ской ООШ Любовь Зуевская). 
Конечно же, свое выступление 
Ксения подкрепила наглядно: 
куколки ручной работы вы-
строились в ряд на ступеньке 
сцены.

Да, представителям экс-
пертного совета было непросто 
выявить победителей. Каж-
дый участник конференции, 
несомненно, старался, вложил 
максимум сил в исследование. 
А каждый доклад был по-сво-
ему интересен и познавателен. 
Но все же…

В районном конкурсе ис-
следовательских работ по кра-
еведению «Первое открытие» 
(среди учеников начальных 
классов) первое место занял 
Матвей Арипстанов. На вто-
ром – Яков Перевалов. Третье 
место поделили Алеся Белозе-
рова и Эльвира Сидорова.

Среди старших участников 
конференции «Первые шаги в 
науку» победителями призна-
ны сразу двое обучающихся: 
Станислав Селивановский и 
Анастасия Калиничева. Тре-
тье место присуждено Вере 
Филинской.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.


