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Очень радует тот факт, 
что молодежь учится 
принимать серьезные 

управленческие решения 
уже со школьной скамьи. От 
вашего упорства в достижении 
поставленных целей зависит 
многое. Я уверен: вместе 
мы сможем сделать очень 
многое для развития наших 
школ, районов и городов, 
нашего региона. За вами – 
будущее... Работая в органе 
ученического самоуправления, 
вы пробуете себя в роли 
руководителей, сможете 
повлиять на образовательный 
процесс в своих школах. Нам 
нужна ваша энергия, умение 
собирать команду и достигать 
поставленных целей. Уверен, 
что вместе с вами мы сможем 
не только гордиться нашим 
великим прошлым, но и верить в 
будущее.

Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников.

• Прогноз

Погода                  
в Нюксенице

11 апреля, суббота. Облачно, 
небольшой снег. Ночью -4°С, днем 
+2°С, ветер северо-западный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 746-751 мм 
ртутного столба.

12 апреля, воскресенье. Перемен-
ная облачность. Ночью -6°С, днем 
+3°С, ветер северный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 751-753 мм ртутно-
го столба.

13 апреля, понедельник. Пере-
менная облачность. Ночью -5°С, днем 
+7°С, ветер южный 6 м/с, атмосфер-
ное давление 751-739 мм ртутного 
столба.

14 апреля, вторник. Пасмурно, 
дождь. Ночью +2°С, днем +7°С, ветер 
южный 5 м/с, с порывами до 16 м/с, 
атмосферное давление 738-734 мм 
ртутного столба.

По информации 
сайта gismeteo.ru.

Официальная 
информация        
по коронавирусу

На 11.30 8 апреля 2020 г. в Воло-
годской области:

обследовано - 4850 человек,
проведено исследований - 8722,
с подозрением на коронавирус - 14 

человек (Череповец - 12, Вологда - 
2),

выявлено заболевших - 27 (Чере-
повец - 24, Вологда - 3),

выздоровело - 0, 
умерло - 0.
Вся достоверная информация еже-

дневно публикуется на Портале Пра-
вительства Вологодской области.

• Наша молодежь

АКТИВНЫМ 
БЫТЬ 
НЕ ТРУДНО 
– НУЖЕН 
ТОЛЬКО 
ИНТЕРЕС
Дети и молодежь - будущее 

страны. Трудно не согласиться 
с этой фразой. И в нашей 
маленькой Нюксенице немало 
по-настоящему увлеченных 
своим делом, активных 
школьников. Одна из них - 
Анастасия МАРИНИНА.

Девушка учится в 10 классе, явля-
ется председателем Российского Дви-
жения Школьников, состоит в объ-
единении «Горячие сердца», а еще 
посещает тренировки по волейболу. 
Действительно, внушительный спи-
сок занятий, которому бы позавидо-
вал любой! Анастасия с удовольстви-
ем пообщалась с нами в социальной 
сети и приоткрыла страничку своей 
биографии.

В ШУС (школьное ученическое 
самоуправление) девушка пришла  в 
седьмом классе. И вот уже четвертый 
год организовывает с другими его 
участниками различные мероприя-
тия, наполняющие школьную жизнь 
огромным количеством позитива и 
ярких красок. Взять хотя бы «Ми-
стер» и «Мисс» школы. Столько не-
забываемых впечатлений получили 
ученики с 5 по 11 класс! Помогали 
ребята облагораживать и детскую 
площадку – усердно работали кистя-
ми с краской. В результате детишки 
и их родители с удовольствием ка-
чаются на качелях, весело проводят 
время у игрового комплекса. Ведь все 
такое красивое, яркое, разноцветное! 
А недавно ШУСовцам посчастливи-
лось  представить свое образователь-
ное учреждение на областном кон-
курсе «команда ШУС_ВО», где они с 
успехом презентовали замечательное 
место отдыха для всей школы. 

С этого учебного года Анастасия 
является председателем Российского 
Движения Школьников. Ребята на-
чали  работу над  большим проектом 
«О том, что было - не забудем!», цель 
которого создать уточненный список 
выпускников и учителей Нюксен-
ской школы, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, уста-
новить мемориальные доски. C этой 

исследовательской работой девушка 
выступила на конференции «Мир 
через культуру» в Вологде, которая 
проходила с 13 по 14 марта и заняла 
третье место.

Поведала Анастасия и про объеди-
нение «Горячие сердца», в котором 
состоит уже три года:

- Это отряд неравнодушных людей, 
которые участвуют в районных и об-
ластных мероприятиях, организуют 
акции, совершают добрые дела. Осо-
бенно запомнился мне концерт,  ко-
торый прошел в доме престарелых. 
Мы подготовили номера, а по оконча-
нии устроили чаепитие. Было очень 
приятно видеть улыбки на лицах по-
жилых людей. 

Рассказала немного и о занятии 
спортом:

- Увлекаюсь волейболом на протя-
жении шести лет. Пробовала зани-
маться легкой атлетикой, лыжами и 
даже футболом, но в итоге останови-
лась на волейболе. Очень люблю этот 
вид спорта! Наша команда принима-
ла участие во многих соревнованиях. 
Особенно хочу отметить областные, 
которые проходили в Грязовце, где 
мы заняли третье место. 

Анастасия призналась, что сейчас  
старается больше времени уделять 
подготовке к ЕГЭ, но пока не реши-
ла, кем хочет стать: 

- Почти каждый день думаю над 
этим вопросом, но это очень слож-
но. Надеюсь, что в ближайшее время 
определюсь.

А на вопрос, откуда берутся силы 
и на спорт, и на общественную дея-
тельность, и на учебу? - ответила:

- Если честно, даже сама не знаю. 
Просто интересно всем этим зани-
маться. Бывают, конечно, моменты, 
когда устаю от всей нагрузки. Но для 

этого существуют слеты активистов. 
Если туда съездить хотя бы один раз, 
то появляется огромная мотивация 
снова работать, так как именно там 
можно набраться сил и найти друзей.

Общение с Анастасией, безусловно, 
подарило нам только положительные 
эмоции. Приятно, что в Нюксенице 
есть такие замечательные, активные 
и позитивные ребята! Хочется, чтобы 
их было как можно больше!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из личного архива 
Анастасии Марининой.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Будущее - за молодыми!».

• Вниманию населения

МФЦ возобновляет 
свою работу 

С 8 апреля во всех районах области 
начали работу многофункциональ-
ные центры. По предварительной 
записи гражданам будут выдавать 
заказанные ранее документы. 

С 13 апреля планируется органи-
зовать уже прием и обработку доку-
ментов на условиях предварительной 
записи и по усеченному режиму ра-
боты. 

Уточнить график работы МФЦ в 
нашем районе можно по телефонам: 
(881747) 2-86-80 и 2-82-15.

*   *   *
Уважаемые читатели! Режим ра-

боты организаций и предприятий 
меняется, поэтому следите за инфор-
мацией в группе «Новый день» в со-
циальной сети «ВКонтакте».
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Областные новости

На Вологодчине приняты меры поддержки бизнеса
Речь идет о тех 

сферах бизнеса, которые 
наиболее пострадали 
от пандемии. Наряду с 
федеральными мерами 
поддержки вологодские 
предприниматели вправе 
рассчитывать на помощь 
со стороны региона. 

На основе предложений 
бизнеса правительство обла-
сти разработало конкретный 
перечень инструментов по 
поддержке наиболее постра-
давших отраслей. 6 апреля 
он был принят на расширен-
ном заседании оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения ко-
ронавирусной инфекции.

- Сейчас очень остро стоит 
вопрос поддержки экономи-
ки. К окончанию пандемии 
мы должны постараться мак-
симально сохранить наши 
отрасли и занятость населе-
ния, - отметил губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников.

Согласно постановлению, 
на господдержку вправе пре-
тендовать организации и 
индивидуальные предприни-
матели, занятые в таких сфе-
рах, как:

• общественное питание;
• предоставление бытовых 

услуг населению (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов 
красоты);

• дополнительное образо-
вание, деятельность негосу-
дарственных образователь-
ных организаций;

• культура, организация 
досуга и развлечений;

• физкультурно-оздоро-
вительная деятельность и 
спорт;

• деятельность тура-
гентств и прочих организа-
ций, предоставляющих услу-
ги в сфере туризма;

• организация конферен-
ций и выставок; 

• гостиничный бизнес;
• авиаперевозки, аэропор-

товая деятельность, автопе-
ревозки.

Также правительство об-
ласти приняло решение 
внести во вторую волну го-
споддержки грузоперевозки, 
управление коммерческой 
и иной недвижимостью и 
экспертно-ориентированные 
предприятия. Государствен-
ная поддержка предприни-
мателям будет оказываться 
по четырем направлениям: 
налоги, кредиты, контроль-
но-надзорная деятельность 
и аренда. Она будет реали-
зована на трех уровнях: фе-
деральном, региональном и 
местном.

- По прогнозу департамен-
та финансов области выпа-
дающие доходы областного 
бюджета могут превысить 
полмиллиарда рублей, но 
мы идем на снижение дохо-
дов бюджета, понимая всю 
значимость для экономики 
региона предприятий малого 
и среднего бизнеса Вологод-
ской области, - резюмировал 
Олег Кувшинников.

Департамент экономиче-
ского развития области про-

должает принимать предло-
жения предпринимателей по 
видам государственной под-

держки. Для этого работают 
горячие линии. Для малого и 
среднего бизнеса - (8172) 500-

112, для крупных промыш-
ленных предприятий - (8172) 
333-486.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Официально Актуально

Взамен льготного питания 
– продуктовые наборы
Семьи со школьниками, имеющими 

право на бесплатное питание в 
школах нашего района, будут получать 
продуктовые наборы.

Таким правом могут воспользоваться 530 
нюксенских учеников. Среди них - школьни-
ки из многодетных и малоимущих семей и 
дети с ограниченными возможностями здоро-
вья.

Родителям оформлять дополнительные 
заявления или справки не требуется, выда-
ча будет осуществляться на основании ранее 
представленных документов на льготное и 
бесплатное питание. 

- Стоимость ежедневного льготного пита-
ния в школах Нюксенского района состав-
ляет 50 рублей, для детей с ограниченными 
возможностями здоровья - 57, - рассказывает 
начальник управления образования Надежда 
Андреева. - Исходя их этих сумм и сформиро-
ваны продуктовые наборы (из расчета на две 
недели, то есть 10 рабочих дней для обучаю-
щихся по пятидневной неделе и 12 дней для 
обучающихся по шестидневной неделе). В на-
боры, примерный состав которых согласован 
с Роспотребнадзором, входят мука, макарон-
ные изделия, печенье, сок и др продукты.

По вопросам выдачи продуктовых наборов 
можно проконсультироваться по телефону 
горячей линии в управлении образования 
2-80-91 или по телефону в образовательной 
организации.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 
от 8.04.2020 № 123  с. Нюксеница

Об установлении особого противопожарного режима на территории Нюксенского муниципального района

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года ¹ 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», законом 
области от 7 мая 2007 года ¹ 1593-
ОЗ «О пожарной безопасности в Во-
логодской области», постановлением 
Правительства Вологодской области ¹ 
307 от 30.03.2020 «Об установлении 
особого противопожарного режима на 
территории области», в связи с повы-
шением пожарной опасности на терри-
тории Нюксенского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить особый противопо-

жарный режим на территории Нюк-
сенского муниципального района (за 
исключением земель лесного фонда), 
начиная со дня официального опубли-
кования настоящего постановления до 
11 мая 2020 года.

2. На период действия особого про-
тивопожарного режима установить на 
территории Нюксенского муниципаль-
ного района дополнительные требова-
ния пожарной безопасности:

2.1. Запретить выжигание сухой 
травянистой растительности на землях 
всех категорий;

2.2. Запретить использование от-
крытого огня и разведение костров, а 
также сжигание мусора, травы, лист-
вы и иных отходов, материалов или 
изделий в границах населенных пун-
ктов и территорий садоводства или 
огородничества (за исключением ис-
пользования открытого огня и разведе-
ния костров для приготовления пищи 
в специальных несгораемых емкостях 
при условии выполнения требований, 
предусмотренных Порядком исполь-

зования открытого огня и разведения 
костров на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях запаса, 
утвержденным приказом МЧС России 
от 26.01.2016 года ¹ 26); 

2.3. Рекомендовать руководите-
лям предприятий, организаций и уч-
реждений, крестьянских фермерских 
хозяйств, правлению садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений, находящихся 
в непосредственной близости к лесам 
усилить меры пожарной безопасности. 
Проверить и привести в состояние го-
товности имеющиеся средства пожаро-
тушения;

2.4. Руководителям сельскохозяй-
ственных организаций, лесничеству и 
лесхозам обеспечить тушение загора-
ний сухой травы, леса на своих участ-
ках собственными силами и за счет 
собственных средств;

2.5. В случае осложнения пожар-
ной обстановки организовать кругло-
суточное дежурство должностных лиц 
администрации, членов добровольной 
пожарной дружины в целях быстрого 
реагирования на пожары и чрезвычай-
ные ситуации;

2.6. Главам МО и СП организовать 
на своих территориях:

- очистку земель населенных пун-
ктов от сухой травянистой раститель-
ности, мусора и других горючих мате-
риалов;

- очистку прилегающих к населен-
ным пунктам земель на полосе шири-
ной не менее 10 метров с прокладкой 
противопожарной минерализованной 
полосы шириной не менее 1,4 метра 
или устройством иного противопожар-

ного барьера;
- размещение в административных 

зданиях, в общественных местах, в 
торговых точках информационных 
плакатов об установлении противопо-
жарного режима, установленных за-
претах и о размерах административной 
ответственности за их нарушение;

- патрулирование территорий насе-
ленных пунктов и прилегающих к ним 
территорий;

- проведение разъяснительной ра-
боты с гражданами о мерах пожарной 
безопасности и действиях при пожаре;

- обеспечить работоспособность ги-
дрантов и очистку пожарных водое-
мов, и подъездов к ним.

2.7. В случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения, возникновении 
пожаров на территории Нюксенского 
муниципального района гражданам 
незамедлительно сообщать в Единую 
дежурную диспетчерскую службу 
Нюксенского района тел.: 8 (81747) 
2-84-10; 8(81747) 2-92-66 или по еди-
ному номер «112».

3. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию в районной 
газете «Новый день», а также разме-
щению на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муниципального 
района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Руководитель 
администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 апреля.

ВТОРНИК,
14 апреля.

ТВ
Программа

с 13 по 19 
АПРЕЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
16 апреля.

ПЯТНИЦА,
17 апреля.

СРЕДА,
15 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Линия жизни 12+
10.55, 22.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.15 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон» 
12+
17.00 Д/ф «Мальта» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Кавказская пленни-
ца» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Крутая История 12+
03.40 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.50 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» 
16+
11.00, 22.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
14.05 Спектакль «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...» 12+
15.35 Красивая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Влади-
мира Васильева 12+
16.20 Х/ф «Дом у дороги» 12+
17.05 Юрий Домбровский «Фа-
культет ненужных вещей» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Белая студия 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» 
16+
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким 
12+
11.05, 22.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Скрипка Рот-
шильда» 12+
15.35, 17.20 Красивая планета 
12+
15.55, 00.00 К 80-летию Влади-
мира Васильева 12+
16.20 Владимир Васильев «И ма-
стерство, и вдохновенье...» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.35 Другие Романовы 12+
20.00 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
20.50 Игра в бисер 12+
00.25 Х/ф «Дуэт» 12+
01.35 ХХ век 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 00.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.00 Кодекс чести. Мужская 
история 16+
03.40 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.55, 01.45 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» 
16+
11.00, 22.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Не все коту 
масленица» 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Влади-
мира Васильева 12+
16.20 Х/ф «Дуэт» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Энигма. Йоханнес Фишер 
12+
00.30 Владимир Васильев: класс 
мастера 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Х/ф «С любимыми не рас-
стаются» 12+
03.15 Х/ф «Ой, мамочки…» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 02.10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.05, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
04.40 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 
19.25, 20.45 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
08.55, 00.55 ХХ век 12+
10.00 Т/с «Достоевский» 16+
10.55 Х/ф «Молодой Карузо» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма. Йоханнес Фишер 
12+
14.05 Спектакль «Старосветские 
помещики» 12+
15.20 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
15.50 К 80-летию Владимира 
Васильева 12+
16.15 Владимир Васильев: класс 
мастера 12+
17.35 Царская ложа 12+
18.25 Д/ф «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00, 01.55 Искатели 12+
20.50 2 Верник 2 12+
21.40 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков в 
концерте «Признание в любви» 
12+
23.20 Х/ф «Чернов/Chernov» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
12+

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

21.30 Т/с «Достоевский» 16+
00.00 К 80-летию Владимира 
Васильева 12+
00.25 Х/ф «Дом у дороги» 12+
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» 12+

00.25 Владимир Васильев «И ма-
стерство, и вдохновенье...» 12+
01.15 Д/ф «Мальта» 12+
01.45 Д/с «Первые в мире» 12+
02.00 Профилактика до 09.59 12+

02.45 Цвет времени 12+ 02.45 Цвет времени 12+
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Учимся – в режиме онлайн
Образование

Последняя учебная 
четверть у нюксенских 
школьников началась в 
новом формате - занятия 
проходят дистанционно. 
Из-за введенного 
режима самоизоляции в 
период распространения 
инфекции коронавируса 
педагоги и дети остались 
дома.

Как показывает практи-
ка, дистанционный учебный 
процесс пока только настра-
ивается и мнения родителей 
учащихся на этот счет рас-
ходятся:  кому-то нравится, 
и даже интересно, многие 
справляются с заданиями са-
мостоятельно. Беспокойство 
вызывает, в основном, то, 
что связь не стабильна и ча-
сто приходится ждать подол-
гу загрузки файлов, к тому 
же, ощущается нехватка 
гаджетов, особенно в семьях, 
где одновременно несколь-
ко школьников. Возросла 
нагрузка и на многих роди-
телей – первое время прихо-
дится оказывать помощь, а 
ведь разбираться приходится 
и самим взрослым. 

Мы попробовали узнать и 
мнение педагогов, как им ра-
ботается в таких необычных 
условиях.

Учителя подтвердили, что 
сложности, о которых упо-
минают родители, действи-
тельно имеются. И связь 
подводит, и разбираться в 
компьютере сложно, особен-
но обучающимся начальных 
классов. Наставники процес-
са беспокоятся и за большой 
объем времяпровождения де-
тей у компьютеров, ведь это, 
несомненно сказывается на 
здоровье. И отсутствие при-
вычных для учебного про-
цесса атрибутов, таких как 
школьная форма, портфели, 
режим дня, не способствует 
учебному настрою.

Вселяют оптимизм слова 
педагога-психолога Нюксен-
ской СОШ Ирины Теребовой: 

- Привыкают потихонь-
ку все стороны. Поначалу и 
писали, и звонили… Но, вот 
уже спустя несколько дней 
все гораздо лучше… Чело-

Ученица 5Б класса Нюксенской средней школы Мария Коробицына слушает урок русского 
языка.

век находит время для всего, 
что он действительно хочет! 
У нас все получится, мы же 
команда! Это просто только 
начало!

Прокомментировать 
сложившуюся ситуацию 
мы попросили 
начальника управления 
образования Надежду 
АНДРЕЕВУ:

- Действительно, как и 
все школьники страны, с 6 
апреля обучающиеся наших 
школ осваивают образова-
тельные программы в дис-
танционном режиме. И да, 
проблемы существуют. Но 
хочется напомнить, что си-
туация вынужденная, к та-
кому повороту событий ока-
зались не готовыми ни дети, 
ни родители, ни педагоги. 
Бесспорно, все уже оценили 
плюсы очного обучения – 
старания учителей, горящие 
глаза детей, живое общения 
с товарищами и коллегами. 
Конечно, непросто, но нам 
нужно набраться терпения, 
все временно. Данная модель 
обучения, по сути, реализу-
ется полноценно впервые, а 
начинать всегда нелегко. В 

Вологодской области базо-
вой выбрана образовательная 
платформа «Фоксфорд», но 
параллельно могут использо-
ваться и другие одобренные 
Министерством просвеще-
ния образовательные ресур-
сы. Департаментом образо-
вания утвержден регламент 
организации дистанцион-
ного образования, который 
предусматривает 5 моделей 
обучения в зависимости от 
технических возможностей 
детей (всю информацию мож-
но найти на нашем сайте). 
Модель для каждого обуча-
ющегося подбирается инди-
видуально учреждением, для 
этого во время каникул был 
проведен мониторинг нали-
чия технических условий  у 
детей и педагогов, поскольку 
основная масса учителей так-
же работают из дома. Были 
скорректированы програм-
мы, больше внимания уделя-
ется повторению, ведь дети 
отдыхали на вынужденных 
каникулах дольше обычного.

Департаментом образова-
ния Вологодской области ор-
ганизована работа по методи-
ческой поддержке педагогов, 
мы имеем возможность озву-

чивать недостатки, которые 
выявляются в ходе работы, 
получать консультации. 

Основные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются участ-
ники дистанционного образо-
вательного процесса в первую 
очередь технические: иногда 
подводит связь, гаджеты, в 
многодетных семьях, оказа-
лось, сложно распределить 
занятия по времени. Со сто-
роны педагогов, возможно, 
не всегда объективно рас-
считан объем материала на 
один урок. (Санитарными 
правилами предполагается, 
что процесс должен быть по-
строен таким образом, чтобы 
школьники 1-4 классов не-
прерывно проводили за ком-
пьютером не более 15 минут, 
ученики 5-7 классов – 20 ми-
нут, ученики 8-9 классов – 
25 минут, старшеклассники 
10-11 классов – 30 минут. Во 
время дистанционного обуче-
ния детям необходимо делать 
перерывы на отдых).

Но мы над этим работаем: 
мы приветствуем любые от-
зывы и мнения по насущной 
теме для того, чтобы объек-
тивно оценивать ситуацию и 
вовремя решать проблемы, 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

которых, конечно, много, и 
это ожидаемо. Невозможно 
за такой короткий срок все 
организовать без недостат-
ков. В управлении образо-
вания, как и в департамен-
те работают горячие линии. 
Техническая доработка плат-
формы, ее содержательное 
наполнение совершенству-
ется, и, будем надеяться, со 
временем работа перейдет в 
штатный режим. 

Сама, являясь мамой двоих 
детей, испытываю все слож-
ности на себе, но не могу не 
отметить, что детей весь этот 
процесс даже заинтересовал, 
значит, есть и положитель-
ные моменты: многие зада-
ния вызывают у школьни-
ков неподдельный интерес, 
к тому же, задания можно 
выполнять в удобное для них 
время, что особенно актуаль-
но для семей с несколькими 
детьми, и у ребят появляется 
свободное время вечером или 
в течение дня, домашнее за-
дание они выполняют прямо 
во время «уроков». Как ро-
дитель, могу отметить, что 
самостоятельная работа учит 
детей самоорганизации. 

Многих волнует вопрос 
проведения итоговой атте-
стации в этом году.  В связи 
со сложившейся ситуацией, 
сроки экзаменов  перенесены 
на две недели, первый ЕГЭ 
планируется на 8 июня, ОГЭ 
– на 9 число первого летнего 
месяца. Как будут развивать-
ся события дальше – будет 
зависеть от санитарно-эпи-
демиологической ситуации в 
стране.

В завершении хочется ска-
зать, что процесс новый для 
нас всех. Мы тоже учимся, 
поэтому прошу отнестись с 
пониманием к возникающим 
сложностям. Не стоит от-
чаиваться ни в коем случае, 
все вместе мы обязательно 
справимся со сложившейся 
ситуацией, ведь мы знаем, 
ради чего все это происходит. 
Главное – это сохранить здо-
ровье себе и своим близким. 
А потом снова будет все: на-
стоящая школа, живое обще-
ние, движение, очные уроки, 
кружки, секции, мероприя-
тия и концерты. 

Прокуратура информирует

Итоги 1 квартала
За 1 квартал прокура-

турой района поддержано 
государственное обвине-
ние по 11 уголовным де-
лам в отношении 11 лиц. 
В мировом суде рассмо-
трено 2 уголовных дела, в  
федеральном - 9. 

В отношении 2 лиц пре-
кращено судом 2 уголовных 
дела в связи с примирением 
обвиняемых с потерпевши-
ми. В сокращенной форме 
дознания рассмотрено 2 уго-
ловных дела, в особом поряд-
ке судебного разбирательства 

- 7 уголовных дел. О тяжких 
и особо тяжких преступлени-
ях рассмотрено 1 уголовное 
дело. 

За 1 квартал прокуратурой 
района не допущено вынесе-
ния оправдательных приго-
воров. К реальному лише-
нию свободы с отбыванием 
наказания в исправительных 
колониях судом вынесены 
обвинительные приговоры в 
отношении 3 лиц.   

Пример поддержания го-
сударственного обвинения 
в суде - уголовное дело по 

обвинению жителя Нюксен-
ского района, который дваж-
ды совершал кражи чужого 
имущества.

Житель п. Игмас, являясь 
лицом безработным с низкой 
социальной ответственно-
стью, будучи ранее судимым 
за кражу денежных средств 
из дома своих соседей, досто-
верно зная о том, что пре-
дыдущая судимость за со-
вершение тайного хищения 
чужого имущества не сня-
та и не погашена, находясь 
в состоянии алкогольного 

опьянения, движимый тягой 
к алкоголю, дважды за ночь 
11 ноября 2019 года совер-
шал проникновение в мага-
зин «Авоська» ПК «Нюксе-
ницакооп-торг», где похитил 
продукты питания, сигареты 
и спиртное на общую  сумму 
3 967 рублей 80 копеек.

7 февраля 2020 года Нюк-
сенский районный суд согла-
сился с предъявленным обви-
нением прокуратуры района 
и признал подсудимого вино-
вным в совершении престу-
пления, предусмотренного п. 

«в» ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (кража, т.е. тайное хи-
щение чужого имущества, со-
вершенное с проникновением 
в помещение). С учетом того, 
что подсудимый имел несня-
тую и непогашенную суди-
мость за аналогичное престу-
пление, суд приговорил его к 
реальному лишению свободы 
сроком на 2 года с отбыва-
нием наказания в колонии  
общего режима. 

Д.А. СВИСТУНОВ,
прокурор района.
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Мы помним! Мы гордимся!

Будем жить!
25 марта глава 

Нюксенского 
муниципального района 
Нина Истомина и 
начальник управления 
по обеспечению 
деятельности 
Представительного 
Собрания и главы 
Нюксенского 
муниципального района 
Надежда Локтева 
вручили юбилейные 
медали трем ветеранам 
райцентра. Почему 
мы «попридержали» 
эту публикацию до 
сегодняшнего дня, вы, 
уважаемые читатели, 
поймете, дочитав ее до 
конца.

Надо отметить, что этого 
момента люди, пережившие 
страшную войну, очень ждут. 
Труженицам тыла - Лидии 
Лаврентьевне Прокопьевой и 
Агнии Александровне Колу-
паевой - уже по 89 лет. Обе 
растрогались: разве можно 
без грусти вспомнить тяже-
лое военное время? Лидия 
Лаврентьевна рассказала, 
что живет одна, но регуляр-
но приходит дочь Надежда, 
помогает. Жаловаться не 
на что, все сейчас хорошо. 
«Главное, в мире живем», - 
считает она. Агния Алексан-
дровна настроена тоже пози-
тивно:

- Президент награды дает, 
значит будем жить. Мой брат 
- долгожитель - до 102 лет 
не дотянул всего два месяца. 
А что? Кажется, только хо-
рошо жить начала! Закончи-
ла-то я всего четыре класса, 
потом всю жизнь трудилась. 
Где только не бывала: в вой-
ну в Брусной, на родине, на 
ферме в колхозе «Восток» 
работала, потом - в Пикови-
це (лесоучасток такой был!), 
после - на Васильеве, потом в 
Левашской стороне жила. В 
Нюксеницу переехала в 1978 
году. Раньше ведь с малых 
лет робили. Утром не успе-
ешь глаза открыть, мать уже 
в поле гонит лошадь искать.  
Любой работе мы рады были, 
каждой копеечке, а сейчас 
выбирают ту, за которую де-
нег больше платят, выбира-
ют…

Агния Александровна и по 
сей день любит трудиться: 
сама готовит, в комнате пол 
моет, в магазин ходит и кар-
тофель сажает у дома.

милетнюю неполную школу. 
Весной 1936 года поступил в 
училище связи в В-Устюге. 
После его окончания получил 
направление в Ар хангельск, 
а 3 апреля 1937 года - в город 
Нарьян-Мар. 

- 12 дней туда добирались 
по реке Печоре: и пешком, и 
кто подвезет на лошадке. Го-
род деревянный, небольшой. 
Мне там понравилось. Радио-
связь ведь тогда несовершен-
на была, людей, разбираю-
щихся мало. А правительство 
решило на самую северную 
точку, на Северный полюс, 
экспедицию снарядить. Па-
панина, Федорова, Ширшова 
и радиста Кренкеля должны 
были доставить туда четыре 
самолета. Я принимал эти са-
молеты с Архангельска. Они 
сели прямо на лед на Печоре. 
Должны были с Нарьян-Ма-
ра прямо на полюс, а наза-

*   *   *
В этот день медаль «75 

лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
г.г.» с гордостью принял и 
фронтовик, участник совет-
ско-финляндской и Великой 
Отечественной войн Николай 
Ильич ЗАКУСОВ. 

- Спасибо, миленькие, спа-
сибо! Дай Бог вам здоровья! 
– поблагодарил гостей Нико-
лай Ильич. 

Ну а теперь раскрываем 
секрет «приостановки» пу-
бликации. Мы решили, что о 
Николае Ильиче мы расска-
жем 10 апреля. Почему? По-
тому что сегодня этот заме-
чательный человек отмечает 
свой 99-й день рождения!

Родился он в деревне Пан-
филиха Бобровского сель-
совета. Окон чил 4 класса 
Угловской начальной шко-
лы, затем Бобровскую се-

втра непогода: снег, метель. 
Так две недели жили буду-
щие полярники в здании аэ-
ропорта, пятистенок такой у 
нас хороший был! 

В июне этого же года Ни-
колай Ильич «вел» перелет 
са молета Чкалова, Белякова 
и Бай дукова через Северный 
полюс в Америку. Через ме-
сяц «сопровождал» перелета 
грузового четырехмоторно-
го са молета Леваневского с 
экипажем в шесть человек. 
«Водил» он и экспедиции 
Во допьянова, Бабушкина, 
Алексее ва, Фарих и Чухнов-
ского. Довелось встречаться с 
Отто Юльевичем Шмидтом и 
начальни ком полярной авиа-
ции Шевеле вым. 

В сентябре 1939-го при-
зван на военную службу:

- Я ведь на финской войне 
был, -  рассказывает Николай 
Ильич, - 271-м стрелковый 
полк воевал на Карельском 
перешейке. У меня специаль-
ность радиоспециалист ради-
останции средней мощности, 
так меня на передвижную 
радиостанцию и определили. 
Находилась она в маленьком 
фургончике. Может этот фур-
гончик и спас, а то морозы 
доходили до минус 50, лоша-
ди в обморок падали. Обмо-
рожений было больше, чем 
ранений. Да и смертей много 
было - про «линию Маннер-
гейма» знаете ведь, это ж и 
доты, и гранитные надолбы, 
на ко торые садились танки, 
многоярусная проволока, 

рвы… 
…А потом война. Белорус-

ский фронт и 1079 стрелко-
вый полк 312 стрелковой 
дивизии, в котором служил 
полковой радист Николай 
Закусов, освобождал Укра-
ину, Польшу, Германию. В 
мае, уже под Берлином, по-
лучил ранение в руку. По-
беду встретил в санитарном 
батальоне во Франкфур-
те-на-Одере. 

Домой вернулся осенью 
1946-го.

- В Тотьме сел на пароход, 
километров 50 спустились и 
все - лед. Поворачивать назад 
стали. Что делать? Вылез на 
берег да и пошагал. Брусе-
нец, Сельменьга, Матвеево, 
так и дошел. 

Со своей будущей женой 
Марией Николаевной (она 
уже ушла из жизни) молодой 
фронтовик (ему было 25 лет!) 
познакомился на «пятаке», 
так называли место в дерев-
не, где по вечерам собиралась 
молодежь с гармошкой. В 
1947- м молодая семья пере-
ехала в Нюксеницу: Николая 
Ильича пригласили радистом 
в леспромхоз, где он отрабо-
тал 9 лет. В августе 1956-го 
зачислен в 71 авиаотряд на 
должность начальника ради-
останции в Нюксенице. Про-
должил образование, закон-
чив 11 классов в вечерней 
школе. Прошел курсы пере-
подготовки в Ленинграде. 

В 1986 годы этот человек 
вышел на заслуженный от-
дых. Его общий трудовой 
стаж - 46 лет. В трудовой 
книжке - 41 запись о поощ-
рениях. 

...Юность, война, семья, 
трудовые будни - большая 
жизнь. Достойная жизнь. 
Жизнь, прожитая не зря.

Николай Ильич! Примите 
наши поздравления с днем 
рождения! Здоровья, прежде 
всего! А любовь близких у 
Вас есть! Дочери Валенти-
на и Галина всегда рядом, 
навещают и поддерживают 
внуки - Ирина, Михаил, Ни-
колай. А сколько радости до-
ставляют правнуки! Данила 
уже студент медицинского 
вуза, Катя - семиклассница, 
а Александре - восемь!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

P.S.: Более подробно вос-
поминания ветерана мож-
но прочитать в публикации 
«районки» от 13 апреля 2016 
года.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Помнит мир спасенный».

Читаем вместе

Незаслуженно забытые книги
Отыщите на полке или в 

онлайн-библиотеке (https://
s 3 . t o r r e n t x . o n e / l o a d /
knigi_i_zhurnaly/knigi/93) 
книгу «Дикая собака динго, 
или Повесть о первой люб-
ви» Рувима Фраермана. 

Она была задумана в тре-

вожные предвоенные годы.  
Автор хотел рассказать совре-
менникам о том, как много 
в жизни прекрасного, ради 
чего можно и нужно пойти на 
жертвы, на подвиг, на смерть. 
Показать готовность умереть 
за счастье любимого, за това-

рища, за того, кто с тобой ря-
дом, плечо к плечу, за мать, 
за свою Отчизну. И это у него 
замечательно получилось. 
Действие происходит на Даль-
нем Востоке, который писа-
тель полюбил с молодых лет, 
когда студентом Харьковского 

технологического института 
проходил практику у берегов 
Великого океана. Вы увидите 
величественную красоту этого 
края, познакомитесь с тунгус-
скими охотниками, которые в 
нужде и бедствиях сумели со-
хранить в чистоте свою душу, 

любовь к тайге, знали ее зако-
ны и вечные законы дружбы 
человека с человеком. Книга 
была написана за один месяц. 
Так же она и читается, на од-
ном дыхании.

Гранислава НОВИКОВА, 
библиотекарь.

Николай Ильич Закусов с гордостью принял из рук главы района награду.

Агния Александровна 
Колупаева.

Лидия Лаврентьевна 
Прокопьева.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Познер 16+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Алла Пугачева. И это все о 
ней... 16+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.45 Максим Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева 12+
18.50 Подарок для Аллы 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя
02.15 Х/ф «Человек родился» 12+
03.45 Пасха 0+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самая любимая» 12+
23.30 Пасха Христова 16+
02.30 Х/ф «Отогрей моё сердце» 
12+

НТВ
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.55 Х/ф «Искупление» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение Благодатного 
огня 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.30 Х/ф «Настоятель» 16+
01.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
03.50 Х/ф «Мой грех» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Юрий Домбровский «Фа-
культет ненужных вещей» 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.40 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар» 12+
10.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Передвижники. Иван Крам-
ской 12+
11.10 Х/ф «Прощание славянки» 16+
12.30 Д/ф «Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз» 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30 Эрмитаж 12+
14.00 Д/ф «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии» 12+
14.55 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Глеб Каледа» 12+
15.20 Х/ф «Спартак» 16+
16.50 Линия жизни 12+
18.00 Д/ф «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко» 12+
18.30 Евгений Дятлов 12+
19.45 Х/ф «Молодые» 12+
21.10 Д/ф «Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский» 12+
21.40 Х/ф «Ангельские песнопе-
ния. Знаменный роспев» 12+
23.10 Х/ф «Сердце не камень» 16+
01.25 Владимир Спиваков, на-
циональный филармонический 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-храни-
тель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Крещение Руси 12+
17.30 Концерт Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 COVID-19. Битва при Ухане 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Я счастливая» 16+
06.10 Х/ф «Когда цветёт сирень» 
12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 Х/ф «Крёстная» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «Свой-Чужой» 12+

НТВ
05.30 Москва. Матрона - заступ-
ница столицы? 16+
06.20 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+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Лиса и заяц», «Алень-
кий цветочек», «Оранжевое 
горлышко» 12+
08.20 Х/ф «Новый Гулливер» 0+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Молодые» 12+
11.35 Письма из провинции 12+
12.05, 00.15 Диалоги о животных 
12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 С. Рахманинов. Концерт 
№3 для фортепиано с оркестром, 
оркестр Московской филармо-
нии, Григорий Соколов и Дмитрий 
Китаенко. Запись 1978 г. 12+
14.30 Х/ф «Город мастеров» 0+
15.50 Х/ф «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус» 12+
16.35 Спектакль «Ревизор» 12+
19.50 Романтика романса 12+
20.50 Х/ф «Опасный возраст» 12+
22.15 Опера «Турандот» 12+
00.55 Искатели 12+
01.40 Мультфильмы для взрослых 
18+
02.00 Профилактика до 03.00 12+

СУББОТА,
18 апреля.

оркестр России, академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения» 12+
02.10 Лето господне 12+
02.40 Красивая планета 12+ Настоящий вологодский характер 

познается в беде!
Акция #МыВместе 

стартовала 21 марта, 
и за это время 
Единый волонтерский 
центр Вологодской 
области, созданный 
на базе Общественной 
приемной губернатора 
Олега Александровича 
Кувшинникова, 
зарегистрировал 
небывалое количество 
желающих стать 
волонтерами. 

Сегодня резервный список 
состоит из 1250 человек. Лю-
дей, готовых помогать дру-
гим, с каждым днем стано-
вится все больше и больше.

Волонтеры оказывают по-
мощь всем, кто находится 
сегодня в наиболее уязвимом 
положении – это люди стар-
ше 65 лет, а также те, кто в 
силу ограниченных физиче-
ских возможностей или хро-
нических заболеваний не мо-
жет позаботиться о себе сам. 
Им покупают продукты и ме-
дикаменты, выносят мусор.

Волонтеры также могут 
продлить рецепт на лекар-
ство. Для этого пенсионерам 
достаточно позвонить по те-
лефону «горячей линии» и 
рассказать о своей просьбе. 
Нет необходимости в посеще-
нии поликлиники – участко-
вый врач всегда придет до-
мой по вызову. И волонтеры, 
и медицинский персонал ор-
ганизуют свою работу таким 
образом, чтобы люди старше 
65 лет как можно дольше 
оставались дома в безопасно-
сти.

Помогают волонтерам и 
все те, кому небезразлична 
жизнь людей, проживающих 
с ними рядом. В Единый во-
лонтерский центр поступают 
звонки от соседей и просто 
знакомых. На прошлой неде-
ле один из продавцов малень-
кого магазина «возле дома» 
попросил найти бабушку, ко-
торая 3 дня не выходила на 
связь. Волонтерам удалось за 
короткое время найти квар-
тиру пенсионерки, ею оказа-
лась женщина старше 80 лет, 
остро нуждающаяся в помо-
щи. Бабушке приобрели все 
необходимые продукты и ле-
карства, а также присвоили 

«особый» статус.
Людям с «особым» ста-

тусом волонтеры звонят и 
расспрашивают об их потреб-
ностях регулярно, независи-
мо от того, поступает ли от 
них запрос или нет. К таким 
«особым» относится, напри-
мер, и целая семья из Волог-
ды, члены которой – люди с 
ограниченными физически-
ми возможностями. Обла-
дателей «особого статуса» в 
Вологодской области немало. 
Но всем оказывается помощь 
и поддержка.

Поступают в Единый во-
лонтерский центр звонки 
и от людей, готовых внести 
свой посильный вклад в об-
щее дело по-другому. Кто-
то предлагает предоставить 
волонтерскому центру свою 
машину, кто-то хочет начать 
бесплатно шить защитные 
маски, кто-то готов поде-
литься последним с нужда-
ющимися. Таких звонков за 
день раздается очень много. 
И как бы дальше ни развива-
лась ситуация, на сегодняш-
ний день можно с точностью 
сказать только одно – волог-
жане выдержали испытание 
– они сплотились перед ли-
цом опасности и готовы дей-
ствовать сообща. Вместе мы 
справимся.

*   *   *
В Нюксенском районе во-

лонтерский штаб возглавляет 
руководитель администрации 
района Светлана Теребова, а 
добровольцы есть, практиче-
ски, в каждом населенном 
пункте. Они в любой момент 

откликнутся, поделятся ин-
формацией, стоит только по-
звонить по телефонам 2-92-47 
(это «горячая линия» КЦ-
СОН, которая работает всю 
неделю с  8.30  до 17.00) 
или 2-84-10 (ЕДДС принима-
ет звонки круглосуточно) и 
оставить свою заявку.

- Дежурство мы осущест-
вляем совместно с Комплекс-
ным центром социального 
обслуживания населения. 
Волонтеры готовы оказать 
помощь всем гражданам 
старше 65 лет. Они помогут 
закупить продукты или до-
ставят лекарства из аптеки 
на дом. С момента создания 
штаба на телефоны «горячих 
линий» обратились 9 чело-
век, в основном людям требо-
вались разъяснения по тому, 
как вести себя в условиях 
введенных ограничительных 
мер, а также была заявка по 
доставке лекарств, - сообщи-
ла Светлана Альбертовна. 

Важно и то, что волонте-
ры будут обеспечены сред-
ствами индивидуальной за-
щиты, часть медицинских 
масок уже поступила в рай-
он и отправлена членам во-
лонтерской группы, осталь-
ные будут распределены в 
ближайшее время. У каж-
дого добровольца есть свой 
индивидуальный бейджик с 
пометкой «волонтер», но в 
основном это знакомые всем 
люди.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Это интересно

• В МО Нюксенское:
Лесютино - Анастасия Владыко, 
Березовая Слободка - Надежда Коптя-
ева, 
Красавино – Светлана Незговорова, 
Матвеево – Елена Белякова, 
Бобровское – Наталья Новикова, 
Озерки – Марина Ковалева и Марина 
Матвеева, 
Нюксеница – Нина Ламова, Лариса 
Собанина, Вера Соколова, 
Пожарище – Олег Коншин.

• В МО Городищенское:
Брусенец – Любовь Короткая и Ольга 

Крысанова, 
Брусноволовский Погост – Галина Па-
нева, 
Матвеевская – Светлана Собанина, 
Юшково – Любовь Малютина, 
Городищна – Наталья Костылева.

• В СП Востровское:
Копылово – Татьяна Коптева, 
Вострое – Ольга Ожиганова, 
Леваш – Елена Балашова.

• В СП Игмасское:
Игмас – Ирина Гамиловская и Оксана 
Козлова.

На территориях МО и СП в состав волонтерской группы входят:

В Игмасе 
волонтеры 
Ирина 
Гамиловская и 
Оксана Козлова 
сначала 
разнесли 
пожилым 
людям памятки 
с информацией 
о том, как 
связаться с 
волонтерским 
штабом, 
а сегодня 
доставили 
лекарства по 
заявке одной из 
обратившихся 
за помощью 
односельчанок.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Мельченко 
Елене Михайловне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти брата

КОПТЯЕВА
Валерия Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Т.А. Бородина, 
Г.П. Сафронова.

*Р
е
к
л
а
м

а

 с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

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

8-921-832-51-11.     *Реклама

ПРОДАМ 
ХВОЙНЫЙ

ТОНКОМЕР, 
г. В-Устюг.

 8-921-232-38-72, 
8(81738) 6-16-03.

* Реклама

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру (газ. отопление). 

8-921-539-75-54.

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в Бе-
резовой Слободке. Цена 
договорная. 

8-912-100-97-77, 8-911-
527-75-82.

• СРУБЛЮ СРУБ под за-
каз. 

8-981-504-85-60.    *Реклама

Уважаемые читатели! 
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

“НОВЫЙ ДЕНЬ” НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 
Вы можете подписаться у агентов по доставке 

газет или позвонив по телефону 2-84-02.
ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ 

НА ПОЛУГОДИЕ.
Жители военного городка также могут 

подписаться на газету. * 
Р
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а

• КОЛОТЫЕ ДРОВА (бе-
реза).                       *Реклама

8-921-232-28-88.

ПОМОЖЕМ 
от 100000 руб., 

если везде отказали. 
Т. 8-499-110-24-86 

(инф-я круглосуточно).

* Реклама ОГРН 1197746070268

Это интересно

Готовимся к Пасхе
Христово Воскресенье 

в этом году выпадает на 
19 апреля. 

Пасха – праздник, кото-
рый для верующих имеет 
особое значение. Его смысл 
кроется в торжестве вечной 
жизни над небытием. Но от-
мечают Пасху все, даже если 
человек, скажем так, далек 
от дел церковных, но при 
этом считает себя причаст-
ным к православному сооб-
ществу. С этим днем, а также 
всей предпасхальной неделей 
связано немало традиций и 
обычаев, которые передают-
ся из поколения в поколение 
в каждой семье. Это время 
дает возможность задуматься 
о жизни, заняться хорошими 
делами, очистить мысли и 
собственное жилище от всего 
ненужного. 

Воскресенье
Кстати, началом можно 

считать не понедельник, а 
именно воскресенье за неде-
лю до Пасхи - 12 апреля. Его 
называют Вербным, в этот 
день отмечается праздник - 
Вход Господень в Иерусалим. 
В честь данного события су-
ществует традиция рвать ве-
точки вербы и украшать ими 
дом. Кроме символического 
церковного значения, они 
еще возвещали приход весны 
и дарили радость людям. А 
еще считается, что они могут 
дать силу и здоровье, поэто-
му бытует старинный обычай 
– слегка ударять пучком вер-
бы родственников и домаш-
них животных. Ветви вербы, 
как правило, хранятся весь 
год за образами, можно за-
креплять вербу и в разных 
местах дома. Люди верили, 
что ее ветки способны обере-
гать жилище, хозяйственные 
постройки и подворье от ве-
сенних гроз, грома и молнии 
и прочих бед. Есть еще при-
мета - если на Вербное вос-
кресенье идет дождь - ждите 
хорошего урожая.

Понедельник
В понедельник по тради-

ции начинается генеральная 
уборка в доме. Дом очищает-
ся от старых, громоздких ве-
щей. Можно провести реви-
зию холодильника, закупить 
корм скотине и птице, чтобы 
хватило на все праздники. А 
вечером - баня. Причем, ве-
ники лучше выбирать мож-
жевеловые.

Вторник 
Продолжается приборка. В 

доме нужно навести идеаль-
ный порядок, вымыть окна, 
перебрать вещи, выбросить 
все ненужное, постирать, пе-
регладить белье. Если давно 
собирались купить полови-
чок или новые шторы – этот 
день подходит для таких по-
купок идеально. Приобрета-
ются и все необходимые про-

дукты для Пасхи. Считалось 
важным до восхода солнца 
напоить всю живность чи-
стой водой. Эта традиция по-
зволяет сохранить здоровье 
скота и птицы. 

Среда
Желательно тщательно 

вымести полы, выбить ков-
ры. В среду принято обрыз-
гать талой или чистой род-
никовой водой все хозяйство, 
дабы защитить его и приум-
ножить богатство. 

Четверг
Четверг принято называть 

чистым днем. Этот день на-
чинался задолго до восхода 
солнца. Считается, что обяза-
тельное омовение с молитвой 
принесет только здоровье. 
Заканчивалась уборка жили-
ща. В народе говорили, что 
в грязный дом праздник не 
приходит. 

В этот день начинают печь 
куличи и красить яйца на 
Пасху. 

Пятница
В этот день нельзя ругать-

ся, повышать голос, жела-
тельно ограничить себя в еде. 
Хозяйки продолжали печь, 
украшать куличи и готовить-
ся к празднованию Пасхи. 
Начиналась и общая подго-
товка продуктов на празд-
ничный стол.

Суббота
В Великую субботу завер-

шалась подготовка к празд-
нику. Еда готовилась с запа-
сом. Люди шли в церковь на 
службу и освящали куличи, 
пасху и крашеные яйца. 

Воскресенье
Верующие отмечают его 

по особым канонам. Большое 
значение всегда имела трапе-
за, ведь завершался Великий 
Пост. За столом собирались 
все близкие, начинали тра-
пезу с пасхального кулича и 
крашенок. Нельзя было ве-
сти себя вызывающе, громко 
разговаривать и смеяться, за-
тевать конфликты.

А еще существуют такие 
народные приметы на Пасху:

- Тот, кто первым увидит 
восход солнца, не будет знать 
бед весь год.

- Услышать кукушку - 
предвещает прибавление в 
семействе, а молодым девуш-
кам - скорое замужество.

- Хорошая погода счита-
лась предвестником жаркого 
лета, облачная - означала хо-
лодное засушливое лето.

- Если на небе много звезд, 
значит, еще будут заморозки.

- Зажиточный урожайный 
год предвещали дожди на 
пасхальной неделе.

- Увидеть разноцветный 
закат считалось отличным 
предзнаменованием и сулило 
большую удачу.

По материалам печати.

Администрация МО Нюк-
сенское сообщает О ПЕРЕ-
НОСЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ по обсуждению 
проекта решения «О внесе-
нии изменений и дополне-
ний в решение Совета МО 
Нюксенское от 29.11.2017 
года ¹ 54 «Об утверждении 
Правил благоустройства 
территории МО Нюксен-
ское» на 6 мая 2020 года в 
18 часов 00 минут по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Набереж-
ная, д. 23, каб. ¹ 13.

Шьем маски



Наш опрос

п. Игмас
НИКИТИНСКОЙ 

Людмиле Владимировне
Людмила Владимировна!

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения!
Пускай тебя очарование
Не покидает никогда!
Твой блеск, улыбка, обаяние
С тобой останутся всегда!
Пусть счастье, радость, 

глаз сияние,
Успех – продлятся на года!
И пусть на все твои желания
Судьба в ответ промолвит: «Да!»
Крепкого здоровья и отличного 

настроения!
С уважением, глава, депутаты 

сельского поселения Игмасское.

Ветеранская организация и ОМВД России 
по Нюксенскому району поздравляют с юби-
лейным днем рождения

ШАРЫПОВА
Валентина Ивановича!

От всей души мы поздравляем нашего 
юбиляра! Здоровья и благополучия на дол-
гие годы!

С днем рождения также поздравляем име-
нинников апреля:

МАЛАФЕЕВСКОГО 
Андрея Николаевича,

ГАЙЦЕНРЕЙДЕР 
Наталью Павловну,

МОКРУШИНА 
Андрея Львовича!

Всем желаем счастья, берегите здоровье!

Поздравляем!

Кто куда, а мы – на 
самоизоляцию!
Вторую неделю большая часть жителей нашей стра-

ны проводит дома. Режим самоизоляции был объ-
явлен в связи с предотвращением распространения 
коронавирусной инфекции. Подобные меры приняты 
и на территории Вологодчины, и в нашем районе. 
Чтобы узнать, как относятся к вынужденной самои-
золяции нюксяне, в минувший вторник мы вышли на 
центральную улицу райцентра – Советскую. 

Сергей, 43 года:
- Полной самоизоляции по-

зволить себе не могу, так как 
работаю на предприятии по 
сменам. Зато на работе ста-
ло спокойнее – почти никого 
нет, начальства в том числе. 
А вот семья у меня сидит 
дома – правила соблюдает!

Алексей, 47 лет:
- К сложившейся обстанов-

ке отношение двоякое, что-то 
из разряда того, когда вроде 
бы и нельзя, но если очень 
хочется, то можно. Думаю, 
что меры правильные, но кон-
троль за их выполнением дол-
жен быть строже. Сегодня, к 
примеру, и машин, и людей 
на улицах очень много. Я и 
супруга выходим из дома по 
мере необходимости – на ра-
боте выдали пропуска. Жену 
отвожу на работу и забираю 
сам на личном авто. Дочь – 
студентка, приехала домой, 
самоизоляцию соблюдает.

Ольга, 48 лет:
- Я работаю в Пенсионном 

фонде – нашу работу никто 
не отменял, но к мерам предо-
сторожности отношусь поло-
жительно. Считаю, что если 
выходите туда, где есть хотя 
бы какое-то скопление наро-
да, маски необходимы! Прав-
да, купить их сейчас пробле-
матично… В ПФР работу с 
клиентами мы продолжаем, 
но только по предваритель-
ной записи, консультируем 
людей и по телефону. Звон-
ков, кстати, поступает очень 
много.

Мария Михайловна, 72 
года:

- Возвращаюсь вот из ма-
газина. Сама продукты поку-
паю. А что делать-то? Муж 
дома сидит, ходить здоровье 
не позволяет. Да я и выхо-
жу только раз в неделю - за 
молочком, хлебом, да еще 
что покушать купить. А кар-

тошка своя есть, так что про-
живем. Новости, конечно, 
смотрим, знаем, что в мире 
творится. А вот про волонте-
ров не слышали. Спасибо, что 
подсказали – позвоним им 
обязательно.

Антон, 31 год:
- Работаю в «Газпром-

энерго». В эти дни выхожу 
с обходом через день. Жена 
так же продолжает трудить-
ся, она продавец продуктово-
го магазина. Сейчас как раз с 
работы возвращаюсь, но счи-
таю – режим самоизоляции 
соблюдать необходимо. Пора-
жает, что во время карантина 
в район приехало много наро-
да из других областей, в том 
числе и из Москвы. Наши 
родители живут в деревне в 
городищенской округе, каза-
лось бы, уж там точно долж-
но быть все спокойно, но при-
езжие появились. А кто даст 
гарантию, что они здоровы?..  

Татьяна, 33 года, и Окса-
на, 37 лет (продавцы мага-
зина):

- Мы заметили, что само-
изоляцию мало кто соблюда-
ет. В магазине – ажиотаж, с 
витрин сметается абсолютно 
все, и это очень удивляет. 
Люди, сами того не понимая, 
создают повышенный спрос, 
который в свою очередь не-
преклонно ведет к повыше-
нию цен поставщиками. Зам-
кнутый круг! Хотя, отметим, 
дефицита ни в чем нет! В вы-
ходные же дни самыми ходо-
выми товарами стал шашлык 
и уголь. О чем это говорит? 
На введенный режим боль-
шинство просто не обращает 
внимания, и это печально. 
Конечно, хотелось бы верить, 
что вирус до нас не дойдет, но 
при таком подходе к делу на-
дежды мало…

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В нашем опросе на странице «Нового дня» в соцсети «ВКон-
такте» участие приняли 229 человек. Большинство из них (85 
человек, или 37,12%) ответили, что стараются соблюдать вве-
денный режим, но все равно выходят на прогулку или в мага-
зин. 70 ответивших (30,57%) вынуждены ходить на работу. 47 
(20,52%) подтвердили, что соблюдают самоизоляцию, так как 
ответственно относятся к своему здоровью и заботятся об окру-
жающих. 15 граждан (6,55%) по-прежнему ведут привычный 
образ жизни, а 12 (5,24) - считают принятые меры предосторож-
ности недостаточными и выступают за ужесточение карантина.

12 апреля –- День космонавтики

Космос и мы
12 апреля 

1961 года 
корабль 
Восток-1 
успешно 
вывел на 
орбиту Земли 
первого в мире 
человека. Им 
стал гражданин 
Советского 
Союза Юрий 
Алексеевич 
Гагарин. Мы 
вправе этим 
гордиться! 

Так началось 
освоение космоса. 
Думаете, что на 
нашу жизнь оно 
никак не оказало 
влияния? А вот и нет - кос-
мические технологии в совре-
менном быту применяет каж-
дый из нас. 

Спортивные стельки в 
кроссовках изначально раз-
работаны для скафандров, 
участвовавших в серии мис-
сий «Аполлон». 

Тефлон начали сперва 
применять в качестве тепло-
изоляции космических кора-
блей, а потом в производстве 
сковородок, он один из глав-
ных компонентов подшип-
ников, прокладок, изоляции 
электрических схем косми-
ческих кораблей и даже ис-
кусственных суставов. Ткани 
с тефлоновым слоем широко 
используются для покрытия 
нефтепроводов и крыш ста-
дионов. 

Всякий раз, когда вы сни-
маете фотографии или видео 
на смартфон, вы пользуетесь  
CMOS-сенсорами. Эта техно-
логия была создана в целях 
уменьшения размеров камер 
для межпланетных полетов 
беспилотных аппаратов. 

Чтобы взять пробы грунта 
на Луне, была создана дрель 
с мотором на базе электро-
магнита, позволяющего ин-
струменту работать макси-
мально долго на одном заряде 
аккумулятора. К слову, так 
появились и портативные ва-
куумные пылесосы. 

Для скафандров инжене-

ры космической индустрии 
разработали устойчивое к по-
вреждениям стекло, которое 
теперь используется во мно-
жестве обычных очков. Так-
же в 1980-х ученые задались 
вопросом защиты глаз космо-
навтов от вредного ультрафи-
олетового света. С этой целью 
начали устанавливать стекла, 
защищающие от УФ-лучей. 
Технология теперь применя-
ется во всех солнцезащитных 
очках.  

Ортопедические матрасы, 
застежки-липучки, фильтры 
для воды, детекторы дыма, 
колеса с гибкими элемента-
ми, GPS-навигация, подъем-
ники-вышки – все они родом 
из космоса. 

Но это современные техно-
логии. А в далекие 60-е годы 
прошлого века весть о чело-
веке, покинувшем планету и 
сделавшем оборот в космиче-
ском корабле вокруг нашей 
планеты, настолько порази-
ла воображение людей, что 
изображение Юрия Гагарина 
и всего, что связано со звез-
дами, стало, как бы сейчас 
сказали, «трендом» целого 
десятилетия. 

Мальчиков массово стали 
называть Юриями. Только в 
1961 году это имя получили 
более 1% новорожденных. А 
еще были экзотические – на-
пример, Урювкос, что означа-
ло «Ура! Юра в космосе». На 

платьях модниц красовались 
Венера, Юпитер, Нептун и 
прочие планеты и звезды. На 
вилках, ложках, ножах того 
времени можно было увидеть, 
если вглядеться, космос. 

Популярными стали но-
вогодние игрушки: фигурки 
космонавтов, планет Солнеч-
ной системы, ракет. А сами 
новогодние открытки? На-
верняка, в семейных альбо-
мах сохранились самые рас-
пространенные – Дед Мороз 
провожает в космос ракету, 
мальчик-Новый Год облетает 
землю на спутнике или та-
кая, где с Новым Годом по-
здравляют людей не только 
Зимний волшебник со своей 
внучкой Снегурочкой, но и 
юный космонавт в скафан-
дре. 

Такие «космические» экс-
понаты есть в запасниках 
Нюксенского районного крае-
ведческого музея. Например, 
вот такая красивая открыточ-
ка (на фото). А еще - пода-
рочные подстаканники с изо-
бражением спутника, звезд, 
ракеты, кометы, планеты 
«Сатурн». Все они родом из 
60-х. Есть и необычный зна-
чок «Космический корабль 
«Союз», юбилейные деся-
тирублевые монетки 1981, 
2001, 2011 годов с изображе-
нием Юрия Алексеевича.  

Современных мальчишек, 
родившихся 12 апреля, и сей-
час нередко называют в честь 
первого космонавта. А зна-
чит, его подвиг вдохновляет 
до сих пор, и космическая 
тематика из нашей жизни не 
уходит. Люди все так же меч-
тают о звездах и вглядывают-
ся в небо, стараясь разгадать 
его тайны. 

Оксана ШУШКОВА.


