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К сожалению, на XXIV Всероссий-
ском фестивале традиционной народ-
ной культуры «Живая старина» мы 
не сможем побывать вживую, но мо-
жем побывать онлайн!

С 5 ноября по 25 ноября его участ-
ники (творческие самодеятельные  
коллективы, отдельные исполните-
ли, семейные ансамбли) представят 
свои работы по народным ремеслам 
и народному костюму и поделятся 
фотографиями  с фестиваля «Живая 
старина» за последние шесть лет. По-
смотреть их и узнать много нового и 
интересного о жизни наших предков 
можно в соцсети Вконтакте ЭКЦ По-
жарище https://vk.com/ethnocentr.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Новости культуры

В этом году любимому многими 
нюксянами учреждению культуры - 
Нюксенской районной библиотеке - 
исполняется 115 лет! Официальные 
празднования пройдут позже, но по-
дарок юбилярше верные читатели мо-
гут сделать сейчас. 

Проходят сразу несколько акций. 
Первая - «С книгой мир добрей и 
ярче». До 15 ноября на своей стра-
ничке в социальной сети «ВКонтак-
те» необходимо разместить фото соб-
ственное, родных, друзей и т.д., но 
главное - с книгой, дополнив хэште-
гом #нюксеница_библиотека_115.

Еще одна акция называется «С лю-
бовью к библиотеке». Она для людей 
творческих, а их среди жителей райо-
на немало. Попробуйте написать сти-
хотворение или прозу на тему пред-
стоящего юбилея, рассказать о том, 
какую роль районная библиотека 
играет в жизни людей, какие события 
в вашей жизни с ней связаны. Жанр 
может быть любым!

Поспешите и станьте участниками 
важного события! 

Оксана ШУШКОВА.

• Нюксенской районной 
библиотеке - 115 лет 

Легко ли научить ребенка 
правильно произносить звуки, 
слова, строить красивые 
предложения так, чтобы от 
этого процесса он получил не 
только пользу, но еще и массу 
удовольствия? Легко! Если 
за дело берется грамотный 
логопед. Одним из таких 
является Светлана Клыго, с 
которой мы познакомились в 
предверии профессионального 
праздника. Логопедом она 
трудится уже 4 года.

- Я еще в детстве играла в школу, - 
рассказала нам при встрече Светлана. 
- Собирала братьев за столом и вела 
уроки. Они были моими самыми пер-
выми учениками! Поэтому с будущей 
профессией определяться долго не 
пришлось – поступила в Тотемский 
педагогический колледж, получила 
специальность учителя физкультуры 
и ОБЖ. Получила и высшее образо-
вание. Сейчас я учитель-дефектолог. 
Почему? Во-первых, в настоящее 
время это востребованная специаль-
ность. К сожалению, количество де-
тей, имеющих различные  нарушения 
(не только речи, но и зрения, слуха, 
опорно-двигательно аппарата и ин-
теллекта) увеличивается с каждым 
годом. Во-вторых, таким девчонкам 
и мальчишкам очень хочется помочь!

Стоит отметить, что дефектолог и 
логопед – это не одно и тоже. Мно-
гие думают, что дефектолог исправ-
ляет дефекты речи. Но это не так. 
Он занимается изучением, обучением 
детей, имеющих отклонения в раз-
витии, а логопед - выявлением и ис-
правлением дефектов речи. Специа-
лизация позволяет Светлане работать 
и дефектологом, и логопедом.

Ее ждут ребята в Центре разви-
тия ребенка- Нюксенском детском 
саду по всем адресам ведения обра-
зовательной деятельности. Охват 
большой: нужно провести занятие в 
одном учреждении и сразу мчаться в 
другое.

- Да, времени иногда катастрофи-
чески не хватает, но к такому ритму 
я уже привыкла! Кручусь, пока мо-
лодая! – улыбается Светлана Михай-
ловна.

Наверное, успешно справляться 
со всеми обязанностями ей помогает 
активность, позитив, умение быстро 
включаться в процесс, любовь к сво-
ему делу.

- У представителя данной профес-
сии должна быть чистая, эмоцио-
нальная речь, а не скучная и не мо-
нотонная! - считает логопед. - А еще 
он должен быть разносторонним че-
ловеком, любить детей!

Не секрет, что труд логопеда со-
всем не прост:

 - Нарушения речи бывают разные. 
Ребенок может неправильно произно-
сит тот или иной звук и даже целое 

слово, переставляет местами слоги. 
Очень важно выявить проблемы на 
первоначальном этапе, поэтому в ка-
честве профилактики артикуляци-
онную гимнастику проводим уже в 
младшей группе: делаем упражнения 
с помощью языка. Но если на плано-
вой индивидуальной диагностике, ко-
торая проводится два раза в год, на-
рушения все-таки выявляются, моя 
задача сделать все возможное, чтобы 
речь воспитанника стала красивой и 
четкой! Обычно я провожу индивиду-
альные занятия, реже - групповые с 
количеством ребят до четырех чело-
век. Вместе с ребенком с помощью 
дидактического материала правиль-
но ставим звуки, слоги, проговари-
ваем слова, фразы, а потом уже и 
целые предложения. Все, конечно 
же, в игровой форме с большим ко-
личеством наглядного материала. Не 
забываем подвигаться - есть у нас и 
физминутки, и подвижные игры, де-
лаем пальчиковую гимнастику. Дети 
после занятий делятся с другими 
ребятами впечатлениями, а те инте-
ресуются, когда же им тоже можно 
будет прийти ко мне поиграть.

- Как быстро получается достичь 
положительных результатов?- инте-
ресуемся мы у Светланы.

- Все зависит от способностей ре-
бят! Есть дети, которые быстро все 
схватывают, у них глаза горят, ког-
да им говоришь, что заметны улуч-
шения, а есть те, кого нужно больше 
мотивировать. Бывают случаи, когда 
после нескольких занятий ребенок 
уже начинает лучше говорить! - отве-
чает логопед.

По ее словам, важно и участие ро-
дителей. Только совместными усили-
ями можно достичь хороших резуль-
татов!

- С ребенком договориться легче, 
со взрослым - сложнее, но всегда 
нужно прийти к компромиссу, - убе-
жден педагог. - Бывают случаи, ког-
да на диагностике выясняется, что 
ребенок не произносит определенный 
звук. При первой беседе  родители 
не верят в серьезность проблемы, но 
после дополнительной диагностики 
и данных мною рекомендаций мы 
все-таки находим компромисс.

Светлана Михайловна своими кол-
легам в профессиональный праздник 
желает хорошего настроения, про-
фессионализма, личностного роста 
и... здоровья.

- Без него  в наше время никуда! - 
улыбается она. 

 Виктория ДВОЙНИКОВА.

СВЕТЛАНА КЛЫГО УЧИТ ДЕТЕЙ 
ГОВОРИТЬ КРАСИВО

14 ноября - Международный день логопеда

Успешно справляться с обязанностями Светлане Клыго помогает умение 
быстро включаться в рабочий процесс и любовь к своему делу.

«Живая старина» 
в дистанционном 
формате

Поучаствуйте в 
акции - сделайте 
подарок юбилярше

Поздравляем!
с.Нюксеница.
             МАЛЬЦЕВУ 
     Василию Яковлевичу
Любимого дедушку и прадедушку 
поздравляем с юбилеем! 
Дедушка, спешим тебя поздравить 
В твой прекрасный юбилей.
Сил желаем и здоровья,
Долгих лет, красивых дней.
И для нас всегда примером
В жизни ты, родной наш, был.
Мы желаем, чтоб как прежде,
Жизнь нелегкую любил.
Чтобы в силы свои верил,
Чтоб без дела не сидел,
Чтоб в душе твоей горячей
Молодой запал горел.

Марина, Игорь, Катя.
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Областные новости

Всероссийский 
реестр лучших практик 
помощи семье и 
детям формируется по 
решению оргкомитета 
Десятилетия детства 
в России. Экспертной 
комиссией выделен 
ТОП-100 проектов. В 
рейтинг попали сразу 3 
практики, реализуемые в 
Вологодской области.

Одной из лучших лидер-
ских практик, вошедших в 
ТОП-15, стала «Служба ком-
плексного сопровождения 
«Семья». Проект реализует-
ся управлением образования 
мэрии города Череповца со-
вместно с благотворительным 
фондом «Дорога к дому».

- Практика связана с ока-
занием помощи семьям, 

Практики помощи семье и детям, 
реализуемые в нашей области, отметили на 
федеральном уровне

Услышать каждого: Вологодчина первой на Северо-западе 
запустила работу Центра информации и аналитики региона
Объединенный 

координационный центр 
по получению обратной 
связи от населения 
и решению вопросов 
вологжан заработал 
в правительстве 
Вологодской области. 

Старт работы Центра ин-
формации и аналитики реги-
она дал губернатор Олег Кув-
шинников. Прежде всего, это 
выявление проблем, монито-
ринг, аналитика, прогнози-
рование и предотвращение 
появления аналогичных си-
туаций в будущем. Обрабаты-
ваются сообщения, поступив-
шие по системе «Инцидент 
Менеджмент», через объе-
диненный колл-центр, он-
лайн-приемную губернатора, 
традиционные письменные 
обращения, поступающие в 
рамках 59-го федерального 
закона, а также обращения 
из открытых интернет-источ-
ников.

- Синергетический эффект, 
который мы хотим увидеть, 
- это получение обратной 
связи от населения и реше-
ние от локальных простых 
проблем граждан до проблем 
районного или областного 
масштабов. Создав коорди-
национный центр, в режиме 
реального времени мы отве-
чаем на любые вопросы, ко-

где воспитываются дети до-
школьного возраста, и се-
мьям, которые оказались в 
трудной жизненной ситуа-
ции, - пояснила заместитель 
губернатора Вологодской 
области Лариса Каманина. - 
Это сопровождение семьи и 
оказание ей разносторонней 
помощи в зависимости от 
того, в чем она нуждается – 
материальная, медицинская, 
бытовая, психологическая 
помощь. 

Важная особенность про-
екта – включение в работу 
добровольцев «серебряного 
возраста». В основном, это 
бывшие педагоги, которые 
бесплатно оказывают по-
мощь семье.

Одной из лучших стала 
практика «Попутный ветер» 
Вологодского центра помощи 

детям, оставшимся без по-
печения родителей, №1. Она 
представляет собой сопрово-
ждение выпускников учреж-
дений для детей-сирот, кото-
рые испытывают проблемы с 
социализацией. Федеральны-
ми экспертами особо отмече-
но, что в качестве наставни-
ков выступают выпускники 
таких же учреждений, кото-
рые реализовали себя, нашли 
профессию, создали семью. 

В числе лучших отмечена 
социальная практика «Мо-
бильный офис для семей с 
детьми-инвалидами», реали-
зуемая реабилитационным 
центром «Преодоление». По 
поручению губернатора обла-
сти Олега Кувшинникова она 
с начала 2019 года получи-
ла распространение по всей 
области. Для «мобильного 

офиса» из средств областного 
бюджета приобретен микро-
автобус. 

За неполные 2 года в от-
даленные сельские поселе-
ния осуществлено более 40 
выездов мобильной бригады. 
Услуги психолога, логопеда, 
дефектолога, инструктора по 
физической культуре полу-
чили более 400 детей с ОВЗ и 
их родители.

Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, со сле-
дующего года будут созданы 
научные лаборатории и ре-
сурсные площадки с участи-
ем организаций – носителей 
лидерских практик, вошед-
ших в ТОП-15. 

Их адаптируют к стандар-
ту и будут внедрять на терри-
тории РФ.

торые возникают у людей. 
Если эта проблема локаль-
ная, отвечает конкретный 
департамент, если проблема 
серьезная, то включаются 
члены правительства обла-
сти и губернатор. Создав этот 
центр, мы объединили все 
ресурсы получения обратной 
связи от населения, которые 
есть в Вологодской области: 
это горячие линии, call-цен-
тры, онлайн-приемные и дру-
гие. Сейчас система обратной 
связи позволяет услышать 
каждого вологжанина, даже 
в самом отдаленном уголке 
региона. Я уверен, что это бу-
дет эффективный инструмент 
для решения проблем жите-
лей области, – резюмировал 

губернатор Олег Кувшинни-
ков.

Часть сотрудников прико-
мандированы напрямую из 
департаментов правительства 
области. Это специалисты по 
самым востребованным от-
раслям: ЖКХ, образованию, 
здравоохранению, соцзащи-
те, ТКО, дорогам, транспор-
ту, энергетике. Подобная си-
стема позволяет отвечать на 
вопросы граждан быстро и 
профессионально.

Другая цифровая площад-
ка ЦИАР - Ситуационный 
центр. Он получает обратную 
связь от оперативных служб: 
МВД, МЧС и других. В фо-
кусе внимания его специа-
листов - крупные аварии на 

объектах, техногенные ка-
тастрофы, паводки и пожа-
ры. Также здесь проводится 
работа по анализу текущей 
обстановки в регионе, вы-
полняемости национальных 
проектов и градостроитель-
ных советов. Ситуационный 
центр оборудован современ-
ными средствами связи сбо-
ра, обработки и отображения 
информации для оператив-
ного принятия управленче-
ских решений. Итогом рабо-
ты всех направлений ЦИАР 
является большая «тепловая 
карта» региона, на которой 
в реальном времени отража-
ются обращения вологжан по 
ключевым направлениям.

- Мы создали «тепловую 
карту», на которой отража-
ются все сообщения, посту-
пающие от жителей области. 
Когда на карте появляется 
красный цвет - значит, обра-
щение не единичное, а мас-
совое. Оно анализируется, 
и в дальнейшем предприни-
маются меры по решению 
вопроса, – рассказал Олег 
Кувшинников. Процесс соз-
дания системы ЦИАР только 
набирает обороты. В течение 
следующего года к проекту 
должны присоединиться и 
остальные МО области.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Собственники 
сельхозземель 
займутся 
повышением 
плодородия 
почв

Задача Центра - построение системной работы с сообщениями 
от населения и координации органов власти региона 
различных уровней. 

Стартовал 
муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников 
2020-2021 учебного года.

Испытания пройдут по 21 
предмету, участвуют школь-
ники 7-11-х классов. 9 ноя-
бря уже состоялась олимпи-

Начались олимпиады
Образование

ада по литературе (приняли 
участие 28 школьников), 10-
го - по географии (20 чело-
век), 11-го - по английскому 
языку (18 человек), 12-го - 
по математике. 

Завершится муниципаль-
ный этап олимпиад 7 дека-
бря. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Теплые строки

Звонок из Килейной 
Выставки. Эта деревня 
расположена на левом 
берегу Сухоны.

Живет там всего 7 человек. 
20 октября, после крушения 
вертолета и обрыва высоко-
вольтной линии, они остались 
без электричества. Временное 
электроснабжение при помо-

«Благодарим работников РЭС»
щи генераторов было запуще-
но на следующий день, а пол-
ностью линия восстановлена 
7 ноября. 

«Бензин для работы гене-
раторов мы носили в кани-
страх из Бобровского, а это 
три километра, 10 дней, - 
рассказали они. - А 1 ноября 
приступили к работе сотруд-
ники РЭС. Работали 4 брига-

ды из Нюксеницы и одна из 
Устюга. Более 20 человек! И 
сам руководитель Евгений 
Павлоич Суровцев приезжал 
ежедневно. Дождливые дни 
были, ветреные, но они тру-
дились. Мы видели, как от-
ветственно они относятся к 
сложной работе. Спасибо им 
большое!»

Алена ИВАНОВА.

Вестник ЗСО

Депутаты 
Законодательного 
Собрания области 
приняли соответствующие 
поправки в областной 
закон «Об обеспечении 
плодородия земель 
сельскохозяйственного 
назначения».

Ранее федеральные зако-
нодатели приняли решение 
о том, что пользователи зе-
мельных участков должны 
проводить мероприятия по 
воспроизводству плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения, соблюдая уста-
новленные нормы и правила, 
а также осуществлять произ-
водство сельскохозяйственной 
продукции способами, обеспе-
чивающими воспроизводство 
плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения.

- Мы привели областное за-
конодательство в соответствие 
с федеральным. В област-
ном законе будет уточнено, 
что обеспечивать плодородие 
почв должны собственники 
земельных участков, земле-
пользователи, землевладель-
цы и арендаторы. Правитель-
ство области должно будет 
внести в госпрограммы меры 
поддержки мероприятий по 
обеспечению плодородия зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, - пояснил заме-
ститель председателя коми-
тета по аграрному комплексу 
и продовольствию Владимир 
Жильцов.

Теперь пользователям сель-
хозземель необходимо прово-
дить агротехнические, агро-
химические, мелиоративные, 
фитосанитарные и другие 
работы. Информацию о состо-
янии почвы и реализуемых 
мероприятиях по восстановле-
нию ее плодородия необходи-
мо будет направлять в прави-
тельство области.

В нашей области насчиты-
вается порядка 716 тысяч гек-
таров пашни. За их использо-
ванием необходимо следить, 
чтобы земля не была исто-
щенной. Именно от этого за-
висит количество и качество 
урожая.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 ноября.

ТВ
Программа

с 16 по 22 
ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
03.25 Т/с «Чужое лицо» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.05 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смерт-
ных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Д/ф «Плетнёв» 12+
19.45 Главная роль 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.

20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фи-
лософия поступка» 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
00.05 Большой балет 12+
02.40 Цвет времени 12+

ВТОРНИК,
17 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Диагноз для Сталина 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
03.20 Т/с «Чужое лицо» 16+

КУЛЬТУРА

 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Х/ф «Витражных дел 
мастер» 12+
12.25, 22.10 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+
13.30 Красивая планета 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смерт-
ных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 
12+
17.35, 02.00 Люцернский фести-
валь 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

СРЕДА,
18 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.15, 00.40 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова» 16+
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная России 
- сборная Сербии. Прямой эфир 
из Сербии
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Т/с «Чужое лицо» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы. 
Воспоминания о прошлой вой-
не» 12+
12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Люцернский фести-
валь 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 12+
23.15 Д/ф «Восемь смертных 
грехов» 12+
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера» 12+

ЧЕТВЕРГ,
19 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Как Хрущев покорял Аме-
рику 12+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Чужое лицо» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Сол-
нечной системы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Дикая охота ко-
роля Стаха» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая роль. 
Соавторы» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смерт-
ных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Люцернский фести-
валь 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 
12+
21.25 Энигма 12+
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» 12+

ПЯТНИЦА,
20 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Поле чудес 16+
19.45 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Звуки улиц. Новый 
Орлеан - город музыки» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие» 12+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.25 Т/с «Чужое лицо» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая охота ко-
роля Стаха» 12+
10.20 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» 0+
11.20 Открытая книга 12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 12+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Восемь смертных гре-
хов» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.35 Люцернский фестиваль 12+
18.35 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет «Кармен-сюита» 12+
21.25 Х/ф «Неподсуден» 6+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Золотой век» 16+
01.20 Чик Кориа. Концерт в Мон-
трё 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+
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Народный бюджет 

Год подходит к концу. 
Можно уже подвести 
окончательные итоги 
ремонтов, работ по 
благоустройству и 
прочего. В том числе 
и хода реализации 
проектов в рамках 
«Народного бюджета».

В МО Городищенское за-
вершены все 7 заявленных 
на 2020-й год проектов. Их 
общая сумма - 1 миллион 331 
500 рублей. Софинансирова-
ние из областного бюджета 
составило 932 050 рублей, из 
бюджета муниципального об-
разования - 186 410 рублей, 
пожертвования юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей - 133 150 ру-
блей, пожертвования физи-
ческих лиц - 79 890 рублей.

В этом году продолжилось 
благоустройство Парка от-
дыха на улице Школьная в 
Городищне. Были установ-
лены ограждение у фонтана, 
возведена крыша над сценой, 
выполнена подсыпка песча-
но-гравийной смесью подъез-
да к парку.

В рамках обеспечения по-
жарной безопасности произ-
ведено обустройство подъезда 
к  реке Городищна в деревне 
Нижняя Горка.

В деревне Брусноволов-
ский Погост для безопасного 
передвижения жителей от-
ремонтирован пешеходный 
переход, ведущий к деревне 
Дор.

Для улучшения качества 
обслуживания населения 
произведено обустройство 
входной группы в здание 
Дома культуры в Городищне. 
Для двух художественных 
коллективов данного учреж-
дения культуры и еще одно-
го, действующего при клубе 
в деревне Матвеевская, сши-
ты сценические костюмы.

На улицах села Городищ-
на дополнительно обустроено 
5 контейнерных площадок с 
установкой контейнеров для 
сбора твердых коммуналь-
ных отходов. 

В рамках реализации про-
екта «Оборудование улич-
ного освещения на ул. Пер-
вомайская в с. Городищна» 
проведена новая линия элек-
тропередач с установкой 9 
светильников уличного осве-
щения.

- Сделано многое, над 
реализацией проектов мы 
трудились совместно: ад-
министрация МО, жители, 
представители бизнеса, - от-
метил глава муниципального 
образования Игорь Чугреев. 
- Подводя итоги, хочется вы-
разить признательность за 
помощь в проведении работ, 
сборе денежных средств ин-
дивидуальным предпринима-
телям Александру Никола-
евичу Уланову, Александру 
Ивановичу Шушкову, Влади-
миру Викторовичу Бычкову, 
Светлане Вячеславовне Рупа-
совой, Николаю Вениамино-
вичу Чебыкину, Владимиру 
Альбертовичу Короткому, 

председателям первичных 
ветеранских организаций, 
жителям муниципального 
образования Городищенское, 

Все семь проектов реализованы

Отремонтирован пешеходный переход в деревне 
Брусноволовский Погост.

На улице Первомайской появилась новая линия 
электропередач.

Установлены дополнительные контейнерные площадки.

Возведена крыша над сценой в Парке отдыха.

всем, кому не безразлично 
благоустройство своих насе-
ленных пунктов.

Оксана ШУШКОВА.

Конкурсы

Число заявок на 2021 
год выросло
Более полутора тысяч 

конкурсных заявок 
для участия в проекте 
«Народный бюджет» 
подано на рассмотрение 
областных экспертов. 
Это в 1,6 раза больше, 
чем в прошлом году. 
Напомним, старт заявок 
на 2021 год был дан 
губернатором в сентябре. 
В начале ноября 
завершился прием 
документов. В программу 
«Народный бюджет» на 
2021 год заявились все 
26 районов.

Нюксенский район напра-
вил 37 проектов. Сельское 
поселение Игмасское разра-
ботало 3 (ремонт здания ДК, 
уличное благоустройство, 
оборудование контейнерных 
площадок). Сельское поселе-
ние Востровское - 4 (приобре-
тение кресел и оборудования 
для учреждений культуры, 
элементов для детской пло-
щадки, обустройство места 
отдыха). 

Муниципальное образова-
ние Городищенское - 8 (об-
устройство парка и детских 
площадок, контейнерных 
площадок, приобретение 
спортивного оборудования, 

установка уличных указа-
телей, ремонты учреждений 
культуры, разборка бесхоз-
ных строений). Муниципаль-
ное образование Нюксенское 
– 14 (благоустройство улиц 
населенных пунктов, ремон-
ты пешеходных спусков и 
переходов, лестниц, приобре-
тение сценических костюмов 
для коллективов художе-
ственной самодеятельности, 
спортивного инвентаря, 
мультимедийного оборудова-
ния для ДК и оборудования 
для детских площадок, обу-
стройство контейнерных пло-
щадок, обеспечение мер про-
тивопожарной безопасности). 
Администрация района на-
правила 8 проектов (ремонты 
колодцев и систем водоснаб-
жения, павильонов родни-
ков, сетей канализации). 

На недавнем оператив-
ном совещании глава реги-
она подчеркнул, что итоги 
нужно подвести как можно 
быстрее, чтобы муниципали-
теты смогли запустить кон-
курсные процедуры по выбо-
ру подрядных организаций и 
начать реализовывать проек-
ты уже с апреля, как только 
позволит погода. Уже к кон-
цу сентября 2021 года они 
должны быть выполнены.

Оксана ШУШКОВА.

Конкурс «Юный 
предприниматель 
Нюксенского района» в 
связи с действующими 
из-за пандемии 
ограничениями прошел в 
этом году заочно.

На рассмотрение ко-
миссии, в которую вошли 
представители финансового 
управления, управления об-
разования и бизнес-сообще-
ства района, поступило всего 
2 проекта.  

Ученица 10 класса Нюк-
сенской средней школы Ма-
рина Бачурина предложила 
идею открытия бизнеса по 
производству и фасовке иван-
чая (руководитель проекта 
учитель истории и обществоз-
нания Нина Владимировна 
Чежина). Перспективное 
и интересное направление 
предпринимательской де-
ятельности - посчитала 
школьница. Учитывая сла-
бое развитие промышлен-
ного производства данного 
продукта в нашей стране и 
малую конкуренцию, шансы 
на удачное развитие бизнеса 
и быструю окупаемость рас-
ходов есть.

Одиннадцатиклассники 
из Городищны  Дмитрий 
Меледин и Сергей Костылев 
представили бизнес-проект 
«Почему так вкусно?» (ру-

ководитель - учитель эко-
номики Галина Ивановна 
Гоглева). Они предлагают 
развивать производство и 
продажу натурального меда, 
для чего планируют органи-
зовать собственное крестьян-
ско-фермерское хозяйство. 
Ребята рассчитали, какие 
вложения потребуются на 
первых этапах и сколько, 
при условии успешного веде-
ния дел, составит прибыль. 

Жюри решило отметить 
старшеклассников диплома-
ми участников конкурса и 
подарками и направить на 
областной конкурс «Юный 
предприниматель» обе биз-
нес-идеи. Уже известно, что 
в этом году из районов по-
ступило 62 заявки, сейчас 
с ними работают эксперты. 
Двадцать лучших будут до-
пущены до финального эта-
па. Их авторы 17 ноября в 
ходе онлайн-защиты высту-
пят с презентациями и побо-
рются за призовые места. 

Оксана ШУШКОВА.

Два проекта направлены на 
участие в областном конкурсе
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Здоровый образ жизни

14 ноября – важная 
дата в медицинском 
календаре – Всемирный 
день борьбы с диабетом. 
Всемирная организация 
здравоохранения 
называет сахарный 
диабет неинфекционной 
эпидемией XX и 
XXI веков. Именно 
это заболевание по 
количеству ежегодно 
прибывающих больных 
стоит наравне с 
сердечно-сосудистой 
патологией и онкологией. 
Если 20 лет назад общее 
количество диабетиков 
на нашей планете не 
превышало 30 миллионов 
человек, то современная 
статистика насчитывает 
свыше 380 миллионов.

ПРОБЛЕМА ЕСТЬ           
И В НАШЕЙ СТРАНЕ

В России за последнее де-
сятилетие количество людей 
с сахарным диабетом вырос-
ло почти на 23 процента. Об 
этом говорят данные Минз-
драва. Если в 2013 году число 
пациентов с сахарным диабе-
том в нашей стране составля-
ло 3,9 миллиона человек, то 
на начало 2020 года их стало 
более 5 миллионов.

На Вологодчине ведется 
свой регистр больных сахар-
ным диабетом. На сегодняш-
ний день на учете состоят 
около 42 тысяч пациентов, из 
них около 500 – дети. Около 
5 тысяч больные с диабетом 
1 типа – молодые люди до 
30 лет, у которых вся жизнь 
впереди. 

Ежегодно заболевание 
впервые выявляют у 1500-
2000 жителей области, в том 
числе у 50-70 детей. При 
этом, по оценке экспертов, 
реальная численность боль-
ных в 1,5-2 раза выше. Ведь 
часто диабет 2 типа может 
протекать в скрытой форме. 
Для оказания качественной 
и современной медицинской 
помощи людям с таким ди-
агнозом 5 лет назад  был 
открыт Вологодский регио-
нальный диабетологический 
центр, в котором установлено 
современное оборудование и 
работают лучшие эндокрино-
логи области.

В нашем районе тенденция 
роста тоже четко прослежи-
вается.

- Возьмем данные 2013 
года: на учете с диагнозом 
диабет второго типа состояли 
180 человек, с первым типом 
наблюдалось 9 пациентов, 
детей с диагнозом диабет на 
учете  не было. Данные ЦРБ 
за 2020 год: с диабетом второ-
го типа - 240 пациентов, пер-
вого типа - 21 (в том числе 4 
ребенка). За 10 месяцев 2020 
года выявлено 24 новых слу-
чая заболевания, - приводит 
точную статистику врач-те-
рапевт Нюксенской ЦРБ Ксе-
ния Меньшикова (на фото).

Рост заболеваемости мож-

но объяснить и общей тен-
денцией, и тем фактом, что 
медики стали лучше диа-
гностировать болезнь. Так, 
например, проведение обя-
зательной диспансеризации 
работающего населения при-
вело к значительному выяв-
лению количества больных 
сахарным диабетом. Ведь у 
обследуемых определяют уро-
вень глюкозы в крови, что 
и позволяет выявить случаи 
скрыто протекающего сахар-
ного диабета.

ЧЕМ ЖЕ СТРАШЕН 
ДИАБЕТ?

Как ни странно, одно из 
самых древнейших заболева-
ний диагностировать научи-
лись лишь в 1922 году. 

- Диабет – хроническая 
болезнь. Она развивается, 
когда поджелудочная железа 
не вырабатывает достаточно 
инсулина, или, когда орга-
низм не может эффективно 
его использовать. Инсулин 
– это гормон, регулирующий 
уровень содержания сахара в 
крови.

Общим результатом некон-
тролируемого диабета явля-
ется гипергликемия (повы-
шенный уровень содержания 
сахара в крови), - пояснила 
Ксения Леонидовна.

Медики выделяют два 
типа сахарного диабета. При-
чина диабета первого типа - 
поражение поджелудочной 
железы и недостаточность 
собственного инсулина. У 
каждого человека может 
проявляться индивидуально. 
Таким больным необходимо 
вводить гормон через инъ-
екции. Признаки этого вида 
диабета могут возникнуть 
внезапно, например, после 
перенесенного гриппа, крас-
нухи или другого вирусного 
заболевания. Болезнь раз-
вивается стремительно, а на 
ранние симптомы (частое мо-
чеиспускание, утомляемость, 
жажда и т.д.) редко кто сразу 
обращает внимание. Однако 
без соответствующего лече-
ния может возникнуть угро-
жающее жизни состояние - 
диабетическая кома. 

Сахарный диабет второго 
типа проявляется, как пра-
вило, после 40 лет. Инсулин 
в организме вырабатывается, 
но клетки и ткани теряют 
к нему чувствительность. В 
отличие от первого варианта 
больной не ощущает никаких 
симптомов и может долгое 
время не знать о своем неду-
ге. Раньше считалось, что это 
легкая форма заболевания, 
но именно сахарный диабет 
второго типа является одним 
из основных факторов риска 
развития ишемии, инфаркта, 
гипертонии и других сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Лечение этого типа диабета 
может ограничиться приемом 
таблеток.

В целом сахарный диабет 
является социально значи-
мым заболеванием, имеет 
высокую распространенность 

и часто становится причиной 
развития серьезных ослож-
нений, приводящих к ин-
валидности (что бывает и в 
молодом возрасте), а также к 
преждевременной смерти.

ОТКУДА ЖЕ ОН 
БЕРЕТСЯ?

Если с первым типом диа-
бета все понятно - вирусные 
инфекции не спрашивают, 
поражая органы, то второй 
во многом зависит от образа 
жизни. Диабет еще называют 
болезнью цивилизации. Мало 
движения, рафинированные 
продукты, постоянные стрес-
сы... К главным причинам 
относят переедание (повы-
шенный аппетит), которое в 
совокупности с гиподинами-
ей ведет к ожирению. Если 
среди лиц с нормальным ве-
сом частота возникновения 
сахарного диабета составляет 
7,8 %, то при избытке массы 
тела на 20 % частота диабета 
составляет 25 %, а при массе 
тела больше нормы на 50 % 
- равна 60 %. Осложнение в 
виде этого заболевания могут 
дать аутоиммунные болезни 
вроде гепатита, волчанки и 
прочих. Влияет и наслед-
ственный фактор. Если эта 
болезнь наблюдается у обоих 
родителей, предрасположен-
ность к ней у детей в течение 
всей жизни будет где-то на 
уровне 70-80 %, если у одного 
из родителей – 50%. Но если 
соблюдать активный образ 
жизни, правильно питаться, 
и, в целом, с вниманием от-
носиться к своему здоровью, 
то риски будут гораздо ниже. 

Именно внимание к соб-
ственному организму, сво-
евременное прохождение 
диспансеризации - одно из 
важнейших условий выявле-
ния болезни на ранних ста-
диях.

Как правило, симптомы 
диабета 1 типа - острые, бо-
лезнь начинается внезапно. 
При диабете 2 типа состояние 
здоровья ухудшается посте-
пенно, почти бессимптомно. 
Но в обоих случаях есть «зво-
ночки», к которым нужно от-
нестись серьезно. Чрезмерная 
жажда, сухость во рту и ча-
стое мочеиспускание - клас-
сические симптомы сахарно-
го диабета. Чувство усталости 
вызывают разные факторы, 
но оно также может и вы-
текать из первого симптома 
диабета. Возникает из-за обе-
звоживания и неспособности 
организма функционировать 
должным образом, потому 
что меньше сахара можно 
использовать для получения 
энергии. Полифагия – жажда 
к пище. Человек ест, но при 
этом чувствует не сытость, а 
заполнение желудка пищей, 
что достаточно быстро пре-
вращается в новый голод. 

Интенсивный сброс веса - 
симптом присущ преимуще-
ственно диабету 1 типа (инсу-
линозависимому). Похудание 
проходит на фоне повышен-
ного аппетита и обильного 

питания, поэтому не может 
не настораживать. 

Симптомы диабета могут 
иногда включать в себя про-
блемы со зрением, медленное 
заживление ран или частые 
инфекции, покалывание в ру-
ках и ногах, снижение эрек-
ции у мужчин, вагинальные 
инфекции у женщин, крас-
ные, опухшие, чувствитель-
ные десны.

Если при первых 
 симптомах сахарного диабета 
не предпринять меры, то со 
временем появляются ослож-
нения, связанные с наруше-
нием питания тканей, - тро-
фические язвы, заболевания 
сосудов, почечная недоста-
точность, слепота, гангрена 
конечностей и прочее.

- Очень важно при малей-
ших подозрениях на диабет 
срочно обратиться к врачу и 
сдать анализы: кровь и мочу 
на сахар, а также пройти 
глюкозотолерантный тест. 
Кровь следует сдавать нато-
щак и после приема пищи. 
Это позволит выявить разни-
цу между показателями. В 
нашем районе сахарный диа-
бет чаще всего определяется 
либо при прохождении па-
циентами диспансеризации, 
реже при обращении с жало-
бами (это при 1 типе диабе-
та), - отмечает терапевт ЦРБ.

БОЛЕЗНЬ - НЕ 
ПРИГОВОР

В настоящее время лечение 
сахарного диабета в основном 
направлено на устранение 
имеющихся симптомов, но 
эффективного лечения при-
чин самой болезни еще не 
разработано. 

В зависимости от типа са-
харного диабета больным на-
значают введение инъекций 
инсулина или прием внутрь 
препаратов, обладающих са-
харопонижающим действи-
ем. С болезнью вполне мож-
но жить, не снижая качество 
жизни, если держать ее под 
контролем. 

- Главное - не отчаиваться! 
- уверяет Ксения Леонидов-
на. - Жизнь с диабетом может 
быть вполне комфортной. 
Только необходимо соблюдать 
правила: обязательно состо-
ять на учете у врача, посто-
янно контролировать уровень 
глюкозы в крови. При диабе-
те 1 типа важно правильно 
рассчитать дозу инсулина. А 
вот при диабете 2 типа - не 

забывать регулярно прини-
мать сахароснижающие пре-
параты. И помните о диете. 
Это то, что будет с вами всю 
жизнь. Есть нужно часто и 
понем-
ногу – 
5-6 раз 
в день. 
А все 
п р о -
дукты 
д л я 
лучше-
го за-
поми -
нания 
можно разделить на группы. 
В «зеленую» (можно кушать 
без особых ограничений) 
входят все овощи, кроме кар-
тофеля, кукурузы и зрелых 
бобовых, сюда же относятся 
грибы, чай и кофе без саха-
ра и сливок, минеральная 
вода. «Желтая» (можно, но 
понемногу) – это продукты, 
содержащие белки (нежир-
ные мясо, рыба, молочка),  
медленноусвояемые углеводы 
(картофель, кукуруза, зре-
лые бобовые, хлеб, макаро-
ны, крупы), фрукты (кроме 
винограда и сухофруктов), 
подсластители. «Красная» 
(употреблять по минимуму) 
- алкоголь, продукты, содер-
жащие жиры (масла, май-
онез, жирное мясо, творог, 
сливки, сыр, копчености, 
колбасы, орехи, семечки), 
фруктоза, ксилит, сорбит, 
продукты, содержащие про-
стые углеводы (сладости, вы-
печка, мороженое, шоколад, 
сладкая газировка, соки). 
Что касается витаминов. Нет 
данных, что они или БАДы 
позволяют снизить риск ос-
ложнений. Но без традицион-
ных комплексов, в том числе 
с витаминами группы В, не 
обойтись.

Также при сахарном диа-
бете нужно быть физически 
активными (ходьба, медлен-
ный бег, плавание, умерен-
ные аэробные нагрузки помо-
гут в сдерживании болезни), 
стараться не набирать вес, 
поддерживать его на одном 
уровне или даже постепенно 
уменьшить на несколько ки-
лограмм в случае необходимо-
сти. Один раз в 6-12 месяцев 
нужно посещать невролога, 
офтальмолога, а участкового 
терапевта - раз в месяц. Необ-
ходимо делать анализ на гли-
козилированный гемоглобин 
один раз в 4-6 месяцев!

Оксана ШУШКОВА.

Диабет – не приговор, но дает повод задуматься

Страница подготовлена при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Здоровью - да!».

Измерение уровня сахара в крови - важнейшее условие для 
раннего выявления сахарного диабета.
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Итоги конкурса

* 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,
22 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа 0+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Королева «Марго» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несчастный случай» 16+
01.00 Х/ф «Не отпускай меня» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Вор» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Московские диаметры. 
Сквозь город 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым 16+
20.20 «Секрет на миллион». Антон 
и Виктория Макарские 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Евгений Цыганов 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Шарль Де Голль. Возвраще-
ние скучного француза 0+
03.15 Т/с «Чужое лицо» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Большой Ух». «Трям! 
Здравствуйте!». «Осенние кораб-
ли». «Удивительная бочка». «Испол-
нение желаний» 12+
08.15 Х/ф «Неподсуден» 6+
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.05 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.35 Х/ф «Поднятая целина» 16+
12.40 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Мама - жираф» 
12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 Д/ф «Две жизни» 12+
18.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 
12+
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.15 Х/ф «Пожиратель тыкв» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Нос» 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Пурга» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Юбилей Софии Ротару на 
музыкальном фестивале «Жара» 
12+
16.30 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Показательные 
выступления. Прямой эфир
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.20, 01.30 Х/ф «Малахольная» 
16+
06.00 Х/ф «Течёт река Волга» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду…» 12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Звезда» 12+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «Скелет в шкафу» 16+
03.25 Т/с «Чужое лицо» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В порту». «Катерок» 
12+
07.05 Х/ф «Семья Зацепиных» 12+
09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Нос» 0+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 01.45 Диалоги о животных 
12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Коллекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
14.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.10, 00.15 Х/ф «В укромном 
месте» 16+
16.45 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Запомните меня такой» 
12+
22.25 Балет «Игра» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

СУББОТА,
21 ноября.

Подведены итоги 
районного этапа 
областного конкурса 
экологического плаката 
и листовок «Экология 
глазами детей». 
Конкурс организуется 
департаментом 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды и Вологодским 
областным отделением 
Всероссийского 
общества охраны 
природы. Районный этап 
проводился на базе 
муниципального опорного 
центра дополнительного 
образования детей.

Нужно отметить актив-
ность участников. На конкурс 
было представлено 97 работ 
из 6 образовательных органи-
заций района. 

Особенно постарались ре-
бята из Нюксенской средней 
школы - прислали 34 рабо-
ты, Центра развития ребенка 
- Нюксенского детского сада 
- 18 работ и Городищенской 
средней школы - 15 работ. 
Все участники - молодцы! По 
решению жюри подарками и 
дипломами будут отмечены 
победители и призеры в номи-
нациях:

«Берегите природу»
Возраст участников 2-4 

года: 1-е место - коллективная 
работа детей 3-4 лет (Центр 
развития ребенка - Нюксен-
ский детский сад, д. Березо-
вая Слободка), 2-е - Аня Бада-
нина, 3-е - Даша Клементьева 
(обе из Центра развития ре-
бенка - Нюксенского детского 
сада).

Возраст 5-7 лет: 1 место 
- Кирилл Чуранов (Нюксен-
ский рДТ), 2-е - Иван Белозе-
ров, 3-е - Арина Баскова (оба 
из Центра развития ребенка – 
Нюксенского детского сада, д. 
Березовая Слободка).

Возраст 8-11 лет: 1 место 
- Айша Гаджиева, 2-е место 
поделили Дима и Алина Ми-
трошины, 3-е место - Влади-
мир Иевлев (все представляли 
Нюксенскую среднюю шко-
лу).

Возраст 12-15 лет: 1 место 
- Полина Матюнина (Нюк-
сенская средняя школа), 2-е 
– поделили Алина Столмова 
и Виктория Дьякова (Городи-
щенская средняя школа), 3-е 
- Светлана Комарова (Нюксен-
ский рДТ, Нюксенская сред-
няя школа).

«Отходам - нет!»
Возрастная группа 2-4 года: 

1-е место - Захар Андреев, 2-е 
- поделили Роман Теребов и 
Арсений Чербушка, 3-е – Со-
фья Касаткина (все из Центра 
развития ребенка - Нюксен-

Экология глазами детей

ского детского сада).
Возраст 5-7 лет: 1 место 

- Тимофей Теребов,  2-е - по-
делили Карина Лихачева и 
Светлана Горчакова, 3-е - 
Маргарита Храпова (все из Го-
родищенского детского сада). 

Возраст 8-11 лет: 1 место 
- Алина Бушманова (Нюк-
сенская средняя школа), 2-е 
- коллективная работа учени-
ков 2 класса Городищенской 
средней школы, 3-е - поде-
лили Елизавета Филиппова 
и Владимир Иевлев (Нюксен-
ская средняя школа).

Возраст 12-15 лет: 1 место - 
Артем Корякин (Нюксенская 
средняя школа), 2-е - Захар 
Меледин (Нюксенский рДТ, 
Нюксенская средняя школа), 
3-е - Валерия Глазунова, Ека-
терина Поповская и Татьяна 
Турецкова (Городищенская 
средняя школа). 

Работы победителей отпра-
вятся на областной этап кон-
курса.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

В Нюксенский 
районный краеведческий 
музей поступил 
интересный экспонат! 
Это фрагмент нижней 
челюсти мамонта с 
зубом.

Нашел ее житель райцен-
тра Юрий Николаевич Попов 
в устье реки Кочевала, выше 
Пастуя, примерно в восем-
надцати километрах от Нюк-
сеницы. Стоит отметить, что 
в запасниках музея в коллек-

Фотофакт

Необычная находка

Работа Маргариты Храповой.

ции «Естественно-научные 
материалы» уже есть такие 
экспонаты, как коренные 
зубы и фрагменты бивней 
мамонта. 

Известно, что эти млеко-
питающие достигали высоты 
5,5 метров и массы тела 14-
15 тонн. Это в два раза боль-
ше самого крупного слона!

Приходите посмотреть!
Подготовила 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из группы «ВК» 

«Нюксенский районный 
краеведческий музей»

Погода

14 ноября, суббота. Па-
смурно, небольшой снег, но-
чью -2°С, днем 0,-2°С, ветер 
восточный 1-2 м/с, атмос-
ферное давление 761-763 мм 
ртутного столба.

15 ноября, воскресенье. 
Пасмурно, без осадков, но-
чью -4°С, днем -2°С, ветер 
южный, юго-западный 2-3 
м/с, атмосферное давление 
764 мм ртутного столба. 

16 ноября, понедельник. 
Пасмурно, без осадков, но-
чью -4°С, днем -2°С, ветер 
южный, юго-западный 3-4 
м/с, атмосферное давление 
764-763 мм ртутного столба. 

Информация с сайта 
meteo7.ru.

Погода в 
Нюксенице
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Реклама, объявления

* Реклама

*Реклама

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

8-921-141-04-42. 

*Р
е
к
л
а
м

а

 г. Тотьма, 
ул. Спортивная, 16, 

Т. 8-921-234-70-39, 8-911-502-62-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

19 ноября в ЦКР 
Ульяновская 

обувная фабрика              
продажа 

      натуральной 
      КОЖАНОЙ 

    ОБУВИ
«ЗИМА» 

СО СКИДКОЙ! 
Ждем вас

с 9.00 до 16.00.

* Реклама

Т
е
р
м

и
н
а
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17 НОЯБРЯ, в ЦКР

НАРЯДЫ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН

 юбки, блузки, брюки 
платья, джемпера, 
и многое другое.

Ф-ка «Татьяна».

* Реклама

17 ноября, вторник, в ЦКР 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских производителей , 
ШАПКИ, ПЛАТКИ, СУМКИ. 

Новая коллекция 
«Осень-Зима 2020-21» 

ТК Elen.

* Реклама

Выражаем искреннее 
 соболезнование Упадыше-
вой Валентине Николаев-
не, детям Алексею, Дми-
трию, Елене, внукам, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

УПАДЫШЕВА
Павла Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

В.М. и Е.З. Худяковы.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

Сельскохозартели (колхозу) 
им. Калинина 

Грязовецкого района 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ: 
ветеринарный врач, зоо-
техник-селекционер, опе-
раторы машинного доения, 
трактористы-машинисты.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЛАГОУ-

СТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ. 
З/п от 35000 руб. и выше.
С вопросами обращаться 
по т.: 8(81755) 56-2-35. 

8-921-065-14-01 
(руководитель).

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

* Реклама ИНН 350231498626

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
ГАРАНТ АВТО 

из Нюксеницы 
в Вологду, Черепо-

вец, СПБ и в В-Устюг. 
8-921-140-44-44. 

Предъявителю купона 
скидка 100 рублей.

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход).Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Информационное сообщение о продаже имущества му-
ниципального образования Городищенское на аукционе в 
электронной форме

Администрация муниципального образования Городищен-
ское на основании постановления  № 79 от 09.11.2020 г. «Об 
условиях приватизации муниципального имущества» сообщает 
о продаже на аукционе 16 декабря 2020 года с подачей пред-
ложения о цене имущества в электронной форме следующего 
имущества:

1. Транспортное средство ВАЗ - 21144, 2007 г.в.
Начальная цена - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Сумма задатка - 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек. Шаг аук-
циона: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

Прием заявок осуществляется  с 12 ноября 2020 года  по 09 
декабря 2020 года  по адресу: www.roseltorg.ru АО «Единая 
электронная торговая площадка». 

С дополнительной информацией о продаже имущества мож-
но ознакомиться  на официальном сайте администрации му-
ниципального образования Городищенское https://gorodishna.
ru/, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» для размещения информации  о проведении торгов 
www.roseltorg.ru.

Глава МО Городищенское И.Н. Чугреев.

МО Городищенское информирует

Информационное сообщение о продаже имущества муни-
ципального образования Нюксенское  на аукционе в элек-
тронной форме 

Администрация муниципального образования Нюксенское 
на основании постановлений №№ 175, 176, 177 от 09.11.2020 
года «Об условиях приватизации муниципального имущества» 
сообщает о продаже на аукционе 14.12.2020 года с подачей 
предложения о цене имущества в электронной форме следую-
щего имущества:

1. Транспортное средство УАЗ-396202, 2002 г.в.
Начальная цена: 26200 (Двадцать шесть тысяч двести) ру-

блей, сумма задатка - 5240 (Пять тысяч двести сорок) рублей, 
шаг аукциона: 1310 (Одна тысяча триста десять) рублей.

2. Транспортное средство УАЗ 22069-04, 2005 г.в.
Начальная цена - 41800 (Сорок одна тысяча восемьсот) ру-

блей, сумма задатка - 8360 (Восемь тысяч триста шестьдесят) 
рублей, шаг аукциона - 2090 (Две тысячи девяносто) рублей.

3. Транспортное средство ГАЗ-2752, 2008 г.в.
Начальная цена - 129000 (сто двадцать девять тысяч) ру-

блей, сумма задатка - 25800 (Двадцать пять тысяч восемьсот) 
рублей, шаг аукциона - 6450 (Шесть тысяч четыреста пятьде-
сят) рублей.

Прием заявок осуществляется с 13.11.2020 по 08.12.2020 г. 
по адресу: www.roseltorg.ru АО «Единая электронная торговая 
площадка». 

 С дополнительной информацией о продаже имущества мож-
но ознакомиться на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования Нюксенское - http://nuksenskoe-
sp.ru/, на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов - www.torgi.gov.ru.» 

Глава МО Нюксенское С.А. Прокопьев.

МО Нюксенское информирует

Официально

30 ноября 2020 года в здании администрации Нюксенско-
го муниципального района состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 35:09:0302001:20 
местоположением: Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Трудовая, д. 1А, с «для эксплуатации и об-
служивания жилого дома с магазином» на «индивидуальная 
трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососед-
ства)».

ПК «Нюксеница
кооп-торг» 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
управляющий в 

кафе «Морошка», 
буфетчик, уборщи-
ца; три продавца в 
магазин «Фасоль».

Т. 2-86-22.

• ПРОДАМ квартиру в двух-
квартирном доме. 900 тыс. 
руб. 8-921-120-78-93.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-144-55-55. 

*Реклама

18 ноября на рынке 
ПРОДАЖА 

ВАЛЕНОК РУЧНОЙ 
РАБОТЫ г. Чебокса-

ры, а также изде-
лия из шерсти.

* Реклама

* Реклама



Здоровая Нюксеница

Девчонки и мальчишки с удовольствием 
посещают новое отделение детско-юношеской 
спортивной школы
В сентябре в 

Детско-юношеской 
спортивной школе 
открылось отделение 
«Художественная 
акробатика». 
Направление новое, но 
уже привлекло внимание 
детей и их родителей.

Вечером в ФОКе «Газовик» 
(именно там проходят заня-
тия) многолюдно. Думаешь, 
как бы пройти и не стол-
кнуться с озорной ребятней. 
Кто-то бежит переодеваться, 
кто-то радуется встрече с 
друзьями, а кто-то уже раз-
минается перед началом за-
нятий и ищет глазами трене-
ра. А тренер требовательный,  
нацелен на результат, ее зна-
ет почти каждый нюксянин - 
это Татьяна Необердина. Она 
активно занимается с детьми 
легкой атлетикой, а в этом 
году ведет занятия и с юны-
ми акробатами.

- Направление для нас но-
вое, но дети с интересом по-
сещают тренировки, - расска-
зывает Татьяна Викторовна. 
– Кто же из ребят не любит 
вставать на мостик, садиться 
на шпагат, кувыркаться? Та-
ковых ведь мало. Развивать 
гимнастические способности 
можно в танцевальных круж-
ках или на спортивных сек-
циях, но туда ходят не все, 
поэтому педагоги и дирек-
тор ДЮСШ, посовещавшись, 
приняли решение открыть 
новое спортивное направле-
ние. 

Татьяна Викторовна пояс-
нила, почему акробатика на-
зывается художественной. 

- Акробатика - разновид-
ность гимнастики, включа-
ющая в себя упражнения на 
ловкость, гибкость, прыгу-
честь, силу и балансировку, и 
она всегда является художе-
ственной. Акробатика вклю-
чает в себя различные упраж-
нения, требующие хорошей 
гибкости, силы, координа-
ции. Развитием именно этих 
физических качеств мы зани-
маемся с детьми 6-11 лет.

Спросила тренера о том, к 
чему идут ребята, занимаясь 
этим видом гимнастики, ка-
ков будет результат их дея-
тельности.

- В будущем я планирую 
из девчонок и мальчишек, 
занимающихся в этом отде-
лении, создать группу чир-
лидеров - группу поддержки 
спортсменов на соревновани-
ях. Чирлидинг - вид спорта, 
сочетающий элементы шоу 
и зрелищных видов спорта 
(танцы, гимнастика, акроба-
тика). Он зародился в США 
в 1870-е годы и приобрел ши-
рокое распространение к се-
редине XX века. Кроме того, 
что чирлидинг выступает как 
самостоятельный вид спорта, 
он успешо сопровождает мно-
гие спортивные соревнова-
ния, усиливает зрелищность 
других видов спорта. Что-
бы мои воспитанники стали 

чирлидерами, нужно создать 
хорошую базовую часть для 
того, чтобы они могли и 
умели синхронно выполнять 
акробатические упражнения 
под музыку, умели работать 
в группе и так далее. 

Не могла не спросить у 
тренера, как занимаются ре-
бята и какие трудности у них 
возникают:

- Дети приходят разные 
по физическому развитию и 
возрасту. В основном занима-
ются девочки. Есть ребятки с 
хорошими данными для гим-
настики, из них можно «ле-
пить», как из пластилина, 
то, что надо, а есть те, кому 
приходится работать и тер-
петь, потому что гибкость без 
боли не развивается. Бывают 
и слезки от боли и обиды, 
ведь не все сразу получается, 
но стараюсь, чтобы с занятий 
уходили с позитивом, ис-
пользуя в разминке и замин-
ке музыкальные паузы.

Заниматься акробатикой 
детишкам нравится, и это, 
как говорится, по глазам вид-
но, но все-таки спросила, для 
чего они ходят на секцию, 
какие трудности преодолева-
ют и для чего, по их мнению, 
нужны такие занятия.

Рома Клыго:
- Занятия акробатикой 

очень полезны, потому что 
развивается гибкость, сила, 
выносливость, крепкими ста-
новятся мышцы. Мы выпол-
няем разные упражнения: 
шпагаты, мостики, кувыр-
ки, колесо. Я больше всего 
люблю кувырки – нравятся 
упражнения с группировкой. 

Света Карсак:
- Я занимаюсь в старшей 

группе. Акробатика очень 
нравится, потому что это 
интересно и полезно, а еще, 
потому что у нас хороший 
тренер. Я еще хожу на тан-
цы, там мы тоже развиваем 
гибкость, поэтому в этой сек-
ции мне заниматься проще. 
Очень хочу, чтобы к концу 
года я смогла сесть на все 
виды шпагатов и встать на 
мостик из положения стоя. 

Настя Карсак:
- А я хожу на занятия в 

младшую группу. Я хорошо 
выполняю упражнения «Мо-
стик» и «Корзинка». Акро-
батика нужна, чтобы быть 
спортивным и гибким.

Варя Епифановская:
- Ходить на занятия мне 

очень нравится. Я выпол-
няю различные упражнения, 
растяжку, сажусь на шпа-
гат. Занимаюсь, потому что 
нравится спорт, я хочу стать 
гибкой и ловкой.

Лида Шабалина:
- На занятия акробатикой 

мне предложила пойти мама, 
потому что дома я всегда ку-
выркаюсь, встаю на голову, 
прыгаю, делаю растяжку. 
Здесь я познакомилась с ре-
бятами, приобрела друзей. 
Очень хорошо, что в нашем 
селе есть такая секция!

Действительно, здорово! 
Пусть направление разви-
вается. Надеемся, что скоро 
увидим выступления юных 
акробатов. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото Татьяны 

Необердиной.

Акробатические упражнения помогают стать гибкими, 
сильными и выносливыми. На фото - старшая группа 
воспитанников Татьяны Необердиной.

Под таким надежным «мостиком» можно немножко и 
подумать.

Поздравляем! 

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНОЙ

Маргарите Ивановне

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Мы Вас сегодня в юбилей
Тепло, сердечно поздравляем!
Вам желаем привычной заботы,
Чтоб Ваш день был заполнен всегда,
Чтоб усталость была от работы,
А душа, как всегда, молода!
Счастья, здоровья, добра!

Паневы, Сучковы, Белозерова.

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНОЙ

Маргарите Ивановне

Дорогая жена, любимая мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Ты мудрость наша, наша ты надежда,
И любим мы тебя еще сильней.
Пускай всегда ты остаешься прежней
Со всем теплом и добротой своей!
Желаем мы тебе любви и света,
Здоровья, и в душе всегда весну.
На свете нет роднее человека,
Ты тот огонь, что гасит темноту!

Муж, дети, внуки.

Ответ на этот вопрос 
знают те, кто побывал 
на концерте в Центре 
культурного развития, 
который состоялся 4 
ноября в честь открытия 
нового творческого 
сезона 2020-2021 года.

Приглушенный свет, ин-
тересное оформление сцены, 
аплодисменты... Мы с нетер-
пением ждали погружения в 
песенно-танцевальную атмос-
феру, по которой преданный 
зритель уже успел соскучить-
ся. 

Сколько замечательных 
коллективов порадовали зри-
телей своими номерами: хор 
ветеранов «Вдохновение», 
студия современного и на-

По следам события

Какой он - рецепт хорошего 
настроения?

дромцевой, Ольги Жаровой. 
Работники Нюксенского 
ЦКР как всегда постарались 
на славу. 

Лариса Собанина, Любовь 
Королева, Наталья Попо-
ва, Светлана Кормановская, 
Ольга Чежина, Виктория 
Смирнова, Нина Ламова и 
Вера Соколова... Благодаря 
этим людям на лицах зри-
телей сияют улыбки. Каж-
дый подготовленный ими 
концерт или мероприятие 
получаются невероятными и 
захватывающими.

Из чего же состоит ре-
цепт хорошего настроения, 
созданного ими? Профессио-
нализм, разнообразие, каче-
ство, доброта, веселье, нотки 
лирики, нежность и простота 

- ингредиенты, которые нуж-
ны для того, чтобы работа 
удалась. И на этом концерте 
было все перечисленное!

Эмоции, которые испыта-
ли зрители от номеров - на-
слаждение, восхищение, гор-
дость за тех, с кем ты связан. 
Концерт - это и хороший от-
дых от работы. Открытие 
сезона удалось, несмотря на 
сложную ситуацию, а зна-
чит, и этот год будет напол-
нен творчеством!

Лия НИКИФОРОВА, 
школа медиаволонтера.

родного танца «Art dance», 
ансамбли Нюксенской сред-
ней и детской музыкальной 
школ, коллектив 6-го кадет-
ского класса, Нюксенского 
дома творчества, театральная 
студия «С изюминкой» Цен-
тра культурного развития, 
народный самодеятельный 
ансамбль «Россияночка», 
«Леди микс», трио «Девча-
та», коллектив Нюксенского 
ЦТНК, рок-группа «Обраz».

Зал бурно аплодировал 
сольным номерам Екатери-
ны Седякиной, Вероники Ча-

В новом творческом сезоне выступили и юные артисты.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Здоровью - да!».


