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• Навстречу 75-летию 
Победы

Фестиваль начался
На этой неделе стартовал районный 

фестиваль-конкурс народного творче-
ства «Салют Победы», который прово-
дится в рамках празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне среди учреждений культуры. 

Первый отборочный концерт со-
стоялся в Бобровском клубе. В мар-
те-апреле эксперты отсмотрят высту-
пления  артистов в Игмасе, Юшкове, 
Брусенце, Брусной, Городищне, Вос-
тром, Леваше, Матвееве, Озерках, 
Лесютине, Березовой Слободке и 
Нюксенице. Гала-концерт, на котором 
можно будет увидеть лучшие номера, 
предварительно назначен на 4 мая.

Оксана ШУШКОВА. 

«Священная война» 
Конкурс творческих работ под та-

ким названием объявил на минувшей 
неделе Нюксенский районный крае-
ведческий музей. 

На конкурс ждут работы ребят от 
5 до 18 лет в трех номинациях. Для 
участия в первой - «Символы победы» 
- можно изготовить поделки, сюжет-
ные композиции, модели военной тех-
ники и т.д. В номинации «Эхо вой ны» 
принимаются рисунки на тему войны 
и военных будней, а в номинации 
«Открытка ветерану» - изготовленные 
своими руками открытки. 

Работы принимаются с 13 до 26 
апреля, оформленную из них выстав-
ку любой желающий сможет посмо-
треть в стенах музея. Награждение 
победителей - 9 мая. Участвуйте и вы-
игрывайте!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Реклама

• Человек труда

СЧАСТЬЕ – В УЛЫБКАХ 
ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ
12 марта на базе Вологодского 

областного медицинского 
колледжа прошел второй этап 
конкурса «Лучшая медицинская 
участковая сестра 2020 года». 
За выход в финал боролись 23 
представительницы сестринского 
дела в педиатрии, среди них – 
участковая медсестра кабинета 
врача-педиатра участкового 
Нюксенской ЦРБ Мария 
ТЮПИНА.

В медицинской сфере Мария Ива-
новна трудится восемь лет. Рабо-
тать начала сразу после окончания 
Великоустюгского медицинского 
колледжа. Сначала - медсестрой те-
рапевтического отделения, затем 
- процедурного кабинета поликли-
ники, и уже два года работает с ма-
ленькими пациентами в детской кон-

сультации. 
Этот конкурс стал для нюксянки 

первым опытом участия в соревнова-
ниях профессионального мастерства. 
Медсестрам предстояло проявить 
себя в двух этапах: показать знания 
теоретической части на тестировании 
по специальности «Сестринское дело 
в педиатрии» и продемонстрировать 
навыки при выполнении манипуля-
ций. Практическая часть, признается 
Мария, была гораздо волнительнее, 
ведь заранее было неизвестно, какие 
ситуации будут предложены: 

- Мне выпали такие задания, как 
обработка рук гигиеническим спосо-
бом, взятие «на дому» мазка из зева 
14-летнего ребенка и сердечно-ле-
гочная реанимация пятилетнего ма-
лыша, который, по легенде, упал в 
обморок перед кабинетом педиатра, 
- рассказывает Мария. - Конечно, все 
действия демонстрировались на мане-

кенах, но страх 
присутствовал. 
Не так-то про-
сто выполнять 
задания, когда 
тебя оценива-
ют. 

Мария отме-
тила, что сами 
к о н к у р с н ы е 
задания особой 
сложности для 
нее не пред-
ставляли, но 
тяжелее всего 
было преодо-
леть стресс, 
ведь с каждым 

этапом эмоциональный накал возрас-
тал. Тем не менее, по словам нюксян-
ки, на конкурсе царила очень друже-
ская атмосфера, все с пониманием и 
уважением относились друг к другу. 

И пусть победный пьедестал за-
няли другие коллеги, конкурс стал 
стимулом к дальнейшему развитию и 
совершенствованию навыков:

- Будет возможность – с удоволь-
ствием поучаствую еще, уверена, что 
второй раз будет уже не так страшно, 
- улыбается Мария. 

Отойдя от темы конкурса, я реши-
ла узнать, с какими пациентами ра-
ботать проще?

- Конечно, со взрослыми, зато с 
детьми – интереснее, - не раздумы-
вая, ответила собеседница. - Но в лю-
бом случае в нашей профессии нужно 
быть особо внимательными и ответ-
ственными. Никогда не забуду свои 
первые уколы, прививки малышам. 
И сейчас, с опытом, бывает слож-
но, что уж говорить о начинающем 
специалисте. Основная проблема в 
том, что дети приходят к нам не со 
своими страхами, а со страхами ро-
дителей. Поэтому в первую очередь 
приходится работать именно с роди-
телями. Если ребенок видит, что вол-
нение мамы уходит, и она начинает 
доверять медсестре, то малыш тоже 
автоматически перестает бояться ка-
ких-то медицинских манипуляций. 
Поэтому хочется пожелать всем спо-
койствия и, конечно же, здоровья. А 
для нас лучшая награда – счастли-
вые улыбки здоровых детей!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

• Прогноз

Погода в Нюксенице
21 марта, суббота. Облачно с про-

яснениями, возможен снег, ночью до 
-11°С, днем -4°С, ветер северный 3-4 
м/с, атмосферное давление 755-747 
мм ртутного столба.

22 марта, воскресенье. Солнечно, 
без осадков, ночью -14°С, днем -2°С, 
ветер северо-западный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 763-757 мм рт. ст. 

23 марта, понедельник. Солнечно, 
без осадков, ночью до -15°С, днем 0°С, 
ветер юго-западный 3 м/с, атмосфер-
ное давление 764-763 мм рт. столба.

Информация с сайта gismeteo.ru.
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Официально
Постановление администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области

от 18.03.2020 ¹ 96    с. Нюксеница
О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района 
от 17.03.2020 ¹ 93 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Нюксенского муниципального района»
На основании постановления Правительства области от 17 марта 2020 года ¹ 250 «О внесении изменений 

в постановление Правительства от 16 марта 2020 года ¹ 229» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 17.03.2020 ¹ 93 «О ме-

рах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Нюк-
сенского муниципального района» изменения, изложив его постановляющую часть в следующей редакции:

С 9 по 13 марта в 
систему «Инцидент 
менеджмент» для 
Вологодской области 
поступило 1037 инцидентов, 
что на 35% больше по 
сравнению с предыдущей 
неделей. 

Самыми актуальными ста-
ли вопросы состояния дорог 
(305 постов и комментариев), 
проблемы благоустройства 
(184) и здравоохранения 
(143). Больше всего ответов 
подготовили специалисты ад-
министрации Вологды (309), 
департамента здравоохране-
ния (209), мэрии Череповца 
(124), Устюженского района.

Одной из самых актуаль-
ных для жителей Вологодчи-
ны на последней неделе стала 
тема распространения коро-
навируса. В социальных се-
тях чаще всего ее обсуждали 
жители Вологды, Череповца, 
Бабушкинского, Великоу-
стюгского, Кирилловского, 
Кичменгско-Городецкого и 
Устюженского районов. В от-
вет сотрудники департамента 
здравоохранения поясняли, 
куда обращаться в случае об-
наружения первых признаков 
недомогания, какие правила 
необходимо соблюдать для 
предотвращения заражения.

- Особенно не рекомендует-
ся заниматься самолечением. 
Все пояснения о коронавирус-
ной инфекции жителям дадут 
по телефонам областной «го-
рячей линии»: 8 (8172) 71-27-
20, 8 (8172) 71-65-44, - добав-
ляют специалисты.

Сейчас на территории об-
ласти не зарегистрировано ни 
одного случая заболевания 
коронавирусом. Департамент 
здравоохранения системати-
чески проводит сверку данных 
по прибывшим из неблаго-
приятных по заболеваемости 
стран с УФМС России по Во-
логодской области. За такими 
людьми устанавливается ме-
дицинское наблюдение, у них 
берутся анализы.

Состояние дорог активно 
обсуждали в Белозерском, 
Вологодском, Вытегорском, 
Череповецком, Кириллов-
ском, Кичменгско-Городец-
ком, Сокольском, Тотемском, 
Устюженском районах. В 
Грязовецком жаловались на 
качество воды. В ряде райо-
нов люди задавали вопросы 
по мусорной реформе.

Жители Нюксенского рай-
она за последнюю неделю уз-
навали время встреч с управ-
ляющей компанией и приема 
врачами ЦРБ. Инцидентов 
для отработки районной ад-
министрацией зафиксировано 
не было.

В первую неделю марта 
нюксяне поднимали вопросы 
газификации и состояния до-
рог, особенно улиц райцентра. 
Если проанализировать итоги 
января и февраля, в нашем 
районе программой было за-
регистрировано 34 инцидента. 
В основном нюксян волно-
вала дорожная деятельность 
(расчистка дорог, неудовлетво-
рительное их состояние) и без-
надзорное содержание собак. 

Что обсуждают в соцсетях?

«Инцидент менеджмент» - это...
С 2018 года в нашей 

области работает программа 
«Инцидент менеджмент» - 
это специальная программа 
мониторинга реакции 
власти разных уровней 
на жалобы жителей 
в социальных сетях, 
например, в «ВКонтакте», 
Facebook, Instagram, Twitter, 
«Одноклассниках». 

Система отслеживает и 
анализирует посты и ком-
ментарии в сообществах, на 
страничках людей, где идет 
активное обсуждение. Про-
грамма смотрит на что жалу-
ются люди и передает заявки 
региональному администра-
тору, который решает, какие 

сообщения нуждаются в от-
вете властей. Жалобы сорти-
руют по профилям на уровне 
департаментов области или 
районных и местных адми-
нистраций в зависимости от 
масштаба проблемы. Те долж-
ны ответить на сообщение в 
соцсети. Ответ автоматически 
приходит региональному ад-
министратору в рамках «Ин-
цидента». Срок рассмотрения 
жалобы - сутки. По всем отра-
ботанным и необработанным 
инцидентам ведется стати-
стика, которую при помощи 
программы могут наблюдать 
сотрудники муниципальных 
и региональных администра-
ций.

Первый заместитель руководителя администрации 
района, начальник управления народнохозяйствен-
ного комплекса Елена АНТЮФЕЕВА:

- Программа «Инцидент менеджмент» в режиме реаль-
ного времени позволяет видеть, что волнует нюксян на 
данный момент. И на все поступающие острые вопросы 
мы реагируем. Показательно, что, оставляя посты в со-
циальных сетях, жители не всегда готовы помочь решить 
проблему. Например, недавно бурно обсуждали случай 
нападения собаки, но в администрацию или другие органы 
не поступило ни одного ни письменного, ни устного заяв-
ления. То же вышло, когда мы проверяли информацию и 
просили очевидцев откликнуться. Получается, коммента-
рий оставили, но в реальности ничего сделать не захо-
тели. В случае неудовлетворенности нюксян состоянием 
дорог тоже хотела бы посоветовать: есть проблема - по-
звоните сначала в администрацию либо в ЕДДС. Так будет 
действеннее. За расчистку и содержание дорог отвечают 
подрядные организации, мы их контролируем. По многим 
проблемным темам, которые обсуждались в интернете, на 
тот момент уже принимались меры. Хотелось бы призвать 
пользователей соцсетей – будьте объективными в своих 
высказываниях. Давайте сотрудничать.

Власть и общество

«1. Ввести для органов управления и сил район-
ного звена ТП РСЧС Нюксенского муниципального 
района режим функционирования «Повышенная го-
товность» с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года 
до 23 часов 59 минут 17 апреля 2020 года.

2. Границы территории, на которой может возник-
нуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах 
границ Нюксенского района.

3. Координацию деятельности органов управления 
и сил районного звена ТП РСЧС Нюксенского муни-
ципального района возложить на комиссию по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.

4. Запретить на территории Нюксенского района 
на период действия режима функционирования «По-
вышенная готовность» проведение:

- детских межшкольных, межмуниципальных 
спортивных, культурных и иных мероприятий;

- спортивных, культурных и иных мероприятий 
между образовательными организациями;

- мероприятий, направленных на организацию 
отдыха детей и их оздоровления (за исключением 
мероприятий в санаторно-оздоровительных орга-
низациях);

- массовых мероприятий с числом участников 
более 50 человек;

- мероприятий с международным и межрегио-
нальным участием.

5. Рекомендовать органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований района:

- максимально сократить количество проводи-
мых массовых мероприятий, в том числе деловых, 
спортивных, культурных и развлекательных, и по 
возможности проводить их в видеоформате или без 
зрителей, допуская возможность проведения только 
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, 
за исключением мероприятий, указанных в пункте 4 
настоящего постановления;

- ограничить проведение совещаний, семинаров, 
обучающих мероприятий в очной форме, по возмож-
ности проводить совещания, семинары, обучающие 
мероприятия в режиме видеоконференцсвязи;

- принять меры по обеспечению режима соблю-
дения самоизоляции на дому муниципальными слу-
жащими и работниками, осуществляющими техни-
ческое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, вернувшимися из зарубежных по-
ездок, на срок 14 дней со дня возвращения в Россий-
скую Федерацию;

- ограничить командировки муниципальных слу-
жащих и работников, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления за пределы Вологодской области.

6. Рекомендовать юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на территории Нюксенского района:

- максимально сократить количество проводи-
мых массовых мероприятий, в том числе деловых, 
спортивных, культурных и развлекательных, и по 
возможности проводить их в видеоформате или без 
зрителей, допуская возможность проведения только 
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, 
за исключением мероприятий, указанных в пункте 4 
настоящего постановления;

- ограничить проведение совещаний, семинаров, 
обучающих мероприятий в очной форме, по возмож-
ности проводить совещания, семинары, обучающие 
мероприятия в режиме видеоконференцсвязи;

- ограничить командировки работников за преде-
лы Вологодской области.

7. Управлению образования администрации Нюк-
сенского муниципального района установить школь-
ные каникулы с 18 марта по 1 апреля 2020 года 
для подведомственных общеобразовательных учреж-
дений района, учреждений дополнительного образо-
вания.

8. Учреждениям культуры и спорта, осуществля-
ющим деятельность на территории Нюксенского рай-
она с 18 марта по 1 апреля 2020 года:

- запретить выезд членов сборных команд райо-
на за пределы области для участия в соревновани-
ях и тренировочных мероприятиях;

- запретить проведение календарных спортив-
ных и физкультурно-массовых мероприятий на 
территории района;

- запретить проведение всех театрально-кон-
цертных мероприятий на территории района;

- приостановить допуск посетителей в музеи и 
иные организации, осуществляющие выставочную 
деятельность;

- приостановить обслуживание читателей в би-
блиотеках;

- приостановить посещение населением бюджет-
ного учреждения Нюксенского муниципального 
района «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Газовик»;
- приостановить командировки и гастроли кол-

лективов.
9. Финансовому управлению администрации 

Нюксенского муниципального района осуществлять 
мониторинг розничных цен на продовольственные 
товары и предметы первой необходимости, а также 
запасов продовольственных товаров и предметов пер-
вой необходимости на складах района. 

В случае значительного изменения текущей ситу-
ации формировать предложения по ее стабилизации.

10. Автономной некоммерческой организации 
«Редакции газеты «Новый день» усилить работу по 
информированию населения о мерах профилактики 
коронавирусной инфекции.

11. Рекомендовать гражданам, прибывшим на 
территорию Нюксенского района из-за рубежа:

- передавать сведения о месте и датах их пребы-
вания, возвращения, контактной информации на 
«горячую линию» департамента здравоохранения об-
ласти;

- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 
дней со дня возвращения в Российскую Федерацию 
(не посещать работу, учебу, минимизировать посеще-
ние общественных мест);

- при появлении первых признаков респираторной 
инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и 
незамедлительно обращаться за медицинской помо-
щью в медицинскую организацию по месту прикре-
пления с представлением информации о своем пребы-
вании на территории, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для 
оформления листков нетрудоспособности без посеще-
ния медицинских организаций (на дому).

12. Рекомендовать всем работодателям, осу-
ществляющим деятельность на территории Нюк-
сенского района:

- оказывать работникам, прибывшим из-за рубе-
жа, содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому (по месту пребывания);

- при поступлении запроса Территориального от-
дела Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Вологодской области в Тотемском, Ба-
бушкинском, Нюксенском, Тарногском районах не-
замедлительно представлять информацию обо всех 
контактах заболевшего коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции поме-
щений, где находился заболевший;

- рекомендовать установить режим гибкого рабо-
чего времени для работников, чьи дети находятся на 
карантине, каникулах;

- организовать проведение дезинфекционных ме-
роприятий, в том числе обработку рук кожными ан-
тисептиками, контроль температуры тела, наличие 
не менее чем пятидневного запаса дезинфицирую-
щих средств, применение бактерицидных ламп, ре-
циркуляторов воздуха;

- ограничить корпоративные мероприятия в кол-
лективах, информировать работников о необходимо-
сти воздержаться от выезда за рубеж при планирова-
нии отпусков.

13. Рекомендовать юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в местах массового скопления людей 
(в том числе на торговых объектах, в местах про-
ведения зрелищных, культурно-просветительских 
или зрелищно-развлекательных мероприятий) и 
по перевозке автомобильным транспортом, орга-
низовать мероприятия по усилению режима теку-
щей дезинфекции.

14. Установить, что режим функционирования 
«Повышенная готовность», установленный пунктом 
1 настоящего постановления, в зависимости от скла-
дывающейся эпидемиологической ситуации, может 
быть продлен либо отменен досрочно.

15. Установить, что распространение новой ко-
ронавирусной инфекции является в сложившихся 
условиях чрезвычайным и непредотвратимым обсто-
ятельством, повлекшим введение режима функцио-
нирования «Повышенной готовности» в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года ¹ 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», который является обстоятельством непреодо-
лимой силы.

16. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

17. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в районной газете «Новый 
день» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА. Подготовила Оксана ШУШКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 марта.

ВТОРНИК,
24 марта.

ТВ
Программа

с 23 по 29 
МАРТА 

ЧЕТВЕРГ,
26 марта.

ПЯТНИЦА,
27 марта.

СРЕДА,
25 марта.

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, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обороны» 16+
23.10 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Русская Атлантида» 
12+
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени 
12+
08.15 Другие Романовы 12+
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 
12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон коме-
диантов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Д/с «Дело №. Справедли-
вость Николая Первого» 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 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, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
16+
23.10 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Крутая история 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена 
Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.50 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф «Человек без маски. 
Георг Отс» 12+
14.05, 02.50 Цвет времени 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «Длинноногая и нена-
глядный» 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55 Исторические концерты 
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, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
16+
23.10 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена 
Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени 
12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 
12+
13.15 Искусственный отбор 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.40 Х/ф «Абонент временно 
недоступен» 12+
17.55 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

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, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.20, 10.20, 00.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
16+
23.10 Критическая масса 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена 
Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.50 Игра в бисер 
12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 02.40 Красивая планета 
12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Не такой, как все» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Энигма 12+
00.10 Черные дыры, белые пятна 
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+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 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 «Майлз Дэвис. 
Рождение нового джаза» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «Анютино счастье» 12+
03.20 Х/ф «Бесприданница» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Юбилейный концерт 
«Михаил Грушевский. «Версия 
5.5» 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Вселенная Стивена Хокин-
га 12+
08.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин 12+
08.45, 21.55 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+
10.20 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» 0+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Д/ф «Альбатрос». Высто-
ять в бурю» 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок 
непарный» 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Х/ф «Эта пиковая дама» 
12+
17.15 Исторические концерты 
12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Надо мною солнце не 
садится» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

* 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.

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Вселенная Стивена Хокин-
га 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин 12+
00.10 Открытая книга 12+

21.30 Абсолютный слух 12+
00.10 Д/ф «Альбатрос». Высто-
ять в бурю» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Искусственный отбор 12+
00.10 Документальная камера 
12+
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Мы помним! Мы гордимся!

Нюксянин Борис Шабалин защищал Сталинград
Борис Лукич 

ШАБАЛИН - один из 
нюксян-участников 
Сталинградской битвы. 

Краткая справка гласит: 
родился в 1922 году в селе 
Нюксеница. Закончил 6 
классов, гражданская про-
фессия - шофер. На фронтах 
Великой Отечественной был 
с 1941-го по 1943 год. Полу-
чил два тяжелых ранения, 
одно из которых - на Сталин-
градском фронте. Награжден 
медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г.г.». В послевоенное 
время работал на грузовых 
автомобилях в «Заготзерно», 
в пожарной части, водите-
лем легковых автомобилей в 
райкоме партии. Вел курсы 
подготовки водителей в ДО-
СААФ. 

Скупо. Поэтому так ценны 
сохраненные сотрудниками 
краеведческого музея личные 
воспоминания ветерана:

- Во время наступления 
под Сталинградом я нахо-
дился в 8 взводе управления 
6-й батареи 40 гвардейско-
го артиллерийского полка 2 
Ударной Армии. Помню бой 
за Ново-Николаевку. С ра-
циями и телефонной связью 
мы находились впереди пе-
хоты, корректировали огонь 
артиллерии по рации. За се-
лом обнаружили зарытые не-
мецкие танки, в них не было 
горючего, но фашисты стре-
ляли по нашим из танковых 

пушек. Старший лейтенант 
Кузнецов написал донесе-
ние и приказал мне (потому 
что я был ранен в шею и под 
левый глаз) добраться до ба-
тареи и передать координа-
ты немецких танков, чтобы 
уничтожить их. Когда пе-
ребежками передвигался по 

Мамаев курган, 1969 год. Борис Лукич с сыном Юрием и 
сестрой Валентиной.

селу, меня остановил капи-
тан пехотных частей, я его 
спросил про связь с тылом, а 
он сообщил, что немцы обо-
шли нас и окружили, связи 
нет, и что надо теперь через 
врагов пробираться… Я осмо-
трел местность, где меньше 
немцев, и пополз возле до-

С внучкой 
Наташей 
(дочерью 
Елены), 
1976 год.

роги по канаве. Смотрю, ко 
мне сзади подбираются два 
немца, не стреляют, хотя я у 
них на виду. До наших оста-
валось метров 500. Я вскочил 
и бросился как бы в сторону 
фрицев. Они растерялись от 
неожиданности, тут я и по-
вернул к своим. Уже почти 
добежал, но в это время один 
из них дал очередь, пуля про-
била правую руку в локте. 
Наши меня тоже увидели и 
открыли по немцам огонь. Я 
передал   донесение и вско-
ре услышал стрельбу наших 
пушек-гаубиц. Пехота пошла 
в атаку, а меня перевязали, 
сам я уже не мог двигаться. 
Вечером, когда бой закон-
чился и стали отправлять в 
тыл, еще раз увидел пехотно-
го капитана, он узнал меня, 
поблагодарил и велел скорее 
везти в санбат, а я попросил 
сообщить в мою часть, что 
тяжело ранен. Не знаю, со-
общил он или нет, но пока я 
лежал в госпитале, моя часть 
считала меня погибшим, и 
домой пришло извещение за 
подписью командира полка, 
что я при выполнении боево-
го задания геройски погиб. 

За этот подвиг, совершен-
ный 1.01.1943-го (ОБД «Ме-
мориал» сегодня позволяет 
узнать многое!), двадцати-
летний помощник старшины 
Борис Шабалин был пред-
ставлен к ордену Красной 
Звезды. Получил – медаль 
«За отвагу»! 

Борис Лукич ушел из жиз-

ни в 1981 году. Многое не 
успел он рассказать, многое 
мы, потомки, не успели спро-
сить. 

Фронтовики мало расска-
зывали о войне, это подтвер-
дила и дочь Бориса Лукича 
Татьяна Борисовна:

- Папа был очень добрым 
человеком и очень трудолю-
бивым. Любил заниматься с 
нашими детьми. Ему было 
все интересно! А уж машины 
свои он вообще знал до тон-
костей. В Волгограде отец 
побывал в 1969 году. Нашел 
свою фамилию в списках пав-
ших на мемориале Славы у 
Вечного огня. Внесена была, 
скорей всего, по спискам бое-
вых потерь…

Судьба разбросала потом-
ков солдата по всей стра-
не. Юрий жил и работал на 
Украине (совсем недавно 
ушел из жизни). Татьяна 
большую часть прожила в 
Братске Иркутской области 
(город известен благодаря 
самой большой комсомоль-
ской стройке советского вре-
мени - Братской ГЭС), после 
смерти мужа дети перевезли 
ее поближе к себе – в Крас-
ноярск. Елена обосновалась 
в той местности, где воевал 
отец, - в Волгоградской об-
ласти. Выросли уже их дети, 
растут внуки. И они помнят 
деда и прадеда. 

Память будет жить и в 
сердцах нюксян.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Областные новости

Центр сопровождения организации питания школьников запустят на Вологодчине
Новая структура 

появится на базе 
Вологодского института 
развития образования. 

С 1 апреля специалисты 
приступят к реализации про-
граммы развития инфраструк-
туры пищеблоков и столовых, 
начнут координировать орга-
низацию питания школьни-
ков. Инициатива направлена 
на эффективную реализацию 
поручения Президента РФ по 

организации бесплатного го-
рячего питания для учеников 
начальных классов.

- Глава государства дал воз-
можность поэтапного ввода 
системы внедрения горячего 
школьного питания для уче-
ников начальных классов до 
2023 года. Но уже с 1 сентя-
бря этого года все школьни-
ки младших классов области 
будут обеспечены бесплатным 
горячим питанием, - отметил 
губернатор Вологодской обла-

сти Олег Кувшинников. - Я 
поручил департаменту образо-
вания подготовить информа-
цию о состоянии пищеблоков 
школ и пересмотреть их раз-
витие в соответствии с новы-
ми задачами.

Образовательными органи-
зациями составлены техни-
ческие паспорта пищеблоков. 
Будет подготовлен итоговый 
аудит о возможных ремонтах 
и закупке необходимого обо-
рудования, мебели. 

В области работает 344 
школы, в которых открыты 
415 пищеблоков и буфетов. 
Каждая обеспечена горячим 
питанием, в каждой разрабо-
тана своя система его приго-
товления и поставки. 

Первая система - аутсор-
синг, когда коммерческая 
организация занимается 
приготовлением пищи для 
школьников и доставкой в 
учебное заведение. Вторая - 
когда приготовлением обедов 

занимается муниципальное 
предприятие. По третьей си-
стеме пищу готовят непосред-
ственно в учебном заведении.

- Мы решили посмотреть 
каждую из трех систем в 
действии и выбрать самую 
эффективную, - рассказала 
начальник департамента об-
разования области Елена Ря-
бова.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.
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Исследования юных

Деревня Березовая Слобод-
ка стоит на высоком берегу 
реки Сухоны. Первое упоми-
нание о селении относится 
к 1523 году. Название его 
первоначально звучало как 
Березов Наволок. В писцо-
вой книге Тотемского уезда 
за 1678 год упоминается уже 
деревня Слобода Березовая. 
Сложно сейчас сказать, поче-
му она была названа именно 
так. Может быть, один из бо-
былей, которым были отданы 
эти земли, носил прозвище 
Береза, может быть, здесь 
находился березовый лес. 

С середины XIX века де-
ревня уже имеет статус села 
и именуется в документах 
как Знаменско-Слободская 
по названию находящейся 
здесь церкви в честь иконы 
Божией Матери «Знамение». 
Приход церкви в 1830 году 
состоял из одной деревни Бе-
резовая Слободка, а в 1870 
году уже из трех деревень - 
Березовая Слободка, Крыси-
ха и Кузовская. Численность 
населения, приписанного к 
церкви, составляла 378 че-
ловек, из них мужчин - 169, 
женщин - 218.

Открытие школы грамоты
В «Летописи земли Нюк-

сенской» Владимира Су-
марокова указывается, что 
население края в то время, 
в основном, было неграмот-
ным. В Бережно-Слобод-
ской волости (д. Брусенец), 
например, из 20 рекрутов, 
предназначенных к призы-
ву в царскую армию в 1864 
году, никто не умел писать 
и читать. А из 26 рекрутов, 
призванных в армию в 1871 
году, неграмотными были 
все. Потребность в образо-
вании, хотя бы в самом эле-

Школе в Березовой Слободке – полтора века… 
Сегодня мы 

предлагаем вниманию 
читателей исследование 
десятиклассницы 
Нюксенской средней 
школы Ксении Кульневой 
(руководитель - педагог 
дополнительного 
образования Анна 
Валентиновна Пудова). В 
результате исследования 
восстановлена история 
Березово-Слободской 
начальной школы за весь 
период деятельности. 
А история образования 
в деревне Березовая 
Слободка начинается 
с 1862 года! Именно 
тогда там была открыта 
школа грамоты. За 
158 минувших с той 
поры лет произошли 
значительные 
изменения в структуре 
образовательного 
учреждения. С 
1 сентября 2018 
года школа стала 
адресом организации 
образовательной 
деятельности БОУ 
«Нюксенская СОШ».

ментарном, чувствовалась. 
Устав народных училищ, из-
данный в России еще в 1786 
году, предписывал в сель-
ских местностях учреждать 
одноклассные училища, но 
открытие их шло очень мед-
ленно. Гораздо охотнее от-
крывало школы духовенство. 
Вот и в Березовой Слободке 
при церкви была открыта 
школа грамоты. Обучалось в 
ней 12 учеников, все - маль-
чики.

Церковно-приходская 
школа
В 1904 году школа гра-

моты была преобразована в 
Знаменскую Березово-Сло-
бодскую одноклассную цер-
ковно-приходскую школу. 
Принимали в число учени-
ков уже и девочек. Основ-
ными предметами школьной 
программы были Закон Бо-
жий, арифметика, письмо, 
чтение, пение. Каждый урок 
начинался пением молит-
вы «Царю небесный», а за-
канчивался пением другой 
- «Достойно есть». При шко-
ле работала ученическая би-
блиотека. В 1908-1909 учеб-
ном году занятия посещали 
16 мальчиков и 11 девочек, 
в 1910-1911 - 21 мальчик и 
6 девочек. Преподавали за-
коноучитель Малевинский 
Александр Вячеславович, 
учителя Рудометкина Лидия 
Иоанновна и Заслоновский 
Савватий Федорович. Учите-
лем пения был псаломщик 
Попов Михаил Стефанов. На 
1 января 1918 года в школе 
обучалось 17 девочек и 22 

мальчика. Среди учителей 
- Геннадий Соболев и Евсто-
лия Ивановна Ивановская.

Третья советская школа 
1-й ступени
В сообщении школьного 

отделения Нюксенского во-
лостного отдела народного 
образования от 24 декабря 
1918 года указывается: Бе-
резово-Слободская школа 
переименована в 3-ю совет-
скую школу 1-й ступени. 
Местом проведения уроков 
осталось здание церкви. Бо-
лее того, дети учились здесь 
вплоть до 1971 года! Продол-
жительность уроков тогда 
составляла от 45 до 50 ми-
нут. Учебный год начинал-
ся 1 сентября, заканчивался 
15 июня. Дети обучались с 
8-летнего возраста. Среди 
них было много больных че-
соткой, с заболеваниями ор-
ганов пищеварения. Это объ-
яснялось низкой санитарной 
культурой в семьях крестьян 
и скудным питанием. Но в 
стране, закончившей граж-
данскую войну и частично 
ликвидировавшей разруху, 
приступили к борьбе с мас-
совой неграмотностью насе-
ления. Контингент учащихся 
к 1940 году достигнет цифры 
81! Заведующим школой с 
1923 по 1926 год был Соба-
нин Яков Сергеевич, с 1932 
по 1939 годы возглавлял ее 
Ермолинский Иван Алексан-
дрович.

Березово-Слободская 
школа в военные и 
послевоенные годы

С 1940-го по ноябрь 1945 
года заведующей школы 
работала Подволоцкая Па-
расковья Игнатьевна. В 1940 
году ей была объявлена бла-
годарность за охват всеобу-
чем, но уже в первой четвер-
ти 1941-1942 учебного года 
отсев составил 12 человек. С 
целью повышения посещае-
мости были введены горячие 
завтраки, открыта ночлеж-
ка для детей, проживающих 
на расстоянии свыше двух 
километров, оказывалась 
материальная помощь. Сле-
дующие четыре года наблю-
далась частая смена кадров, 
и только в 1949 году школу, 
где обучается уже 87 детей, 
принимает Каева Павла Ми-
хайловна.

О сложной послевоенной 
жизни можно судить по вос-
поминаниям жительницы 
Березовой Слободки, Игнать-
евой (Бурковой) Нины Васи-
льевны:

- Школа находилась в 
церкви, было 2 класса. Наш 
класс, 20 человек, учила Бе-
лозерова Елена Александров-
на, а другой - Каева Павла 
Михайловна. Уборщицей и 
истопником в одном лице 
была тетя Маруся Шишкина. 
Очень тяжелая была у нее 
работа: наносить дров к печ-
кам, принести воду из родни-
ка из реки Уфтюги, убрать 
классы, летом и осенью уха-
живать за приусадебным 
участком, где росли овощи и 
картофель. Писали мы тогда 
чернилами, макали перья в 
чернильницы-неваляшки. 
Все старались учиться хоро-

шо, на уроках была тишина. 
После войны было голодно, 
но в школе не кормили, обе-
дать бегали домой. Зимой, 
хотя печки и топились, за-
мерзали, поэтому сидели оде-
тые. Сумки у всех были хол-
щовые, а у меня – покупная, 
отец привез.

Новое здание школы 
появилось в 1971-м 
В 70-е годы на селе нача-

лось интенсивное строитель-
ство собственными силами 
сельскохозяйственных пред-
приятий. Березовая Слобод-
ка не стала исключением. В 
1971 году колхозом имени 
Мичурина было построено 
и сдано в эксплуатацию но-
вое здание школы! Уютные  
светлые классы, большой 
коридор, где проводились 
уроки физкультуры. А самое 
главное - в школе появилось 
водяное отопление, исчезла 
забота о дровах. А в 1989-м 
провели еще и воду!

Ирина Григорьевна Андре-
ева (она училась здесь с 1987 
по 1990 год) запомнила, ка-
кой насыщенной была жизнь 
школы в ту пору - утренники, 
елки… Ученики школы при-
нимали участие в концертах 
Мичуринского Дома культу-
ры, ходили выступать перед 
доярками на ферму. Помнит 
Ирина Григорьевна и день 
приема в пионеры! Это был 
май 1990-го! На сцене ДК 
дети давали Торжественное 
обещание быть активными, 
честными, смелыми…

В августе 1981 года Пав-
ла Михайловна передала 
школу выпускнице Вели-
коустюгского педучилища 
Ольге Борисовне Петуховой 
(Кормановской). В 1989-м 
на работу в школу была на-
правлена Попова (Белоусо-
ва) Елена Альбертовна, в 
2003-м - Ядрихинская Елена 
Александровна. С сентября 
1991 года образовательное 
учреждение перешло на про-
грамму четырехлетнего об-
учения. В этом же году по 
решению общего собрания 
колхоза имени Мичурина 
началось строительство при-
стройки к школе в кирпич-
ном исполнении. Известной 
в районе и за его пределами 
школа стала в связи с реали-
зацией инновационного про-
екта «Материнская школа» и 
воспитательной системы «Ра-
дуга добра»…

И очень жаль, что с 1 сен-
тября 2018 года школа из-за 
уменьшения количества об-
учающихся была присоеди-
нена в Нюксенской средней 
школе. Как адрес ведения об-
разовательной деятельности 
школа в Березовой Слободке 
еще есть, но работает сейчас 
здесь только один педагог - 
Елена Александровна Ядри-
хинская, а учится 11 детей.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

(Исследовательская 
работа публикуется в 

сокращении).

Конец 40-х.

В этом здании дети 
Березовой Слободки 
учились до 1971 
года.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 марта.

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 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения Иннокен-
тия Смоктуновского. «Берегись 
автомобиля» 12+
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Она сбила летчика» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Виражи судьбы» 12+
00.40 Конец прекрасной эпохи 
16+
02.30 Х/ф «Золотые небеса» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 
16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Посредник» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Бюро находок», «В 
стране невыученных уроков» 12+
08.00 Х/ф «Анонимка» 12+
09.10, 00.55 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Русская Атлантида» 
12+
10.10 Х/ф «Человек родился» 12+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диалог 
без грима 12+
11.55 Праотцы 12+
12.25 Пятое измерение 12+
12.55 Экстремальное выживание 
12+
14.00 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 12+
14.30 Х/ф «Сватовство гусара» 0+
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки» 
12+
17.00 Острова 12+
18.15 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Одиночество бегуна 
на длинные дистанции» 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.25 Х/ф «Идеальный муж» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
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+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «Верные друзья» 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Лукас» 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.15 Х/ф «Анютино счастье» 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 Осторожно: мошенники 
12+
13.10 Х/ф «Любовь по найму» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
22.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Подруги» 16+

НТВ

05.20 Большие родители 12+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Лоскутик и Облако», 
«Высокая горка» 12+
07.55 Х/ф «Сватовство гусара» 
0+
09.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «Идеальный муж» 12+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог 
без грима 12+
12.00 Юбилей Людмилы Лядо-
вой. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории 12+
12.35, 01.45 Диалоги о животных 
12+
13.20 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «Мелочи жизни» 16+
15.45 К 75-летию Великой Побе-
ды 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
18.00 Х/ф «Баллада о солдате» 
0+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
12+
21.50 Балет «Нижинский» 12+
00.15 Х/ф «Человек родился» 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

СУББОТА,
28 марта.

1. В период с 10 марта 2020 
года по 1 декабря 2020 года в 
отношении объектов недвижи-
мости, расположенных на тер-
ритории Нюксенского муници-
пального района Вологодской 
области в кадастровом квартале 
35:09:0302003  будут выпол-
няться комплексные кадастро-
вые работы в соответствии с 
муниципальным контрактом 
¹ 0130300007720000004 от 
10.03.2020, заключенным

• со стороны заказчика: Ко-
митет по управлению имуще-
ством администрации Нюксен-
ского муниципального района, 
почтовый адрес: 161380, Воло-
годская область, Нюксенский  
район, с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13, адрес электронной 
почты: nuksenkymi@mail.ru, 
номер контактного телефона: 
881747 2-84-65,

• со стороны исполните-
ля: ООО «СЕВЕР-ИНЖИНИ-
РИНГ»; фамилия, имя, отче-
ство кадастрового инженера:  
Рубцова Людмила Алексан-
дровна; наименование саморе-
гулируемой организации ка-
дастровых инженеров, членом 
которой является кадастровый 
инженер: Ассоциация саморе-
гулируемая организация «Бал-
тийское объединение кадастро-
вых инженеров» (Ассоциация 
СРО «БОКИ»), уникальный 
регистрационный номер члена 
саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров в ре-
естре членов саморегулируемой 
организации кадастровых ин-
женеров: 1459; дата внесения 
сведений о физическом лице в 
реестр членов саморегулируе-
мой организации кадастровых 
инженеров: 1.07.2016; почто-
вый адрес: 160000, Вологод-
ская область, г. Вологда, ул. 
Мира, д. 82, офис 601, адрес 
электронной почты: Kc35@
mail.ru; номер контактного те-
лефона: 8-911-501-27-57.

2. Правообладатели объектов 
недвижимости, которые счита-
ются в соответствии с частью 4 
статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года ¹ 218-
ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» ранее 
учтенными, или сведения о 
которых в соответствии с ча-
стью 9 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года 

¹ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 
могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недви-
жимости как о ранее учтенных 
в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре не-
движимости сведений о таких 
объектах недвижимости, впра-
ве предоставить указанному в 
пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных ка-
дастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю ком-
плексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и 
документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а так-
же заверенные в порядке, уста-
новленном частями 1 и 9 статьи 
21 Федерального закона от 13 
июля 2015 года ¹ 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости», копии доку-
ментов, устанавливающих или 
подтверждающих права на ука-
занные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объек-
тов недвижимости – земельных 
участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного стро-
ительства в течение тридцати 
рабочих дней со дня опубли-
кования извещения о начале 
выполнения комплексных ка-
дастровых работ вправе предо-
ставить кадастровому инжене-
ру - исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному 
в пункте 1 извещения о нача-
ле выполнения комплексных 
кадастровых работ, по указан-
ному в пункте 2 извещения о 
начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ адресу 
сведения об адресе электронной 
почты и (или) почтовом адре-
се, по которым осуществляет-
ся связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зареги-
стрировано, а также лицом, в 
пользу которого зарегистриро-
вано ограничение права и об-
ременение объекта недвижимо-
сти (далее – контактный адрес 
правообладателя), для внесения 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о 
контактном адресе правообла-
дателя и последующего надле-
жащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки про-
екта карты-плана территории 
по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведе-

В кадастровый квартал 
35:09:0302003 с. Нюксе-
ница входит проведение 
комплексных кадастровых 
работ объектов недвижи-
мости - земельных участ-
ков, жилых домов, гара-
жей и гаражных боксов, 
расположенных в с. Нюк-
сеница по адресу: 

- ул. Попова, 
- ул. Конева, 
- ул. Армейская, 
- ул. Нефтяников, 
- ул. Южная, 
- пер. Инженерный, 
- ул. Н. Фокина, 
- ул. Тарногское шоссе 

дд. 7-8, 
- вдоль Тарногского 

шоссе, 
- ул. Механизаторов, 
- ул. Мелиораторов, 
- вдоль дороги на АЗС, 
- ул. Заовражная, 
- ул. Трудовая дд. 15-20, 
- ул. Пролетарская дд. 

11-14, 
- ул. Новострой дд. 12-

26, 
- ул. Ленинградская дд. 

15-25, 
- ул. Первомайская дд. 

14-28, 
- ул. Красная дд. 9-16.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
НА ТЕРРИТОРИИ НЮКСЕНСКОГО РАЙОНА

нии заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласо-
вания местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов 
недвижимости, расположенных 
на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых ра-
бот и обязаны обеспечить до-
ступ к указанным объектам 
недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых ра-
бот в установленное графиком 
время.

5. График выполнения ком-
плексных кадастровых работ: 
место выполнения комплекс-
ных кадастровых работ - Воло-
годская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница; время 
выполнения комплексных ка-
дастровых работ - с 10.03.2020 
по 1.12.2020 с 8.00 до 17.00.

Вопрос-ответ

В редакцию вновь 
поступили вопросы 
о православной 
вере. На них 
отвечает настоятель 
храма преподобного 
Агапита 
Маркушевского 
иерей Максим 
Кривошанов.

- Нужно ли всегда 
носить нательный крестик? Можно ли но-
сить украшения с крестиками, например, 
браслеты, кольца, цепочки?

- Конечно, нательный крестик носить нуж-
но всегда. Исключениями могут быть УЗИ, 
флюорография и подобные медицинские об-
следования. 

Если крестики не имеют религиозную сим-
волику, тогда можно допустить их наличие 
на украшениях. 

Нужно помнить, что нательный крестик 
является святыней для крещеного человека, 

поэтому нужно относиться к нему с подобаю-
щим благоговением и почитанием.

- Как часто нужно ходить в храм? Мож-
но ли не посещать богослужения, а мо-
литься дома?

- Храм нужно посещать каждый воскрес-
ный день. В другие праздничные дни (в какие 
именно, подскажет православный календарь) 
также желательно приходить на службы. Бо-
гослужения, как правило, не посещают неве-
рующие. Крещеному человеку должно быть 
стыдно, если он так поступает. Проблема в 
том, что понятие стыд нынче «не в моде». 

Домашняя молитва не может заменить 
церковную молитву. Она служит ее дополне-
нием. Нужно усвоить себе понятие: «…кому 
Церковь не мать, тому Бог не Отец», а если 
у меня нет ни отца, ни матери, то я круглый 
сирота.

Уважаемые читатели, настоятель храма 
в Нюксенице готов ответить и на другие 
ваши вопросы. Присылайте их в редакцию.

Всегда ли нужно носить нательный крестик?
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Реклама, объявления
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 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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в Бере-
зовой Слободке. Цена до-
говорная. 

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
дом, Полевая, 14.

8-921-824-59-82.

В связи с расширением 
производства 

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
- МАСЛОДЕЛЫ,
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-
НИК.

Справки по телефону: 
2-80-70. 

МАГАЗИН «СТРОЙМАСТЕР», ул. Советская, 81 
(2 этаж) ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!

В наличии: теплицы, поликарбонат, шифер пло-
ский, полосы для гряд, гипсокартон, плиты ОSB, 

ДСП, ДВП, фанера, утеплитель, сантехника, 
электрика, обои, лаки, краски, пропитка. 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Т. 8-953-516-78-00, 8-911-538-95-90. 
ЧАСЫ РАБОТЫ: пн-пт с 9.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 17.00,

вс. с 9.00 до 15.00 без обеда.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Звегливец. Возможно под 
материнский капитал. Торг. 

8-921-686-50-68.

Продам ВИТРИНЫ, 
шкафы стеклянные, 12 штук. 
НЕДОРОГО! Оптом скидка. 

Тел. 8-981-500-08-19. 
Можно вместе с торговой площадью.

* Реклама

• ПРОДАМ бочку 5 куб., 
теплицу, амбар 6х4. 

2-41-89.
КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

24 марта 2020 года в ад-
министрации сельского по-
селения Востровское будут 
проводиться ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по вопросу: 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав сель-
ского поселения Востров-
ское». Начало в 14 часов.

20, 22, 25 и 27 марта 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕС. белые, рыжие, цвет-
ные (привитые с гарантией).

Городищна - 7.00 
(по звонку), 
Нюксеница (автост.) - 8.00. 
10 кур берешь - 
11-я в подарок! 
8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

Выражаем искреннее 
соболезнование Павлову 
Александру Алексеевичу и 
его семье, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, свекрови, бабушки

ПАВЛОВОЙ
Светланы Демидовны.

Поповы, с. Нюксеница.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру (газ. отопление). 

8-921-539-75-54.

ПРОДАМ 
ХВОЙНЫЙ

ТОНКОМЕР, 
г. В-Устюг.

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

* Реклама

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболез-
нования Анжеле Федоров-
не Федотовской по поводу 
смерти 

МАТЕРИ.
Коллектив магазина 

«Гермес», с. Городищна.

Выражаем глубокое со-
болезнование Анжеле Фе-
доровне Федотовской, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти 

МАМЫ.
Родные.

ПОПРАВКА
Внести изменения в про-

ект решения Совета муни-
ципального образования 
Нюксенское, опублико-
ванного в номере ¹21 от 
18.03.2020 года, дополнив 
пунктом следующего содер-
жания «1.2 Раздел 7 Пра-
вил исключить.».

Выражаем искренние со-
болезнования Анжеле Фе-
доровне Федотовской, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти 

МАТЕРИ. 
Коншина, Шушкова, 

Храповы.

Важно знать

Проблема туберкулеза есть
24 марта во всем 

мире отмечается 
Всемирный день борьбы 
с туберкулезом. 

Если кому-то кажется, что 
проблема эта от него далека, 
он очень ошибается. По ин-
формации Нюксенской ЦРБ, 
ежегодно при проведении 
профилактических осмотров 
или при обращении за меди-
цинской помощью выявля-
ется 2-3 человека, больных 
туберкулезом. 

На 1 января 2020 года в 
районной больнице на учете с 
активными формами данного 
заболевания состоят 7 чело-
век. Двое пациентов прохо-
дят стационарное лечение в 
Вологодском областном про-
тивотуберкулезном диспансе-
ре. А всего наблюдается и по-
лучает амбулаторное лечение 
17 человек.  

• Что может вызвать за-

болевание? 
Туберкулез - инфекцион-

ное заболевание, возбудите-
лем которого является ми-
кобактерия туберкулеза (та 
самая палочка Коха). Источ-
ником может стать больной 
человек или крупный рога-
тый скот. Заражение проис-
ходит при прямом контакте с 
больным, который рассеивает 
микобактерии при кашле, чи-
хании, разговоре, поцелуях и 
т.д. Это воздушно-капельный 
(и основной) путь распростра-
нения туберкулезной инфек-
ции. Однако заразиться мож-
но и при соприкосновении с 
зараженными предметами, 
бельем, пылевыми частица-
ми, содержащими засохшую 
мокроту, или другим мате-
риалом, при пользовании 
общей посудой с больным, 
в местах общественного пи-
тания, при употреблении мо-
лочных продуктов, некипяче-

ного или непастеризованного 
молока или приготовленных 
из него продуктов, получен-
ных от больных туберкулезом 
коров.

Возникновению заболе-
вания способствуют плохие 
социально-бытовые условия 
(частое нахождение в душ-
ных, пыльных, непроветри-
ваемых помещениях, посто-
янный контакт с больным 
человеком), переутомление, 
частое посещение обще-
ственных мест, транспорта, 
медицинских учреждений, 
перенесенные ОРВИ, ави-
таминоз, наследственная 
предрасположенность, дли-
тельное лечение гормонами, 
цитостатиками и прочими 
иммуносупрессорами, непол-
ноценное питание, стрессы, 
длительное курение, хрони-
ческие заболевания: забо-
левания легких, сахарный 
диабет, язвенная болезнь же-

лудка и двенадцатиперстной 
кишки, алкоголизм, нарко-
мания, различные состояния 
иммунодефицита, особенно 
ВИЧ и СПИД. 

• Каковы первые призна-
ки туберкулеза?

К основным относятся: 
быстрая утомляемость и по-
явление общей слабости, 
снижение или отсутствие 
аппетита, потеря веса, по-
вышенная потливость, осо-
бенно под утро и в основном  
в верхней части туловища, 
появление одышки даже 
при небольших физических 
нагрузках, незначительное, 
неощущаемое повышение 
температуры тела до 37,2-
37,8°С, длительный, не под-
дающийся лечению кашель 
или подкашливание с выде-
лением мокроты (возможно 
с кровью). Появились такие 
симптомы – нужно сразу же 
обращаться к специалистам. 

• Что делать, чтобы не 
заболеть?

Для детей важны вовремя 
сделанные прививки. В со-
ответствии с Национальным 
календарем прививок вак-
цинацию БЦЖ проводят в 
роддоме при отсутствии про-
тивопоказаний в первые 3-7 
дней жизни ребенка. Благо-
даря этому организм выра-
батывает специфический им-
мунитет против туберкулеза. 
Это означает, что привитой 
ребенок при встрече с мико-
бактериями либо не инфици-
руется вовсе, либо перенесет 
инфекцию в легкой форме. 
Иммунитет, сохраняется в 
среднем 5 лет. Для его под-
держания ревакцинации про-
водятся в 7 и 14 лет.

Профилактикой туберку-
леза во взрослом возрасте 
является ежегодное диспан-
серное наблюдение и выяв-

(Окончание на 8-й стр.)



Водитель такси – одна 
из тех профессий, 
которые считаются 
мужскими. Но исключения 
бывают! Накануне Дня 
таксиста мы пообщались 
с нюксянкой Анной 
БАЖЕНОВОЙ, которая 
не только сама водит 
автомобиль, но и 
создала службу такси 
в нашем районе. Анна 
рассказывает о работе с 
азартом и позитивным 
настроем. 

- Анна, как вы оказались 
в этой «мужской» профес-
сии?

- В такси я пришла 8 лет 
назад. Начинала работать 
диспетчером, но сидеть на 
месте стало скучновато. Ре-
шила, а почему бы не попро-
бовать «потаксовать» самой? 
И мне понравилось!

- Сколько у вас лет води-
тельского стажа? 

- Права я получила девять 
лет назад, хотя с техникой 
дружу с раннего детства. Лю-
бовь к ней привил папа Ни-
колай Александрович, всю 
жизнь проработавший «за 
баранкой». Учил водить. Я и 
на мотоцикле с ним ездила, 
и на «буханке», и на «Газе-
ли»… Была рядом, когда он 
что-то ремонтировал.

- Значит, у вас есть и 
навыки механика?

- Механика, конечно, 
громко сказано, но элемен-
тарные поломки в дороге 
могу устранить без проблем: 
«запаску» поменять, лампоч-
ку, расходники… 

- В прошлом году вы от-
крыли в Нюксенице свое 
такси. Как к этому при-
шли?

- Желание открыть свое 
дело было давно, идею вына-
шивала не один год. Набра-
лась опыта и решилась! Мне 
повезло с командой: ребята 
все ответственные, проблем в 
работе не возникает.

- Вы выходите на ночные 
смены?

- Сейчас уже редко, так 
как работаю на подмене. 
Раньше ночных смен было 
много. Было ли страшно? 
Если только первое время. 

22 марта -– Международный день таксиста 

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОЙ 

Наталье Ивановне
Нашу любимую дочь и 
сестру хотим поздравить с 
юбилеем!
И в день рождения 

пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть 

на пять!
Счастливых дней, 

здоровья много,
Пусть будет в сердце 

доброта,
Приятной солнечной 

погодой
Пусть наполняется душа!

Мама, Коля, Николай 
Иванович.

с. Нюксеница
ПОПОВУ 

Сергею Михайловичу
Дорогой сыночек, 

любимый муж, папа, 
брат, племянник!

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей, словно в небе 

звезда,
Мы хотим пожелать тебе 

счастья,
Счастья долгого и 

навсегда!
Мы желаем тебе 

не печалиться,
Радость жизни всегда 

нести,
Никогда не болеть и 

не стариться
На дальнейшем твоем 

пути!
С любовью, мама, папа, 

жена, сын, сестра, 
брат, дядя.

с. Нюксеница
ГОГЛЕВУ Андрею Петровичу

Дорогой, любимый муж и папа!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Дарят пятерки на счастье года –
Пусть остается душа молода,
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы в юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все 

в полном порядке!
Жить хорошо, неизменно – в достатке,
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!

Добрых вестей и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!

Любящие тебя жена и сын.

д. Березовая Слободка
КОРМАНОВСКОМУ

Николаю 
Александровичу

С юбилеем Вас спешим 
поздравить!

Этот день сегодня мы 
хотим прославить,

Пожелать Вам долгих лет, 
счастья и успеха,

Будьте духом молоды 
и побольше смеха!

Никогда не унывать, 
быть во всем активным,

Этого желаем Вам
целым коллективом!

С уважением, 
руководство и коллектив 

26 ПСЧ по охране 
с. Нюксеница.

ОНД и ПР по Нюксенскому 
и Тарногскому районам.

д. Малая Горка
ФИЛИНСКОЙ

Нинель Михайловне
Дорогая мама, бабушка!

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
Целуем нежно, 

крепко обнимаем,
Здоровья крепкого 

тебе желаем!
Счастья, радости, добра,
Душой всегда ты молода!
Почаще смейся, 

улыбайся,
По пустякам не огорчайся,
Пусть ждут тебя лишь 

теплые слова,
Спасибо, мама,

 что ты есть!
Дочь, сыновья, внуки и 

наши семьи.

Поздравляем!

ление заболевания на ранних 
стадиях. Поэтому обязатель-
но  проходить флюорографи-
ческое обследование в поли-
клинике не реже 1 раза в год. 
А также следует повысить 
сопротивляемость организ-
ма, то есть вести здоровый 
образ жизни, который вклю-
чает сбалансированное пита-
ние (с включением в раци-
он достаточного количества 
белка – мяса, рыбы, молоч-
ных продуктов и витаминов 
– овощей и фруктов), отказ 
от вредных привычек, заня-
тие физкультурой, спортом, 
закаливание своего организ-

Важно знать

Проблема туберкулеза есть
(Начало на 7-й стр.)

ма. И не забывайте о личной 
гигиене – нужно пользовать-
ся своей посудой, мыть руки 
после улицы, посещения 
общественных мест и перед 
едой, пить кипяченую воду и 
молоко, есть помытые овощи 
и фрукты, регулярно прово-
дить в помещении влажную 
уборку и проветривание. Эти 
правила, кстати, помогут 
обезопаситься и от других за-
болеваний. 

Помните, туберкулез изле-
чим, хотя процесс этот дли-
тельный – 6 месяцев и более, 
при этом важно строго сле-
довать предписаниям врача 

и соблюдать режим приема 
лекарств. Если же препараты 
будут приниматься с наруше-
ниями, возбудитель болезни 
может стать устойчивым к 
лекарствам и тогда излече-
ния не наступит, а болезнь 
возобновится в более тяже-
лой форме и вылечить ее бу-
дет очень сложно. 

А лучше все-таки следо-
вать советам специалистов и 
мерам профилактики.  

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(информация 
предоставлена 

Нюксенской ЦРБ).

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

ФАКТЫ:
• 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт 

Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя 
туберкулеза. За это в 1905 году ученый получил 
Нобелевскую премию в области медицины. В 1982 году 
по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с 
туберкулезом и легочными заболеваниями дата - 24 
марта - была объявлена Всемирным днем борьбы с 
туберкулезом.
• Один невылеченный больной с открытой формой 

туберкулеза может заразить в течение года 10-15 человек.
• Туберкулез входит в число самых смертоносных 

заболеваний. Ежедневно в мире от него умирает до 4 
тысяч людей. Болезнь значительно распространена в 
Африке и Восточной Азии. За год она поражает около 10 
миллионов человек. 
• В России туберкулезом ежегодно заболевает около 60 

тысяч человек. Умирает от него около 8 тысяч. 

В такси – не только мужчины!

- А инциденты случа-
лись?

- За восемь лет всякое, 
конечно, случалось. Самый 
жуткий случай произошел 
несколько лет назад, когда я 
ночью везла молодую пару. 
Парень, явно находившийся 
в нетрезвом состоянии, сидел 
за водительским креслом и 
неожиданно, во время дви-
жения, закрыл мне руками 
глаза. Повезло, что место 
было знакомое, и я, пола-
гаясь только на свою инту-
ицию, смогла остановить 
машину. Неадекватных пас-
сажиров, естественно, тут же 
высадила. 

- Как клиенты относят-
ся к женщине-таксисту?

- Мужчины - чаще насто-
роженно. Но это меня уже не 
смущает. А вот дамам, как 
я заметила, ездить с жен-
щиной-таксистом нравится 
больше. 

- Любите ли вы поездки 
на дальние расстояния?

- Люблю, но в последнее 
время из-за состояния наших 
дорог стараюсь выезжать ред-
ко. Самые распространенные 
междугородние маршруты – 
Вологда и Устюг, но за годы 
работы в такси были поездки 
и в Москву, и в Ярославль, 
и в Киров, и в Урдому… По 
району, конечно, проще ез-
дить – все дороги знакомы, 
буквально каждая ямка!

- В профессии таксиста, 
как правило, важна пун-
ктуальность. К клиентам 
не опаздываете? И как от-
носитесь к тем, которые 
долго собираются?

- Сами стараемся не опаз-
дывать, а вот пассажиров 

ждать прихо-
дится часто. 
Бывают и такие 
случаи, когда 
по вызванному 
адресу никто не 
выходит. 

- А какие 
они, ваши пас-
сажиры?

- По большей 
части, конеч-
но, вежливые 
и культурные. 
Конфликты бы-
вают редко, но 
если что-то на-

зревает, всегда стараюсь пе-
ревести разговор на юмор, 
отойти от негативной темы. 
Помогает! Хватает и веселых 
случаев. Никогда не забу-
ду, как однажды в вагончик 
такси забежала девушка и 
воскликнула: «Увезите меня 
в тундру!». Когда поехала с 
ней, «Тундрой» оказалась не-
большая деревушка в Тарног-
ском районе. 

- Что считаете самым 
сложным в своей работе, а 
что – самым приятным?

- Самое сложное, это, без-
условно, дороги! Они остав-
ляют желать лучшего в лю-
бое время года, но особенно 
туго приходится зимой, ког-
да из-за нечищеного снега и 
во двор не всегда попадешь. 
А приятным? Это общение с 
хорошими людьми и с моим 
любимым коллективом.

- В вашей профессии су-
ществуют какие-то тра-
диции, и верите ли вы в 
приметы?

- Из традиций – обязатель-
но утром попить с коллекти-
вом чай и провести планерку! 
А из примет? Есть одна, ко-
торая, к сожалению, всегда 
работает: если первый заказ 
в день вышел «нулевой», то 
весь день пройдет впустую. 

- Что можете пожелать 
своим коллегам в пред-
дверии профессионального 
праздника?

- Хороших дорог (надеем-
ся, что это чудо когда-нибудь 
все-таки произойдет), вежли-
вых, благодарных клиентов 
и, конечно же, прибыли! 

Беседовала 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото из личного архива. 


