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• Образование

Знакомьтесь: 
победители 
и призеры 
олимпиад!

2 декабря заканчивается муници-
пальный этап всероссийской олим-
пиады школьников 5-11 классов. В 
этом учебном году он проводится по 
21 учебному предмету. 

7 ноября 17 ребят из Нюксен-
ской и Городищенской школ реша-
ли задания по математике. Среди 
девятиклассников выполняли работу 
трое обучающихся, и лучший ре-
зультат показал Дмитрий Корманов-
ский. Среди участников остальных 
классов (с 6 по 11-й) призеров и 
победителей нет. 

В олимпиаде по русскому языку 
победителем стала Анастасия Бо-
родина (8 класс). Среди желающих 
попробовать свои силы по истории 
победителем стала Полина Аниши-
на, призером – Милана Попова (8 
класс);  в параллели девятиклассни-
ков лучший результат у Бачуриной 
Марины, призер в этой группе - Кон-
стантин Власов. 

По биологии из 21 участника 7-11 
классов победитель всего один – 
восьмиклассница Анастасия Бороди-
на.

В олимпиаде по обществознанию 
среди учеников 7-х классов победила 
Валерия Кузнецова, призеров сразу 
двое: Есения Парыгина и Екатери-
на Поповская. У восьмиклассников 
победителем стала Анастасия Кали-
ничева, призерами – Ксения Кле-
ментьева, Екатерина Моисеенкова 
и Екатерина Лобазова. Среди участ-
ников 9-х классов победу одержала 
Дарина Болотова, среди 10-х - Да-
ниил Малютин, среди 11-х - Ева 
Парыгина. 

Ребята проверили знания и по фи-
зике. Победители определены лишь 
в двух параллелях: среди участников 
седьмых классов - Людмила Ермо-
лаева, среди восьмых - Владислав 
Зазулин.

По информации группы 
«Управление образования 

администрации Нюксенского 
района» социальной сети 

«ВКонтакте».

«Территория» проходила на базе 
спортивно-оздоровительного комплек-
са «Изумруд». Более 250 человек, 
победителей муниципального этапа, 
прибыло в этом году на фестиваль. 

Нюксенский район представля-
ла команда из десяти энергичных и 
творческих молодых людей: это Ев-
гения Сверчкова, Светлана Корма-
новская, Артем Бритвин, Николай 
Дружининский, Алексей и Елена Се-
дякины, Светлана Маурина, Людмила 

Кирьянова, Светлана Булычева и Ро-
ман Лобазов. Успешно ли защитили 
честь нашего края? Да, безо всяких 
сомнений, но об итогах – чуть позже!

В первый день, после расселения 
и официальной церемонии открытия 
фестиваля, участников ждало ис-
пытание «Визитка». Как только не 
представляли свои команды молодые 
активисты: были и танцы, и песни, и 
сценки – молодежь удивляла жюри и 
веселила зрителей. Нюксяне же про-
демонстрировали все богатство рай-
она, с юмором рассказав о брендах 
своей земли. На сцену вышли Чело-
век-стерлядь, Женщина-брусника, 
Масло-мэн, Газ Газыч, Чудо-лебедь, 
Веселая Молочница и Хранитель на-
родных традиций. Все эти герои со-
брались вместе, чтобы противостоять 
главному «злу» – Нюксенскому Тари-
фу ЖКХ... Визитка была встречена 
бурными аплодисментами!

Второй день «Нашей территории» 
оказался самым насыщенным. С утра 
участники с головой окунулись в 
спортивные состязания. Эстафетный 
бег - первый этап соревнований - сра-
зу выявил лучших спринтеров и са-
мое «слабое звено» во всех командах. 
Беговая трасса напоминала собой пе-
ресеченную местность: одним участ-
никам пришлось преодолевать дис-
танцию с продолжительным спуском 

(когда ноги бегут вперед туловища 
и ветер в ушах свистит!), другие же 
штурмовали подъем (казалось: еще 
метр-два, и остаток пути будешь про-
должать на четвереньках!). Но спра-
вились все. 

В дальнейших испытаниях мы 
тоже демонстрировали физическую 
подготовку: прыжки в длину с ме-
ста, отжимание - у мужчин, сгиба-
ние-разгибание туловища (а попросту 
– пресс) - у женщин. То, что вымо-
тались и устали – ничего не сказать: 
выполнив все задания хотелось по-
скорее принять горизонтальное поло-
жение и полежать хотя бы часок… 

Но не для того молодежь прибы-
ла на фестиваль, чтобы так просто 
сдаться! Пора было спешить на ре-
петицию, ведь уже вечером каждому 
предстояло выложиться на все сто 
на площадке «Творчество». Об этом 
большом фееричном концерте можно 
рассказывать долго: он продолжался 
более пяти часов! 80 номеров в раз-
личных номинациях - «Театр», «Хо-
реография», «Вокал» и «Оригиналь-
ный жанр». 

Над выступлениями одних дружно 
смеялись, во время других – плака-
ли, а с третьими хотелось пуститься 
в пляс! Было здорово отметить, на-
сколько творческая и разносторонняя 
молодежь живет в нашей области!

Нюксенская команда показала себя 
во всей красе в каждой номинации. 
В «Оригинальном жанре» Алексей 

«НАША ТЕРРИТОРИЯ» - 
территория творческой 
активной молодежи
Как один миг пролетел трехдневный фестиваль молодежного актива 
«Наша территория». Уже пятый год подряд он собирает огромное 
количество креативной, творческой, инициативной молодежи со всех 
уголков Вологодчины. 

Организатор фестиваля — 
Департамент внутренней политики 
Правительства Вологодской 
области совместно с областным 
центром «Содружество». 

- «Наша территория» не первый 
год собирает самых творческих, 
активных лидеров Вологодской 
области. Приятно, что участники, 
приезжая сюда, обмениваются 
опытом, знакомятся, ставят цели 
и добиваются их. Фестиваль с 
каждым годом развивается. И 
правительство области считает 
необходимым продолжать работу 
в данном направлении, - отметил 
заместитель Губернатора 
области, начальник Департамента 
внутренней политики Евгений 
Богомазов. Окончание на 2-й стр.

• Внимание!

О получении 
субсидий на ГСМ

Администрация Нюксенского 
муниципального района сообщает о 
начале приема документов от ин-
дивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, претендующих на 
отбор в получении субсидии на ГСМ 
за 4 квартал 2019 года. 

Документы  принимаются с 27 но-
ября 2019 года в течение 7 дней по 
адресу: 161380, Россия, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюк-
сеница, ул. Советская, 13, кабинет 
№17. Контактный телефон/факс: 8 
(81747) 2-90-71.
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Для развития территории

Итоги 10 месяцев

Преображенный Дом культуры открыт для земляков
В Игмасе проживает 733 

человека, из которых 131 - 
дети. И, естественно, здесь 
должен быть свой совре-
менный очаг культуры, в 
который приятно зайти, где 
могли бы творчески разви-
ваться дети, а взрослые с 
пользой проводить досуг. 

Конечно, здание, возведен-
ное в 70-х годах прошлого 
века, представлениям об уюте 
и комфорте явно не соответ-
ствовало. Было холодно, тем-
но, сиденья и оборудование 
требовали замены.

И эти вопросы местная 
администрация пыталась ре-
шать. Несколько лет назад в 
рамках «Народного бюдже-
та» был проведен ремонт по-
мещений клуба «Добродея» и 
музейной комнаты.

- В свое время хотели от-
ремонтировать и зрительный 
зал по федеральной програм-
ме. В 2017 году составили 
смету, прошли экспертизу, 
но нашу заявку отклонили. 
В прошлом году полномочия 
по культуре мы передали в 
район, но от идеи ремонта 
не отказались, поднимали 
вопрос на разных уровнях, 
- рассказала глава сельского 
поселения Игмасское Ирина 
Данилова. - В 2018 году на 
градостроительном совете с 
участием губернатора области 
было принято решение вклю-
чить ремонт нашего ДК в 
областную программу «Сель-
ский дом культуры».

И в 2019-м игмасское уч-
реждение культуры карди-

нально преобразилось. При-
чем, вместо ремонта одного 
зрительного зала в порядок 
приведена большая часть по-
мещений.

Изменения видны уже сна-
ружи здания. С центрально-
го входа встречают три но-
веньких крыльца, а вместо 
старых деревянных рам кра-
суются по всему периметру  
пластиковые окна.

- В общей сложности в зда-
нии заменили 21 окно, - поде-
лилась директор клуба Ирина 

Гамиловская. - А еще уста-
новлены 4 железные входные 
двери и поменяны все меж-
комнатные.

Показала и остальные пре-
образования. Зрительный зал 
и сцену не узнать вовсе: под-
весной потолок, утеплен пол 
и положен линолеум (на сце-
не - ламинат), стены обиты 
гипсокартоном и поклеены. 
Светлее стало и благодаря от-
делке, и тому, что везде заме-
нена электрика и проведено 
новое освещение. Вместо ста-

рых обшарпанных сидений к 
удовольствию зрителей стоят 
новые и современные. И даже 
оборудование обновилось: по-
мимо того, что поступило в 
рамках проекта «Народный 
бюджет» в этом году, допол-
нительно Нюксенский ЦКР 
передал еще одну радиосисте-
му с микрофонами, микшер, 
ноутбук; в планах выделить 
сюда тепловую пушку для до-
полнительного обогрева в дни 
проведения массовых меро-
приятий.

От пола до потолка отре-
монтирован коридор, прове-
дены ремонты в кабинете ру-
ководителя, в тренажерном 
зале, туалете, костюмерной. 
Дополнительно (на собствен-
ные средства) обновлены 
стены в помещении клуба 
«Добродея». Отремонтирован 
и кабинет, где раньше распо-
лагался социальный участко-
вый, теперь здесь специалист 
ДК Лидия Попова (на фото)

проводит занятия с детьми. 
На кружке «Умелые ручки» 
ребята мастерят поделки, 
участвуют в мероприятиях.

Учреждение культуры 
пользуется популярностью у 
игмасян. Действуют 10 фор-
мирований, которые посеща-
ют 87 участников. Работа-
ет клуб здоровья ветеранов 
«Здравушка», для молодого 
поколения - спортивное объ-
единение «Стимул», можно 
взять в прокат лыжи. Про-
ходят репетиции самодея-
тельных коллективов, по 
выходным - дискотеки для 
молодежи. На концерты и 
праздники собираются жите-
ли и гости поселка… 

- И раньше люди приходи-
ли, но сейчас после проведен-
ного ремонта, мне кажется, 
стали заходить еще чаще и 
с удовольствием. Ведь у нас 
стало уютно, и надеюсь, зи-
мой будет намного теплее. 
Общая сумма затраченных 
средств – 1 миллион 980 ты-
сяч рублей. О таком не могли 
и мечтать! Нужное и важное 
для игмасян решение, способ-
ствующее улучшению каче-
ства жизни жителей нашего 
поселения, - отметила Ирина 
Сергеевна. - Ремонт проходил 
непросто, стоил больших тру-
дов. Спасибо за поддержку 
и понимание всем органам 
власти и нашему руководству 
ЦКР, особенно Нине Алексе-
евне Ламовой. Конечно, нам 
в следующем году предстоит 
доделать мелкие работы, но 
это уже другие заботы.  

Оксана ШУШКОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Власть и общество».

Молодежь

Седякин и Артем Бритвин исполнили 
«Нюксенские перепевки» - частушки на 
современный лад. 

В «Театре» был показан отрывок из 
известного фильма «Любовь и голу-
би» (роли исполняли: Светлана Кор-
мановская, Евгения Сверчкова, Артем 
Бритвин, Алексей и Елена Седякины). 
Постановка «Сон Дяди Мити» при-
шлась по душе и зрителям, и жюри. 

В номинации «Хореография» Роман 
Лобазов и Светлана Булычева станцева-
ли зажигательный степ, а в номинации 
«Вокал» Светлана Кормановская испол-
нила романтическую песню.

Понаблюдав за участниками из дру-
гих районов, кое-что взяли и для себя, 
«на заметку». Некоторые из номеров, 
думаю, нюксяне смогут увидеть на сце-
не нюксенских учреждений культуры в 
будущем. 

Еще одним положительным момен-
том можно назвать встречи с членами 
жюри, состоявшиеся сразу после пло-
щадок «Визитка» и «Творчество». Ком-
петентные судьи, среди которых были 
профессиональные хореографы, му-
зыканты, актеры, вокалисты и специ-
алисты по работе с молодежью, дали 
некоторые советы и наставления, как 

«НАША ТЕРРИТОРИЯ» - территория 
творческой активной молодежи
Окончание. Начало на 1-й стр.

Сельское хозяйство

На 1 ноября 2019 года в сель-
хозпредприятиях района насчиты-
валось 656 коровушек. В том чис-
ле в трех отделениях ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» - 454 
коровы, в ООО «Мирный плюс» 
- 130, в СПК (колхозе) «Нюксен-
ский» - 72.

В сельхозпредприятиях содер-
жится 1319 голов крупного рогато-
го скота: в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - 1042 головы, в ООО 
«Мирный плюс» - 184, в СПК (кол-
хозе) «Нюксенский - 93.

Производство молока на 376 
тонн превысило прошлогодние по-
казатели. Надоено 2518 тонн моло-
ка: основная  его часть, конечно, 
получена в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - 2125 тонн (выше 
прошлогоднего на четверть!). ООО 
«Мирный плюс» и СПК (колхоз) 
«Нюксенский» производство мо-
лока снизили, «выдав» 254 и 137 
тонн соответственно.

Надой на условную голову в 
среднем по району, в сравнении с 
прошлогодним, тоже увеличился, 
более чем на полтонны, и соста-
вил 3792 килограмма. Буренки в 
«Мирном плюс» и «Нюксенском» 
надои убавили, а в «СП Нюксен-

ский маслозавод-2», наоборот, ста-
ли доиться лучше: средние надои 
в этих сельхозпредприятиях тако-
вы: 1958 кг, 1914 кг, 4601 кг. Но 
не все произведенное в предприя-
тиях молоко идет на переработку 
- часть остается для собственных 
нужд (например, выпаивается те-
лятам-молочникам) и продается 
населению. За 10 месяцев пред-
приятия реализовали почти 2300 
тонн молока, что на 18% больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года.

В данных о качестве молока гла-
венствует 1 сорт. К первосортному 
на маслозаводах отнесли 74% от 
всего объема молока, произведен-
ного в «Мирном плюс», 91% - в 
«Нюксенском», 88% - в «СП Нюк-
сенский маслозавод-2».  Высший 
сорт был только в «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» и составил 
12% от общего объема. Доля мо-
лока второго сорта: в «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» - 0%, в «Нюк-
сенском» - 9%, в «Мирном» - 26%. 

Средняя массовая доля жира: в 
«Мирном плюс» - 3,84%, в «Нюк-
сенском» - 3,69%, в «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» - 3,56%.

Надежда ТЕРЕБОВА.
(По информации администрации 

района).

сделать творческие номера более каче-
ственными. Учтем!

Заключительный день преподнес 
участникам фестиваля еще одно ис-
пытание – интеллектуальный турнир. 
Задания игры «Пушта» заставили мо-
лодых активистов изрядно пошевелить 
мозгами. На некоторые вопросы можно 
было ответить, проявив логику и сме-
калку, на другие – просто наугад! Но 
все же было интересно.

Подведение итогов стало самым вол-
нительным и долгожданным событием 
«Нашей территории». Каждый получил 
по заслугам. Нюксенская команда за-
няла победное первое место по итогам 
площадки «Творчество»! Сколько эмо-
ций, сколько непередаваемых ощуще-
ний! 

До сих пор приятно осознавать, что 
регулярные встречи, упорные репети-
ции, тщательная подготовка костюмов 
и необходимого реквизита, пережи-
вания, помощь и поддержка наших 
наставников - Марины Бритвиной и 
Елены Шушковой, - принесли свои от-
личнейшие плоды, а значит, есть сти-
мул действовать и творить дальше, ста-
вить новые цели и достигать их!

Елена СЕДЯКИНА.

Посетителей 
Игмасского ДК 
с центрального 
входа 
встречают три 
новеньких 
крыльца. 

А зрительный 
зал просто не 
узнать!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 декабря.

ВТОРНИК,
3 декабря.ТВ

Программа

со 2 по 8
ДЕКАБРЯ 

ЧЕТВЕРГ,
5 декабря.

ПЯТНИЦА,
6 декабря.

СУББОТА,
7 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 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. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Бесстыдники» 18+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 02.10 Красивая планета 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» 12+
15.10 Новости. Подробно. Арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Ночной звонок» 12+
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кри-
стиан Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие 
XX Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 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. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «Бесстыдники» 18+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости Культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Николай Понома-
рев-Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фантастика» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф «... Жизнь была и слад-
кой и соленой» 12+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
12+
15.10 Новости: Подробно: книги 
12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...» 12+
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лон-
донский симфонический оркестр 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Искусственный отбор 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 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. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+
01.05 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.00 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 
23.40 Новости Культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.45 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 17.10 XX Междуна-
родный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
12+
13.15 Линия жизни 12+
16.25 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени» 12+
19.10 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью» 12+
01.00 Что делать? 12+
01.45 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова» 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+

* 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.

00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 12+

СРЕДА,
4 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+
11.15, 03.55 Наедине со всеми 16+
12.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15.00 Алла Пугачева. И это все о 
ней... 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 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. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.00, 03.30 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Т/с «Бесстыдники» 18+
02.50 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивили-
зации» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Дороги старых мастеров 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф «Балет Игоря 
Моисеева» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.10 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: Подробно: театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» 12+
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Лео-
нидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Энигма. Тан Дун 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
12+
02.30 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтёры «Красной планеты» 
12+

12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Турин. Алина Загито-
ва, Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал Гран-
при 2019 г. Женщины. Короткая 
программа 0+
02.00 Х/ф «Соглядатай» 12+
03.35 Про любовь 16+
04.20 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. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
01.30 Х/ф «Напрасная жертва» 12+
03.10 Х/ф «Спитак» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 Х/ф «Эксперт» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации» 
12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 13.50 Цвет времени 12+
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
10.20 Х/ф «Весенний поток» 12+
11.45 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+
15.10 Новости: Подробно: кино 
12+
15.25 Письма из провинции 12+
15.55 Энигма. Тан Дун 12+
16.40 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 12+
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский симфони-
ческий оркестр 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
21.20 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Любовники Марии» 16+ 
02.05 Мультфильмы для взрослых 
18+
02.40 Красивая планета 12+

преодоления» 12+
02.40 Цвет времени 12+
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На родной земле

- В Игмасе училась, в Иг-
масе живу, работаю, поселок 
свой очень люблю, - мило-
видная женщина улыбается, 
отвечая на мой вопрос о том, 
как живется в столь отдален-
ном месте района. 

Выросла она, правда, и за-
муж вышла в Илезке. 

Об Илезском лесопункте 
наши читатели знают: рас-
сказывали мы и о встрече 
илезян, что прошла летом 
этого года, и о замечательной 
книге Светланы Полягошко 
об истории этого лесного по-
селка. 

- В Илезский лесопункт 
мои родители переехали из 
соседнего, Бабушкинского 
района, в 1971 году, - пояс-
няет Любовь Николаевна. - В 
Брусенецкий ЛПХ входили 
тогда три лесопункта, еще 
Игмасский и Васильевский. 
В нашем поселке были и дет-
ский сад, и школа-восьми-
летка, и клуб. В семьях по 
четверо и больше ребятишек 
росло. Игмасскую десятилет-
ку я окончила в 83-м. Год 
работала нормировщиком 
- Вячеслав Александрович 
Благов, в то время началь-
ник лесопункта, позвал. По-
том выучилась на бухгалтера 
в Вологде. Что интересно, 
перспектива была остаться 
в городе, и работу, и жилье 
предлагали. Но городская 
жизнь не по мне… Вернулась 
домой, с будущим мужем 
познакомилась, он из армии 
как раз пришел. 

- Познакомились? Разве 
раньше Вы его не знали? 

- Нет, он на два года стар-
ше, а так как молодежи в 
поселке было очень много, 
Вениамина Борисовича я 
раньше и не приметила. На 
танцах встретились! Клуб 
был у нас очень хороший: и 
кино показывали, и библио-
тека, и даже телевизионная 
комната была (телевизор не 
каждый мог купить, так что 
приходили смотреть), и би-
льярд… В 85-м поженились. 
Он работал в лесу, я - в бух-
галтерии лесопункта. А по-
том начались перебои со све-
том, школа стала начальной. 
В 1990-м мы решились на 
переезд, скорее из-за школы, 
чтоб дети не жили в интерна-
те, как мы когда-то. 

Спустя три года лесопункт 
совсем прекратил существо-
вание. Большинство жителей 
отправились искать счастье в 
города, Кормановские и еще 
7-8 семей выбрали для места 
жительства Игмас. Здесь им 
дали квартиру, дети Люда и 
Илья пошли в детский сад, 
не было и проблем с трудоу-
стройством.

Наш разговор прервал те-
лефонный звонок. Любовь 
Николаевна объяснила, ви-
димо кому-то из коллег, раз-
ницу в наименовании товара, 
и мы продолжили:

- Муж на нижнем складе 
работал, на пилораме. Он 
тракторист. А я стала комен-
дантом в ЛПХ. Что за долж-
ность? Раньше много приез-
жало рабочих, содержались 
общежития, и я отвечала за 
сферу ЖКХ леспромхоза. По-
сле закрытия предприятия 
устроилась продавцом (мама 
всю жизнь работала в тор-
говле!) в магазин предприни-
мателя А.А. Маслова. И вот 
уже 10 лет – в «Калинке» 
В.Н. Пестовской. Дети уже 
взрослые, самостоятельные. 
Люда работает воспитателем 
в детском саду, живет в Во-
логодском районе, а Илья – в 
Вологде. Пять внуков у меня! 
Все в школу уже ходят. Ле-
том обязательно гостят. А 
как же! И детям все время 
домой хочется, при первой 
возможности приезжают. 

Любовь Николаевна не-
вольно вздыхает. У детей 
все хорошо, но не может ее 
не волновать судьба Игмаса. 
Главная беда – отсутствие 
работы, считает она:

- Ругают многие жизнь 
в советский период, а я вот 
думаю, как четко была на-
лажена профориентационная 
работа. На любом производ-
стве, в любой организации 
на смену опытным кадрам 
обязательно приходили мо-
лодые. Отношение к сель-
скому хозяйству не понятно. 
Проблемы в лесной отрасли 
можно еще объяснить тем, 
что лес растет медленно. А 
поля все зарастают почему? 
Обидно! Было же время, ког-
да целыми классами остава-
лись в колхозе. Сейчас все 
с высшим образованием и… 
без работы. А бумаг сколь-

ко нужно везде! Так хочется, 
чтобы кто-нибудь из высоких 
чиновников приехал и по-
жил пару недель, например, 
в Игмасе. Если б нельзя было 
совсем ничего в нашей жиз-
ни изменить в лучшую сторо-
ну, то ладно. Но ведь можно. 
Сколько с дорогой бьемся? 
Годы. В июне на дне админи-
страции в поселении подни-
мали вопрос о разрубке обо-
чин, в августе не раз звонили 
в администрацию района, 
писали депутатам в область. 
Сто причин находится, что-
бы не сделать. Спасибо Евге-
нию Михайловичу Борзенко: 
опять предприниматель про-
вел расчистку, а не дорож-
ные службы. Живущим в 
таких, как наш Игмас, отда-
ленных населенных пунктах, 
немного и надо: дорога, свет 
и вода. То, что от нас зави-
сит, мы делаем: выходим 
на субботники (поселок у 
нас красивый!), организуем 
праздники (каждый жела-
ющий может включиться в 
культурную жизнь). Школа 
для детей столько всего про-
водит. Ветераны – молодцы! 
Сколько в них энергии! Они 
стараются, чтобы поселок 
жил. Но решить проблему с 
водой (и качество плохое, и 
полторы недели без воды си-
дели только потому, что на-
сос нельзя купить без прове-
дения торгов!), с дорогой (ну, 
не положено трактору ДРСУ 
проехать по улицам посел-
ка, он идет только до грани-
цы населенного пункта!), и с 
электроснабжением мы не в 
силах. «Народный бюджет» 
– вот это хороший проект. 
Участвуем не первый год. На 
2020 год одна из поданных 
заявок – ремонт двух колод-
цев. Все-таки, вдруг что слу-
чится, будет, где воду взять. 
Мне кажется, если каждый 
будет небезразличен к судьбе 
поселка, то много можно до-
биться. УЖД ведь отстояли!

Не согласиться с Любовью 
Николаевной нельзя. Дей-
ствительно, если каждый 
житель любой деревни или 
поселка, не будет отсижи-
ваться дома, а примет уча-
стие в реальных делах, это 
уже большой плюс. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Хочу, чтобы поселок жил…
С Любовью 
Николаевной 
КОРМАНОВСКОЙ 
мы встретились на 
ее рабочем месте. 
Она – заведующая 
магазином «Калинка», 
что находится в 
поселке Игмас. 
Несмотря на утро, 
покупателей много. 
Через час подвезут 
хлеб, будет еще 
многолюдней. 
Работают 2 продавца, 
поэтому в нашем 
распоряжении есть 
несколько минуток 
для разговора.

Всемирный день борьбы 
со СПИДом провозглашен 
Всемирной организацией 
здравоохранения в 
1988 году. Он учрежден 
с целью повышения 
осведомленности 
об эпидемии 
СПИДа, вызванной 
распространением ВИЧ-
инфекции, а также как 
день памяти жертв этого 
заболевания. 

Здоровье

Знаешь больше - 
выбираешь счастливое 
будущее

Нюксенская ЦРБ объявля-
ет районный конкурс-викто-
рину «Что я знаю о СПИДе?» 
и районный конкурс видеоро-
ликов «Знать, чтобы жить!», 
посвященные Всемирному 
дню борьбы со СПИДом.

Целями и задачами кон-
курсов являются: ком-
плексная профилактика 
ВИЧ-инфекции; привлечение 
внимания общественности 
к проблеме ВИЧ/СПИДа; 
повышение информирован-
ности о ВИЧ/СПИДе среди 
населения района; формиро-
вание у населения навыков 
безопасного поведения; вос-
питание ценностного отноше-
ния к своему здоровью.

В конкурсах могут прини-
мать участие лица от 15 лет. 
Принимаются индивидуаль-
ные, коллективные и семей-
ные работы.

Сроки проведения конкур-
са: с 20 по 29 ноября 2019 
года. Работы предоставляют-

ся в кабинет медицинской 
профилактики Нюксенской 
ЦРБ до 29 ноября.

К каждой из них дол-
жен прилагаться титульный 
лист, содержащий сведения 
об авторе или авторах (с ука-
занием фамилии, имени, от-
чества, возраста, домашнего 
адреса, контактного телефо-
на). Работы, присланные на 
конкурс, не рецензируются и 
не возвращаются.

Определяются три побе-
дителя в каждой из номина-
ций:

- индивидуальные ответы;
- коллективные ответы;
- семейные ответы.
Победители награждаются 

дипломами и призами, все 
участники викторины полу-
чат призы. 

Ответы на вопросы будут 
опубликованы на сайте ЦРБ 
и в районной газете «Новый 
день» после подведения ито-
гов конкурсов.

Викторина 

«Что я знаю о СПИДе?»
1. Когда отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом?
2. Что означает аббревиатура «ВИЧ»?
3. Что означает аббревиатура «СПИД»?
4. В чем отличие «ВИЧ» от «СПИДа»? 
5. Какую систему в организме человека в первую очередь 

разрушает ВИЧ?
6. В каких жидкостях организма самая большая концен-

трация вируса иммунодефицита?
7. Какие клетки крови в организме человека поражает ви-

рус?
8. Как можно предотвратить заражение ВИЧ?
9. Пути передачи ВИЧ-инфекции?
10. Как ВИЧ не передается?
11. Могут ли животные болеть СПИДом?
12. Какие могут быть первичные симптомы после проник-

новения в организм вируса иммунодефицита?
13. Что такое «период окна»?
14. При какой температуре гибнет вирус СПИДа?
15. Гибнет ли ВИЧ на поверхности кожи под действием 

бактерий окружающей среды?
16. Можно ли вылечить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии 

заболевания?
17. Если у человека анализ крови на ВИЧ положительный, 

значит ли это, что он (или она) болен СПИДом?
18. Сколько стадий имеет заболевание?
19. С какого момента после инфицирования человек может 

заразить других?
20. Как определить, заражен ВИЧ-инфекцией человек или 

нет?
21. Через какое время после предполагаемого заражения 

лучше всего пройти обследование на ВИЧ?
22. Через какое время после сдачи первого анализа на ан-

титела делается повторное исследование?
23. Где можно пройти тест на ВИЧ?
24. Существует ли лекарство против СПИДа?
25. Что ты скажешь родственнику, другу, знакомому, если 

у него ВИЧ?
По материалам Нюксенской ЦРБ.



29  ноября  2019  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Заведующая детским садом 
Татьяна Игоревна Расторгуе-
ва здесь как капитан корабля. 
Под ее чутким руководством 
коллектив дружно трудится, 
и эта слаженная совместная 
работа позволяет плыть «ко-
раблю» ровно и бесстрашно. 
Татьяна Игоревна старается 
вводить новшества в учебный 
процесс, чтобы сельский дет-
ский сад не уступал другим и 
был современным.

Наши дети с радостью при-
ходят в свой второй дом (а 
это именно так), потому что 
их здесь, прямо на входе в 
группу, встречают заботли-
вые, внимательные, любимые 
воспитатели: Татьяна Алек-
сандровна Тяпушкина, Ека-
терина Васильевна Чежина, 
Татьяна Ивановна Малютина, 
Наталья Николаевна Бело-
зерова, Светлана Степановна 
Чебыкина, Наталья Вита-
льевна Поляк. С ними детям 
легко и интересно, всегда 
можно поделиться секретами. 
В группах царит комфортная, 
теплая обстановка, в кото-
рой малышей учат дружить, 
уважать друг друга, творить, 
фантазировать, ценить пре-
красное, любить свою семью 
и Родину. Педагоги стремят-
ся сделать из наших детей 
полноценных личностей, ак-
тивных участников детских 
коллективов, учат быть чест-
ными, добрыми, заботливыми 
и отзывчивыми.

Занятия, которые органи-
зуют воспитатели, хорошо  
подготовлены, разнообразны,  
интересны и увлекательны. 
Ребятишки с радостью пока-
зывают свои поделки родите-
лям, мастерят их дома. Педа-
гоги стараются занять детей 
различными видами деятель-
ности. В этом году учебный 
процесс расширили круж-
ки: «Умелые ручки», «Расту 
сильным, ловким, быстрым», 
«Капелька», «Маленькие по-
чемучки» и другие. Прекрас-
но, что занятия не ограни-
чены стенами детского сада. 
Ребята посещают библиотеку, 
школу, совершают экскурсии 
в лес, в парк отдыха. 

В нашем детском саду 
проводится множество кон-
курсов. В октябре проходил 
конкурс «Самодельный музы-
кальный инструмент». Оказа-
лось, что фантазии родителей 
и детей нет предела! Как нам 
сказали, получившиеся ин-
струменты будут применяться 
на занятиях. Теперь с нетер-
пением ждем конкурс ново-
годних открыток. А сколь-
ко интересных мероприятий 

организуется! С восторгом и 
радостными эмоциями вспо-
минаем Масленицу, Ярмар-
ку, спектакль «Муха-Цокоту-
ха», да и любой праздничный 
утренник. 

Первые помощники на-
ших воспитателей: Светлана 
Сергеевна Бойцова, Наталья 
Николаевна Павлова, Юлия 
Витальевна Короткая, как 
пчелки, целый день заботят-
ся о малышах. Они добры и 
ласковы, всегда выслушают 
и успокоят. Их трудолюби-
вые руки создают домашнюю 
чистоту, уют и комфорт. Им 
нужно везде успеть и за всем 
проследить: чтобы вовремя 
были проветрены помеще-
ния, постельное белье было 
чистым, умывальники бле-
стели, на полу – ни соринки. 
Благодаря младшим воспита-
телям детишки всегда сыты и 
опрятны.

К миру прекрасного наших 
детей приобщает музыкаль-
ный руководитель, талант-
ливая, искренне преданная 
своему делу, Татьяна Влади-
мировна Согрина. Через му-
зыку и песни она расширяет 
кругозор детишек. Подбира-
ет уникальный материал к 
утренникам, благодаря ее 
кропотливой работе и терпе-
нию, получаются интересней-
шие мероприятия, концерт-
ные программы смотрятся 
легко и с наслаждением. За 
этой кажущейся легкостью 
стоит огромный труд всего 
творческого коллектива и 
высочайший профессиона-
лизм Татьяны Владимиров-
ны. Пусть в ее сердце всегда 
звучит, не умолкая, музыка и 
заряжает своими мелодиями 
сердечки наших детей.

Работа психолога не всегда 
видна, но она важна и необ-
ходима для детей и родите-
лей. Этот специалист играет 
главную роль в подготовке 
ребят к школе. Анастасия 
Александровна Чежина – ста-
рательный и профессиональ-
ный педагог. Всегда спокой-
на и рассудительна, добра и 
общительна. В этом году она 
еще ведет кружок «Волшеб-
ная сказка», где с помощью 
сказкотерапии раскрывает 
психологические особенности 
детей. Родители часто обра-
щаются к ней за помощью и 
всегда получают советы. Ни 
одно родительское собрание 
не обходится без участия Ана-
стасии Александровны, без ее 
поучительных суб-тестов или 
тренинг-игр.

Воспитатель Любовь Вени-
аминовна Меледина и млад-

ший воспитатель Антонина 
Робинзоновна Меледина в 
этом году вышли на заслу-
женный отдых. Много лет 
они посвятили детскому саду, 
воспитали не одно поколение 
городищан. Мы помним и це-
ним их заботу, доброту и вни-
мание к нашим детям.

В детском саду большой 
коллектив, и хочется рас-
сказать о каждом работнике. 
Для нас, родителей, важно 
не только, чем заняты наши 
дети, но и как они питаются. 
Девочки-повара Вера Попо-
вская и Анастасия Путцева 
каждый день удивляют малы-
шей вкусными и полезными 
обедами. Уже с утра чувству-
ется аромат каши или було-
чек. Дети обожают приготов-
ленные в детском саду блюда 
за великолепный вкус. 

За правильным питанием и 
рационом строго следит мед-
сестра Виктория Васильевна 
Согрина. Ее рабочий день на-
чинается с приема детей и их 
осмотра. Ни одна царапина 
или синяк не проходят мимо 
внимательного взгляда тети 
Вики. Дети ее любят и не бо-
ятся забежать в медицинский 
кабинет, чтобы измерить рост 
и вес. Медик постоянно раз-
рабатывает комплексы оздо-
ровительных мероприятий, 
чтобы детки меньше болели 
и росли подвижными и здоро-
выми. Она всегда готова дать 
полезный совет родителям по 
профилактике и здоровью ма-
лыша.

Завхоз Галина Николаевна 
Чурина каждый день спешит 
с утра закупить вкусные и 
качественные продукты. Это 
ответственный отзывчивый 
человек. Общий стаж ее ра-
боты в детских учреждениях 
составляет сорок лет! Так что 
она без труда справляется со 
своей работой. Галина Нико-
лаевна организует быт и сле-
дит за порядком территории 
детского сада. На ее плечах 
лежат заботы об освещении, 
пожарной безопасности, хо-

зяйственном инвентаре, со-
хранности имущества, орга-
низация работы пищеблока. 
А сколько документации, 
которую нужно грамотно за-
полнить!

Важна в детском саду и 
профессия машиниста по 
стирке белья. С этим на «5» 
справляется Людмила Ива-
новна Теребова. Каждый день 
она хлопочет в своем «прачеч-
ном царстве» одна: стирает, 
гладит. Доставляет детям уже 
готовое, наичистейшее белье, 
благоухающие полотенышки. 
Эта отзывчивая добрая жен-
щина как палочка-выруча-
лочка для коллег. Никогда и 
никому не откажет в помощи, 
даже если придется задер-
жаться на работе.

В нашем коллективе дет-
ского сада трудится един-
ственный мужчина – водитель 
Александр Владимирович Се-
ливановский. Это тот чело-
век, которому родители могут 
смело доверить безопасность 
своих чад. В 6 утра начина-
ется его первый маршрут. И в 
бездорожье, и в сложных по-
годных условиях он старается 
вовремя доставить детишек в 
детский сад. Если нужно -  са-
мых маленьких на руках до-
несет до группы. Не оставит в 
беде и мам-водителей, если их 
автомобиль вдруг даст сбой на 
территории детсада. Алексан-
дра Владимировича можно 
увидеть не только за рулем: 
по просьбе коллектива он 
принимает участие в разных 
мероприятиях.

Самый главный помощник 

Юбилей образовательного учреждения

Детский сад, как говорят, -
дом второй для дошколят
Сегодня 80 лет отмечает Городищенский детский сад. 
В этом учреждении за десятки лет его существования 
воспитывались, делали первые шаги, познавали 
прописные истины многие-многие поколения жителей 
городищенской округи. Юбилей – это повод сказать 
спасибо всем, кто в нем работал раньше (думаем, что 
имена ветеранов прозвучат на празднике), а мы хотим 
поблагодарить тех, кто сейчас учит, развивает наших 
детишек.

водителя – добрейший души 
человек Дарья Березина. Она 
всегда и везде сопровождает 
маленьких пассажиров. Дети 
ее очень любят и всегда рады 
видеть у себя в группе. Она 
готова дарить свое тепло и ра-
душие детям и родителям.

Благодаря стараниям ру-
ководителя, воспитателей и 
всего коллектива каждый год 
благоустраивается территория 
детского сада, она обновляет-
ся новыми верандами, ска-
зочными фигурами, а зимой 
– снежными скульптурами. 
Детям в любое время года не 
скучно гулять. За проводимое 
благоустройство наше ДДУ 
уже несколько лет подряд за-
нимает первые места. А стенд 
с грамотами и дипломами все 
растет с каждым годом. 

Уважаемые воспитатели, 
фантазируйте, творите, во-
площайте идеи в жизнь, а 
мы, родители, вам всегда по-
можем.

Сегодня, в юбилей, мы 
говорим спасибо всему кол-
лективу за созданную вами 
теплую атмосферу, за ваш 
профессионализм и человече-
ские качества, которые обе-
спечивают нам, родителям, 
спокойствие за своих детей. 
В стенах детского сада всегда 
слышен радостный детский 
смех, и это прекрасно!

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемой 
душевной теплоты, оптимиз-
ма. Пусть успех сопутствует 
всем вашим делам!

Родители.
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Наши дети

* 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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Старомодная 
комедия» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

Спорт - это неотъемлемая 
часть жизни любого 
здорового человека, 
который заботится о 
своем будущем. Чем 
полезен и почему 
он важен для детей 
дошкольного возраста? 

Как известно: беречь здоро-
вье нужно смолоду, поэтому и 
любовь к спорту следует при-
вивать с самого детства. За-
дача воспитателя - вырастить 
здорового и всесторонне раз-
витого ребенка, а достичь ее 
невозможно без регулярных 
занятий физической культу-
рой и спортом. Нужно поощ-
рять увлечение детей, не дать 
угаснуть этому интересу, раз-
вивать физические возможно-
сти организма, которые бла-
готворно влияют на здоровье, 
нравственность, учебу и пове-
дение. 

В нашем детском саду еже-
дневно для детей проводится 
утренняя гимнастика: бодря-
щая – после сна, пальчиковая 
– во время занятий, артику-
ляционная – по утрам, чтобы 
разбудить язычок. Три раза в 
неделю дети занимаются физ-
культурой. А какую радость 
приносят веселые подвиж-
ные игры! Все это необходи-
мо для развития ловкости, 

«Спорт ребятам очень нужен, мы со 
спортом верно дружим!»

силы, выносливости, быстро-
ты и формирования крепких 
мышц. Дети старшей группы 
раз в квартал посещают ФОК. 
Воспитание командного духа 
укрепляет дружеские отно-
шения, а соревнования учат 
справедливости и честности, 
достойно принимать не толь-
ко победы, но и проигрыши. 

В пятницу, 22 ноября, в 
ФОКе «Газовик» прошли со-
ревнования для трех групп: 
старшей №9 (воспитатель 
Елена Пантюхина), подгото-
вительной №11 (Валентина 
Стеценко) и подготовитель-
ной №12 (Светлана Игнать-
евская). Задания и эстафеты 

были не из легких, но благо-
даря своей силе и ловкости 
ребята справились с каждой! 
Дети и взрослые получили 
огромный заряд бодрости 
благодаря Ирине Лихачевой, 
нашему преподавателю по 
физкультуре, и с нетерпением 
будут ждать следующего по-
сещения физкультурно-оздо-
ровительного комплекса.

Уважаемые родители, при-
общайте детей к физкультуре, 
чтобы они выросли здоровы-
ми и жизнерадостными!

Воспитатели 
старшей группы №9 
Елена Пантюхина и 

Марина Мощева.

17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна Щерба-
кова, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Италии
23.50 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Энтони Джошуа - Энди 
Руис. Прямой эфир 12+
01.05 Х/ф «Большие надежды» 16+
03.10 Про любовь 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. 
              ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Привет от аиста» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
01.10 Х/ф «Моя мама против» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» 16+
07.10 Д/ф «Время первых» 6+
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 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 
18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Паспорт» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Петух и краски». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся» 12+
08.00 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет 
назад» 12+
09.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Александр 
Борисов 12+
10.15 Х/ф «Ваня» 12+
11.45 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+
13.50 Д/с «Настоящее - прошед-
шее. Поиски и находки» 12+
14.20 Х/ф «Служили два товари-
ща» 12+
16.00, 01.00 Д/с «Голубая планета» 
12+
16.55 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый волк» 12+
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 
12+
18.05 Х/ф «Родня» 12+
19.40 Большая опера - 2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «О мышах и людях» 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 декабря.

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+
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Тур де Ски. Муж-
чины. Эстафета. Прямой эфир из 
Норвегии
15.00 Романовы 12+
17.00 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна Щерба-
кова, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 2019 
г. Показательные выступления. 
Трансляция из Италии 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию Михаила Пио-
тровского. «Хранитель» 12+
00.55 Х/ф «На обочине» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф «Опасный возраст» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
14.25 Х/ф «Добежать до себя» 12+
18.20 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+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «Сердце без замка» 12+
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
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 Х/ф «Афоня» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных со-
бытиях 16+
02.05 Битва за Крым 12+
03.25 Т/с «Участковый» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». «Летучий 
корабль» 12+
07.15 Х/ф «Служили два товари-
ща» 12+
08.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф «О мышах и людях» 12+
11.45 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+
13.45 Диалоги о животных 12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00, 01.00 Х/ф «Вождь красноко-
жих» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 12+
19.30 Новости Культуры с Владис-
лавом Флярковским 12+
20.10 Х/ф «Анна и Командор» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Спектакль «Пассажирка» 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

Спорт

Волейбол – командная игра
В минувшие выходные 
в Нюксенице в ФОКе 
«Газовик» состоялся 
традиционный турнир по 
волейболу среди женских 
команд, посвященный Дню 
матери. Его уже много лет 
организует муниципальное 
образование Нюксенское. 

Много мам собралось на 
площадке, среди болельщи-
ков были мамочки, пришед-
шие на состязания с детьми, 
поэтому очень кстати прозву-
чали слова поздравлений с 
праздником от организатора 
турнира - главного специа-
листа МО Татьяны Бороди-
ной (она стала еще и членом 
судейской бригады). Ее дочь 
Анастасия была не просто 
зрительницей, а помогала с 
заполнением протоколов и 
следила за счетом. А вот су-
дьями на площадке выступи-
ли мужчины – Евгений Сеню-
хов и Юрий Дружининский.

Состав команд во многом 
тоже был традиционным. 
Встретились давние соперни-
ки из Нюксеницы и Городищ-
ны. Постоянные участники, 
прошлогодние победители 
турнира - команда «Нюксе-
ница -1» - вышли на площад-
ку, полные азарта и желания 
победить и в этом году. Кон-
куренцию им составили тоже 
уже не раз участвовавшие в 
турнире команды: «Нюксе-
ница-2», состоящая из по-
клонников здорового образа 

жизни и этого прекрасного  
вида спорта, тренирующая-
ся на базе Нюксенской сред-
ней школы, девчонки-во-
лейболистки из Нюксенской 
ДЮСШ (воспитанницы Вита-
лия Расторгуева) и Городи-
щенской школы (подопечные 
Александра Суровцева). Но-
вичком турнира стала коман-
да «Сухона», состоящая из 
девушек-студенток, приехав-
ших домой на выходные и не 
упустивших момент с пользой 
провести свободное время.

По традиции турнир начал-
ся с торжественной церемонии 
поднятия флага капитанами 
под своды физкультурно-оз-
доровительного комплекса. А 
затем начались состязания. 
Регламент большого кругово-
го турнира преду сматривал, 
что вначале команды сыгра-

ли каждая друг с другом, а 
потом уже последовал розы-
грыш призовых мест среди 
тех, кто одержал большее ко-
личество побед. 

Выяснение того, кто досто-
ин гордого чемпионского зва-
ния «победитель» началось в 
10 утра, а завершилось бли-
же к 6 вечера. Но стойкость, 
стремление выиграть, спор-
тивное упорство и поддержка 
подруг по команде помогли 
волейболисткам выдержать 
длительный марафон. 

По итогам поздравления с 
первым местом принимали 
дебютанты - девушки из ко-
манды «Сухона». Медали за 
2 место получили спортсмен-
ки из «Нюксеница-1». Заслу-
женная бронза у девчонок из 
ДЮСШ. Поздравляем!

Оксана ШУШКОВА.
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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

* Реклама

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 
ДРОВА (осина, береза) 
в Городищенском МО. 

Доставка гидроманипуля-
тором. 8-931-501-12-92 

с 9.00 до 17.00. 
ИП Худяков О.А.*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                  *Реклама

8-921-141-04-42. 

КУПЛЮ шкуры куницы, 
рога лося, клыки в Вологде. 

8-921-683-61-68.

* Реклама
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В НОВОМ СОВРЕМЕННОМ ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 
по адресу: с. Нюксеница. ул. Культуры. 15,

 СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПЛОЩАДИ ОТ 20 кв. м. 
Высокий трафик, на первом этаже гипермаркет 

«Магнит», кафе-столовая - на втором.
Удобная парковка, круглосуточное видеонаблюдение, 

недорогая аренда 
и бережное отношение к каждому арендатору. 

Т. 8-921-716-03-26. *Реклама
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

*Реклама
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4 декабря, в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 
ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 1900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

Увеличение и уменьшение колец.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

4 ДЕКАБРЯ в ЦКР 
ТЦ «ТАЛИСМАН». 

МОДЕЛЬНАЯ 

ОБУВЬ 
из натуральной 

кожи. 
Ждем вас с 9 до 16 ч.

* Реклама ИП Цыпилева Н.

* Реклама

4 ДЕКАБРЯ 
на рынке продажа 

ВАЛЕНОК РУЧНОЙ 
РАБОТЫ 

г. Чебоксары, 
А ТАКЖЕ УНТЫ РУЧНОЙ 

РАБОТЫ.

4 ДЕКАБРЯ, в ЦКР 
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

из Польши:
юбки, блузки, платья, 

джемпера, брюки. СКИДКИ!

* Реклама          ИП Сотова Т.А.

В СПК (колхоз) «Родина» 
Тотемского района Воло-

годской области 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ. 

Тел. для справок 
8(81739) 6-25-46.

Выражаем искренние соболезнования Абызовой Ларисе Ни-
колаевне и ее семье по поводу смерти мужа

АБЫЗОВА
Юрия Борисовича.

Коллектив Нюксенского лесхоза - филиала 
САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».

В соответствии со стандартами раскрытия информа-
ции ООО «Нюксенские электротеплосети» сообщают све-
дения о тарифах на тепловую энергию, установленных 
Департаментом топливно-энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Вологодской области, действу-
ющем на территории Нюксенского района, на 2020 год.

Приказ № 405-р от 21.11.2019 г.
• МО Нюксенское, МО Городищенское, Игмасское СП, 

Востровское СП (с. Нюксеница, с. Городищна, п. Матвеево, 
п. Игмас, п. Леваш, д. Лесютино, д. Березовая Слободка).

Тариф с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. - 3273 руб., с 
НДС - 3927,60 руб.

Тариф с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 3367 руб., с 
НДС - 4040,40 руб.

• Востровское СП, д. Вострое.
Тариф с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. - 15326 руб. с 

НДС.
Тариф с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 15994 руб. с 

НДС.

*Реклама

*Реклама

*Реклама
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МАГАЗИН «ПАНТЕРА» 
поздравляет всех с 

наступающим 2020 годом 
и приглашает 

5 ДЕКАБРЯ 
в ЦКР за новогодними 

обновками!

В продаже: шубы из 
меха норки, мутона, 

сурка, пуховики, дра-
повые пальто, куртки. 
Новогодние скидки! 
Рассрочка до 13 мес. 
Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.
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Коллектив БОУ «Нюксенская СОШ» выражает искреннее со-
болезнование специалисту по кадрам Лашковой Татьяне Ми-
хайловне по поводу преждевременной смерти свекра

ЛАШКОВА
Николая Васильевича.



Проба пера

Все мы люди, и не просто, порой, найти 
правильный подход даже к своему ребенку. А 
к чужому? У воспитателя со стажем Светланы 
Павловны ФИЛИНСКОЙ - богатый опыт в об-
щении с детьми. Она считает, что процесс вос-
питания - огромная ответственность, и попыт-
ки списать ошибки, ссылаясь на собственные 
человеческие слабости, ни в коем случае не 
оправданны. Воспитатель прекрасно изучила 
все трудности за долгие годы работы. А поми-
мо этого у нее есть бесценный опыт собствен-
ного материнства. Она – мама двух дочек. 

В самом начале беседы мы обе внезапно 
задались вопросом, когда же, в действитель-
ности, появилась идея чествовать матерей? 
Оказывается, в России только в 1998 году был 
учрежден этот праздник, который отмечается 
в последнее ноябрьское воскресенье. Относи-
тельно молодой! Но каждый, думаю, согла-
сится с тем, что очень важный, ведь материн-
ство во все времена - это огромная работа. У 
Светланы Павловны она двойная. Ведь для 
своих воспитанников она тоже почти мама! 
Что, впрочем, совсем не означает, будто у нее 
есть какие-то жалобы на усталость, нагрузку, 
моральное и психологическое выгорание. На-
оборот, моя собеседница - одна из самых по-
зитивных людей, которых я встречала в своей 
жизни! Старается со всем справляться и очень 
любит свою работу. 

А на мой вопрос о том, существует ли уни-
версальный подход в воспитании детей, отве-
чает, что, безусловно, нет. Приводит пример 
- опыт с собственными дочерьми. Старшая 
Наталия (ей уже 20 лет) была в детстве не та-
кой, как младшая Маргарита. У них абсолют-
но разные характеры. И то, что может иметь 
воздействие на одну, совершенно не работает 
с другой. Кстати, материнство дало огромный 
опыт, который Светлана Павловна применяет 
и на профессиональном поприще. 

О том, что каждый ребенок по-своему уни-
кален, требует от мамы особого отношения, 
подтвердила и еще один мой знакомый «экс-
перт», мать двух дочек Анна ПОЖАРИЦКАЯ. 
Ее девочки, Лиза и Настя, совсем не похожи 

Быть мамой – непростая работа
Как хотелось бы, чтоб у всех детей 
было счастливое детство. Но как же 
сложно иногда взрослым предотвратить 
ошибки в воспитании малышей. И что 
делать? В преддверии праздника – Дня 
матери – я побывала в Центре развития 
ребенка - Нюксенском детском саду. Уж 
здесь точно подскажут, как избежать 
промахов.

Нам пишут

Взяв ребенка в се-
мью, мы, родители, 
часто сталкиваемся 
с трудностями в его 
воспитании. На по-
мощь к нам приходят 
органы опеки (веду-
щий специалист по 
опеке и попечитель-
ству Наталия Алек-
сеевна Попова всегда 
выслушает и подска-
жет) и работники КЦ-
СОН. 

Отделом по рабо-
те с семьей и детьми 
КЦСОН, «Клубом за-
мещающих семей» в 
Нюксенице заведует 
Татьяна Михайловна 
Акинтьева. Мы, ро-
дители и наши дети, 
часто встречаемся 
с милыми и внима-
тельными работника-
ми этого отдела: специали-
стами по социальной работе 
Светланой Александровной 
Гребенщиковой и Викторией 
Владимировной Ланетиной, 
организатором-психологом 
Татьяной Николаевной Була-
товой. К каждому празднику 
они приглашают нас на раз-
личные мероприятия, будь 
то День семьи или 8 Марта, 
День матери или Новый год. 

20 ноября нам вручили 
приглашения на праздник, 
посвященный Дню матери, 
который назывался «Мате-
ринское сердце добротою пол-
но». Родители и дети участво-
вали в различных конкурсах 
и играх. 

Ребята рисовали картину 
из песка (на фото), отгады-
вали загадки, участвовали в 
мастер-классе и своими рука-

ми делали поздравительную 
открытку. А потом мы все 
дружно сидели за большим 
круглым столом, пили чай с 
пирогами и сладостями.

Каждое мероприятие про-
ходит по-своему интересно и 
всегда в нарядно украшенном 
зале. Мы, родители и дети, 
получаем огромный заряд 
бодрости, всплеск положи-
тельных эмоций. Такие встре-
чи и семейные праздники, 
которые проводят работни-
ки КЦСОН, объединяют нас. 
Благодаря вам, милые жен-
щины, мы стали одной боль-
шой дружной семьей. А КЦ-
СОН стал вторым домом для 
нас, где все относятся друг 
к другу с душой, любовью и 
пониманием. Спасибо вам за 
теплый прием.

Родители и дети.

Праздник удался!
Семья – это наиболее благоприятная среда для 
развития здоровой личности. Благодаря особой 
атмосфере любви и нежности, заботы и уважения, 
понимания и поддержки ребенок чувствует 
себя комфортно. Именно в семье он получает 
представление о порядочности, об уважительном 
отношении к материальным и духовным ценностям.

«На свете нет священней 
слова мама»

Под таким названием в Брусенском клубе прошел темати-
ческий вечер, посвященный Дню матери. Женщин поздравил 
депутат Валерий Павлович Баженов. 

Мамы с удовольствием выполняли задания различных кон-
курсов: плели «паутинку», пеленали куклу, пробовали себя 
в роли пекарей, отвечали на вопросы викторины, танцевали 
«цветные танцы». 

Как же без песен? Да под веселую гармошку Сергея Бажено-
ва! Было очень весело! Мы приятно провели вечер.

Спасибо заведующей клубом Ольге Крысановой и библиоте-
карю Людмиле Березиной. Хочется, чтобы наши односельчане 
были активными и посещали такие мероприятия.
Маргарита МАЛКОВА (по просьбе жителей д. Брусенец). 

с. Нюксеница
ШУШКОВУ Михаилу Николаевичу

Дорогой папа, дедушка!
Поздравляем с днем рождения!

Желаем тебе крепкого здоровья, 
хорошего настроения!

Хотим, чтобы ты долгие годы был рядом, помогал 
мудрым советом и добрым словом!

Дочь, зять и твои внуки.

с. Нюксеница
ВОВЧУК Фаине Николаевне

От всей души поздравляем 
с 80-летним юбилеем!

Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней!
Но с каждым годом быть 

не старше,
А моложе и милей!
Пусть сегодня звучат 

поздравления,
Их так много, что хватит на век,
Так живи же, душой не старея,
Наш родной, дорогой человек!
Добрых слов о тебе много можно сказать:
Справедлива, добра, терпелива,
В этот день мы хотим от души пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой!

Дочь, сын, зять, внучки, племянник, 
Н. Смирнова, Н. Шабалина.

с. Нюксеница
ЛУКЬЯНОВОЙ 

Антонине Николаевне
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Будь веселой, симпатичной,
Молодой и энергичной!
Никогда не тосковать,
Сладко-сладко ночью спать,
Обладать такою силой,
Чтоб оставаться всегда милой!
Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом твой не забудет,
Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра,
Чтобы молодость не вяла,
Ты проблем вообще не знала!

Березины.

Поздравляем!

друг на друга, поэтому, чтобы наладить кон-
такт с обеими, Анне Николаевна приходится 
прикладывать немалые усилия. 

Обе женщины, с которыми я вела беседу, 
отметили и еще один важный аспект в вос-
питании – ответственность и участие в этом 
процессе обоих родителей. Не только бабуш-
ка с мамой, как это часто происходит в дей-
ствительности, но и папа должен стать для 
ребенка образцом для подражания, другом и 
наставником. Но главная задача для родите-
лей - желание посеять в детях семена любви, 
уважения к себе и другим и независимости. 
Как считает Анна Николаевна, родительская 
всепоглощающая любовь важна, но при этом 
нужно давать маленькому человечку свободу 
выбора и учить не нарушать рамки правил и 
норм, принятых в обществе. 

Материнство – это труд, напряженный и 
ежесекундный, без перерывов и отпусков. И 
День матери напоминает, чтобы мы по досто-
инству оценивали эту работу. 

Полина КОРОБИЦЫНА.

Светлана Павловна Филинская с дочками.


