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Уважаемые работники 
и ветераны 

дорожного хозяйства района!
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником - Дн¸м работников до-
рожного хозяйства!

Поддержание автодорог в над-
лежащем состоянии, обеспечение 
бесперебойного и безопасного 
движения в современных условиях 
- нел¸гкая задача. На ваших пле-
чах лежит тяж¸лый, но очень необ-
ходимый труд. От компетентности 
и профессионализма работников 
всех профессий дорожной отрасли 
во многом зависят жизни тысяч во-
дителей, пассажиров и пешеходов. 
Уверены, что благодаря вашему 
опыту, трудолюбию, ответствен-
ному отношению к работе дороги 
Нюксенского района станут ещ¸ бо-
лее качественными, а насел¸нные 
пункты - благоустроенными.

Примите искренние слова бла-
годарности за ваш напряж¸нный 
труд. Благодарим всех, кто достой-
но, с честью, при любой погоде - и 
в зной, и в холод - трудится на бла-
го общего дела. Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и дальнейших успе-
хов во всех ваших начинаниях! 

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

Наград - достойны!
За трудовые успехи, многолетнюю 

добросовестную работу в системе до-
рожного хозяйства и в связи с про-
фессиональным праздником отмечены 
работники Нюксенского ДРСУ ПАО 
«Вологодавтодор».

• Благодарственным письмом гу-
бернатора Вологодской области на-
граждены

- БЕЛОУСОВ Александр Валерье-
вич, токарь 4 разряда;

- ГОГЛЕВ Виталий Сергеевич, лабо-
рант АБЗ;

- КОРМАНОВСКИЙ Евгений Васи-
льевич, дорожный мастер;

- МАЛАФЕЕВСКИЙ Олег Василье-
вич, машинист асфальтосмесительной 
установки 6 разряда;

- ПОПОВА Надежда Николаевна, 
главный бухгалтер;

•Поч¸тной грамотой главы Нюк-
сенского района:

- ГРАЧЕВ Андрей Геннадьевич, до-
рожный рабочий 5 разряда;

- ДУРЯГИН Иван Васильевич, 
электрогазосварщик ручной дуговой 
сварки 6 разряда;

• Благодарностью главы Нюксен-
ского района:

- ПЛЮСНИН Василий Николаевич, 
машинист (кочегар) котельной 2 раз-
ряда;

- ПОПОВ Алексей Владимирович, 
дорожный рабочий 3 разряда;

- РОЖИН Алексей Александрович, 
машинист экскаватора 6 разряда;

- ХОМЯКОВА Вероника Владими-
ровна, бухгалтер с выполнением обя-
занностей экономиста.

НАСТОЯЩИЙ ГРЕЙДЕРИСТ 
ПРЕОБРАЗИТ ЛЮБУЮ ДОРОГУ!

17 октября -– День работников 
дорожного хозяйства

Представьте себе, что ранним 
утром, спеша в райцентр 
на работу или по другому 
важному делу из деревни, вы, 
выехав на дорогу, понимаете, 
что машина увязла в грязи или 
сугробе…

-  Такого не может быть! - скажете, 
и, в принципе, будете правы.

Беды не случится! А вс¸ потому, 
что и в стужу, и в снегопад здесь 
работают дорожники! На одной из 
дорог вы увидите, как неторопли-
во движется автогрейдер, которым 
управляет Николай ПУДОВ, маши-
нист Нюксенского ДРСУ ПАО «Воло-
годавтодор».

- С крупногабаритной техникой 
знаком с юности, - рассказывает он 
при встрече. - Тогда, получив пра-
ва тракториста, трудился в колхозе 
имени Коминтерна. В Нюксенском 
ДРСУ работаю восьмой год. Сначала 
доверили трактор МТЗ-82, а два года 
назад, после прохождения специаль-
ных курсов в Вологде, - ГС-14.02.

Убедилась лично - техника внуши-
тельная, управлять ею непросто! Мои 
предположения Николай Николаевич 
подтвердил. Он отметил, что, кроме 
досконального знания технического 
устройства для выравнивания доро-
ги, нужно уметь «чувствовать» обо-
чину, вовремя видеть опасность, спо-
собную повредить нож грейдера, и 
реагировать на не¸. Отвлекся - повре-
дил технику или дорожное покрытие! 

Николай Николаевич свою «рабо-
чую лошадку» знает как свои пять 
пальцев. Грейдерные отвалы, ба-
лансиры и датчики, механическая 

трансмиссия, двухконтурная система 
тормозов, работающая на гидравли-
ке… Если для меня это просто набор 
непонятных слов, то для собеседника 
- вполне знакомые характеристики.

- Стараемся сделать вс¸, что от нас 
зависит, привести в порядок каждую 
дорогу, ведущую в деревни района 
(Бер¸зовая Слободка, Лесютино, По-
жарище - это лишь часть!), сделать 
комфортной для любого автотран-
спорта, грейдируем каждую неделю, 
- поясняет Николай Николаевич. - 
Работа есть всегда, е¸ много! Зимой 
- снегоочистка: удаление наката, 
освобождение обочины дорог, автопа-
вильонов, автоподъездов к деревням 
Нюксенского района от снега и снеж-
ных валов, летом - ремонтная пла-
нировка обочин, откосов и проезжей 
части дорог. Конечно, бывают и про-
блемные участки, и техника подво-
дит, но это вс¸ мелочи, когда видишь 
результат, и он тебя радует! Сам езжу 
на работу из Лесютина (именно там 
живет мой собеседник! - прим. ав-
тора) и вижу, что именно нужно бы 
исправить.

- Наверняка жители деревень, 
завидев вас за рулем автогрейдера, 
радуются и находят время поблаго-
дарить? - интересуюсь я.

- Конечно, - улыбается собеседник. 
- Люди разные, но приятно, что мно-
гие из них к нашему труду относятся 
с уважением и пониманием! 

Спрашивать, нравится ли Нико-
лаю Николаевичу его работа, не нуж-
но. Видно, что он на сво¸м месте. Про 
свой старенький, но родной автогрей-
дер ГС-14.02 и о своей работе он рас-
сказывает с удовольствием.

- Знаете, многие задачи успешно 
уда¸тся решить и благодаря друж-
ному коллективу, - отмечает cобесед-
ник. - С напарником Сергеем Филин-
ским и другими членами коллектива 
у нас самые дружеские отношения. 
Нет такого, чтобы коллега не помог, 
не подсказал. 

- А если говорить про увлечения?  
Есть они у грейдериста? - спраши-
ваю я.

- Есть, - вновь улыбается Николай 
Николаевич. - Люблю провести сво-
бодное время в лесу. С супругой На-
тальей Николаевной ходим по грибы, 
по ягоды. Затем делаем заготовки. Я 
тоже помогаю, если нужно, как без 
этого? А когда приезжают дети - сын 
Алексей с тремя внуками и дочь Та-
тьяна, то это вообще праздник. Так 
что счастливый я человек или нет, 
судите сами!

Однозначно, счастливый! Благопо-
лучия в семье, тепла и уюта в доме, 
легкости в делах… и хороших дорог 
Николай Николаевич желает и кол-
легам в преддверии профессиональ-
ного праздника - Дня работников до-
рожного хозяйства.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Р.S: Николай Николаевич - чело-
век скромный. Оказывается, наград 
за добросовестный труд у него нема-
ло: в 2013 году ему была объявлена 
благодарность Нюксенского ДРСУ, в 
2014 - он награжд¸н Поч¸тной грамо-
той организации, в 2015 - Благодар-
ностью главы Нюксенского района, а 
в этом году ему будет вручена Поч¸т-
ная грамота главы района.



Благодаря участию 
в проекте «Народный 
бюджет» уда¸тся снять 
многие проблемы 
водоснабжения. За 
несколько последних 
лет администрацией 
района в его рамках 
отремонтировано 13 
колодцев, заменены 
участки водопровода 
в разных насел¸нных 
пунктах.

В 2021 году 4 из 6 проектов, 
реализуемых администраци-
ей, также были направлены 
на решение этих вопросов. 
Проведены ремонты 4 об-
щественных колодцев: двух 
- в Матвееве, по одному - в 
Олешковке и Бер¸зовой Сло-
бодке. Помимо приведения 
в порядок с использованием 
железобетонных колец само-
го водоисточника, работы на 
каждом подразумевали уста-
новку подъ¸много механизма 
и строительство павильона.

Ещ¸ два проекта касались 
ремонта сетей водоотведения. 
На улице Культуры в Нюксе-
нице провед¸н ремонт участ-
ка канализационной сети 
возле дома ¹22. 

По другому проекту пред-
полагалась разработка про-
ектно-сметной документации 
на строительство канализа-
ционной насосной станции в 
районе улицы Нефтяников. 
На данный момент докумен-
ты проходят государствен-
ную экспертизу.

Общий бюджет всех про-
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В администрации района

Проект «Народный бюджет» работает и ширится

ектов 2021 года составил 
около 2 миллионов рублей, 
при этом почти 1,4 миллиона 
выделено из областного бюд-
жета, 495 тысяч - софинан-
сирование района, 107 ты-
сяч рублей – пожертвования 
физических и юридических 
лиц.

Напомним, что сейчас 
ид¸т формирование 
заявок на 2022 год. Они 
должны быть направлены 
на рассмотрение 
областной комиссии не 
позднее 15 ноября. 

В администрации района 
подч¸ркивают, что в первую 
очередь ориентируются на 
предложения жителей. Со-
гласно положению, именно 
они должны выступать ини-

циаторами и разработчиками 
проектов «Народного бюдже-
та». В администрации готовы 
оказать всяческую помощь в 
сборе и формировании паке-
та документов. Пока посту-
пила всего одна заявка. Ад-
министрация района может 
участвовать в «Народном 
бюджете» по направлениям 
тепло-, водо-, электро-, га-
зоснабжения и водоотведе-
ния.  

- Мы направили запросы 
по предложениям главам 
муниципальных образова-
ний и сельских поселений, 
но хотелось бы активного 
участия жителей. «Народ-
ный бюджет» да¸т реаль-
ную возможность провести 
ремонты колодцев, водопро-
водных и канализационных 

сетей, разработать про-
ектно-сметную докумен-
тацию для вступления в 
различные программы, - от-
метила первый заместитель 
руководителя администра-
ции района, начальник на-
роднохозяйственного ком-
плекса Елена Антюфеева. 
- На следующий год суммы 
увеличены, мы можем при-
влечь до 1 миллиона 800 
тысяч рублей областных 
средств на проект, а учи-
тывая софинансирование 
районного бюджета и уча-
стие юридических и физи-
ческих лиц, бюджет может 
доходить до 2,5 миллиона 
рублей. Это весомая сумма, 
чтобы решить самые акту-
альные проблемы.

РЕМОНТЫ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ ЗАВЕРШЕНЫ
Подрядной организацией 

завершены работы по укре-
плению фундамента дома ¹5 
на улице Школьной в Нюк-

сенице, они проводились в 
рамках реализации програм-
мы капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
Комиссия, в которую вошли  
представители Фонда капре-
монта, администрации рай-
она, подрядчика, жильцов, 
технадзора, на прошлой не-
деле подписала акт при¸мки. 
Сумма контракта - 278 тысяч 
рублей.

Напомним, что в этом году 
также был провед¸н ремонт 
дома ¹6 на улице Мира (там 
заменена кровля). В доме 
¹14 по той же улице отре-
монтирован фасад (по той же 
программе в 2020 году здесь 
заменена кровля и укрепл¸н 
фундамент).

На 2022 год в кратко-
срочный план реализации 
программы включены дома 
¹16 и ¹18 по улице Мира 
в райцентре, где планируется 
отремонтировать кровли. Об-
щая сумма - около 5 миллио-
нов рублей. 

Оксана ШУШКОВА.

Подъ¸мные 
устройства 
есть в 
каждом 
колодце.

Колодцем в пос¸лке Матвеево жители довольны.

Трудовой стаж – в приоритете: условия присвоения 
звания ветерана труда изменят на Вологодчине

Областные новости

Звание «Ветеран труда 
Вологодской области» 
начнут присваивать 
жителям области, исходя 
из продолжительности 
трудового стажа вне 
зависимости от наличия 
муниципальных, 
региональных 
и федеральных 
наград. Губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников 
поддержал инициативу 
уполномоченного по 
защите прав ветеранов 
и пенсионеров 
Ольги Даниловой 
по дополнению 
действующего порядка.

Омбудсмен предложила 
снять все ограничения для 
присвоения вологжанам ве-
теранского звания при нали-
чии 40 лет трудового стажа 
для женщин и 45 лет для 
мужчин. При этом сохранить 
действующие в регионе усло-
вия присвоения этого звания, 
а именно: не менее 35 лет 

стажа для женщин и 40 лет 
для мужчин при наличии по-
ощрений за добросовестный 
труд.

Губернатор дал поручение 
профильным департаментам 
учесть изменения в област-
ном законе «О ветеранах тру-
да Вологодской области».

- Эта 
инициати -
ва станет 
х о р о ш е й 
поддержкой 
для тысяч 
в о л о г ж а н . 
Звание «Ве-
теран тру-
да Вологод-

ской области» да¸т право 
на такие меры социальной 
поддержки, как ежемесяч-
ные выплаты в размере 1500 
рублей, частичную компен-
сацию расходов на оплату 
жилья и коммунальных ус-
луг. Многолетний труд во-
логжан на предприятиях, в 
учреждениях и организациях 
области будет по достоин-
ству оценен, - отметил Олег 
Кувшинников.

Основанием для принятия 
решения стали обращения 
вологжан по вопросам при-
своения ветеранского звания 
к главе региона, а также в 
при¸мную уполномоченного 
по защите прав ветеранов и 
пенсионеров.

- В ос-
новном об-
ращаются 
вологжане, 
и м е ю щ и е 
б о л ь ш о й 
стаж рабо-
ты, в том 
числе на 
территории 
Вологодской области, но не 
имеющие наград главы горо-
да или района, губернатора, 
федеральных наград. Как 
правило, это санитарки, 
нянечки и представители 
других профессий со средним 
профессиональным образова-
нием или без него. Они много 
лет трудились на благо ре-
гиона и достойны присвое-
ния этого звания, - убеждена 
Ольга Данилова.

По предварительным оцен-

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

кам, в результате изменения 
условий присвоения ветеран-
ского звания претендовать 
на областную награду смо-
гут ещ¸ порядка 10 тысяч 
человек. При этом дополни-
тельные расходы областного 
бюджета составят более 360 
миллионов рублей ежегодно.

Кроме того, омбудсмен и 
глава региона обсудили со-
здание на Вологодчине еди-
ной гериатрической службы, 
где люди пожилого возраста 
могли бы пройти комплекс-
ную диспансеризацию в 
кратчайшие сроки. 

Ольга Данилова предста-
вила основные итоги работы 
при¸мной уполномоченного 
по защите прав ветеранов и 
пенсионеров, которая откры-
лась на Вологодчине 1 октя-

бря прошлого года. Помощь 
и поддержку по различным 
вопросам получили свыше 
1200 пожилых вологжан.

- В нашем регионе людям 
старшего поколения уделя-
ется особое внимание. Пре-
дусмотрены меры социаль-
ной поддержки, условия для 
активного долголетия соз-
даны в центрах «Забота», 
которые открыты по всей 
области. Проводится мно-
жество различных меропри-
ятий для активного досуга 
и самореализации. Вот уже 
год, как работает при¸мная 
уполномоченного по защите 
прав ветеранов и пенсионе-
ров, которая стала своео-
бразным координационным 
центром, - резюмировал гу-
бернатор.

- Новость хорошая! - прокомментировала инициати-
ву жительница Нюксеницы Мария Витальевна Попова. - 
Мы работали от зари до зари, соревновались, кто боль-
ше перевыполнит план и на сколько. У меня стаж уже 46 
лет, грамот много, но, как выяснилось, все они прежних 
лет и не подходят. Да о наградах мы и не думали! Если 
по стажу присвоят звание ветерана, буду очень рада.
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* 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 октября.

Программа ТВ с 18 по 22 октября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «Балабол» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Сказки из глины и дерева 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 
Шостакович» 12+
12.15 Д/ф «Мальта» 12+
12.40 Д/ф «В поисках радости» 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Будни и праздники 
Александра Ермакова» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.20, 01.50 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

ВТОРНИК,
19 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире» 
12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 
Шостакович» 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на» 0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.45 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

СРЕДА,
20 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Никита Михалков. Движе-
ние вверх 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на» 0+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Комитас «На реках вави-
лонских» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы всё 
пережить» 12+
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века 12+
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

ЧЕТВЕРГ,
21 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Саид и Карлсон 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Х/ф «Схватка» 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени 
12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и 
годы. Людмила Турищева» 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на» 0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.30, 02.00 Пианисты ХХI века 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюблен-
ная императора - Жозефина де 
Богарне» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Валентин Урюпин 
12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

ПЯТНИЦА,
22 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Легендарные 
рок-промоутеры» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
04.00 «Горячий лёд». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное ката-
ние. Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из США

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Дом культуры и смеха 16+
01.50 Х/ф «Небо измеряется 
милями» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Фильм о том, почему рака 
не стоит бояться 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер 
16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне» 
12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.15 Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+
10.20 Х/ф «Цирк» 0+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Открытая книга 12+
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Валентин Урюпин 
12+
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты» 12+
17.55 Д/с «Первые в мире» 12+
18.10 Пианисты ХХI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф «Счастливое предзна-
менование» 12+
01.40 Трио Херби Хэнкока 12+
02.40 М/ф «Великолепный Гоша» 
12+
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Интервью

Берегите сво¸ психическое здоровье
10 октября отмечался 

Всемирный день 
психического здоровья. 
Что такое психическое 
здоровье? Как его 
сохранить? Куда 
обращаться, если 
возникли проблемы? 
На эти и другие 
вопросы нам ответила 
ответственная за 
психиатрическую помощь 
в Нюксенском районе, 
фельдшер Нюксенской 
ЦРБ Ольга КРАСАВЦЕВА.

- Ольга Владимировна, 
как давно Вы работаете на 
этой должности?

- Мой общий медицинский 
стаж - больше двадцати лет, 
а психиатрическую помощь 
оказываю 14-ый год. 

- С какими проблема-
ми здоровья обращаются к 
Вам? 

- Чаще всего мои пациен-
ты имеют тяж¸лые психиче-
ские расстройства: психозы, 
шизофрении, расстройства 
памяти, но приходят и те, 
кто имеет соматические за-
болевания, неврозы, тревож-
но-фобические расстройства. 

- А чем отличается пси-
хиатр от психотерапевта и 
психолога?

- Психолог помогает разо-
браться в проблемах, восста-
новить душевное равновесие. 
Кстати, психология является 
фундаментом психиатрии. 
Психотерапевт занимается 
лечением пограничных пси-
хических расстройств: не-
врозов и неврозоподобных 
состояний, которые прояв-
ляются депрессией, фобия-
ми, навязчивыми мыслями, 
нарушением качества сна. А 
психиатр лечит тяж¸лые па-
тологии психики - биполяр-
ное расстройство, психозы, 
галлюцинации, бред, эпи-
лепсию, шизофрению, психо-
патию, болезни Альцгейме-
ра, расстройство памяти или 
сознания, функциональный 
психоз. 

- Ольга Владимировна, 
сколько в нашем районе па-
циентов Вашего профиля?

- На уч¸те состоит около 

300 человек. И по сравнению 
с прошлыми годами их коли-
чество оста¸тся стабильным. 
К сожалению, среди пациен-
тов немало детей.

- Многие скептически от-
носятся к профессии психи-
атра, стесняются и боятся 
обращаться за помощью? 
Как пациентам преодолеть 
этот барьер? Как Вы нахо-
дите с ними общий язык?

- Да, так бывает часто. В 
обществе сложилось не со-
всем правильное мнение, 
что если люди обращаются 
к этим специалистам, то они 
имеют какую-то страшную 
болезнь, серь¸зные психиче-
ские отклонения, но это не 
всегда так. Ко мне приходят 
пациенты, имеющие неболь-
шие проблемы, иногда им 
необходима просто помощь 
терапевта или другого узкого 
специалиста. И очень часто 
они сразу выздоравливают. 
Не нужно бояться доктора! 
Болезнь лучше предупре-
дить! Если пациента ничего 
не беспокоит, он не пойдет 
ко мне на при¸м. Бывает, что 
за помощью обращаются род-
ственники. 

Знаете, я очень люблю 
свою работу, люблю помо-
гать людям, радуюсь, когда 
пациенты выздоравливают. 
Всегда приятно видеть, что 
лечение да¸т положительные 
результаты. 

- Расскажите, что такое 
психическое здоровье? Ведь 
это не только отсутствие 
психических расстройств? 

- Да, верно. Психическое 
здоровье - это состояние ду-
шевного благополучия, в ко-
тором человек реализует свои 
способности, может проти-
востоять жизненным стрес-
сам, продуктивно работать 
и вносить вклад в общество. 
Психическое здоровье явля-
ется неотъемлемой частью 
и важнейшим компонентом 
здоровья всего организма че-
ловека.

- Ольга Владимировна, а 
каковы основные причины 
возникновения психиче-
ских расстройств?

- Эндогенные причины - 
внутренние (хромосомные, 
наследственные, с наслед-
ственным предрасположе-
нием или многофакторные 
- шизофрения и аффектив-
ные расстройства); экзоген-
ные - внешние (черепно-моз-
говые травмы, инфекции и 
интоксикации); психогенные 
(неврозы, декомпенсации па-
тологических личностных 
нарушений (психопатии); со-
матогенные (обусловленные 
соматическим заболеванием).

- Как укрепить психиче-
ское здоровье? 

- Во-первых, нужно ограж-
дать себя от постоянных и 
длительных стрессов, не-
приятных мыслей, негатив-
ной информации. Стараться 
жить полной жизнью: вести 
здоровый образ жизни, полу-

чать положительные эмоции, 
слушать свой организм и ре-
агировать на его тревожные 
сигналы, побольше двигать-
ся, общаться с приятными 
людьми, менять обстановку, 
путешествовать. 

- Каковы основные труд-
ности в диагностике психи-
ческих расстройств?

- Самая большая слож-
ность в том, что их призна-
ки не всегда можно увидеть 
сразу. Если хирург может 
наглядно увидеть, что у че-
ловек болит, а если затруд-
няется в постановке диагно-
за - направить его на УЗИ, 
рентген, то психиатру нужно 
разговаривать с пациентом, 
расспрашивать о его жалобах 
и очень длительно за ним на-
блюдать. 

Сложность и в том, что 
психические расстройства 
имеют похожую симптома-
тику, но абсолютно разные 
причины развития, и диагно-
стика осложняется наличием 
других - соматических - забо-
леваний. Бывает так, что ко 
мне направляют пациента, 
у которого есть проблемы с 
психикой, но они вызваны 
онкологическим заболевани-
ем или, например, сахарным 
диабетом, и я в свою оче-
редь отправляю его к узкому 
специалисту. Очень часто па-
циенты отрицают, что име-
ют какие-либо психические 
расстройства, утверждают, 
что полностью здоровы, но 
на самом деле вс¸ наоборот. 
Поэтому нужно наблюдать и 

наблюдать за течением болез-
ни, говорить с родными. Ко-
нечно, для постановки точ-
ного диагноза людям да¸м 
направления в областную 
психиатрическую больницу. 
Дело в том, что расстройства 
подобного рода не только 
сложно диагностируются, но 
трудно и длительно лечатся, 
и не всегда лечение помогает. 

- Вас как специалиста 
знают многие жители райо-
на и, наверняка, обращают-
ся не только за помощью, 
но и просто за советами…

- Да, и на улице здоро-
ваются, и знакомых мно-
го. Приходят просто пого-
ворить и попросить совета. 
Я стараюсь помочь всем. В 
основном обращаются жен-
щины. Не всегда у пациен-
тов подтверждается диагноз 
психическое расстройство. У 
кого-то бывает хронический 
стресс, плаксивость, некото-
рые пациенты просто нужда-
ются в помощи психолога. 
Иногда им помогает даже 
смена обстановки, а иногда - 
возможность высказаться. 

- Какими качествами 
должен обладать врач-пси-
хиатр?

- Во-первых, он должен 
любить и уважать своих па-
циентов, сострадать им, но в 
то же время ни в коем случае 
не пропускать все их болез-
ни и проблемы через себя, 
потому что можно просто 
заболеть. Во-вторых, быть 
терпеливым, спокойным и 
уравновешенным. В-третьих, 
дальновидным, потому что 
неизвестно, как человек с 
психическим расстройством 
отреагирует, например, на 
постановку диагноза. А ещ¸ 
нужно постоянно совершен-
ствовать свои знания и уме-
ния, то есть учиться, повы-
шать квалификацию.

- Спасибо Вам за инте-
ресную беседу! Душевного 
и телесного здоровья Вам и 
Вашим пациентам!

- Всем желаю радоваться 
жизни и принимать е¸ такой, 
какая она есть. А моим па-
циентам - верить в лучшее и 
доверять врачам!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Дорога без опасности

В Нюксенском районе за-
регистрировано 100 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, в том числе 90 ДТП с 
причинением материального 
ущерба. В 10 ДТП 16 человек 
получили телесные повреж-
дения различной степени тя-
жести, погибших нет. 

Такую статистику по ито-
гам 9 месяцев озвучил на-
чальник ОГИБДД ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону Алексей Расторгуев.

Основными причинами 
происшествий на нюксен-
ских дорогах остаются: 

- несоответствие скорости 
конкретным условиям дви-
жения; 

- управление ТС в состоя-
нии опьянения; 

- выезд на полосу встреч-
ного движения;

- управление в состоянии 
переутомления (водитель ус-
нул за рул¸м).

За 9 месяцев сотрудника-
ми ОГИБДД пресечено 1521 
нарушение правил дорожно-
го движения. Надзор в пер-
вую очередь был нацелен на 
фиксацию нарушений ПДД, 
непосредственно становя-

щихся причинами ДТП. В 
результате было выявлено:

- 42 водителя, управляю-
щих автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения 
либо отказавшихся от меди-
цинского освидетельствова-
ния;

- 4 нарушения с призна-
ками состава преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ (управление ТС в со-
стоянии опьянения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию или име-
ющим судимость);

- 77 нарушений правил пе-

ревозки пассажиров, из них 
72 - детей;

- 97 нарушений ПДД пе-
шеходами, из них 14 - отсут-
ствие световозвращающих 
элементов на одежде;

- 27 нарушений - выезд на 
полосу встречного движения;

- 67 водителей, не имею-
щих либо лиш¸нных права 
управления,

- 3 нарушения - непредо-
ставление преимущества в 
движении пешеходам на пе-
шеходных переходах.

Подготовила
 Оксана ШУШКОВА.

Превышение скорости и пьяные за рул¸м -                             
одни из основных причин ДТП

Ольга Красавцева.

Психическое здоровье - это состояние душевного благополучия, 
в котором человек реализует свои способности

Школьные олимпиады
До конца октября продлится стар-

товавший на прошлой неделе школь-
ный этап всероссийской олимпиады 
школьников по 18 предметам. В н¸м 
принимают участие все школы рай-
она. Муниципальный этап начн¸тся 
в ноябре. 

4 октября состоялся отборочный 
этап олимпиады по математике на 
приз губернатора области, 8 октября 
- по информатике. Приняли участие 
ученики Лесютинской основной, Го-
родищенской и Нюксенской средних 
школ. 8 октября ученики Нюксен-
ской средней, Нюксенской началь-
ной, Лесютинской и Левашской 
основной школ поучаствовали в му-
ниципальном этапе краеведческой 
олимпиады «60-я параллель». 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
(По информации управления 

образования).
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Брейн-ринг

«Страна эта в сердце всегда»
Под таким названием 

3 октября в зале 
Нюксенской музыкальной 
школы прошла 15-
ая, юбилейная, игра 
«Брейн-ринг». Посвящена 
она была прекрасной 
школьной поре и 
тем людям, которые 
неустанно открывали и 
открывают для каждого 
реб¸нка мир новых 
знаний, - учителям. 

Встреча в стенах здания, 
где сейчас расположена му-
зыкальная школа, библиоте-
ка и музей - совсем не слу-
чайна.

- 87 лет назад в этом 
здании, на тот период но-
вом, размещалась Нюксен-
ская средняя школа. Имен-
но здесь,  в далекие годы 
«кипела» школьная жизнь! 
- обратилась к присутствую-
щим Татьяна Мокрушина, 
организатор игры. - Какое 
количество аттестатов 
зрелости было вручено здесь 
девчонкам и мальчишкам 
райцентра, сколько событий 
отмечено здесь: это и юби-
лейные даты Октябрьской 
революции, и Великая побе-
да, и пол¸т первого человека 
в космос! Очень сложно сей-
час вс¸ охватить внимани-
ем и перечислить. Менялись 
ученики, педагоги, дирек-
тора… Долгие годы школой 
умело руководила Мария Пе-
тровна Чежина. Нельзя не 
вспомнить замечательных 
учителей физической куль-
туры Виталия Александро-
вича и Галину Евгеньевну 
Паневых. По их инициативе 
с помощью учителей, учени-
ков и родителей был расши-
рен спортзал. Здесь начала 
сво¸ педагогическое поприще 
целая плеяда педагогов, чьи 
уроки и имена остались на 
всю жизнь в памяти вы-
пускников школы. Многие 
из них, кстати, выбрали 
профессию учителя. Cегодня 
с нами выпускница школы, 
учитель иностранного язы-
ка, ветеран педагогического 
труда Татьяна Николаев-
на Гребенщикова. Приятно, 
что брейн-ринг мы проводим 
именно в этих стенах! Уда-
чи всем и хорошего настро-
ения!

Успехов в предстоящей 
игре пожелал и глава МО 
Нюксенское Сергей Про-
копьев. В преддверии Дня 
учителя т¸плые слова про-
звучали в адрес педагогов 
нынешних и прошлых лет. 

Всероссийская перепись населения

Особая благодарность была 
адресована присутствующе-
му в зале Виталию Алексан-
дровичу Паневу (выпускнику 
школы 1954 года, учителю 
физкультуры Нюксенской 
средней школы), который 
привил любовь к спорту не 
одному поколению юных 
нюксян. Приятный настрой 
на игру задал Роман Лобазов, 
студент 3 курса Вологодско-
го областного колледжа ис-
кусств, исполнив трогатель-
ную композицию «Некогда 
стареть учителям».

Зарядившись положитель-
ной атмосферой, участники 
разделились на 6 команд по 
5-6 человек. 

В их состав вошли вы-
пускники школы, начиная c 
1976 года и заканчивая ны-
нешними одиннадцатикласс-
никами. За своих учеников 
пришли поболеть учитель 
истории Нина Владимировна 
Чежина и «классные мамы» 
Оксана Васильевна Бородина 
и Марина Ивановна Фомин-
ская, которые тоже включи-
лись в игру. 

Стоит отметить, что е¸ 
участниками стали и пред-
ставители педагогических 
династий: Людмила Клюева, 
внучка учителя истории и 
географии, директора шко-

лы (1977-1980 г.г.) Василия 
Гавриловича Попова; Татья-
на Мокрушина, дочь учителя 
математики Нины Алексеев-
ны Сковородиной (Поч¸тно-
го гражданина Нюксенского 
района); Оксана Бородина, 
дочь учителя русского язы-
ка и литературы, директора 
школы (1985-1986 г.г.) Нины 
Васильевны Клементьевой; 
Александр Филлипов, сын 
учителя физики, директора 
школы (1969-1970 г.г.) Ни-
колая Ивановича Филиппо-
ва.

Татьяна Мокрушина ещ¸ 
раз напомнила правила и 
представила жюри - учителя, 
психолога Нюксенской сред-
ней школы Ирину Теребову и 
преподавателя музыкальной 
школы Надежду Локтеву. 

Нельзя не сказать о веду-
щей - учителе и краеведе Та-
тьяне Яшкиной. Это сколько 
же материала нужно было пе-
релопатить, чтобы составить 
такие интересные вопросы! 
Помогла ей в этом Светлана 
Владиславовна Парыгина.

- При составлении вопро-
сов использовались исследо-
вательские работы педаго-
гов Серафимы Алексеевны 
Селивановой и Татьяны Ва-
сильевны Бритвиной, - рас-
сказала Татьяна Григорьев-

на. - Благодаря их труду, 
кропотливости, настойчи-
вости подготовлен серь¸з-
ный, основанный на фактах 
материал, которого хватит 
не на один краеведческий 
сборник.

Вниманию команд было 
предложено 4 блока тем по 5 
вопросов в каждом. 

Первый блок включал в 
себя вопросы по истории об-
разования школ Нюксенско-
го района конца XIX-начала 
ХХ веков, второй - по исто-
рии Нюксенской средней 
школы, а в третьем и чет-
вертом блоках предлагалось 
вспомнить педагогов совет-
ского периода. 

Как же дружно участники 
команд обсуждали вопросы!

- В ч¸м заключается ос-
новное различие между зем-
скими школами и школа-
ми церковно-приходскими 
(ЦПШ)? - вот, например, во-
прос первого блока.

- В ЦПШ не меньше поло-
вины учебного времени от-
водилось изучению Закона 
Божьего, чтению православ-
ной литературы, а в земских 
- только 6 часов, остальное 
время - наукам и искусству. 
Обучением в ЦПШ занима-
лись местные священники, 
в Земских школах - земские 

учителя, получившие специ-
альное педагогическое обра-
зование, – таков был пра-
вильный ответ. 

- В каком году под руковод-
ством директора Василия 
Гавриловича Попова было 
построено новое современ-
ное двухэтажное кирпичное 
здание школы на 480 мест 
на улице Школьной? - это во-
прос второго блока.

- В 1975 году, - правиль-
ный ответ.

- А знаете ли вы, доро-
гие читатели, какой пра-
вительственной наградой 
была награждена учитель  
Угловской начальной школы 
Бобровского сельсовета Бело-
зерова Парасковья Ильинич-
на? 

- Орденом Ленина!
И это только три вопроса! 

Всего их было 20!
А итоги таковы. Набрав 

22,5 балла, победила коман-
да, в состав которой вошли 
Сергей Прокопьев, Елена Се-
нюхова, Андрей Мокрушин 
Любовь и Александр Филип-
повы. Участники получи-
ли  в подарок «фирменные» 
блокноты и ручки.

- Игра прошла в т¸плой 
атмосфере! А какой заме-
чательный видеоблок про 
учителей «старой гвардии» 
мы увидели! Нам, выпускни-
кам школы, жителям рай-
она, нужно бы это знать. 
Для себя мы сделали выводы 
- нужно читать краеведче-
скую литературу, посещать 
подобные мероприятия. А 
детям необходимо изучать 
историю школы - это исто-
рия малой родины. Спасибо 
за приятный вечер, провед¸н-
ный с пользой! Надеемся на 
скорую встречу! - отметили 
участники.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Раз, два, три... Перепись начинается АДРЕСА ПЕРЕПИСНЫХ 
УЧАСТКОВ 

В НЮКСЕНСКОМ РАЙОНЕ:

- Нюксеница, ул. Набережная, д. 
23 (МФЦ), пн. чт. с 9.00 до 19.00, вт. 
ср. пт. с 9.00 до 17.00,

- Нюксеница, ул. Советская, д. 3а, 
(81747) 2-80-35, с 8.00 до 19.00,

- Городищна, ул. Октябрьская, д. 
26, (81747) 2-42-06, с 8.00 до 19.00.

С сегодняшнего дня 
переписаться можно 
на портале госуслуг, в 
переписном пункте или 
традиционно, ожидая 
переписчика.

Перепись учитывает со-
циально-демографическое, 

жилищное и иное состояние 
опрашиваемых на 00 часов 
00 минут 1 октября 2021 
года. То есть заполнять пе-
реписной лист нужно исхо-
дя из данных именно на 1 
октября.

Персональные данные, 
если респондент не желает 

их указывать, к переписно-
му листу не прикрепляют-
ся, и в Росстат он отправ-
ляется обезличенным. На 
портале госуслуг ответы 
тоже не сохраняются.

В то же время отвечать 
на вопросы переписи нуж-
но максимально правдиво, 

ведь от полноты собранной 
информации будут зави-
сеть многие аспекты жизни 
страны, области и отдельно 
взятых насел¸нных пун-
ктов. Сведения повлияют 
и на вектор социальной по-
литики на несколько лет 
впер¸д.

Участники команд. Подарочный блокнот и ручка.

Татьяна Мокрушина. Татьяна Яшкина. Надежда Локтева и Ирина Теребова.
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Зарядка для ума: сканворд

* 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,
24 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Горячий лёд». Гран-при 
2021. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой эфир
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Горячий лёд». Гран-при 2021. 
Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из США 0+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.25 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.45 «Горячий лёд». Гран-при 
2021. Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из США
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 «Горячий лёд». Гран-при 2021. 
Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Прямой эфир

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Скалолазка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула жизни» 12+
01.05 Х/ф «Перекрёсток» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Взлом» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агенство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Комитас «На реках вавилон-
ских» 12+
07.05 М/ф «Сказка о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях» 12+
08.05 Х/ф «На дальней точке» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Х/ф «Человек родился» 12+
11.15 Чёрные дыры 12+
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные исто-
рии шетлендских выдр» 12+
12.50 Дом учёных 12+
13.20 К 95-летию со дня рождения 
Спартака Мишулина 12+
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше» 0+
15.30 Премьера 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
19.40 Х/ф «Благослови зверей и 
детей» 12+
21.20 Д/ф «Новое родительство» 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «Путь к причалу» 6+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 
12+

СУББОТА,
23 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Горячий лёд». Гран-при 2021. 
Фигурное катание. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутёвые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Человек с тысячью лиц 12+
15.05 «Горячий лёд». Гран-при 
2021. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. Транс-
ляция из США 0+
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в космосе 12+
00.00 «Горячий лёд». Гран-при 
2021. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из США
01.00 Германская головоломка 18+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.20, 03.20 Х/ф «Храни её лю-
бовь» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с «Скалолазка» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил…» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.40 Международный фестиваль 
оперы и балета «Херсонес» 12+
02.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Голубая стрела» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Путь к причалу» 6+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.00 Диалоги о животных 
12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «Неоконченная песня» 
12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Я ни с какого года» 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» 12+
21.50 Юбилей Софии Губайдули-
ной 12+
23.10 Х/ф «Твист круглые сутки» 
12+
00.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Кважды Ква» 12+

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

8-921-141-04-42. 

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД:

Рисование - 
древний способ 
развития чело-
века в период 
становления 
личности. У 
каждого реб¸н-
ка во время ри-
сования откры-
вается новое 
видение мира.

Занятия рисо-
ванием помогают развивать у детей мелкую моторику, 
усидчивость, аккуратность и креативное мышление.

Если Ваш реб¸нок любит 
или хочет научиться рисовать, 

то мы приглашаем его 
в ИЗОстудию «Палитра»!

В программе: 
- ИЗО-терапия (терапия изобразительным творче-

ством, которая помогает понять собственные чувства и 
переживания, способствует повышению самооценки че-
рез творчество, помогает преодолеть трудности в обще-
нии и социальной адаптации), 

- знакомство с нетрадиционными методами рисования 
(ниткография, монотипия, по-сырому, кляксография, 
sand-art и т.д.).

Занятия бесплатные. 
Материалы предоставляются. 

Время проведения - послеурочное (с 14:00 до 16:30).

Мы жд¸м вас по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 18. Более подробную информацию можно получить по 
тел. 8(81747) 2-82-56, Донская Светлана Николаевна.

• ПРОДАМ ПРИЦЕЛ-ноч-
ник «Дедал-470». 

8-921-125-54-46.
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Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование дочерям Оксане, 
Ольге, зятю Юрию, внукам 
Лизе, Кате, Севе по поводу 
смерти мамы, т¸щи, ба-
бушки

НЕЧАЕВОЙ
Альбины Михайловны.
Светлая память. Альбина 

Михайловна навсегда оста-
нется в наших сердца.

Раскумандрины, 
Пантюхины.

Реклама, объявления

10 октября 2021 года 
ушла из жизни замечатель-
ная женщина и человек 

ПЕТУХОВА
Елена Ф¸доровна, 

сильная, умная, справед-
ливая, красивая, умев-
шая любить, сострадать, 
готовая всегда прийти на 
помощь, дарившая тепло 
своей души и сердца всем, 
кто е¸ знал. Замечатель-
ный друг, мама, бабушка, 
свекровь.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким покойной. Скор-
бим вместе с вами. 

Светлая долгая память о 
ней навсегда сохранится в 
сердцах всех, знавших и 
любящих е¸.

Л.И. Храпова, 
С.Н. Чулкова, 

Н.И. Батарлыков, 
Ф.А. Трапезникова.

Выражаем искренние со-
болезнования Валерию Бо-
рисовичу Петухову, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

ПЕТУХОВОЙ 
Елены Ф¸доровны.

Скорбим вместе с вами.
Пушниковы, Мельченко.

Глубоко скорбим по по-
воду смерти замечательно-
го человека, друга нашей 
семьи

ПЕТУХОВОЙ 
Елены Ф¸доровны

и выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким. Светлая ей па-
мять.

Лариса Павлова 
и вся моя семья.

Выражаем самые искрен-
ние слова соболезнования 
семьям Петуховым Юрию 
и Наталье, Валерию и Та-
тьяне, их детям и внукам 
в связи с потерей близкого 
человека

ПЕТУХОВОЙ 
Елены Ф¸доровны.

Всегда будем помнить 
доброжелательную и от-
зывчивую, заботливую и 
гостеприимную женщи-
ну, образец элегантности 
и такта. Скорбим вместе с 
вами.

Ползиковы Татьяна, 
Марина, Евгений.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Скорбим вместе с вами.
Г.А. Петрова, Е.А. 

Карачева, О.А. Чежина.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Петуховым Юрию и 
Валерию, их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабуш-
ки, прабабушки

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Пусть земля ей будет пу-
хом.

Гармановы Е.М., Андрей, 
Оксана, Данил, Сережа, 

Игорь из Тарноги; Сергей 
из Финляндии.

Выражаем искреннее 
соболезнование детям, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу смерти 
уважаемой женщины, «От-
личника здравоохранения 
России»

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Вечная память.
Чежина М.П., Подольские, 
г. Вологда; Пронькиновы,  

Шушковы, г. С-Петербург; 
Филиппова В.А., 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям 
Юрию, Валерию и всем 
членам их семей в связи с 
уходом из жизни матери, 
бабушки, прабабушки

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Скорбим вместе с вами.
А.П. и Ф.М. Бородины, 

с. Нюксеница; О.П. 
Бородина, г. Москва; В.В. 

Короткая, С.В. Короткий, 
с. Нюксеница; А.В. 

Короткий, г. Мурманск; 
Н.В. Короткая, 
г. С-Петербург.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям 
Юрию, Валерию и их се-
мьям по поводу преждев-
ременной смерти матери, 
бабушки и свекрови

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Скорбим вместе с вами.
Н.Ф. Золоткова, 

В.А. Филиппова, В.В. 
Малютина, Н.Р. Березина.

Выражаем искреннее 
соболезнование Петухо-
ву Юрию Борисовичу и 
его семье, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мамы, бабушки, свекрови

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Коллектив службы УТР 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Петуховым 
Юрию, Валерию и их се-
мьям по поводу смерти ма-
тери, свекрови, бабушки, 
прабабушки

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Скорбим вместе с вами.
Вечная память.

Сватья Н.В. Уланова, 
Матюнины, Т.А. 

Чадромцева; 
И. Акинтьева, г. Вологда.

Выражаем глубокое со-
болезнование сыновьям 
Юрию, Валерию и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мамы, 
бабушки, прабабушки

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Скорбим вместе с вами.
Р.К. Сумарокова, 

семья Дубиновых.

На постоянную работу 
в ООО «Верховажьелес» 

ТРЕБУЮТСЯ МАШИНИСТЫ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН «ХАРВЕСТЕР» 
И «ФОРВАРДЕР».

Официальное трудоустрой-
ство, достойная з/п. 

Полный соцпакет. 
Вахтовый метод работы.

Стаж работы не менее 1 года.
Тел. для справок 
8-921-126-32-80 

(звонить с 8.00 до 17.00) 
E-mail:office.verh@wood.ru

ООО «Нюксенский 
маслозавод-2»
 ТРЕБУЮТСЯ НА 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
заведующий отде-

лением, ветеринар-
ный врач, зоотехник, 
слесарь-ремонтник, 
оператор машинного 
доения, скотовод. 

Т.: 8-951-730-47-02, 
8(81738) 2-01-17.

Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Ок-
сане, Ольге, внукам, род-
ным и близким по поводу 
смерти бывшего зоотехни-
ка ТОО «Правда»

НЕЧАЕВОЙ
Альбины Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие коллеги ТОО 
«Правда»: Г.А. Пантюхина, 

Л.А. Пантюхина, 
В.В. и Н.А. Юровы, 

А.А. Пантюхин, В.Н. 
Пантюхина, Л.М. Юрова, 

Ф.А. Пантюхин, В.А. Юров.

Коллектив Матвеевской 
школы выражает глубокое 
соболезнование Нечаевой 
Оксане Николаевне, Лизе, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, ба-
бушки, т¸ти

НЕЧАЕВОЙ
Альбины Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Ок-
сане и Ольге и их семьям, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью матери, бабушки

НЕЧАЕВОЙ
Альбины Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассницы 
Брусенской школы 
выпуска 1966 года: 

Лидия Головяшкина 
(Баженова), Людмила 

Власова (Баженова), Нина 
Парыгина (Панева).

12 октября ушла из жиз-
ни наша подруга, участни-
ца коллектива «Надежда»

НЕЧАЕВА
Альбина Михайловна.

Выражаем искреннее со-
болезнование по поводу 
безвременной смерти мамы 
и бабушки дочерям Оксане 
и Ольге, зятю Юрию, вну-
кам Лизе, Кате и Севе.

Скорбим вместе с вами.
Л.С. Пантюхина, 
В.А. Пантюхина, 

Н.Р. Королева, Т.В. 
Ершова, Т.А. Юрова, 

Л.А. Пантюхина, С.В. 
Незговорова, В.Н. 

Пантюхина.

Оксана Николаевна, при-
мите наши соболезнова-
ния. Нет слов выразить, 
как глубоко мы скорбим о 
смерти Вашей

МАМЫ.
А потеря мамы - это поте-

ря части себя. Мамы будет 
вечно не хватать, но пусть 
память о ней и тепло мате-
ри будут с Вами всегда. 

Мы с Вами в вечной па-
мяти о ней.

Коллектив учителей 
БОУ Ню Мр ВО 

«Левашская ООШ».

Жители деревень Кра-
савино, Гора, Малая и 
Большая Сельменьга глу-
боко скорбят и выражают 
искреннее соболезнование 
дочерям Оксане и Ольге, 
зятю Юрию, внукам Лизе, 
Кате и Севе по поводу 
преждевременной смерти 
мамы, бабушки

НЕЧАЕВОЙ
Альбины Михайловны.

Выражаем искреннее 
соболезнование Нечаевой 
Оксане, Лизе, Ольге и ее 
семье по поводу безвремен-
ной смерти мамы, бабуш-
ки, т¸щи

НЕЧАЕВОЙ
Альбины Михайловны.
Пусть земля ей будет пу-

хом.
Гребенщиковы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование сыновьям Юрию и 
Валерию, их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мамы, бабушки, прабабуш-
ки

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Вечная светлая память 
отзывчивой, доброй, ува-
жаемой женщине.

Соседи по дому 
Парыгины.



По следам праздника

18 октября отметят юби-
лей свадьбы 

БРИТВИНЫ 
Александр Николаевич и 

Светлана Михайловна 
из д. Ананьевская.

С 35-й годовщиной, 
С полотняной свадьбой вас,
С новой жизненной 

вершиной, 
С тем, что пыл ваш не угас!
Так же вы нужны друг другу, 
Так же хорошо вдво¸м. 
С юбилеем вас, родные, 
Держитесь вы молодцом! 
Вам желаем, словно 

в сказке, 
Жить, как прежде, много лет 
В нежности, в уюте, в ласке, 
Верности храня обет. 
Пусть вс¸ так же будет 

вместе 
Вам тепло и хорошо, 
Пусть все сбудутся 

надежды, 
Жд¸т здоровья вас мешок!

Дочь, сын и наши семьи.

Подарили пожилым людям любовь и заботу
День пожилого 

человека - это один 
из самых добрых, 
искренних и удивительно 
т¸плых праздников. 
Приурочивать к этой 
дате праздничные 
концерты и акции, и, 
конечно, поздравлять 
старшее поколение - 
замечательная традиция. 

К сожалению, массовые 
праздничные мероприятия в 
связи с ограничениями из-за 
пандемии не смогли состо-
яться, но ставшую ежегодной 
акцию «Ваша любовь в на-
шей заботе» работники Нюк-
сенского Центра культурно-
го развития организовали и 
провели. Ведь получать по-
дарки приятно, но ещ¸ при-
ятнее дарить их тем, кто ну-
ждается в нашем внимании и 
поддержке.

Радует, что каждый год 
мы получаем такой живой 
отклик от неравнодушных 
нюксян. В этом году было со-
брано 363 подарка для пожи-

Начало октября стало 
богатым на спортивные 
события и принесло 
в копилочку наших 
спортсменов-земляков 
новые награды! Потому 
что они…

БЫСТРЫЕ!
Четыре юных спортсмена 

Нюксенской ДЮСШ стартова-
ли 6 октября на лыжной трас-
се в Тотьме в рамках Третье-
го этапа осеннего кросс-тура. 
В своих возрастных группах 
ребята показали достойные 
результаты: Матвей Лобазов 
стал первым, Вера Золоткова 
- третьей, Ваня Ремзин фини-
шировал четв¸ртым, а Варя 
Андреева прибежала пятой. 

Порадовали результаты 
общего зач¸та кросс-тура: 
среди юношей 2008-2009 г.г. 
рождения Матвей Лобазов 
занял первое место, Аня Ло-
базова (девочки 2012-2013 
гг.р.) - второе; Варя Андреева 
(2010-2011 гг. р.) - третье!

Вера Золоткова, Арсения 
Попова и Ваня Ремзин в об-

щем зач¸те в своих группах 
до призовых мест не дотяну-
ли совсем чуть-чуть, став чет-
в¸ртыми. 

- Все наши юные спортсме-
ны, принявшие участие в 
этапах кросс-тура, показа-
ли, что они ничего не боятся, 
готовы работать и заво¸вы-
вать свои победы, и это здо-
рово! Впереди - первенство 
Нюксенской ДЮСШ по общей 
физической подготовке, зим-
ний сезон, поэтому впер¸д - к 
победам! - комментирует ди-
ректор ДЮСШ Лия Романова.

Для справки: 
В первом этапе кросс-тура 

(25 августа) приняли участие 
7 нюксенских спортсменов. 
Четверо из них вернулись 
с наградами: 2 место занял 
Матвей Лобазов, 3-е - Аня 
Лобазова, Вера Золоткова и 
Варя Андреева. Второй этап 
проходил в Тотьме в рамках 
проведения соревнований по 
общей физической подготов-
ке 19 сентября - поучаствова-
ли 27 нюксян. 1 место занял 
Шитов Матвей, 2 место - Ар-

сения Попова, Матвей Лоба-
зов, 3-е - Дима Ведров.

СИЛЬНЫЕ!
В VI Традиционном дет-

ско-юношеском фестивале 
единоборств по боксу «От-
крытое ристалище Вельского 
района», который проходил в 
городе Вельск с 8 по 10 октя-
бря, наш район представляли 
два бокс¸ра. 

Влад Сковородин хоть и 
новичок в этом виде спорта 
(занимается с начала сентя-
бря), смог дойти до полуфи-
нала - встретился с опытным 
бокс¸ром из Вельска, но усту-
пил по очкам и взял бронзу. 

- Важно, что приобрет¸н 
неоценимый опыт. Сра-
зу стало ясно, над чем ещ¸ 
нужно работать. Хочется 
отметить бойцовский дух и 
характер нашего воспитан-
ника, а это – главное, - от-
метил тренер Андрей Шала-
евский. 

А Славяна Шулева в своей 
весовой категории показала 
лучший результат и верну-

лась домой с золотой меда-
лью!

ЛОВКИЕ!
9 октября на базе ФОК 

«Газовик» прошли товарище-
ские встречи волейбольных 
команд Нюксенской ДЮСШ 
(отделения с. Нюксеница и с. 
Городищна) и команды «Ат-
лант» из Тарногского Город-
ка. 

- Всего четыре игры, а 
азарта в некоторых из них 
хватило бы на небольшой 
чемпионат мира! - отмечают 
организаторы.

Отлично показали себя все 
игроки, но победу у своих со-
перников, продемонстрировав 
настоящий командный дух 
и невероятное спокойствие, 
смогли вырвать ребята из Го-
родищны. На втором месте 
- гости из Тарноги. Нюксен-
ские волейболисты стали тре-
тьими.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

источников.

лых людей, а участие в акции 
приняли 572 человека в воз-
расте от 7 до 63 лет. Мы при-
знательны за отзывчивость 
классным руководителям 
Нюксенской средней шко-
лы Людмиле Александровне 
Клюевой, Светлане Владими-
ровне Трапезниковой, Гали-
не Никандровне Петелиной, 
Людмиле Евгеньевне Ершо-
вой, Надежде Валерьевне 

Коробицыной, Ирине Алек-
сандровне Краснокутской, 
Елене Александровне Лито-
миной, Ольге Александровне 
Жаровой, Елене Альбертовне 
Белоусовой, Ирине Никола-
евне Селивановской, Оксане 
Николаевне Ожигановой, ре-
бятам их классов и родите-
лям, Валентине Васильевне 
Юровой, семье Наумовых, 
Ирине Александровне Би-

биной, Евгении Николаевне  
Пушниковой, Марине Ива-
новне Бритвиной, Татьяне 
Михайловне Лашковой, Еле-
не Ивановне Пантюхиной, 
Оксане Валентиновне Куз-
нецовой, отряду ЮИД Нюк-
сенской средней школы: Ни-
ките Лашкову, Владиславу 
Шляпину, Павлу Кузнецову, 
Анне Паневой, Анне Бицура, 
Ал¸не Пудовой, Сергею Корз-
никову, Алине Фатеевой, 
Виктории Чежиной, Миха-
илу Рыжову, Ирине Пантю-
хиной, Молодежному парла-
менту Нюксенского района, 
3 классу Нюксенской началь-
ной школы и классному ру-
ководителю Елене Ивановне 
Ульяновской, коллективам 
нашего ЦКР и районного 
Дома творчества. 

Пусть ваша жизнь, уважа-
емые участники акции, будет 
прекрасной и безоблачной, 
сохраняйте доброту души и 
желание помогать другим!

Лариса СОБАНИНА,
художественный 

руководитель
Нюксенского ЦКР. 

Спортивный калейдоскоп

По плечу – любые виды спорта!

13 октября 2021 года в 
10.00 в зале заседаний ад-
министрации района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, состоя-
лись ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по обсуждению 
проекта решения Предста-
вительного Собрания райо-
на «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Нюк-
сенского муниципального 
района». Замечаний и пред-
ложений по проекту реше-
ния не поступило. 

Администрация Нюк-
сенского муниципального 
района сообщает о призна-
нии конкурса на замеще-
ние вакантной должности 
муниципальной службы 
консультанта по вопросам 
ЖКХ управления народно-
хозяйственного комплекса, 
НЕ СОСТОЯВШИМСЯ вви-
ду участия в конкурсе одно-
го кандидата.

20 октября на рынке 
с. Нюксеница 

ТРИКОТАЖ 
г. ЧЕБОКСАРЫ. 

В продаже: 
постельное белье, ха-
латы, туники, трико, 

футболки, носки 
и многое другое. 

Приглашаем 
за покупками! 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Реклама, 
объявления

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• ПРОДАМ ДРОВА коло-
тые. Цена договорная. 

Т. 8-911-537-70-54. *Реклама

Александр Иванович 
Кормановский.

Анна Николаевна Романова.

Варя Андреева. На старт! Внимание! Марш! Влад Сковородин и Славяна Шулева.


