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• В администрации 
района

Награждены за 
труд

Поч¸тной грамотой главы Нюк-
сенского муниципального района 
награждены:

• ОЖИГАНОВА Марина Владими-
ровна, главный бухгалтер СПК «Вос-
ход»;

• ОЖИГАНОВА Марина Рудоль-
фовна, технический работник СПК 
«Восход»;

• ЛОБАНОВА Елена Владими-
ровна, заведующая детским отделом 
районной библиотеки МКУК «НМР 
ЦБС»;

• ШАБАЛИНА Надежда Никола-
евна, методист МКУК «НМР ЦБС»;

• БЕЗВЫТНАЯ Марина Анато-
льевна, продавец минимаркета «Се-
мья» ИП Трапезникова Н.М. (с. Нюк-
сеница ул. Школьная);

• СУРОВЦЕВА Светлана Владими-
ровна, специалист по социальной ра-
боте отделения срочного социального 
обслуживания БУ СО ВО «КЦСОН 
Нюксенского района»;

• ХРАПОВА Ольга Владимиров-
на, социальный работник отделения 
социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов БУ СО ВО «КЦСОН Нюксен-
ского района»;

• ПАТОКИНА Галина Анатольев-
на, социальный работник отделения 
социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов БУ СО ВО «КЦСОН Нюксен-
ского района»;

• НОСА Анастасия Валериевна, 
специалист по социальной работе от-
деления срочного социального обслу-
живания БУ СО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района»;

• БЕЛОЗЕРОВА Любовь Сергеев-
на, заведующая отделением срочного 
социального обслуживания БУ СО ВО 
«КЦСОН Нюксенского района».

Благодарность главы Нюксенско-
го муниципального района вручена:

• ПОПОВОЙ Виктории Викторов-
не, инженеру производственно-тех-
нической службы ООО «ГазЭнерго-
Сервис-Урал».

За окном  гуляет холодный 
ветер, пожухлую  траву 
припорошило  снегом, а у чаши 
плавательного бассейна  ФОКа 
«Газовик» как в тропиках: 
температура воды +28, 
температура воздуха +29. Всегда 
тепло и светло. Именно то, что 
надо любителям плавания. В 
Нюксенице таких взрослых и 
детей - предостаточно.

Но, спеша в бассейн, многие из 
них не задумываются, что это слож-
ный организм, за которым нужен 
уход. Его и обеспечивают аппаратчи-
ки химводоочистки ФОКа. Один из 
них - П¸тр Андриановский.

- Я, так сказать, «старожил», 
работаю здесь уже десятый год, - 
улыбается он при встрече. - Начинал 
в должности электрика, а потом 
стал выполнять обязанности аппа-
ратчика. Их у Петра Михайловича 
и его напарников, Олега Коптева и 
Юрия Никитчина, немало:

- Работаем по сменам, - говорит 
собеседник. - Перед началом работы 
очищаем чашу бассейна (е¸ объ¸м - 
400 кубов!)  с помощью погружного 
насоса и щ¸тки. Помимо этого, до 

трех-четыр¸х раз в день, после хима-
нализа, который делает медик-ла-
борант, проводим обеззараживание 
воды химрастворами. Проводим и 
очистку: это сейчас ид¸т более-ме-
нее прозрачная, а в том году имела 
ржавый оттенок.

Показал П¸тр Михайлович «серд-
це» бассейна - аппаратную. Ревут 
многочисленные установки, не пре-
рываясь ни на  минуту. Здесь проис-
ходят самые важные процессы и они, 
по словам собеседника, непрерывны.

- Из  чаши бассейна вода пере-
текает в  большую бочку, забира-
ется насосами, пропускается через 
фильтры,  теплообменники и лам-
пы УФО, и затем вновь поступает 
обратно в бассейн, - рассказал мой 
собеседник, - а в специальный доза-
тор мы пода¸м обеззараживающие 
химдобавки.

Конечно же, любой организм ино-
гда может дать сбой и заболеть. Что-
бы этого не случилось, аппаратчики 
строго следят за всеми механизмами, 
проводят своевременное техническое 
обслуживание.

- На месте сидеть не приходит-
ся, да и не люблю! - призна¸тся П¸тр 
Михайлович. - Работа есть всегда, 

и не только в аппаратной. Вс¸, что 
касается тепловодоснабжения - на 
нас.  А ещ¸ мы и охранники, и иногда 
даже дворники... В общем, умеем вс¸!

- А коллектив дружный? - интере-
суюсь я.

- Взаимонимание есть. И это са-
мое главное, - отвечает собеседник. - 
Поэтому и работается хорошо!

- За время своей трудовой деятель-
ности П¸тр Михайлович зареко-
мендовал себя как ответственный, 
исполнительный работник. Добросо-
вестно относится к должностным 
обязанностям, - так характеризует 
его директор ФОКа «Газовик» Нико-
лай Попов.

К своему делу собеседник отно-
сится с душой. Это невозможно не 
заметить и не отметить. За добро-
совестный труд П¸тр Михайлович в 
2016 году был награжд¸н почетной 
грамотой ФОКа «Газовик», в 2019 - 
благодарностью главы района, в 2021 
- благодарственным письмом Центра 
спортивной подготовки, а в этом году 
на празднике Труда аппаратчику 
химводоочистки была вручена поч¸т-
ная грамота главы района.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

«СЕРДЦЕ» БАССЕЙНА НАХОДИТСЯ 
В НАД¨ЖНЫХ РУКАХ!

ФОК «Газовик» открыт для посетителей со вторника по воскресение с 10.00 до 22.00. Нюксяне и гости района могут 
посетить тренаж¸рный зал, бассейн (в часы работы ФОКа) и группы здоровья (по вторникам и пятницам с 10 часов). 
Директор Николай Попов отметил, что цены на услуги не изменились.

- На следующей неделе планируем заливать каток, - поделился он приятной новостью. - Жд¸м всех желающих! Обно-
вили коньки и лыжи! Есть разные размеры.

Прошли плановые ремонты: осуществлена промывка систем отопления всего здания, осуществл¸н ремонт водосточной 
системы, воздухоосушителей в бассейне. Сейчас ФОК полностью готов к зиме. За помощь в проделанных работах Ни-
колай Дмитриевич благодарит начальника Нюксенского ЛПУМГ Павла Верзунова и специалистов предприятия. В пер-
спективе - вместе с МО Нюксенское приобрести для ФОКа новое оборудование для аквапарка по программе «Народный 
бюджет».

- Очень бы хотелось, чтобы возродился на нюксенской земле футбол, хоккей. К сожалению, специалистов, которые 
взялись бы проводить тренировки, в данный момент нет. Но очень хочется надеяться, что на наш призыв откликнутся 
инициативные люди, - подчеркнул Николай Дмитриевич.

П¸тр Андриановский.

По данным Нюксенской ЦРБ, 
на 16 ноября в Нюксенском районе  
COVID-19 подтвержд¸н у 9 жителей 
района (у всех болезнь протекает в 
л¸гкой форме). 

Продолжается вакцинация. Пер-
вым компонентом от коронавирусной 
инфекции привилось 6066 человек, 
вторым - 3988.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА

• Актуально

О коронавирусе и 
вакцинации



нОВЫЙ ДЕНЬ2 18  ноября  2022  года 

Есть мнение

Элементы финансовой 
грамотности включены 
в федеральные 
образовательные 
стандарты для старшей 
школы приказом 
Министерства 
просвещения РФ.

Ученики 10-11 классов на 
уроках обществознания уз-
нают о бюджетном регулиро-
вании и налогах, причинах 
и последствиях инфляции. 
Важной частью обучения 
станет тема личных финан-
сов и защиты от мошенни-
ков. Старшеклассники также 
познакомятся с принципами 
работы финансового рынка, с 
современными финансовыми 
технологиями и особенностя-
ми профессиональной дея-
тельности в этой сфере.

- С этого года преподавание 
основ финансовой грамотно-
сти стало обязательным в 
1-9 классах. Оно включено в 
программу уроков по мате-
матике, информатике, гео-
графии, окружающему миру 
и обществознанию. Теперь 
элементы финансовой гра-
мотности будут включе-
ны и в программу обучения 
старшеклассников. Важно, 
чтобы финансовая культу-
ра не насаждалась «сверху», 
а была неотъемлемой и вос-
требованной частью общего 
образования. Государство, 
школа, семья должны стать 
институтами, которые по-
могут обучиться основам 
финансовой грамотности, 
- рассказала заместитель гу-
бернатора области, началь-
ник департамента финансов 
области Татьяна Голыгина.

Ходить по лесу за 
грибами, ягодами, на 
охоту, а иногда и просто 
так, для души, - это моя 
стихия. 

Для меня лес как второй 
дом. Практически в н¸м не 
блужусь. За многие годы вы-
работалась устойчивая при-
вычка хорошо ориентиро-
ваться на местности, не имея 
ни навигатора, ни каких-то 
других технических средств, 
кроме компаса.

Но в последние годы в 
этом отношении появились 
проблемы. Основная причи-
на - в неузнаваемости терри-
торий.

В июле этого года мы с 
другом решили сходить на 
болото по морошку. До само-
го болота раньше ягодниками 
была вытоптана тропинка. 
Теперь она спряталась под за-
рослями трав и кустарников. 
Добираться до плантаций мо-
рошки пришлось, как гово-
рится, по азимуту. Обратный 
путь с грузом решили пройти 
по лесной дорожке, сделав 
до не¸ круг по лесу. Отлично 
знали, что по ней мы вый-
дем почти к машине. Каково 
было наше удивление, когда 
дорога вывела нас на делян-
ку, просматриваемую на ки-
лометры во все стороны. Зна-

Хочется кричать караул!
ем, куда нужно идти, но не 
ведаем как. Лесовозная доро-
га тв¸рдая, широкая, но курс 
в другом направлении. Про-
делывать путь по вырубке - 
значит, надо в лесу ночевать. 

Многие знают, что остав-
ляют лесозаготовители после 
себя. Одним словом - побои-
ще. Таких территорий с каж-
дым годом становится очень 
много. Знало бы руководство 
лесной отрасли, сколько не-
годований высказывают об 
этом жители района!

Сколько помню, лес за-
готавливали всегда. Но ко-
личество заготавливаемой 
древесины, технологический 
процесс, приведение в поря-
док территорий согласно тре-
бований госстандартов, как 
правило, разные. 

Было время, когда лесо-
заготовки велись с помощью 
ручных пил, их сменили бен-
зопилы «Урал» и «Дружба». 
Сейчас на потоке высокопро-
изводительные комплексы, 
способные, если ослабить 
контроль, оставить нас на 
многие годы вообще без леса. 
Поэтому с каждым годом 
вырубленные территории в 
районе растут как грибы на 
пеньках.

Раньше лес, как прави-
ло, заготовляли сезонно. 
В т¸плое время года люди 

строили подъездные пути к 
лесосекам, затем их промо-
раживали, доводили до ума 
и уже потом эксплуатирова-
ли. Вызывает недоумение тот 
факт, что по какой-то причи-
не сейчас процесс заготовки 
стал круглогодичным. Поэто-
му вместе с лесом исчезают 
и дороги, построенные в сво¸ 
время для хозяйственных 
нужд.

Нетрудно представить, что 
останется от дороги и увлаж-
н¸нного лесного массива, по 
которым пойд¸т многотонная 
техника. По этой причине 
нет и уже никогда не будет 
автодороги до урочища Нем-
за.

В сплошное месиво из гли-
ны, веток и горбыля превра-
щена дорога от урочища Ве-
селухи в сторону Волгужа. 
Обойти е¸ невозможно из-за 
сплошных зарослей ивняка. 
Саму дорогу можно преодо-
леть разве что в броднях.

А какая добротная дорога 
из шлака была построена в 
сво¸ время в районе бывше-
го асфальто-бетоного завода! 
Ныне е¸ обживают тяж¸лые 
лесовозы. Уверен, что в рай-
оне аналогичная участь по-
стигла ещ¸ многие трассы. 
Невольно возникает вопрос: 
неужели тот, кто да¸т распо-
ряжение об отводе лесосек, 

не должен контролировать 
состояние делянок и дорог?

Недавно обнаружил, что 
существующая ныне дорога 
на Волгуж прогрейдировна. 
Видимо, лесозаготовители го-
товятся штурмовать бора, ко-
торые многие годы служили 
местом массового сбора гри-
бов и ягод, а иногда и просто 
отдыха. Стало грустно… Неу-
жели на этой бортинке с кор-
зинкой я был последний раз?

Люди видят, что проис-
ходит в лесном комплексе. 
На дальнейшее его развитие 
строят одни догадки. Это 
порождает самые разные су-
ждения и домыслы. В этих 
условиях, полагаю, было бы 
уместно органам, отвечаю-
щим за лесное хозяйство, 
дать в газете подробную ин-
формацию о состоянии дел 
в отрасли. Может, оно и не 
такое печальное, как мы 
считаем? В доступной форме 
рассказали бы населению о 
запасах древесины, ежегод-
ных заготовках, масштабах 
лесовосстановительных ра-
бот, временных рамках лесо-
заготовок и другие вопросы…

А пока от всего увиден-
ного, что делается с нашей 
матушкой-природой, хочется 
кричать караул!

П¸тр Евдокимович 
РОЖИН.

Вологодским 
школьникам 
преподают 
финансовую 
грамотность

8 ноября учащиеся 
9 и 11 классов 
Городищенской средней 
школы посетили 
Нюксенскую ЦРБ.

Для ребят была органи-
зована интересная, познава-
тельная экскурсия, которую 
провела старшая медицин-
ская сестра больницы Елена 
Ведрова. Они увидели опера-
ционный блок хирургическо-
го отделения, кабинет функ-
циональной диагностики, 
отделение скорой помощи и 
лабораторию, где сдают ана-
лизы. 

По мнению педагога Горо-
дищенской школы Галины 
Гоглевой, экскурсия оказа-
лась очень полезна для уче-
ников, так как позволила им 
увидеть, как устроена работа 
больницы, и ближе познако-
миться с медицинскими про-
фессиями.

- Ребятам подробно рас-
сказали о работе медицин-
ских сест¸р, лаборантов, 
фельдшеров отделения ско-
рой медицинской помощи, 
- отметила Галина Иванов-
на. - Экскурсия им понра-
вилась. Хочется надеяться, 
что кто-то из выпускников 
выберет для продолжения 
образования медицинский 
колледж или вуз. Спасибо 
администрации ЦРБ за ор-
ганизованное для нас меро-

приятие!
Сотрудники больницы так-

же выразили надежду, что 
через несколько лет сегод-
няшние школьники вернутся 
к ним уже в качестве коллег. 
Медицина всегда была попу-
лярной сферой деятельности, 
поэтому конкурсы на посту-
пление в медицинские вузы 
традиционно велики, и го-
товиться к ним желательно 
заранее.

- Для вас это стимул хо-
рошо учиться. Главное сей-
час понять, готовы ли вы 
нести ответственность за 
здоровье и жизнь других лю-
дей, - напутствовали школь-
ников медработники.

А мы попросили ребят по-
делиться с нами своими впе-
чатлениями.

Виктория Дьякова:
- Мы узнали, как опреде-

ляется группа крови и е¸ 
резус-фактор! Даже прове-
ли полный анализ крови, 
взяв кровь у меня из пальца. 
Было очень интересно! Ра-
ботники ЦРБ - очень добрые 
и внимательные. Спасибо 
им за удел¸нное нам время 
и внимание.

Илья Коптев: 
- Я считаю, что такие 

экскурсии, где можно уви-
деть профессию изнутри, 
очень полезны. Они помога-
ют понять, тво¸ это дело 
или нет. После посещения 

ЦРБ я понял, что никогда 
не стану хирургом, так как 
это абсолютно не мо¸. Но 
узнать о профессии меди-
цинского работника (врача, 
медсестры, лаборанта) было 
очень интересно!

Дмитрий Дьяков: 
- Посещение больницы дало 

нам  возможность увидеть 
своими глазами все тонко-
сти врачебной практики. 
Мне вс¸ очень понравилось!

Дарья Нестерова и Вио-
летта Шушкова: 

- Экскурсия понравилась, 
особенно е¸ практическая 
составляющая, хочется от-
метить радушный при¸м и 
доброжелательность работ-
ников ЦРБ, рекомендуем 
побывать и другим школь-

На экскурсию… в больницу!

Областные 
новости

Учитель начальных 
классов Нюксенской 
средней школы Елена 
БЕЛОУСОВА:

- Финансовая грамот-
ность - современный 
аспект образования, на-
чиная с 1 класса. На осно-
ве литературных произве-
дений, логических задач, 
нестандартных ситуаций 
дети знакомятся с пони-
манием и использовани-
ем финансовых терминов 
деньги, финансы, покупка, 
товар, обмен, прибыль, 
банк, реклама, цена, сто-
имость. Темы занятий в 
1 классе «День рождения 
Мухи-цокотухи», «Бурати-
но и карманные деньги», 
«Лесной банк», «Как мужик 
и медведь прибыль дели-
ли»… позволяют даже са-
мых маленьких учеников 
интересно вовлечь в мир 
финансовой грамотности.

По материалам 
Правительства 

Вологодской области 
подготовила 

Ал¸на ИВАНОВА.

В машине скорой помощи.

В операционной.

никам, которым предстоит 
скоро делать профессиональ-
ный выбор.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

источников.

Профориентация
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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,
21 ноября.

Программа ТВ с 21 по 27 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.35 Х/ф «Последний герой» 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Х/ф «Друг Тыманчи» 0+
08.50 Невский ковчег. Теория не-
возможного 16+
09.15 Ч¸рные дыры. Белые пятна 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Мария Ми-
ронова, Евгений Леонов, Оль-
га Аросева, Михаил Пуговкин в 
юмористических миниатюрах 
«Короткие истории» 16+
12.00, 01.05 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20 Д/ф «Исцеление храма» 
16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.25 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Ком-
позиторы П. Чайковский. Сим-
фония №5 16+
18.35, 01.35 Д/ф «Дети Солнца. 
Ацтеки» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд» 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» 16+

ВТОРНИК,
22 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Кривое 
зеркало короны» 16+
01.30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 16.30 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Фин-
на» 0+
08.50, 02.20 Цвет времени 16+
09.05, 23.05 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Творческий 
вечер Игоря Владимирова в Кон-
цертной студии «Останкино» 16+
12.20 Дороги старых мастеров 
16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20 Провинциальные музеи 
России. Ялта 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. Даль-
ноизвещающая машина Павла 
Шиллинга» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Ком-
позиторы С. Прокофьев. Симфо-
ния №5 16+
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца. 
Инки» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
02.30 Провинциальные музеи 
России. Ялта 16+

СРЕДА,
23 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Великая 
подстрекательница» 16+
01.30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 0+
08.45 Д/ф «Первые в мире. Под-
водный крейсер Ивана Алексан-
дровского» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Океан» 16+
12.20 Дороги старых мастеров 
16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20 Провинциальные му-
зеи России. Музей-усадьба 
Ф.И.Тютчева 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. Док-
тор Сухарева и «дети дождя» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Ком-
позиторы г. Свиридов. Музыка из 
кинофильма «Метель» 16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца. 
Майя» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Иран» 16+
02.15 Д/ф «Первые в мире. Лю-
стра Чижевского» 16+
02.30 Провинциальные му-
зеи России. Музей-усадьба 
Ф.И.Тютчева. 16+

ЧЕТВЕРГ,
24 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 0+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Кормилица» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Интервью у му-
зыки. Никита Богословский» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20 Провинциальные музеи 
России. Череповец 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 Д/ф «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки. Емельян 
Пугачёв. «Я не ворон, я другой» 16+
17.10 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Компо-
зиторы Д. Шостакович. Симфо-
ния №7 16+
18.35, 01.35 Д/ф «Секреты Коли-
зея» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Виктор Ре-
мизов. «Вечная мерзлота» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Война и мир». Опера-
торский ракурс» 16+
21.30 Энигма. Дмитрий Маслеев 16+
02.30 Провинциальные музеи 
России. Череповец. 16+

ПЯТНИЦА,
25 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.15 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а. Ф и н а л 12+
00.05 Д/ф «Баста. Моя игра» 16+
01.20 Т/с «Судьба на выбор» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты». 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Мусор против челове-
ка» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Агенство скрытых 
камер» 16+
03.30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Х/ф «Дело за тобой!» 16+
09.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
10.15 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 0+
12.05 Открытая книга. Виктор 
Ремизов. «Вечная мерзлота» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Дворецкий» 16+
13.35 Власть факта. «Иран» 16+
14.15 Х/ф «Римский-Корсаков. 
Путь к невидимому граду» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30 Энигма. Дмитрий Маслеев 16+
16.10 Х/ф «Рассвет жемчужины 
Востока» 16+
17.15 К 160-летию С.-Петербург-
ской консерватории. Композито-
ры В. Гаврилин. Симфония-дей-
ство «Перезвоны» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 16+
20.50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло» 16+
21.20 Линия жизни 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «Первый снег» 16+
01.45 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта» 16+
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 16+
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Нюксенский край: история и традиции

Увидеть 
достопримечательности 
больших городов - 
заманчиво, но и в 
Нюксенском районе тоже 
немало удивительных 
мест. Каждый 
насел¸нный пункт, 
большой или малый, 
по-своему уникален, а 
история его неповторима 
и познавательна. 

В этом мы в очередной раз 
убедились, отправившись в 
увлекательное путешествие 
по Бобровскому вместе с пе-
дагогом Левашской школы 
Татьяной Поповой. Прежде 
чем познакомиться с мест-
ными достопримечательно-
стями, окунулись в историю 
деревни. В каком году она 
была основана? Откуда про-
изошло название? Быть мо-
жет, потому что когда-то на 
месте деревни находилась бо-
бровая плотина? 

Татьяна Вениаминовна 
пояснила, что наши догад-
ки вполне логичны: при об-
следовании реки в 1938 году 
были найдены следы старых 
бобровых запруд, а деревня 
название сво¸ получила по 
речке Бобровке, в ХVII веке  
этот насел¸нный пункт име-
новался Бобровским Ямом 
(ям - неземледельческое селе-
ние с населением - ямскими 
охотниками, выполнявшими 
почтовую повинность). Пер-
вое письменное упоминание 
о деревне относится к 1425 
году.

- Но деревня наша ещ¸ бо-
лее древняя, - добавила она. 
- В 1982 году на берегу Су-
хоны сотрудниками Вологод-
ского музея при проведении 
 археологических раскопок 
была найдена стоянка древ-
них людей. Среди орудий 
труда - скребков, ножей... - 
сосуд, датированный ХIV ве-
ком. Почти целый, с отлом-
ленным краешком. Сейчас он 
хранится в Великоустюг-
ском музее. 

С интересом слушаем Та-
тьяну Вениаминовну и спу-
скаемся вниз, к реке. Перед 
нами первая природная до-
стопримечательность деревни 
- Бобровский минеральный 
источник. Как он образовал-
ся? В 1939-40 годах, по сло-
вам Татьяны Вениаминовны, 
на этом месте проводились 
буровые экспедиции по пои-
ску нефти и газа. Вскоре они  
были завершены, но подзем-
ные воды, образовавшиеся в 
результате тех действий, вы-
текают на поверхность и по 
сей день. Вода здесь имеет  
горько-сол¸ный привкус. 

Поспешили проверить: за-
черпнули в ладонь, попробо-
вали. И тут же почувствова-
ли эти горько-сол¸ные нотки. 
Будто и правда сделали хо-
роший глоток минеральной 
воды. А у не¸, как известно, 
немало полезных свойств. 
Знают это сейчас, знали и в 
старину. 

- Когда соль была в дефи-

Маленькая деревня с большой историей
ците, воду из Бобровского 
источника вывозили бочка-
ми, выпаривали на кострах 
в котлах, - продолжает Та-
тьяна Вениаминовна. - Мест-
ные жители  использовали 
е¸ для приготовления пищи, 
для отбеливания белья, для 
засолки грибов. Лечили в по-
догретой воде и суставы. А 
в военные годы, когда в Го-
родищне располагался госпи-
таль, обеззараживали бель¸ 
Впрочем, полюбилась горь-
ко-сол¸ная вода и живот-
ным: к источнику и сейчас 
приходит скот, часто при-
летают птицы.

Ид¸м дальше... Видим 
разрушенную кирпичную 
кладку - то, что осталось от  
памятника, воздвигнутого 
в честь тр¸х князей Рома-
новых. Когда-то он был вы-
ложен из красного кирпича 
и имел четыр¸хугольную 
форму. На каждой из сто-
рон были установлены ме-
мориальные доски. Сейчас 
памятный знак полностью 
разрушен - свою лепту внес-
ло время и весеннее полово-
дье. Но в планах бобровчан 
полностью восстановить эту 
достопримечательность.

- Сыновья Александра II 
посетили Бобровское в конце 
ХIХ века, - пояснила Татья-
на Вениаминовна. - Первым 
в 1870 году здесь останавли-
вался князь Алексей Алек-
сандрович. Один из крестьян 
подарил ему тр¸х живых 
стерлядок - эта рыба была 
в Бобровском предметом 
гордости. Отблагодарил 
князь 10 рублями на строи-
тельство церкви. Спустя 15 
лет в Бобровском побывал 
Великий Князь Владимир. 
К его приезду жители сде-
лали деревянную пристань, 
лестницу и вымостки, уст-
лали путь по ним кумачом. 
Местным жителям Влади-
мир Александрович передал 
свою кабинетную фотогра-
фию, роскошь по тем дням. 
Последним в июне 1898 года 
в Бобровское прибыл Вели-
кий Князь Сергей, которо-
го, в отличие от братьев, 
прив¸л в наши края долг 
службы. Он проводил осмотр 
северных гарнизонов.

По архивным данным, бы-
вал здесь и сам Петр I! Он 
же за проявленную находчи-
вость в управлении судном, 
даровал бобровскому лоцма-
ну (за провинность тот был 
выкинул за борт, но продол-
жал править делом уже под 
водой) деревню Копылово.

Не оста¸тся без внимания 
жителей деревни церковь 
Вознесения Христова. Это 
следующий объект нашего 
маршрута.

- Старейшее здание в де-
ревне, - комментирует Татья-
на Вениаминовна. - Это не 
первая церковь, третья. Пер-
вые две, деревянные,  сгорели. 
Активное строительство 
каменных храмов началось 
в конце ХVIII-ХIХ веков.  
Тогда появилась в Бобров-
ском нынешняя кирпичная 

церковь. Возводилась она на 
средства прихожан, е¸ стро-
ительство велось в течение 
50 лет.

В 1800 году появилось ос-
новное здание с куполом, в 
1811-1812 годов пристроены 
приделы Модеста Иерусалим-
ского, Николая Чудотворца 
и основание колокольни на 2 
сажени высотой. Строитель-
ство колокольни было завер-
шено в 1850 году.

В то время Бобровская цер-
ковь была духовным и куль-
турным центром всей округи. 
В религиозные праздники в 
Бобровское стекалось много 
народа. В 30-х годах ХХ века 
сбросили колокола,  помеще-
ние приспособили под клуб, 
затем мучной склад, позднее 
здесь располагались гаражи, 
кузница, колхозные мастер-
ские.

Крутые и узкие ступеньки 
привели нас на колокольню. 
Оттуда полюбовались бес-
крайним пейзажем. 

- Столько уже сделано в 
храме руками, так облагоро-
жено, - отметила Татьяна Ве-
ниаминовна. - Очень большой 
вклад в ремонт церкви внес-
ли труженицы из Москвы, 
Мурманска и Архангельской 
области,  которые приезжа-
ют отдохнуть в деревню 
летом. Хочется показать 
вам приход, если найдутся 
ключи.

Нашлись. Мы тихо входим 
в самое сердце церкви.  Ка-
кая же здесь особая атмосфе-
ра: умиротворение и покой! 
А какая акустика! Эхом от-
зывается каждое наше слово!   
Но, прежде чем воссоздать 
это величие, бобровчанам 
пришлось немало потрудить-
ся: 

- В церкви в сво¸ время хо-
дил скот, на полу был слой 
грязи. Мусор отсюда выноси-
ли и вывозили на тракторах 
и вручную,  на тележках, 
- отметила Татьяна Вениа-
миновна. - Поликарбонатом 
закрыли окна. Побелили сте-
ны. Принесли иконы. Рабо-
тали по чуть-чуть, по два-
три часа в день. Кто когда и 

сколько может. И постепен-
но приход  преобразился. За-

йдешь теперь - такая здесь 
благодать!

Своими силами бобровчане восстановили приход храма Вознесения Христова.

Памятный знак участнику Цусимского сражения 
Василию Коптяеву.

Вода в скважине, когда приближаешься к ней, начинает 
бурлить, а бр¸вна на дне - ходить ходуном.

С интересом слушаем рассказ Татьяны Поповой (слева) о 
минеральном источнике.
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Преображение церкви 
ид¸т и по сей день: заметили 
и новую кладку окон, и акку-
ратно замазанные бетонным 
составом трещины... Жив¸т 
старинная церковь Вознесе-
ния Христова! И будет жить, 
пока есть вера людская!

Перемещаемся к неболь-
шому аккуратному камен-
ному зданию возле церкви. 
Сейчас это магазин. А ког-
да-то здесь постигали азы 
знаний! В 1885 году при Вос-
кресенской церкви в этом 
здании была открыта цер-
ковно-приходская школа, где 
обучалось 40 мальчиков и 32 
девочки!

Побывали мы и у памят-
ного знака участнику Цусим-
ского сражения (1905 год) 
Коптяеву Василию Савватие-
вичу. Он был установлен его 
сыном в 70-е годы прошло-
го века. Воинскую службу 
Василий Сававатиевич н¸с 
на броненосце «Ор¸л» в ка-
честве машиниста. Дважды 
был награжд¸н Георгиевским 
крестом.

током, подобно горному Те-
реку, нес¸т свои воды река 
Бобровка. Впадает она в 
Большую Бобровку, а та - 
в Сухону, вода в которой 
вдоль деревни замерзает зи-
мой только в большие моро-
зы, потому что неподалеку - 
скважина.

Ид¸м дальше. Чувствуем 
запах сероводорода. И за-
мечаем воронку (карстовый 
провал), заполненную во-
дой изумрудного цвета. Это 
озерцо образовалось в начале 
2000-х и имеет на дне оса-
док, придающий воде такой 
оттенок. Отсюда и ощуще-
ние, как будто находишься 
где-нибудь на Алтае... 

Если бы мы приехали 
сюда чуть раньше, как пояс-
нила Татьяна Вениаминовна,  
то восхитились бы лимонным  
одеянием вяза шершавого.   
Он относится к лиственным 
породам и распростран¸н в 
умеренном климате. То, что 
он прижился в бобровской 
округе - настоящее откры-
тие! Встречается здесь не-

В минувшие выходные 
в Нюксенице прош¸л 
очень интенсивный, 
и верится, что 
результативный, 
районный 
образовательный 
патриотический форум 
«На Старт».

Организаторы - админи-
страция района и районное 
методическое объединение 
«Общественно-патриотиче-
ское воспитание школьников. 
«Юнармия», РДШ». 

Тридцать шесть детей из 
Нюксеницы, Городищны, Ле-
ваша, Вострого, Лесютина, 
Игмаса знакомились друг с 
другом, учились, общались, 
расширяли кругозор. Три дня 
позитива, ярких эмоций и но-
вых знаний!

На торжественном откры-
тии успеха ребятам пожелал 
глава района Игорь Чугреев. 
А главным событием первого 
дня стало вступление в ряды 
«Юнармии» новых ребят. По-
полнились и совсем маленьки-
ми участниками ряды РДШ. 
Теперь ученики 1В класса 
Нюксенской средней школы 
(классный руководитель Еле-
на Белоусова) станут участ-
никами программы развития 
социальной активности обу-
чающихся начальных классов 
«Орлята России». 

В этот же день ребята об-
разовали команды и прошли 
тренинги на сплочение. 

Единство и умение дей-
ствовать сообща пригодились 
во второй день, который был 
насыщенным на события и 
мероприятия. Ни минуты сво-
бодной! Прямо с утра - игра 
«Край наш Вологодский». 
Знания по истории нашего ре-
гиона, его географии, литера-
туре, краеведению проверили 
и дети и взрослые. Затем на-
чалась работа секций. Их вели 
областные спикеры. Руково-
дители объединений познако-
мились с задачами и новелла-
ми в области государственной 
молод¸жной политики. О 
том, насколько важно патри-
отическое воспитание, какие 
цели должны реализовывать-
ся, рассказала представитель 
управления молод¸жной по-
литики правительства области 
Оксана Аванесова. 

Как организовать рабо-
ту отрядов на примерах из 
практики, юнармейцам пока-

зала специалист областного 
центра «Содружество» Ека-
терина Семенова. Что может 
мотивировать в добровольче-
ской деятельности, какие на-
правления нужно развивать, 
как использовать ресурс ЕИС 
Добро.рф, познакомила юных 
волонт¸ров специалист по ра-
боте с молод¸жью ресурсного 
центра «Провода» Виктория 
Поматилова. Представители 
РДШ на своей секции узнали, 
как организовано движение 
школьников на территории 
региона, чем занимаются в его 
рамках сверстники в районе.

Общим был блок, посвя-
щ¸нный молод¸жным ини-
циативам. И самое важное, 
что его спикеры - начальник 
отдела по работе с СО НКО 
и поддержке молод¸жных 
и гражданских инициатив 
Екатерина Чащинова и заме-
ститель директора колледжа 
связи и информационных тех-
нологий, эксперт разных гран-
товых конкурсов Анастасия 
Трофимова - рассказали, как 
довести идею до результата, 
где можно взять финансовую 
поддержку. Лучший инстру-
мент для этого, конечно, уча-
стие в конкурсах и получе-
нии грантов. Для молод¸жи 
проводятся специальные кон-
курсы социальных проектов. 
Есть региональный, по нему 
в 2022 году на поддержку мо-
лод¸жных инициатив было 
направлено более 6 миллионов 
рублей. Правда, существует 
возрастное ограничение - от 18 
до 35 лет. Зато во всероссий-
ском, проводимом по линии 
Росмолод¸жи, можно участво-
вать с 14-ти, и направлений 
около 15, от патриотического 
до экологического. Выиграть 
реально. В 2022 году в нашем 
регионе в его рамках было ре-
ализовано проектов на сумму 
свыше 13 миллионов рублей. 
Главное - желание сделать 
жизнь свою, друзей, окружа-
ющих людей лучше, ярче, 
интереснее. И примеры таких 
молод¸жных социальных про-
ектов на слуху - «Киберфест 
Вологда», «Код культуры О», 
«Я реставрирую Вологду».

Сделать что-то полезное и 
нужное для всех может каж-
дый - убеждали областные 
спикеры. Познакомили с тем, 
как выбрать направление, со-
ставить проект, как привлечь 
партнеров, дали много ценных 
советов. И тут же от теории - к 
практике. У руководителей и 

участников команд была воз-
можность самим придумать и 
набросать черновик проектной 
идеи, а затем вместе рассмо-
трели каждый вариант. Спи-
керы прямо тут же указали 
на ошибки, подсказали, как 
можно видоизменить проек-
ты, доработать, чтобы подать 
заявку на конкурс. 

Предложения у участни-
ков оказались интересными. 
Юнармейцы загорелись идеей 
проведения районных воен-
но-спортивных игр. Создать 
медиацентр в Городищенской 
средней школе предложили 
ребята из РДШ. Представи-
тели волонт¸рских отрядов 
вначале выдвинули идею об 
установке автоматов с пере-
кусами и напитками в Нюк-
сенской средней школе, но 
прямо в ходе обсуждения 
родились другие инициати-
вы - оборудовать велостоянку 
и даже собрать велошр¸дер. 
А почему нет? Такой проект 
уже реализовали в Череповце. 
Интересным стал и проект ру-
ководителей объединений по 
сохранению и использованию 
в экологических и туристиче-
ских целях УЖД в Игмасе. 

Уч¸ба продлилась до ужи-
на, но и после него участни-
ки форума продолжили свою 
деятельность. В районной би-
блиотеке и музее их ждали на 
квест по станциям.

Третий день вновь был по-
свящ¸н открытиям. Форумчан 
встретили в ЦТНК на игровой 
познавательной программе 
«Нюксеница мастеровая».

- Постигать азы народ-
ной культуры с умелыми и 
всезнающими специалистами 
Центра - одно удовольствие! 
Переиграли во все народные 
игры! Три дня прошли не зря, 
с задачей сплотить ребят и 
образовать единый коллек-
тив, мы точно справились. 
Жаль, сумки и чемоданы хо-
тели домой... Мы ещ¸ не раз 
верн¸мся к форуму в постах, 
воспоминаниях и, конечно же, 
в следующих встречах. Про-
должение должно быть! - это 
эмоциональное высказывание 
в группе РДШ в соцсетях да¸т 
уверенность, что такие меро-
приятия пройдут не раз и при-
несут пользу их участникам, 
которые почерпнутые знания 
воплотят в жизнь в своих об-
разовательных учреждениях. 
Старт дан! 

Оксана Шушкова.
Фото автора.

Заряжены «На старт»

Татьяна Вениминовна по-
казала плиту со старославян-
скими символами, найден-
ную местными жителями во 
время перекопки огорода. Го-
ворят, что при церкви в сво¸ 
время было кладбище, поэто-
му иногда бобровчане, живу-
щие неподалеку,  находят в 
огородах человеческие кости 
и черепа... Но это уже совсем 
другая история!

С нетерпением жд¸м зна-
комства ещ¸ с одной удиви-
тельной достопримечательно-
стью - Бобровской глубинной 
скважиной. Добираемся до 
противоположной стороны 
деревни. Когда-то здесь в ре-
зультате буровых работ, про-
водимых в 1972 году, поя-
вился фонтан, такой же, как 
и в Опоках. Но его пришлось 
затампонировать - на этом 
месте проходила основная 
дорога до Великого Устюга. 

Спускаемся. Тишина. Не 
шумят деревья, не поют пти-
цы... И вдруг, будто заслы-
шав наши шаги, просыпа-
ется и оживает неведомый 
дух. Вода в скважине начи-
нает бурлить, а бр¸вна на дне 
начинают ходить ходуном и 
двигаться. Немного пугаю-
щее, но вместе тем, завора-
живающее зрелище! 

Из скважины бурным по-

мало растений, занес¸нных 
в Красную книгу: венерин 
башмачок, адонис сибир-
ский, калипсо луковичная. 
Все они редкие и, наверное,  
необычайно красивые. Нам 
не повезло: ноябрьская пого-
да со снегом и морозцем дала 
о себе знать...

Последняя наша остановка 
у обнажений четвертичных 
отложений, находящихся на 
левом берегу Большой Бо-
бровки, в 800 метрах выше 
устья. В 12 слоях, залега-
ющих на разных глубинах, 
чередуются горные породы 
с песчаными и глинистыми 
отложениями. Как будто гор-
ная река или как сло¸ный 
пирог... 

Любуясь и удивляясь, не 
заметили, как наше путе-
шествие (за него благодарим 
Татьяну Попову!) подошло к 
концу. Впечатлениями  де-
лились всю обратную доро-
гу! Единогласно отметили, 
что бобровский край  богат 
историей, уникален и неи-
моверно красив! И, пожалуй, 
большую часть увиденного и 
услышанного в тот день  не 
передать словами. Можно 
только увидеть, почувство-
вать и влюбиться.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Река Большая Бобровка (на фото) впадает в реку Сухону.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены 
телепередачи, транслируемые в эфире без пред-
варительной записи, или являющиеся инфор-
мацией, имеющей значительную историческую, 
художественную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные для детей, 
не достигших 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ноября.

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 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Д/ф «Роковая любовь Саввы 
Морозова» 12+
16.55 Горячий л¸д. Гран-при России- 
2022 г. Фигурное катание. Короткая 
программа. Этап VI. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Тень звезды» 12+
00.55 Д/с «Великие династии. 
Волконские» 12+
01.50 Моя родословная 12+
02.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Столичная штучка» 12+
00.50 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 16+
03.50 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» 12+

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» 12+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с «Профиль убийцы» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!. Матч-ре-
ванш. Метеор» на ринге» 16+
08.05 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар» 16+
09.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь» 12+
11.55 Земля людей. «Нивхи. Неу-
нывающий народ» 16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Ч¸рные дыры. Белые пятна 16+
13.35 Д/ф «Эффект бабочки. Кар-
фаген - соперник Рима» 16+
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин» 16+
15.00 Рассказы из русской истории 16+
15.55 Отсекая лишнее. «Паоло Трубец-
кой. Учитель с другой планеты» 16+
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
18.00, 01.55 Искатели. «Гадалов-
ские миллионы» 16+
18.45 Д/ф «Время милосердия» 16+
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» 6+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей» 16+
02.40 М/ф «Дождливая история. 
Великолепный Гоша» 16+

СУББОТА,
26 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Спортлото-82» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непут¸вые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Х/ф «Женщины» 0+
16.30 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 г. 
Произвольная программа. Этап VI. 
Прямой эфир
17.50 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Д/ф «Как убили Джона Кен-
неди» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Безумные приключе-
ния Луи де Фюнеса» 12+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ
05.35, 02.30 Х/ф «Мама выходит 
замуж» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Дом где сердце» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 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+
01.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

НТВ

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон 16+
23.25 Зв¸зды сошлись 16+
00.55 Основано на реальных собы-
тиях 16+
03.25 Т/с «Профиль убийцы» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
08.50 Тайны старого чердака. 
«Натюрморт» 16+
09.20 Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс 16+
10.50 Х/ф «Во власти золота» 16+
12.25 Х/ф «Замороженное время» 
16+
13.30 Д/ф «Элементы» с Антоном 
Успенским» 16+
14.00 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Георгий 
Гаранян, ансамбль «Мелодия» 16+
14.50 Х/ф «Господин Рипуа» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Венгры. В поисках Magna 
Hungaria» 16+
18.20 Д/ф «Зачем России оперет-
та» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обыкно-
венное чудо» 16+
20.40 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» 12+
22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
00.50 Х/ф «Атлантика» 16+
02.35 М/ф «Притча об артисте (Ли-
цедей). Крылья, ноги и хвосты» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

Ингредиенты
Мука - 230 г
Тыква - 200 г
Масло растительное - 120 

мл
Яйцо - 3 шт.
Сахар - 200 г
Крупа манная - 2 ст. л.
Разрыхлитель - 10 г
Приготовление
Для начала подготовим 

тыкву - нарежем небольши-
ми кусочками и, залив не-
большим количеством воды, 
тушим до мягкого состояния 
(около 15 минут).

Рецептик

Тыквенные маффины

Из тыквы приготовим 
пюре любым удобным спосо-
бом (например, с помощью 
блендера) и добавим к нему 
растительное масло.

В отдельной ¸мкости сме-
шаем оставшиеся сухие ин-
гредиенты (муку, разрыхли-
тель и манку).

Взобь¸м яйца с сахаром, 
добавим к ним тыквенное 
пюре. Смешаем сухие и жид-
кие ингредиенты. Тесто для 
тыквенных кексов получает-
ся по консистенции как на 
оладьи. Распределяем тесто 
по формочкам и выпекаем 
кексы с тыквой около 35 
минут при температуре 180 
градусов. Подаем тыквенные 
маффины с молоком или к 
чаю.

По материалам печати.

Тыква - одно из самых 
древних культурных 
растений. В Мексике его 
возделывали за 3000 лет 
до н.э. Сегодня тыква 
входит в рацион многих 
людей, это благодаря 
особому химическому 
составу и многообразию 
рецептов приготовления.

Этот овощ появился в Цен-
тральной Америке, хотя и 
там он жил только в куль-
туре, потому как дикорасту-
щие виды науке неизвестны. 
После открытия Америки 
тыква в компании других эк-
зотических для Европы рас-
тений попала в старый свет 
и, на удивление, очень бы-
стро прижилась. В России е¸ 
стали культивировать с XVI 
столетия, отмечая неприхот-
ливость и большую урожай-
ность бахчевой культуры, 
но массовое распространение 
она получила только к нача-
лу XVII века.

В Китае это первый овощ, 
король растений. На севере 
Лаоса с большим почтением 
относятся к тыкве, подве-
шенной на лиане и образу-
ющей ось мира, - источник 

своего происхождения. Упо-
минания о тыкве можно 
встретить во многих текстах 
тайных наук. Источник жиз-
ни, тыква - это символ воз-
рождения, а е¸ семена даосы 
считают символом бессмер-
тия. Для американских ин-
дейцев тыква олицетворяла 
космический глаз, выступа-
ющий цитаделью для всего 
мира. Они не только варили 
этот плод, но и жарили, запе-
кали, а также употребляли в 
пищу жареные цветки.

Предлагаем приготовить 
маффины из тыквы. Они и 
вкусные, и полезные.
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Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование медицин-
ской сестре Короткой Анне 
Сергеевне по поводу смерти

СВ¨КРА. 

* Реклама

Реклама, объявления

Уважаемые читатели! 
С 20 ОКТЯБРЯ В РЕДАКЦИИ 

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

“НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2023 г. 

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02, или в редакции газеты.

Цена подписки - 720 рублей на полугодие.

* Реклама

ООО «ЭкоТехПро» (п. Советский, Устьянский р-н) 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК 

хвойных пород - 4000 руб./м3; 

СТРОЕВОЙ ЛЕС с 24 по 28 диаметр - 4500/м3. 
8-921-677-30-77 (Владимир).

* Реклама

• ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
для ипотеки, наследства, 
ДТП, при заливе, пожаре. 
Проекты, сметы. 

8-921-534-25-17.      Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, 

ограды, столы, скамейки, 
цветники. 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

*Реклама                       ИП Подольская Е.А.

23 ноября (в среду) 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 2500 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

*Реклама                                                                                       ИП Тарабанов М.Б.

22 НОЯБРЯ, вторник, 
в ЦКР с 9.00 до 15.00
Белорусская ярмарка 
мужской и женской

обуви 
из натуральной кожи.

Модели для 
проблемных ног.

* Реклама               Онофрей С.А.

• ПРИВЕЗУ ДРОВА БЕР¨-
ЗОВЫЕ. 

8-911-532-46-43.
*Реклама

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по тер-
ритории вышеуказанного рай-
она проложены подземные 
кабельные линии связи ПАО 
«Газпром», расположение кото-
рых показано на плане (карте) 
землепользователя и на местно-
сти вне городской черты обозна-
чено замерными столбиками и 
предупредительными знаками. 

Правилами охраны линий и 
сооружений связи РФ, утверж-
д¸нными постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 9 июня 1995 года ¹ 
578, в охранной зоне кабельной 
линии связи запрещается без 
ведома Нюксенского ЛПУМГ 
проведение каких-либо работ.

При необходимости выпол-
нения работ в охранной зоне 

кабельной линии связи вы обя-
заны:

1. Получить от Нюксенского 
ЛПУМГ письменное согласие 
на выполнение работ и при-
нять меры по предупреждению 
повреждения кабельной линии 
связи.

2. Сообщить в Нюксенское 
ЛПУМГ календарный срок про-
ведения работ и не менее чем 
за 3 суток (исключая выходные 
и праздничные дни) вызвать 
представителя подразделения 
связи на место проведения ра-
бот.

3. Проинструктировать ра-
ботников, производящих зем-
ляные работы, о выполнении 
Правил охраны линий связи 
и требований представителя 
Нюксенского ЛПУМГ по обе-

спечению сохранности кабель-
ной линии связи и безопасности 
людей, учитывая, что по кабе-
лю переда¸тся высокое напря-
жение (до 2000 вольт).

4. Выполнять земляные ра-
боты в охранной зоне кабеля 
без применения механизмов и 
ударных инструментов и толь-
ко в присутствии представителя 
Нюксенского ЛПУМГ.             

По всем вопросам, 
касающимся производства 

работ в охранной зоне 
линии и сооружений связи 
ПАО «Газпром», следует 
обращаться в Нюксенское 

ЛПУМГ по адресу: 
с. Нюксеница КС-15 

Нюксенское ЛПУМГ 
(8-817-47) 45-2-05, 45-2-00, 

2-87-02.

* Реклама

25 НОЯБРЯ (пятница), в ЦКР с 9.00 до 18.00 -

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
(пр-во г. Киров)                                                                                                                  

Большой ассортимент обуви с 
удобной колодкой на широкую ногу 

по приемлемым ценам!

ИП Зырянова Т.П.

Принимаем демисезонную и зим-
нюю обувь на реставрацию в 

фабричных условиях (смена подо-
швы, полная замена низа обуви, 

изменение фасона).
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! 

Также в прода-
же М¨Д! (сбор 

2022 года).
Приглашаем!

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ с зе-
мельным участком д. Забо-
лотье Уфтюгского поселе-
ния. 8-921-831-88-38.

Выражаем глубокие со-
болезнования Гоглевой Га-
лине Ивановне, Клементье-
вой Валентине Ивановне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти брата 

ЧЕБЫКИНА 
Владимира Ивановича. 
Скорбим вместе с вами. 

Улановы.

Год назад 22 ноября не стало на-
шей дорогой, любимой мамы, ба-
бушки Шабалиной Лидии Никола-
евны.

Говорят время лечит, но прош¸л 
год, а легче не стало. Не было ни 
дня, чтобы мы не вспомнили о ней. 
Память о любимом, дорогом челове-
ке вечно будет жить в наших серд-
цах.

 Все, кто знал Лидию Николаев-
ну, помяните е¸ в этот день вместе 
с нами.

Родные.

Память

Выражаем глубокие собо-
лезнования Гоглевой Гали-
не Ивановне, Клементьевой 
Валентине Ивановне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
брата 

ЧЕБЫКИНА 
Владимира Ивановича. 
Скорбим вместе с вами. 

Улановы.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Прокуратурой района в истек-
шем периоде 2022 года приняты 
меры по обеспечению законности 
при реализации национальных 
проектов. За октябрь 2022 года 
выявлено 1 нарушение закона 
при реализации на территории 
района национальных проектов.

За январь-октябрь 2022 года 
выявлено 4 нарушения закона 
при реализации на территории 
района национальных проектов, 
с целью устранения которых вне-
сено 3 представления. Выявлен 
факт неиспользования в одном 
из образовательных организаций 
района по назначению в обра-
зовательной деятельности заку-
пленных в 2021 году в рамках 
реализации национального про-
екта «Образование» 2 учебных 
наборов программируемых ро-
бототехнических платформ. Вы-
явлен факт неполного неисполь-
зования одним из учреждений 
культуры специализированного 
фондового оборудования для 
хранения значимых предметов, 
закупленного в 2022 году в рам-

ках реализации национального 
проекта «Культура». По данным 
фактам прокуратурой района 
руководителю администрации 
района внесено представление, 
по результатам рассмотрения ко-
торого нарушения закона устра-
нены, увеличены часы сборки 
учащимися учебных наборов 
программируемых робототехни-
ческих платформ, шкафы и сей-
фы заполнены предметами.

Надзорными мероприятиями 
установлено, что оплата товара, 
поставленного в одно из учреж-
дений культуры, осуществлена 
с нарушением срока, установ-
ленного частью 13.1 статьи 34 
Закона о контрактной системе и 
подлежащего исполнению на ос-
новании части 1 статьи 94 Зако-
на о контрактной системе (про-
срочка составила 3 календарных 
дней). По данному факту руково-
дителю администрации района 
внесено представление, которое 
находится на рассмотрении.

Прокуратура Нюксенского 
района.

Проведена проверка



Спорт

Завершился 
муниципальный 
этап традиционных 
комплексных областных 
соревнований, 
проходящих под 
девизом «Спорт без 
преград». Школьники 
из Нюксенского района 
впервые заявились 
на них в 2019 году и 
стали постоянными 
участниками.

Ребята из двух команд 
Нюксенской средней и Го-
родищенской средней школ 
состязались в 4 дисциплинах 
- прыжках в длину с места, 
прыжках в длину с разбега, 
метании мяча и беге на 30 
метров. 

Церемония награждения 
прошла на прошлой неде-
ле. Каждый участник полу-
чил сертификат и призы со 
специальной символикой со-
ревнований, а победители по 
ещ¸ и заслуженные грамоты.

В беге на 30 метров: 
Возрастная категория 8-13 

лет: 1 место - Владимир Го-
глев (Городишенская СОШ), 
2-е - Кирилл Овчаренко, 3-е 
- Александр Чебыкин (оба из 
Нюксенской школы). 

14-18 лет: 1 место - Вла-
дислав Максимов, 2-е - Ни-
кита Коптев (оба из Нюксен-
ской СОШ), 3-е - Дмитрий 
Горбунов  (Городищенская 

Без преград - с наградами

школа).
В прыжках в длину с ме-

ста: Возраст 8-13 лет: 1 
место - Владимир Гоглев 
(Городищенская СОШ), 2-е - 
Кирилл Овчаренко (Нюксен-
ская СОШ), 3-е - Александра 
Горчакова (Городищенская 
СОШ).

14-18 лет: 1 место - Вла-
дислав Максимов (Нюксен-
ская СОШ), 2-е - Дмитрий 
Горбунов (Городищенская 
СОШ), 3-е - Никита Коптев 
(Нюксенская СОШ). 

Метание мяча:
8-13 лет: 1 место - Алек-

сандр Чебыкин, 2-е – Ки-
рилл Овчаренко (оба из 
Нюксенской СОШ), 3-е - Вла-
димир Гоглев (Городищен-
ская СОШ).

14-18 лет: 1 место - Вла-
дислав Максимов, 2-е - Ни-
кита Коптев (оба из Нюксен-
ской СОШ), 3-е - Дмитрий 
Горбунов (Городищенская 
СОШ).

Прыжки в длину с разбега 
(участвовали только нюксен-
ские школьники): 8-13 лет: 
1 место - Кирилл Овчаренко, 
2-е - Матвей Первушин, 3-е - 
Александр Чебыкин. 

14-18 лет: 1 место у Вла-
дислава Максимова, 2-е - у 
Никиты Коптева, 3-е - у Ки-
рилла Пятакова.

Поздравляем ребят и на-
ставников! У этих соревно-
ваний замечательное назва-
ние «Спорт без преград». 
Его можно интерпретировать 
так: повышать свои результа-
ты, достигать новых вершин 
способен каждый увлеч¸н-
ный спортом человек. Глав-
ное - поставить перед собой 
цель. 

Новых побед вам, ребята!
Оксана ШУШКОВА.

В воскресенье, 20 
ноября, жительница 
пос¸лка Игмас Мария 
Лазаревна Воробьева 
отметит свой 90-летний 
юбилей!

Родилась именинница 
в деревне Буково Тарног-
ского района. Когда нача-
лась  война, отца забрали на 
фронт. Вскоре заболела и 
умерла мать. Остались трое 
детей. 

Сначала Мария Лазаревна 
трудилась на разных рабо-
тах в родном колхозе. С 1946 
года - разнорабочей на паточ-
ном заводе. В 1947 году пе-
реехала в Михайловский ле-
сопункт Тотемского района, 
где работала помощником 
тракториста на вывозке леса. 

В 1953 году с мужем Ива-
ном переехали в Игмас, ко-

торый ещ¸ только-только 
начинал строиться. Работала 
на пекарне помощником пе-
каря, а затем и пекарем. 

С 1977 года перешла на 
работу в Брусенецкий лесо-
пункт. До выхода на пенсию 
была обрубщиком сучьев на 
нижнем складе. 

Мария Лазаревна - мама 
троих детей. А за свои тру-
довые заслуги награждена 
значком «Ударник коммуни-
стического труда», благодар-
ностями и грамотами.

В труде и заботах прошли 
годы, но и сегодня Мария 
Лазаревна не подда¸тся 
возрасту. Ветеранская ор-
ганизация пос¸лка Игмас 
поздравляет односельчанку 
с юбилеем. Желаем в этот 
славный юбилей только здо-
ровья и добра! 

Александра ВЛАСОВА.

Мария Лазаревна Воробь¸ва.

Долгожители

Путь длиною в 90 лет

В Санкт-Петербурге 
прош¸л международный 
форум народной 
культуры стран СНГ 
и Балтии «Народная 
культура в XXI веке. 
Традиции и инновации». 

Он собрал экспертов из 40 
регионов России, Казахстана 
и Республики Беларусь.

В делегацию от Вологод-
ской области вошли директор 
областного Центра народной 
культуры Лариса Мартьяно-
ва и фольклорный ансамбль 
«Уфтюжаночка» во главе с 
руководителем Олегом Кон-
шиным. Форум был призван 
стать научно-методическим 
итогом Года культурного на-
следия в России. Его главной 

Культура

Пляска «Уточка» включена в «Золотую 
антологию народной культуры»

задачей стало определение 
наиболее эффективных ме-
ханизмов и форм сохранения 
народных традиций, форми-
рование единого культурного 
пространства, распростране-
ние знаний о национальной 
культуре, привлечение вни-
мания к проблемам нема-
териального культурного 
наследия как со стороны ор-
ганов государственной вла-
сти, так и широкой обще-
ственности. 

Основными темами были 
культура многонациональ-
ных регионов, событийный 
туризм и роль народной 
культуры в формировании 
креативной экономики. 

Ключевым событием фо-
рума стала презентация «Зо-

лотой антологии народной 
культуры». В не¸ вошли 
100 шедевров нематериаль-
ного культурного наследия 
народов России: обряды и 
праздники, эпические ска-
зания, рем¸сла, промысло-
вые, песенные и танцеваль-
ные традиции. Их отбирали 
специалисты из регионов. В 
антологию включена и жен-
ская архаическая пляска 
«Уточка». Она была распро-
странена в Нюксенском рай-
оне. «Уточка» исполнялась 
практически в течение всего 
года как на праздничных гу-
ляньях, так и во время отды-
ха при совместных полевых 
и домашних работах.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Экология

Участники соревнований из Нюксеницы с руководителем Надеждой Ермолинской.

Пляску 
«Уточка» 
уфтюжаночки 
исполнили 
в Санкт-
Петербурге.

11 ноября по всей 
стране стартовал 
Всероссийский 
экологический диктант. 

Стать его участником мо-
жет любой желающий. Эко-
диктант - это ежегодный 
проект, направленный на 
формирование экологиче-
ской культуры, популяриза-
цию экологических знаний 
среди различных сло¸в на-
селения, повышение уровня 
экологической грамотности 
в качестве меры по преду-
преждению экологических 
правонарушений. Мероприя-
тие проводится по 27 ноября 
в онлайн-формате на портале 
Экодиктант.рус, а также на 
офлайн-площадках. Могут 
принять участие жители всех 
субъектов РФ, а также лица, 
проживающие за рубежом.

В прошлом году участни-
ками акции стали более 3,4 
миллиона человек со всего 
мира. На портале также мож-
но ознакомиться с разделом 
ЭкоЗнания, который включа-
ет в себя ЭкоЦитаты, ЭкоСло-
варь, серию видеоматериалов 
и перечень мероприятий на 
экологическую тематику.

Оксана ШУШКОВА.

Ид¸т 
Всероссийский 
экологический 
диктант


