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Погода в 
Нюксенице

25.11. Переменная облачность, не-
большой снег. Ночью -10°С, дн¸м -8°С, 
ветер северо-восточный 3 м/с, атмос-
ферное давление 763-758 мм ртутного 
столба.

26.11. Ясно, без осадков. Ночью 
-13°С, дн¸м -9°С, ветер восточный 2 
м/с, атмосферное давление 769-764 
мм ртутного столба.

27.11. Ясно, без осадков. Ночью 
-13°С, дн¸м -10°С, ветер восточный 2 
м/с, атмосферное давление 770-769 
мм ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.ru.

Больше 20 лет каждое 
последнее воскресенье 
ноября в семьях России 
отмечают День матери. Цветы, 
подарки, открытки, сделанные 
маленькими детскими ручками 
- вс¸ это знак благодарности и 
любви к главной хранительнице 
домашнего очага - маме.

Нюксянка Марина Дербенева - 
мама троих замечательных сыновей. 
Вместе с мужем Алексеем Владими-
ровичем (они вместе 17 лет!) дела-
ют вс¸, чтобы вырастить достойных, 
счастливых людей.

- Никогда не думала, что в моей 
жизни будет сразу четверо любимых 
мужчин, - сме¸тся многодетная мама. 
- Но очень счастлива, что так полу-
чилось! 

Все дети разные, со своим характе-
ром и увлечениями.

- Старший - Кирилл - спокойный 
и самостоятельный. Он студент, 
учится в Великом Устюге, получает 
специальность мастера строитель-
ных работ, - рассказывает Марина 
Анатольевна. - Несмотря на рас-
стояние, постоянно с ним на связи. 
Средний - Константин - громкий, 
шебутной, уже четвероклассник. 
Старается радовать нас отличны-
ми отметками. Увлекается боксом, 
робототехникой. Сейчас отдыхает 
в детском лагере в Череповце. Cозва-
ниваемся и с ним: голос вес¸лый, а 
значит вс¸ нравится. Это самое 
главное! 

Пока старшие братья вдали от 
дома, за главного - четыр¸хлетний 
Егор. В момент нашей встречи он на-
ходился «на работе» - в детском саду.

- Егорушка у нас очень активный 
и подвижный, посещает танцеваль-
ный кружок при Нюксенском рДДТ 
и Нюксенской музыкальной школе, 

- отмечает Марина Анатольевна и 
добавляет. - Все сыновья разные. Но 
какими бы ни были,  каждого из них 
люблю и желаю добра!

В словах многодетной мамы забо-
та и любовь. Этих качеств у Марины 
Анатольевны хватает не только на 
своих мальчишек. Она вторая мама 
ещ¸ для пятнадцати малышей ясель-
ной группы. 

- В детском саду на улице Куль-
туры работаю больше 10 лет. На-
чинала в должности младшего вос-
питателя, а пять лет назад стала 
воспитателем, - отмечает собеседни-
ца.

- Вас всюду окружают дети. И на 
работе, и дома. Не уста¸те? - интере-
суюсь я.

- Не устаю, - улыбается Марина 
Анатольевна, - детей очень люблю. 
Да и как можно устать от детской 
непосредственности и искренности? 

И правда, когда тебя обнимают 
детки, все проблемы уходят на вто-
рой план.

Несмотря на бытующее мнение, что 
у многодетной мамы дел невпроворот, 
успеть что-либо сложно, Марина Ана-
тольевна убедила меня в обратном:

- Успеваю вс¸, - отметила она, - по-
тому что я не одна. Мы семья. Если 
что-то не получается сделать, муж 
всегда прид¸т на помощь: и пригото-
вит, и прибер¸тся, и с детьми поза-
нимается. Часто выручает и моя 
мама Ольга Михайловна, за что ей 
большое спасибо!

Не отстают от папы и бабушки  и 
мальчишки. Они - главная мамина 
опора и поддержка:

- И посуду помоют, и уберутся, и 
дров в баню наколют, и воды прине-
сут... - отметила Марина Анатольев-
на, - и заставлять не нужно, сами 
вс¸ делают.

Особые минуты, по словам собесед-

ницы, когда семья собирается вместе. 
Тогда всегда находится интересное за-
нятие: игра в настольные игры, про-
смотр фильма, увлекательная  про-
гулка или  даже длинная поездка.

- Алексей родом из Кировской об-
ласти, поэтому часто ездим на его 
родину, навещаем родственников, - 
говорит моя собеседница. - Бываем и 
на моей, в Леваше. Хочется съездить 
всей семь¸й на море.  Надеюсь, ког-
да-нибудь моя мечта сбудется...

Прошу многодетную маму поде-
литься секретом воспитания.

- Ну что Вы! Идеального для всех 
рецепта, как вырастить послушных 
и хороших детей, не наш¸л даже ве-
ликий педагог Макаренко... - улыба-
ется она. - Чем Вас удивить? Точно 
знаю лишь одно: детей просто нужно 
любить всем сердцем. Не только на-
кормить, одеть, обеспечить... С деть-
ми нужно постоянно разговаривать, 
все проблемы решать вместе, выслу-
шивать их мнение независимо от 
возраста, уделять как можно боль-
ше внимания. Казалось бы, только 
вчера твой реб¸нок тебя обнимал и 
целовал, а сегодня он уже выпорхнул 
из семейного гн¸здышка... Дети ра-
стут быстро. Поэтому не теряйте 
времени. Каждый день говорите им о 
своих чувствах: дети крепнут, ког-
да уверены, что их любят и дорожат 
ими при любых обстоятельствах. 
Сами родители в своих отношениях 
должны быть во вс¸м примером - и 
друг к другу, и к окружающим отно-
ситься так, чтобы детям хотелось 
повторить их путь.

Ценный совет! Не забыли и о по-
здравлениях в канун «профессиональ-
ного» праздника. Всем мамам Мари-
на Анатольевна пожелала крепкого 
здоровья, семейного уюта и, конечно 
же, счастливого детского смеха.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

БЫТЬ МАМОЙ - СЧАСТЬЕ
Марина Дербенева с мужем и детьми. Фото из семейного архива.

Дорогие жительницы 
Нюксенского района! 

Милые женщины! 
От всей души поздравляем вас с 

Дн¸м матери - самым т¸плым, до-
машним, душевным, семейным 
праздником! День матери - это 
прекрасный повод отдать дань глу-
бокого уважения женщине, которая 
является воплощением любви, до-
бра и милосердия. 
По каким бы дорогам ни провела 

нас судьба, какие бы ни выпали 
на нашу долю трудности и испыта-
ния, каждый уверен, что его всег-
да жд¸т и любит самый дорогой 
человек на земле - мама. Именно 
наши мамы помогают нам увидеть 
этот прекрасный и удивительный 
мир, напоминают нам об истинных 
ценностях жизни, стараются вы-
растить нас добрыми, над¸жными 
и порядочными. Они всегда рядом 
с нами, они искренне радуются на-
шим успехам и огорчаются неуда-
чам сильнее нас самих.
Выражаем всем матерям восхи-

щение и глубочайшую признатель-
ность за вашу высочайшую добро-
детель - воспитание своих детей. 
Желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, счастья, люб-
ви! Пусть в доме всегда царят уют, 
мир и гармония! С праздником!

Глава Нюксенского 
муниципального района 

И.Н. Чугреев.
Руководитель администрации 

С.А. Теребова.

По данным Нюксенской ЦРБ, 
на 23 ноября в Нюксенском районе  
COVID-19 подтвержд¸н у 7 жителей 
района. У всех болезнь протекает в 
л¸гкой форме. Продолжается вакци-
нация. Первый компонентом от коро-
навирусной инфекции привился 6901 
человек, вторым - 4035.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Актуально

О коронавирусе и 
вакцинации

• Прогноз
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Областные новости

Откроются новые «Точки 
роста» 
Пространства начнут работу в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование».

В списке школы 18 муниципальных образований обла-
сти: Бабушкинского, Белозерского, Вологодского, Велико-
устюгского, Верховажского, Вожегодского, Грязовецкого, 
Кирилловского, Кичменгско-Городецкого, Междуреченского, 
Никольского, Нюксенского, Сокольского, Тотемского, Тар-
ногского, Устюженского, Череповецкого и Шекснинского 
районов.

- Главная цель проекта - обеспечить доступность каче-
ственного образования детям вне зависимости от места их 
проживания. Мы развиваем сельские школы: благодаря феде-
ральной поддержке в них появляются современные кабине-
ты химии, физики и биологии с цифровыми лабораториями, 
микроскопами, компьютерным оборудованием, - рассказала 
заместитель губернатора области Лариса Каманина. - С 2020 
по 2022 год были открыты 129 центров образования «Точка 
роста» по всей Вологодской области.

В регионе в 2020 году были открыты 42 центра в школах 
21 района. В 2021 году - 44 центра образования естествен-
но-научной и технологической направленностей в 19 районах. 
В 2022 году - ещ¸ плюс 43 школы в 16 муниципальных об-
разованиях области. В 2023 году в проект войдут 33 объекта.

Поч¸тное звание 
присуждено Вологде 
за значительный 
вклад жителей в 
достижение победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 
годов, обеспечение 
бесперебойного 
производства военной и 
гражданской продукции 
на промышленных 
предприятиях, 
проявленные при 
этом массовый 
трудовой героизм и 
самоотверженность.

- Во время Великой Оте-
чественной войны Вологда 
трудилась для обеспечения 
фронта всем необходимым. 
Производилось более 100 наи-
менований продукции воен-

11 ноября завершился 
при¸м заявок на участие 
в проекте «Народный 
бюджет. Мы вместе» на 
2023 год. 

К этому времени в сель-
ских поселениях и муни-
ципальных образованиях 
подвели итоги реализации 
проектов уже уходящего 
года. О большинстве мы пи-
сали на страницах районной 
газеты. За 2022 год было ре-
ализовано 32 инициативы на 
сумму более 18 миллионов 
рублей.

В МО Нюксенское завер-
шающим стал проект «Безо-
пасное детство», реализаци-
ей которого администрация 
муниципального образова-
ния занимались практически 
весь летний период и начало 
осени. По нему на детские 
площадки, находящиеся на 
территории МО, докупалось 
и устанавливалось допол-
нительное оборудование, 
производился ремонт или 
демонтаж уже имеющихся, 
но пришедших в негодность 
элементов. 

Общая сумма проекта 500 
тысяч рублей, из которых 
350 тысяч - областные сред-
ства, 125 тысяч выделены из 
местного бюджета, а 25 ты-
сяч собрали жители.

Самой последней была 
приведена в порядок игро-
вая площадка возле ЦТНК. 
Тут были отремонтированы 
качели, починены крыши у 
деревянных домиков игро-
вого комплекса, заменены 
сломанные элементы, перила 
лесенок и прочее. Партн¸ром 
в этом деле выступила ком-
пания «Сергиев Дом». Плот-
ники постарались, чтобы 

красивая, необычная и эко-
логичная игровая площадка, 
так вписывающаяся в этот 
уголок Нюксеницы и очень 
популярная у малышей, жи-
вущих поблизости, обрела 
первоначальный вид. 

Хочется, чтобы строения, 
созданные искусными рука-
ми мастеров, послужили по-
дольше. 

К сожалению, как и все 
детские площадки, они не-
редко становятся объектами 
нападения юных вандалов - 
подростков.

- Давайте беречь то, что 
построено для нашего ком-
фортного проживания, в 
том числе и объекты, до-
ставляющие радость ма-
леньким жителям села, - 
призывает в очередной раз 
глава МО Нюксенское Сергей 
Прокопьев.  

А что будет реализовы-
ваться в районе в следующем 
году, узнаем совсем скоро. 
На рассмотрение областных 
экспертов в департамент вну-

тренней политики пока для 
участия в конкурсном отбо-
ре направлено 63 заявки: от 
СП Игмасское - 2, от СП Вос-
тровское - 5, от МО Городи-
щенское - 13, от МО Нюксен-
ское - 32, от администрации 
района - 11. Общая сумма  - 
более 35 миллионов рублей. 
Как всегда, наибольшее ко-
личество заявок связано с 
вопросами благоустройства 
- 23. 

Среди остальных проектов, 
есть такие, которые направ-
лены на решение проблем 
по ремонту систем водоснаб-
жения и теплоснабжения, 
по улучшению уличного ос-
вещения и связи, на ремонт 
учреждений культуры и при-
обретение для них оборудова-
ния, инвентаря для занятий 
спортом, на пошив костюмов 
для творческих коллективов, 
на оборудование игровых и 
детских площадок, на обу-
стройство контейнерных пло-
щадок и пожарных водо¸мов.

Оксана ШУШКОВА.

Народный бюджет

Заявки на участие в конкурсе проектов 
поданы

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

- Хорошая рублика «Есть мнение». После прочтения пу-
бликации «Хочется кричать караул» от 18 ноября вспомни-
лось высказывание: «Сколько людей, столько и мнений». У 
меня оно иное.

Жители района, кто связан с лесом только грибами, яго-
дами, охотой, высказывают много негодований.  Но давайте 
спросим мнение тех, для кого лес - это основная работа. А это 
большая часть населения, живущая за пределами райцентра, 
у которых это подчас единственное место работы.

Да, всем хочется ностальгировать по советским временам. 
Работали колхозы, леспромхозы. Была стабильная работа, 
план, пятилетка. Молевой сплав по малым речкам и Сухоне. 
Рубили лес, как пишет автор, ручными пилами, «Дружба-
ми», «Уралами» целыми кварталами, от просеки до просеки.

Но жизнь ид¸т, и вс¸ изменилось. Мы жив¸м в новых ус-
ловиях, по новым правилам и стандартам. Чтобы выжить 
сельской территории, деревне, нужно производство, благода-
ря которому молодое поколение может остаться на родине, 
создать семью, родить детей, которые будут учиться в школе, 
которая не закроется по той причине, что некого учить. И 
им нужна уверенность в завтрашнем дне, стабильная работа 
круглый год.

А ещ¸ есть Лесной Кодекс с изменениями, дополнениями, 
ЛЕСЕГАИС, и каждый арендатор работает в рамках догово-
ра и правил, установленных государством. Вед¸т заготовку 
расч¸тной лесосеки, платит в установленные сроки арендную 
плату, планово проводит мероприятия по лесовосстановлению 
и лесоохране.

По положению дел предприятий лесного комплекса можно 
получить интересующую информацию у специалистов Нюк-
сенского лесничества!  

Уважаемой редакции хочется посоветовать писать больше 
о реальных проблемах лесного хозяйства. А караул кричать, 
не разобравшись в ч¸м-то, можно даже не выходя из дома».

С уважением, читатель из лесной отрасли.

Резонанс

Лесные проблемы: взгляд с 
другой стороны

«Городом трудовой доблести» стала 
областная столица Вологодчины

ного назначения: мином¸ты 
и снаряды, патроны и об-
мундирование, ремонтирова-
лись вагоны. Вклад каждого 
труженика в дело победы 
огромен. Поэтому решение 
президента историческое 
для всех вологжан. Симво-
лично, что поч¸тное звание 
присвоено в год 875-летия 
Вологды. Город будет разви-
ваться и процветать, хра-
ня память о своих героях, 
- отметил губернатор области 
Олег Кувшинников.

Инициатива о присвоении 

областной столице поч¸тного 
звания принадлежит жите-
лям Вологды, общественни-
кам и ветеранам.

Новый статус предполага-
ет установку в Вологде стелы 
с изображением герба горо-
да и текстом президентского 
Указа о присвоении поч¸тно-
го звания «Город трудовой 
доблести». А также прове-
дение публичных мероприя-
тий и праздничных салютов 
в Праздник Весны и Труда 1 
мая, в День Победы, а также 
в День города.

На игровой площадке возле ЦТНК провед¸н ремонт.

Глава Нюксенского муниципального района Игорь 
ЧУГРЕЕВ:

- Подобные программы и проекты 
позволяют организовать учебный 
процесс на современном уровне и 
обеспечить качество образования 
даже в небольших школах. 
Благодаря проекту «Современная 
школа» в нашем районе уже 

действуют три центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей 

- в Нюксенской и Городищенской средних школах и 
в Игмасской основной. Я очень рад, что в 2023 году 
такой центр откроется и в Леваше. Как было заявлено 
на областном уровне, в школы, участвующие в проекте, 
закупят цифровые лаборатории по физике, химии и 
биологии для изучения естественнонаучных предметов, 
компьютерное оборудование, робототехнические 
наборы, образовательные наборы по механике и другие.

Василий ЛОБАЗОВ, МО Нюксенское:

- Долгое время жил в Вологде. Рад за областную сто-
лицу, да и в целом за Вологодчину. Думаю, что так под-
ч¸ркивается вклад не только вологжан, но и районов в 
победу в Великой Отечественной войне. Наши бабуш-
ки и деды многое сделали, не жалели сил, трудились 
в тылу. Жили под девизом: «Вс¸ для фронта, вс¸ для 
победы».   

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Оксана ШУШКОВА.

По материалам Правительства Вологодской области 
подготовила Оксана ШУШКОВА.
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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,
28 ноября.

Программа ТВ с 28 ноября по 4 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 
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 «Тайны следствия» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
04.00 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+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.45 Т/с «Профиль убийцы» 16+
03.55 Т/с «Агенство скрытых 
камер» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Ч¸рные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Х/ф «И жизнь, и сл¸зы, и 
любовь» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.05 ХХ Век. В ответ на 
ваше письмо 16+
12.00 Д/ф «Португалия. Замок 
сл¸з» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20 Провинциальные музеи 
России. Александров 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. ТУ-
144. Первый в мире сверхзвуко-
вой пассажирский самол¸т» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер» 16+
17.15 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Ин-
струменталисты. Григорий Со-
колов 16+
18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
00.20 Кинескоп 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло. 
Цирюльник» 16+

ВТОРНИК,
29 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 
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 «Тайны следствия» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
04.00 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+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Подстава 
государственной важности» 16+
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, 16.35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Скоморох» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Мастера 
экрана. Клара Лучко. Монологи 
16+
12.25, 18.30 Цвет времени 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20, 02.25 Провинциальные 
музеи России. Карелия 16+
13.45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. Джонатан Свифт. 
Приключения Гулливера 16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
16+
15.20 Передвижники. Александр 
III и передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей До-
гадин 16+
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 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+

СРЕДА,
30 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 
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 «Тайны следствия» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
04.00 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+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. В поисках 
пятой колонны» 16+
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, 16.35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Целовальник» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Музыка и 
мультипликация 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20, 02.25 Провинциальные 
музеи России. Рыбинск 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву. 
Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Ин-
струменталисты. Сергей Стад-
лер 16+
18.25 Д/ф «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви» 16+
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 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. Выбор Ин-
донезии 16+

ЧЕТВЕРГ,
1 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 «Тайны следствия» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
04.00 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+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 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 «Человек в про-
ходном дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Рерих» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20, 02.30 Провинциальные 
музеи России. Богородицк 16+
13.45, 00.20 Острова 16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Пряничный домик. Масте-
ра Поволжья 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург 16+
18.25 Д/ф «Лесной дворец Аста-
шово» 16+
19.00 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. Виноватых бьют 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное открытие 
XXIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 16+
21.45 Д/ф «Запечатленное вре-
мя. Змееловы» 16+
01.00 Концерт-посвящение Ана-
толию Никитину 16+
02.15 Д/ф «Первые в мире. Ле-
докол Бритнева» 16+

ПЯТНИЦА,
2 декабря.

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, 02.20 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Лужниках 16+
23.30 Х/ф «Чужая» 18+
01.30 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 «Любовь как несчаст-
ный случай» 12+
04.10 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 
Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Страшная химия» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10 Т/с «Адмиралы района» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Профиль убийцы» 16+
04.35 Т/с «Агенство скрытых 
камер» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 12+
08.45 Д/ф «Первые в мире. Си-
няя птица «Грачёва» 16+
09.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
10.20 Х/ф «Адмирал Нахимов» 0+
12.05 Д/ф «Забытое ремесло. 
Шарманщик» 16+
12.20 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. Виноватых бьют 16+
12.50 Власть факта. «Выбор 
Индонезии» 16+
13.30 Х/ф «Пауль Хиндемит и его 
благороднейшие видения» 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 
16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Эвелин Гленни 16+
16.15 Д/ф «Первые в мире. Ле-
докол Бритнева» 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Инстру-
менталисты. Концерт-посвяще-
ние Анатолию Никитину 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 16+
20.50 Искатели. Валентин Серов. 
Тайна последнего шедевра 16+
21.35 Х/ф «Раба любви» 12+
23.10 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «GRAND КАНКАН» 16+
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!. 
Кто расскажет небылицу?» 16+
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Бобровское: культурная жизнь

Культработник Наталья 
НОВИКОВА трудится в 
клубе 3 года. С 2003 
года (после уч¸бы на 
продавца и контрол¸ра-
кассира вернулась в 
родное Бобровское) 
работала младшим 
воспитателем в детском 
саду до самого его 
закрытия, потом 
состояла на безработице. 

- Когда освободилось ме-
сто в местном клубе, дол-
го думала идти или нет, а 
потом решила - попробую, 
не стану справляться, уво-
литься недолго, - рассудила 
тогда она.

Новое поприще неожи-
данно понравилось. Хотя, 
призна¸тся, иногда завклу-
бом приходится непросто. 
Особенно когда требуется 
решать вопросы текущих ре-
монтов (здание старенькое, 
необходимость в проведении 
таких работ возникает то 
тут, то там).

- Главный волонт¸р - это 
мой супруг Алексей. Откла-
дывает домашние дела и 
приходит на помощь, а на 
кого надеяться? В этом году 
печку старую убрал и новую 
железную, которую ЦКР за-
купил, установил.

Культурная жизнь в дерев-
не проходит активно. Особен-
но это по душе детям. Летом 

очаг культуры, даже если 
нет мероприятия, - ежеднев-
ное место их сбора. Поиграть 
вместе в настольные игры 
(таковых в клубе теперь до-
статочно) уже интересно. 
Что уж говорить о различ-
ных игровых программах и 
дискотеках, на которые за-
глядывают даже взрослые. 
- Вс¸ проводим в тандеме с 
библиотекарем Еленой Мак-
симовской, без не¸ никак, а 
ещ¸ опора - ансамбль «Око-
лица», - перечисляет основ-
ных участников мероприя-
тий и выражает огромную 
благодарность Наталья Вале-
рьевна. 

Важна спонсорская под-
держка, на главные празд-
ники помогает финансово 

предприниматель Николай 
Данилов. Ценна помощь кол-
лег из ЦКР, выручают и де-
лом, и советом. В этом году 
впервые после долгого пере-
рыва удалось организовать 
праздник деревни. Сценарий 
родился быстро, и подготов-
ку организовали оперативно. 
Выступили с музыкальными 
подарками и поздравлени-
ями коллектив «Околица» 
и коллеги из Востровско-
го ДК, прошло чествование 
семейных юбилейных пар, 
юбиляров деревни, награж-
дение победителей конкурса 
«Ловись, рыбка!», дискотека 
и красочный фейерверк. Кто 
приш¸л на праздник, оста-
лись в восторге, а это более 
130 человек! 

Лето 2022 года после сня-
тия всех пандемийных огра-
ничений оказалось очень на-
сыщенным - поучаствовали 
с коллективом в фестивале 
«Родники Российских дере-
вень», в фестивале-конкур-
се «Белые ночи» в Опоках, 
на Дне Нюксенского райо-
на. 18 августа прош¸л кон-
церт «Спо¸мте, друзья!» с 
участием коллектива «Око-
лица» и замечательных го-
стей - Максима Рябова и 
Елены Шкрябиной. Моло-
дые люди обучаются в Ар-
хангельском музыкальном 
колледже, Максим играет 
на разных музыкальных 
инструментах, а Елена от-
лично по¸т. На концерт со-
бралось более 60 человек. 
- Это из крупного, а ещ¸ орга-
низовывались часы общения, 
беседы и другие мероприя-
тия, на которые приходили 
по 5-10 человек. В целом на-
блюдается спад посещений, 
за пандемию люди отвыкли 
собираться вместе, - считает 
Наталья Валерьевна. 

Мероприятия в клубе ор-
ганизовываются к календар-
ным праздникам и не только 
- большое количество прохо-
дит летом, когда детвора тре-
бует постоянного внимания.

- В каникулы стараемся 
что-то организовать для 
них, - говорит культработ-
ник. Сейчас переживает, 

Наталья Новикова.

Каникулы собрали друзей
Во время нашей 

поездки в Бобровское 
мы не могли не зайти 
в местный клуб. Был 
обычный будний день, 
но в н¸м оказалось не 
пусто. 

В этот день на мероприя-
тие собрались ребятишки, 
прич¸м, как местные, так и 
те, что приехали погостить 
на пару дней к бабушкам и 
дедушкам. Организаторами и 
ведущими выступили педаго-
ги Левашской школы Татья-
на Попова, Татьяна Куваева 
и Ирина Белозерова. Первым 
прибежал четвероклассник 
Арт¸м Перевалов. Пережи-
вал, что остальные не придут, 
проспят (каникулы вс¸ же), 
тем более, когда ш¸л, никого 
на улице не встретил… Соби-
раться детвора начала к на-
значенному времени.

- Сеня с Катей идут, мои 
друзья, - обрадовался маль-
чишка и убежал их встре-
чать. Тут же подошли и пе-
дагоги. Пока к мероприятию 
готовились, удалось с ними 
немного поговорить.

В Бобровском на школь-
ный автобус, который вы-
езжает из деревни в 8.00, в 
учебный день спешат три 
учителя, 9 ребят (один до-
школьник едет до Востро-

го, остальные ученики - два 
девятиклассника, три вось-
миклассника, один второ-
классник и два четверокласс-
ника - отправляются дальше, 
в Леваш), молодой специа-
лист и школьный библиоте-
карь Владислава Перевалова 
и повар Марина Рожина. 

- Пять лет уже ездим, 
привыкли. Правда, на кани-
кулах нужно добираться до 
Леваша за свой сч¸т, - гово-
рят учителя. - Бывает, ма-
шину нужно найти, если у 
мужей нет времени нас под-
везти.

А ещ¸ педагоги, работаю-
щие в соседнем пос¸лке, вы-
езжают на уроки в Копылово 
(часть дают по Скайпу и день 
работают очно). Добираться 
до отдал¸нного лесного на-
сел¸нного пункта непросто, 
прич¸м, делать это нужно в 
любую погоду. Татьяна Ве-
ниаминовна в половину 7-го 
утра уже стоит на остановке у 
Леваша. Далее рейсовым ав-
тобусом едет до Вострого, где 
забирают Галину Аркадьевну 
Попову. Затем до остановки 
в Копылово, потом нужно пе-
ребраться через Сухону (тут 
благодарят за помощь пере-
возчика Андрея Морозова), 
потом ещ¸ пешком идут 2 
километра до школы, хоро-
шо, что частенько подвозит 

Алексей Нелаев, за что ему 
огромное спасибо. Обратно 
домой по тому же маршру-
ту возвращаются в 6-м часу. 
Это реалии будней сельского 
учителя, кадров не хватает… 
А что до сегодняшнего меро-
приятия?

- Мы всегда сотрудни-
чаем с клубом и библиоте-
кой. Дети задействованы во 
всех мероприятиях. Наши 
культработники скучать 

Главная оценка работы - хорошее настроение 
зрителей

не дают ни взрослым, ни 
детям. Праздники, вечера, 
концерты, дискотеки - про-
водят они. Сегодня решили 
мы что-то организовать. У 
учителей каникул не быва-
ет! А наша игровая програм-
ма называется «Страна за-
гадок и чудес».

 И веселье началось с тех 
самых загадок: 

- А полынь и лебеда - это 
овощи, ведь, да? Подскажите 

мне ответ: зимою спят ля-
гушки или нет? Волк меня-
ет шубу? 

Пытались запутать детей, 
но не получилось, только 
верные ответы звучали в от-
вет. 

Потом конкурсы, викто-
рины, а в завершение - ма-
стер-класс от Ирины Ми-
хайловны по изготовлению 
игрушки бильбоке и ми-
ни-состязания по игре в не¸. 

как провести День матери, 
а впереди - Новый год. Как 
сделать так, чтобы привлечь 
бобровчан, чтобы им вс¸ по-
нравилось?

- Когда люди покидают 
клуб в отличном настро-
ении, говорят слова благо-
дарности артистам - это 
главная оценка и результат 
нашей работы, - считает она.

Клуб жив¸т и развивается, 
по «Народному бюджету» МО 
Нюксенское закуплено муль-
тимедиа оборудование, при-
обретены две новые колонки. 
- Хотелось бы ещ¸ отремон-
тировать помещения. На-
сколько знаю, нас включили 
в программу ремонтов на 
2024 год, - переходит Ната-
лья Валерьевна к планам. - 
Хочется ещ¸ два микрофона 
приобрести, двух имеющих-
ся недостаточно... 

О личных взглядах на бу-
дущее говорит:

- Хочу жить и работать 
здесь. У меня есть дело по 
душе, у мужа - работа, он 
трудится вальщиком леса в 
зимний период. Дочь - девя-
тиклассница, моя помощни-
ца, участвует в мероприяти-
ях, помогает в оформлении. 
Планирует поступать в 
Череповец. Учится хорошо, 
год есть, чтобы сделать вы-
бор. Здесь наш дом, а ехать 
куда-то собер¸мся только в 
крайнем случае.

Учителя Ирина Белозерова, Татьяна Попова и Татьяна Куваева с ребятами встретились и в 
каникулы.
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Побывав в Бобровском 
клубе нельзя не 
рассказать про ансамбль 
«Околица». И, между 
прочим, в декабре у него 
юбилей - 5 лет! 

Появился на смену вете-
ранскому коллективу «Су-
дарушки». Сейчас в н¸м 9 
разновозрастных участниц, 
абсолютно не схожих по ха-
рактеру, но при этом так 
гармонично дополняющих 
друг друга, что они стали не 
просто коллективом, вместе 
выходящим на сцену, но и 
большой дружной творче-
ской семь¸й. Руководит ими 
Татьяна Попова. Каждой 
участнице Татьяна Вениами-
новна дала свою характери-
стику:

- Елена Максимовская - 
наш моторчик, дарящий по-
зитив, образец жизнелюбия, 
нередко выступает как со-
листка. Надежда Коточиго-
ва - это ум, талант, арти-
стизм и обаяние, при этом 
юморист от души, концерт 
без не¸ не представишь. Ва-
лентина Коншина - опыт, 
мудрость, трудолюбие и 
оптимизм, она готова репе-
тировать, что-то делать до 
тех пор, пока не получится 

идеально. Любовь Попова - 
наше открытие, золотой го-
лос Бобровского, своим пени-
ем, восхищающая зрителей. 
Галина Кирьянова - скром-
ность, ответственность, 
готовность взять на себя 
любую роль. Зинаида Рябо-
ва - душевность, ум, велико-
душие и рассудительность, 
всегда приходит на помощь 
делом и советом. Светлана 
Перевалова - самый зрелый 
участник коллектива, кла-
дезь мудрости, жизнелюбия 
и таланта, человек, идущий 
с песней по жизни. Светлана 
Коточигова - прекрасная хо-
зяйка дома, любящая мать, 
жена, бабушка.  

Помимо участниц, есть 
и помощники, без которых 
«Околицу» представить не-
возможно.

- Александра Перевалова  
участвует во всех концер-
тах, может душевно прочи-
тать стихотворение, а ещ¸ 
мастерица - золотые руки, 
шь¸т замечательные ко-
стюмы и головные уборы для 
коллектива, - рассказала Та-
тьяна Вениаминовна. - Нель-
зя не отметить Наталью 
Новикову - нашего звуко-
режисс¸ра, она всегда «за 
кадром», но рядом. На ней 

У «Околицы» - первый юбилей

фонограммы, микрофоны, 
обеспечивает возможность 
нам звучать красиво. Ещ¸ 
одна наша юная звездочка - 
Анастасия Новикова, кото-
рая тоже во вс¸м помогает.

Коллектив радует не толь-
ко бобровчан в праздники, 
нередко выезжает на район-
ную сцену, где на конкурсах 
и фестивалях занимает 2,3 
места, и за пределы района. 
В этом году с фестиваля-кон-
курса в Опоках привезли ди-
плом победителя в номина-
ции «За душевное пение». 

Такие результаты это и 
следствие долгих репетиций 

(к каждому концерту и вы-
езду тщательно готовятся) 
и «разбора пол¸тов» после 
каждого выступления. Ру-
ководитель требовательный, 
сразу отмечает все оплошно-
сти.

- Это обязательно. Мы 
по¸м не просто так, а для 
зрителя. Нужно выступить 
хорошо, чтобы людям понра-
вилось, чтобы ушли с нашего 
концерта отдохнувшими ду-
шой и с хорошим настроени-
ем, - считает она. 

Свои выступления женщи-
ны стараются разнообразить, 
выступают не только вместе, 

но и сольно, в рамках кол-
лектива родился дуэт «Смо-
родина» - Татьяна Попова и 
Любовь Попова.  Он уже по-
корил районную сцену, заняв 
2 место в конкурсе народной 
песни в День Нюксенского 
муниципального района. Ва-
жен и гардероб! Для испол-
нения народных песен сшили 
народные костюмы, к 9 мая 
- гимнаст¸рки, есть и другие 
яркие, красивые наряды, вы-
держанные в одном стиле. 

- Спасибо нашим спонсо-
рам и мастеру Инне Мороз, 
- говорят участницы.  

И, конечно, выделяет бо-
бровскую «Околицу» репер-
туар. Его подбирают и обсуж-
дают вместе, чтобы подходил 
под голоса, а главное - был 
по душе и артистам, и зрите-
лям. Есть в н¸м и народные 
песни, и душевные про де-
ревню, и вес¸лые, и заводные 
эстрадные. 

Для участниц «Околицы» 
песня - лучший друг, отдуши-
на, возможность поделиться 
радостью, переживаниями, 
подарить частичку своего ду-
шевного тепла землякам, то, 
без чего уже невозможно об-
ходиться. И эту искренность 
чувствуют зрители на высту-
плениях коллектива.

Библиотекарь - незаменимый человек
Библиотечный сельский 

филиал находится 
под одной крышей 
с клубом. Здесь 
трудится, наверное, 
самый позитивный и 
энергичный человек 
в деревне - Елена 
Максимовская. 

Она в центре не только 
своей работы, но и всего, что 
происходит в Бобровском. В 
начале, конечно, поговори-
ли о делах библиотечных. 
Каждое рабочее утро (а фи-
лиал распахивает двери для 
читателей 4 дня в неделю) в 
холодный период начинает-
ся с растопки печки. В по-
мещении уютно благодаря 
стараниям библиотекаря, но 
заметно холодно - здание ста-
ренькое.

- Библиотека включена в 
ремонт на 2023 год, смета 
готова. Жду преображения. 
Как замечательно теперь в 
Матвееве, Городищне, Бер¸-
зове, - искренне порадовалась 
за коллег Елена Павловна. - 
Хочется, чтобы и у нас ста-
ло так же!

Библиотека в Бобровском 
пользуется популярностью. 
На сегодня здесь 115 поль-
зователей, из них около 50 
человек - временные, то 
есть школьники и дачники, 
приезжающие на лето. Из 
местных и постоянно прожи-
вающих жителей самые ак-
тивные - пенсионеры. Кто-то 
за книгами приходит дваж-
ды в неделю, кто-то реже, 
но зато бер¸т сразу по 15. 

Очень выручает обменный 
фонд. Пользуются спросом 
любовные романы, детекти-
вы. Женские авторы - Трауб, 
Александрова, Донцова и Ма-
ринина, Знаменская. Муж-
чины предпочитают боевики. 
Любят и краеведение. Появи-
лась одна тенденция - возвра-
щение к деревенской прозе, 
перечитывают бобровчане то, 
что читали когда-то в 70-80 
годах. Знакомятся с новыми 
авторами с помощью журна-
ла «Лад». Периодику любят. 
С нетерпением ждут каждого 
нового номера журнала или 
газеты. Периодические изда-
ния в библиотеку выписыва-
ются, но что-то отдают и чи-
татели, чтобы не копить дома 
журнальные стопы. Самые 
ходовые - это «Деревенский 
роман», «Жизнь, сл¸зы, лю-
бовь», «Однако, жизнь!», 
«Женские истории», «1000 
советов», «Дачная», «Для 

души и пользы», «Наша 
история», «Красный Север», 
«Новый день», из детских - 
«Лунтик», «Том и Джерри». 

Удивительно, но местные 
ребята берут почитать то, что 
нужно по программе, загля-
дывают не так часто, а вот 
городские, что гостят на ка-
никулах, с книгами дружат 
охотнее. Детям очень нравят-
ся библиотечные мероприя-
тия, особенно, когда им или 
они сами читают вслух. 

Для юных читателей ор-
ганизуются «Путешествия в 
книгу». Конечно, проходят и 
беседы, и викторины. Друж-
бу с книгой и чтением своим 
юным посетителям Елена 
Павловна старается привить, 
используя любые формы ра-
боты. 

Без книг, загадок, сбор-
ников сказок редко обходят-
ся, например, библиотечные 
походы! Такое мероприятие 

с детьми она проводит в на-
чале лета и в День друж-
бы. Выход на природу с 
костром, походным чаем и 
супом - любимое мероприя-
тие для ребят всех возрастов. 
А взрослые под руководством 
Елены Павловны охотно уча-
ствуют в акциях по Рубцову, 
Белову, Фокину и прочих. 

Читать классику - удо-
вольствие! Библиотекарь 
сама любит участвовать 
во всех районных кон-
курсах и мероприятиях. 
Это удивительно, что человек 
с такой активной жизненной 
позицией, любящий искрен-
не и от души Бобровское, ког-
да-то, впервые здесь оказав-
шись, осталась не в восторге 
и даже порывалась уехать. 
Настолько неблагоприятным 
стало первое впечатление на 
вчерашнюю выпускницу тех-
никума, молодого специали-
ста-бухгалтера. 

Родом она из Брусенца, 
отец предложил временно 
поработать в СПК «Смена», 
пока не найд¸тся что-то луч-
шее.

- Вс¸ показалось каким-то 
убогим, некрасивым, мест-
ный клуб приняла за зер-
ноток. После комфортного 
и благоустроенного, много-
людного в то время Брусен-
ца вс¸ казалось странным. 
Плакала, хотела бросить, но 
потом прижилась, - сейчас с 
улыбкой вспоминает она. 

Тут обрела любовь, с су-
пругом Александром вос-
питали двух детей. Дочка 
Влада уже 2-й год трудится 

в школе, сын Яков - ученик, 
активный участник всех 
школьных дел. 

Елена до 2010 года труди-
лась в СПК, потом в «Росгос-
страхе», а в 2017 году при-
шла в библиотеку и здесь 
обрела второе призвание. 

Общественную жизнь в де-
ревне без не¸ сложно предста-
вить. Участвует в творческой 
деятельности, в официаль-
ных мероприятиях и акци-
ях. Есть у Елены Павловны 
потребность реализовываться 
в ч¸м-то ещ¸, кроме домаш-
них дел. Ей очень нравится 
волонт¸рство. Охотно стала 
тьютором в рамках проекта 
«Электронный гражданин 
Вологодской области».

- Жаль, возможности в 
Бобровском для развития до-
бровольчества мало. Хочет-
ся заниматься чем-то по-
добным, кому-то помогать, 
приносить пользу, - говорит 
она.

В семье чтят традиции, об-
щее занятие - пчеловодство. 
Елена вместе с супругом со-
бирают предметы старинно-
го быта. Прич¸м Александр 
сам занимается их восста-
новлением и реставрацией, 
привлекает к этому сына. 
Сколько стареньких, видав-
ших виды самоваров в его 
искусных руках стали, как 
новенькие, хоть на выставку, 
хоть на стол!

- А роднее Бобровского ме-
ста на земле для меня те-
перь нет! - утверждает Еле-
на.
Окончание - на 8 странице.

На районной сцене - ансамбль «Околица».

Юные читатели в Бобровской библиотеке - частые гости.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 
Кубок мэра Москвы 16+
23.15 Х/ф «Сделано в Италии» 12+
01.00 Д/с «Великие династии. 
Строгановы» 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
12+

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 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лаборантка» 12+
00.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 12+
03.50 Х/ф «Я его слепила» 12+

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.25 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 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» 12+
23.30 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Профиль убийцы» 16+
04.00 Т/с «Агенство скрытых ка-
мер» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане. 
Последняя невеста Змея Горыны-
ча» 16+
08.20 Х/ф «Учитель словесности. 
Экзамен на чин. Выигрышный би-
лет. Драма» 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «Раба любви» 12+
12.05 Земля людей. Уильта. Па-
мять-мой рай 16+
12.35 Передвижники. Александр III 
и передвижники 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные песни 
животных с Дэвидом Аттенборо» 16+
14.00 Ч¸рные дыры. Белые пятна 16+
14.40 Д/ф «Эффект бабочки. Шах-
т¸ры. Жертвы промышленной ре-
волюции» 16+
15.10 Рассказы из русской исто-
рии 16+
16.15 Отсекая лишнее. Глеб Дерю-
жинский. Как древний эллин 16+
17.00 Х/ф «Длинный день» 16+
18.25 Д/ф «Когда исчезнут день-
ги...» 16+
19.05 Х/ф «Старший сын» 12+
21.15 Эстрада, которую нельзя за-
быть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Три цвета» 16+
01.30 Искатели. Валентин Серов. 
Тайна последнего шедевра 16+
02.15 М/ф «Большой подземный 
бал. История одного города»

СУББОТА,
3 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Петровка, 38 12+
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 других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Обыкновенный гений» 12+
13.20 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» 12+
15.15, 23.45 Горячий л¸д. Фи-
гурное катание. Чемпионат Рос-
сии по прыжкам. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
18.05 Д/с «Романовы» 12+
19.10 По¸м на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.15 Моя родословная 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ
05.40, 03.20 Х/ф «Несмешная лю-
бовь» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ
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 «Одно лето и вся жизнь» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Век суда 12+
02.20 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+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Основано на реальных собы-
тиях 16+
03.30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Старший сын» 12+
08.50 Тайны старого чердака. Бы-
товой жанр 16+
09.15, 01.55 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс 16+
10.50 Х/ф «Он, она и дети» 16+
12.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного 16+
12.30 Д/ф «Элементы» с Антоном 
Успенским» 16+
13.00 Д/ф «Престольный празд-
ник. Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» 16+
13.40 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Анатолий 
Кролл, Лариса Долина, звезды про-
граммы «Джазовая Панорама» 16+
14.45 Х/ф «Брависсимо» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Предки наших предков. 
Греки. Творцы красоты» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера» 16+
20.55 Х/ф «Тегеран-43» 12+
23.20 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
02.35 М/ф «Сундук. Рыцарский ро-
ман» 16+

Творчество земляков

Дом-интернат располагал-
ся в конце пос¸лка. Внизу, 
метрах в тридцати, протека-
ла река Сухона. От здания 
хорошо просматривалась по-
селковая дорога, уходящая 
в гору. Во дворе красовалась 
самодельная беседка, сделан-
ная настоящим мастером.

В один из ноябрьских дней 
в беседке на лавочке сидела 
сухощавая старушка. Зва-
ли е¸ Мария Сергеевна. Она 
часто выходила на свежий 
воздух, особенно в хорошую, 
ясную погоду. Вот и сегодня, 
сидя на лавочке, она погля-
дывала на дорогу. Видимо, 
кого-то ждала или на что-то 
надеялась. Мария Сергеев-
на прокручивала в голове 
прожитые годы. Е¸ мысли 
прервала повариха Соня: 
- Мария Сергеевна, пойд¸мте 
обедать. 

- Пойд¸м, Сонюшка, пой-
д¸м. А то я задумалась и за-
была. 

- Ничего. Покушаете и мо-
жете отдыхать, - с лаской и 
бодростью в голосе поддер-
жала Соня. - Я вам сегодня 
свежепросольных огурчиков 
и малинового варенья при-
несла. 

- Спасибо, тебе, Сонюшка 
дорогая, за заботу. Ты мне 
как родная, - с грустью в го-
лосе произнесла Мария Сер-
геевна. 

- Ну что вы! О ком мне за-
ботиться ещ¸? Сами знаете, 
детей, мужа нет. Родители 
умерли. Живу одна.

После обеда Мария Серге-
евна зашла в свою комнату. 
Жили с соседкой вдво¸м. 
Звали е¸ Клавдия. Ладили 
меж собой, поддерживали 
друг друга, делились снедью, 
так как иногда ходили в ма-
газин, находившийся непо-
дал¸ку.

- Что-то ты, Сергеев-
на, сегодня грустная. Бо-
лит что-то или случилось 
чего? - спросила Клавдия. 

- Да вс¸ вроде и нормаль-
но. На душе тяжело, будто 
камень навалился. 

- Так ты расскажи, поде-
лись со мной, и легче станет. 
Никогда не говорила о сво-
ей жизни. Как оказалась в 
доме-интернате? По слухам 
ведь, у тебя сын и дочка есть. 
Да и внуки, наверное, тоже. 

У старушки от этих слов 
грусть исчезла с лица. Гла-
за смотрели на Клавдию с 
доверием и даже с искоркой 
 радости.

- Вс¸ было как обычно у 
всех людей. Жила здесь, в 
пос¸лке. Поехала учиться 
в город на врача. Окончила 
институт да там и осталась 
работать в городской поли-
клинике. Вс¸ шло хорошо. 
Встретила свою судьбу Ва-
сеньку. Он водителем на 
«скорой», а я врачом. Вот 
с ним в одной бригаде и ра-
ботали. Понравились друг 
другу. Так началась наша 
семейная жизнь. Появился 
первенец Коленька, а через 
год родилась дочка Даша. 
А ещ¸ через тринадцать лет 
случилась беда. Муж погиб 
в автомобильной катастро-
фе. Сильно переживала, ведь 
любимого человека нельзя 
заменить никогда и никем. 
Где только силы находились? 
Дети поддерживали, как мог-
ли. Спасибо им, хотя были 
ещ¸ маленькие. Пришлось 
работать за двоих. Нужно 
ребятишек одевать, кормить, 
дарить душевную теплоту и, 
наконец, жить ради них. 

Годы шли. Дочь вышла 
замуж за военного, уеха-
ли они на Дальний Восток. 
Сын тоже обзав¸лся семь¸й. 
Остался в нашем городе. На-
вещали с невесткой. Часто 
звонили, интересовались здо-
ровьем. 

Мария Сергеевна заду-
малась, прищурила глаза, 
как будто старалась что-то 
вспомнить. Продолжила рас-
сказ дальше:

- Видимо, у каждого че-
ловека в жизни бывает пе-
реходный период. Так и у 
нас получилось. Дочка дале-
ко, но иногда давала о себе 
знать. А сын вс¸ реже и реже 
звонил. Почти не заезжал 
ко мне. Я вс¸, конечно, по-
нимаю, у них своя жизнь. 
Жила я одна в тр¸хкомнат-
ной квартире. Единственная 
отдушина - работа. Сын пред-

Мария Сергеевна
Александр КАШНИКОВ

ложил отдать квартиру ему, 
а мне - их однушку, так как 
у них родилась двойня. Что 
ж, пусть вселяются и живут 
на здоровье. Мне одной не-
много и надо. Рассчиталась 
на работе, продала квартиру 
и поехала к себе на родину, 
в пос¸лок. Деньги ещ¸ оста-
вались. Здесь купила неболь-
шой, но с удобствами домик. 
Дети перестали звонить и 
интересоваться моей жиз-
нью, будто меня и нет, но я 
не обижалась. Главное, что-
бы у них было вс¸ хорошо. А 
через два года приехал сын 
Николай. Он открыл свой 
бизнес, но денежных средств 
не хватало. Попросил про-
дать дом, в котором я жила. 
С неохотой предложил пое-
хать к ним в городскую квар-
тиру. Отказать не смогла. 
Оформили документы и 
продали дом. Погорева-
ла, временно пожила у 
соседки, дай ей бог здо-
ровья. Подала заявление 
в Дом-интернат, как раз 
освободилось место, бабуш-
ку забрали к себе дальние 
родственники. Вот, Клава, 
сейчас с тобой на пару и до-
живаем свой век, - с улыбкой 
закончила свою исповедь Ма-
рия Сергеевна. 

- Боже ты мой! Да неужто 
такое бывает? - с сострада-
нием сказала Клавдия. - Как 
видишь… Но, думаю, никог-
да не поздно сделать свою 
жизнь счастливой. Вот ты, 
Клава, рядом со мной - уже 
счастье. Наверное, в жизни 
тоже нелегко было? Соня опе-
кает меня, как родной чело-
век. Это тоже счастье. Много 
ли мне надо… А главное что? 
Тот, кто много страдал, обя-
зательно будет счастлив!

От автора. Берегите, це-
ните, уважайте и любите ма-
терей - это самое дорогое, что 
есть у нас на свете!

Отчий дом. Сонет

Давно со мною нет ни мамы, ни отца,
Но в памяти моей всегда живыми будут.
Родителей своих и детство не забуду,
Родимый отчий дом, бер¸зку у крыльца.

Улыбку и черты любимого лица,
Все чувства лучшие мы вынесли оттуда,
Ромашку первую как маленькое чудо,
Победный гимн весне влюбл¸нного скворца.

И тонкой ниточкой с началом всех начал,
Когда в огромный мир от милого порога
Уводит нас с тобой широкая дорога, -
Связует и хранит над¸жный тот причал.

И даже если ты давно жив¸шь в хоромах,
Храни в своей душе тепло родного дома.

Валентина ЖУКОВА,
д. Лесютино.
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Память

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

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»

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 21.11.2022 № 232 

с. Нюксеница

О наделении статусом единой теплоснабжающей организации на территории 
Нюксенского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года ¹131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
¹190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г.  
¹154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановле-
нием Правительства РФ от 08.08.2012 ¹808 (ред. от 22.05.2019) «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
(вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»), Постановлением админи-
страции Нюксенского муниципального района Вологодской области от 05.07.2021 г. ¹ 164 «Об утверж-
дении актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Нюксенские электротеплосети» наделить статусом еди-

ной теплоснабжающей организации (ЕТО) для централизованной системы теплоснабжения на территории 
муниципального образования Нюксенское и муниципального образования Городищенское.

2. Северный филиал общества с ограниченной ответственностью наделить статусом единой теплоснаб-
жающей организации (ЕТО) для централизованной   системы теплоснабжения на территории муници-
пального образования Нюксенское.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Городищенское ЖКХ» наделить статусом единой те-
плоснабжающей организации (ЕТО) для централизованной системы теплоснабжения на территории муни-
ципального образования Городищенское.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Новый день» и размещению 
на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 22.11.2022 № 234 

с. Нюксеница

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни в 
осенне-зимний период 2022-2023 гг. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. ¹68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с ч. 3, 4, 5 ст. 6, ст. 27 и ст. 41 
Водного кодекса Российской Федерации, Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Вологод-
ской области, утвержд¸нными постановлением Правительства области от 20.12.2007 г. ¹1782, и в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести запрет выхода людей, выезда автотранспорта, а также технических средств на пневмоходу 

и снегоходной технике на л¸д водных объектов общего пользования в период становления льда на тер-
ритории Нюксенского муниципального района в период с 25 ноября 2022 года, до момента установления 
допустимой толщины льда.

Выход на л¸д разрешается при условии полного ледостава водных объектов, при толщине льда не менее 
7 см для одиночного выхода на л¸д и не менее 25 см при массовом выходе на л¸д. 

2. Утвердить Реестр мест, опасных для выхода людей и выезда транспортных средств на л¸д водных 
объектов общего пользования на территории Нюксенского муниципального района (приложение ¹1).

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Нюксенскому району:
3.1. Включить в маршруты патрулирования места, указанные в Реестре;
3.2. Принимать меры по выполнению требований ст. 1.11 Закона Вологодской области от 24.11.2010 

¹2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области».
4. Начальнику отдела по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны адми-

нистрации района:
4.1. Принять необходимые меры по усилению профилактической и разъяснительной работы среди на-

селения о необходимости соблюдения основных правил безопасного поведения на водо¸мах и вблизи их. 
4.2. Во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Нюксенскому району и руководителем ин-

спекторского участка с. Нюксеница Центра ГИМС ГУ МЧС России по Вологодской области организовать 
проведение рейдовых мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зим-
ний период 2022-2023 гг.

4.3. В местах традиционного перехода граждан по льду водных объектов общего пользования (согласно 
приложения ¹1) установить запрещающие знаки на период становления льда.

5. И.о. начальника управления образования администрации района активизировать профилактиче-
скую работу в образовательных учреждениях среди учащихся по разъяснению опасностей, связанных с 
выходом на л¸д водных объектов в периоды его становления.

6.  Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности провести работу 
с персоналом по разъяснению мер безопасности при нахождении на льду водо¸мов.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и в районной газете «Новый день».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.

• ДОСТАВКА ГРУЗОВ до 2 
тонн. «Газель».

8-921-232-28-88.   *Реклама

• ПРИВЕЗУ ДРОВА БЕР¨-
ЗОВЫЕ. 

8-911-532-46-43.
*Реклама

• БЕСПЛАТНО и в удобное 
для вас время вывезу ста-
рые холодильники, плиты, 
стиральные машины, бата-
реи, электронику, приборы 
и любой другой металло-
лом

8-921-379-42-33. 
• КУПЛЮ ДОРОГО старин-

ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ произ-
водства с. Нюксеница. Низ-
кие цены. Высокое каче-
ство.                      *Реклама

8-921-141-04-42. *Реклама                       ИП Подольская Е.А.

Помню. Люблю. Скорблю...
28 ноября, 40 дней назад, не стало 

Машановой Раисы Васильевны. 
Она родилась 27 ноября 1937 года 

в д. Сенюховская Тарногского рай-
она. После окончания Вологодского 
пединститута девушку направили на 
работу в Ягрышскую школу. С 1962 
года стала учителем Копыловской 
школы, с 1970 по 1992 была е¸ ди-
ректором. Умела постоять за каж-
дого учителя, верила в нас и всегда 
была на нашей стороне.

Как директор Раиса Васильевна 
выполняла множество хозяйственных дел. Во время е¸ работы 
печное отопление в школе было заменено на водяное, постро-
ены кочегарка и туалеты, школу опушили, покрасили, регу-
лярно проводился косметический ремонт. За успехи в труде в 
1988 году Раисе Васильевне вруч¸н знак «Отличник народного 
просвещения», а е¸ имя занесено на районную Доску поч¸та. 
Общий трудовой стаж этого замечательного человека - 41 год, 
и это достойно большого уважения.

Уроки биологии и химии любили все ученики. Кабинет был 
превращ¸н в зимний сад - он утопал в комнатных цветах. На 
уроках биологии использовалось много наглядного материала, 
на уроках химии проводились интересные опыты. На учеб-
но-опытном участке при школе ученики под руководством Ра-
исы Васильевны проводили опыты, выращивали различные 
культуры, от овощных до плодово-ягодных. Раиса Васильевна 
- учитель с большой буквы, настоящий русский сельский ин-
теллигент. Всегда уважительно относилась к каждому челове-
ку, никогда ни о ком не говорила плохо. Умная, доброжела-
тельная, терпеливая - такой она запомнится.

В Копыловской школе работали два постоянных, стабиль-
ных учительских коллектива: учителя 1920-30-х годов и учи-
теля 1940-1960-х. И этим школа долгое время была невероят-
но сильна. Раиса Васильевна стала последним представителем 
первого коллектива. Ушли в другую жизнь Милитина Ильи-
нична, Маргарита Ф¸доровна, Дина Сергеевна, Валентина 
Александровна, Мария Игнатьевна, Ида Васильевна, Рудольф 
Иванович. Осталась обо всех светлая память.

Всю жизнь мы с Раисой Васильевной поддерживали связь. 
Последний раз она позвонила в сентябре, поинтересовалась 
моими делами, пожелала удачи… 27 ноября должна была от-
метить 85-летний юбилей! Не вышло... Очень жаль...

Я уверена, все жители Копылова будут помнить Раису Ва-
сильевну! Светлая ей память.

Татьяна ПОПОВА, п. Литега. 

Уважаемые читатели! 
С 20 ОКТЯБРЯ В РЕДАКЦИИ ИД¨Т 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

Реклама, объявления



Бобровское: культурная жизнь

д. Хохлово
БУРКОВОЙ 

Валентине Николаевне

Дорогая мама и бабушка!

Поздрав-
ляем от 
души с 
юбилеем!

Так ис-
кренни 
слова и 
так краси-
вы,
Сегодня 
счастья 
хочется желать!
Ведь юбилей - 

прекрасная причина,
Чтоб вместе дорогих 

людей собрать.
С любовью что-то 

радостное вспомнить,
Вперед с улыбкой 

доброй посмотреть,
И верить: жизнь надежды 

все исполнит,
И будет светлой, 

солнечной и впредь!
Дети, внуки, 

с. Нюксеница.

Окончание. Начало на 4 
странице.

Работает в Бобровском 
и своя ветеранская 
ячейка, которую уже 5 
лет возглавляет Зинаида 
Рябова.

А как без этого объедине-
ния, ведь в деревне прожива-
ет 66 ветеранов! Как расска-
зала Зинаида Александровна, 
среди них два труженика 
тыла. 94 года исполнилось 
Глафире Павловне Коптевой, 
85 - Галине Петровне Белозе-
ровой, 6 человек  относятся 
к категории «дети войны». 
Около 40 человек имеют воз-
раст старше 65 лет. 

Одна из проблем, которую 
назвала председатель вете-
ранской «первички» - более 
20 человек не имеют стату-
са «Ветеран труда», связано 
это с распадом колхоза, не 
все успели получить нуж-
ные документы, выработать 
положенный стаж. В этом 
году ветераны в своих рядах 
чествовали 14 юбиляров, им 
- визиты внимания и симво-
лические подарки: одному 
исполнилось 85 лет,  четве-
рым - по 70 лет, шестерым - 
по 65 лет и троим - по 60 лет. 

Представители старше-
го поколения участвуют в 
концертах, художественной 
самодеятельности, суббот-
никах, избирательных кам-
паниях в качестве наблюда-
телей. Две замечательные 
хозяюшки - Валентина Васи-

Ветеранский 
актив

льевна Коншина и Людмила 
Михайловна Орлова - посто-
янные участницы районных 
ярмарок. Продукции с их 
подворий рады все нюксяне.

- Они - молодцы, актив-
ные! - говорит Зинаида Алек-
сандровна. Только сожалеет, 
что не удалось никого убе-
дить поучаствовать в этом 
году в конкурсе «Ветеран-
ское подворье». 

- На мероприятия тоже 
стали меньше ходить. На-
верное, пандемия сказалась, 
засиделись дома, - размыш-
ляет она. - Тренаж¸ры сто-
ят, можно заниматься. Ак-
тивнее нужно участвовать 
в жизни деревни!

Назвала и другие пробле-
мы: автобус рано уезжает из 
Нюксеницы, бывает, что в 
ЦРБ не успевают люди по-
пасть к врачам из-за очере-
дей, но тут график сложно 
подстроить под жителей Ко-
пылова. 

Из другого волнующего - 
очень старое здание почты, 
нет старосты в деревне, объе-
динений женсовета и других 
общественных организаций, 
нет своего депутата от окру-
ги, а другие заглядывают в 
Бобровское редко (эти про-
блемы, кстати, поднимали и 
остальные бобровчане). 

- А в целом жив¸м, рабо-
таем, стараемся не уны-
вать! - настрой у лидера 
ветеранов такой же, как и у 
многих земляков.

Оксана ШУШКОВА.

Наши дети

Поздравляем!
с. Нюксеница

КОЛУПАЕВУ 
Сергею Николаевичу 

Поздравляем с юбилей-
ным дн¸м рождения!
От коллектива мы нашего 

дружного
Тебе все желаем для 

жизни лишь нужного:
Личного счастья, 

стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтобы 

было - что надо!
Ничто для тебя пусть не 

станет помехой
Всегда и во вс¸м 

добиваться успеха,
Ещ¸ пожелать мы хотим 

в день рождения,
Чтоб все исполнялись 

мечты и стремления!
Здоровья, терпения, 

мира, достатка.
В доме, в работе, а 

в мыслях - порядка.
Любви в твоем сердце 

и оптимизма,
Чтоб выручала 

большая харизма!
Коллектив 

Нюксенского РЭУ.

Вс¸ для героинь 
воскресного дня - 
поздравления, пожелания 
добра, улыбки… Но, 
ведь, Мамин день - 
особенный и для тех, кто 
чаще всего произносит 
заветное слово «мама».

О своих мамочках и лю-
бимых совместных занятиях 
нам рассказали малыши дет-
ского сада Бер¸зовой слобод-
ки.

Дарина Буркова, 3 года: 
- Мою маму зовут Оля. 

Моя мама хорошая, вес¸лая, 
любимая! Я люблю гулять 
со своей мамой.

Костя Коптяев, 3 года:
- Мою маму зовут Нина. 

Моя мама красивая, добрая, 
вес¸лая. Я люблю с мамой 
играть в игрушки, гулять, 
смотреть мультики. Я силь-
но-сильно люблю свою маму.

Саша Чежин, 3 года:
- Мою маму зовут Сне-

жана. Моя мама добрая и 
красивая. Я люблю с мамой 
гулять и играть мячиком. Я 
люблю свою маму!

Эвелина Назарова, 3 года:
- Моя мама - Женя. Она 

добрая. Я люблю гулять 
с мамой и делать хлеб. Я 
сильно люблю свою мамочку! 
(Фантаз¸рка! Я не умею печь 
хлеб! - прим. автора).

Костя Чежин, 6 лет:
- Мою маму зовут Снежа-

на Владимировна. Она рабо-
тает в Мировом суде. Она 
пишет документы. Дома она 
нянчится с маленьким бра-
том Павликом. Моя мама 
хорошая, красивая! Вместе 
с мамой мы занимаемся по 
книжке. Мама вкусно гото-
вит борщ, рассольник, кашу 
и пельмени. Я желаю своей 
маме счастья и добра!

Настя Малафеевская, 6 
лет:

- Мою маму зовут Елена 
Александровна. Она работа-
ет учителем. Учит детей 
читать и писать. Моя мама 
добрая, ласковая, заботли-
вая, очень любит меня. Мы 
вместе рисуем и делаем по-
делки. Я желаю маме здо-
ровья, чтобы всегда остава-
лась такой же красивой, как 
сейчас!

Ксюша Коптяева, 6 лет:

- Мою маму зовут Яна 
Александровна. Она работа-
ет в магазине. Мама поку-
пает Славику машинки, а 
мне - бантики. Моя мама 
красивая: волосы - ч¸рные, 
глаза - синие! Когда было 
лето, маме нравились ж¸л-
тые и белые одуванчики, 
которые я для не¸ собирала. 
Вместе с мамой мы любим 
гулять с собакой, делать 
красивые браслеты, разные 
поделки в детский сад. 

Настя Кормановская, 4 
года:

- У меня маму зовут Ира. 
Она работает в аптеке, про-
да¸т лекарства, если кто-
то заболел. Вс¸ время дома 
убирается и ужин готовит, 
а мы с папой ей помогаем. 
Мы любим вместе играть, 
петь песни, танцевать. Моя 
мама хорошая и нас любит. 
И мы е¸ тоже любим!

Василина Белоз¸рова, 5 
лет:

- Маму мою зовут Мари-
на. Она работает в школе. 
Она добрая и красивая: у 
не¸ глаза голубые и длинные 
красивые волосы. С мамой 
мы поделки делаем, танцу-
ем, по¸м вместе. А ещ¸ мы 
с ней любим гулять. Я хочу 
подарить маме открытку. 

Соня Вершинина, 6 лет:
- Мою маму зовут Екате-

рина Васильевна. Она рабо-
тает в магазине «Магнит». 
Мама красивая и добрая. 
Дома мама готовит куроч-
ку очень вкусно. Мы любим 
вместе ходить на детскую 
площадку и рисовать. Я же-
лаю своей маме, чтобы она 
никогда не болела!

Ярослав Попов, 5 лет:
- Мою маму зовут Мари-

на Александровна Попова. 
У не¸ глаза т¸мные. Мама 
у меня добрая, задумчивая, 
красивая, смешная. Мама 
делает домашнее задание 
со мной и братом Мишей. С 
Мишей долго, а со мной нет. 
Она печатает на компью-
тере всякие картины. Мама 
любит смотреть кино на 
телефоне. Мама работает 
бухгалтером. Я хочу пода-
рить на праздник маме цве-
ты. 

Настя Седякина, 6 лет:
- Моя мама работает 

младшим воспитателем 
в детском саду. Е¸ зовут 
Жанна. Она смотрит за 
ребятами, наводит поря-
док, накрывает на стол. У 
моей мамы т¸мные волосы 
и светлые глаза. Моя мама 
готовит кушать и, когда 
укладывает меня спать, чи-
тает сказку. Она очень лю-
бит получать подарки. Моя 
мама хорошая, заботливая, 
вес¸лая. Мы любим вместе 
смотреть телевизор, ездить 
в гости и принимать гостей 
у себя. Мама очень любит 
животных, ухаживает за 
кошкой и собакой. Ещ¸ моя 
мама очень любит праздни-
ки! Я бы хотела пожелать 
маме, чтобы у не¸ было мно-
го подарков.

Коля Пудов, 6 лет:
- Мою маму зовут Марина 

Игоревна. Она заботливая, 
красивая, умная, уставшая 
после работы. Мама мне 
помогает делать домашнее 
задание. Она готовит ужин: 
вкусный суп, тефтели. Мы 
любим вместе играть, чи-
тать книжку. Вечером 
мама отдыхает, смотрит 
телевизор. Я люблю свою 
маму, помогаю ей порядок 
наводить. Хочу пожелать ей 
счастья и здоровья!

Настя Коптяева, 5 лет:
- Мою маму зовут Аня. 

У не¸ работа - архитектор. 
Она строит дома. Моя мама 
добрая, хорошая и красивая. 
Мама в детстве совсем не 
любила куклы. Зато люби-
ла играть с конструктором. 
Дома мама моет полы, сти-
рает и вкусно готовит. Я 
хочу пожелать маме, чтобы 
она никогда не болела!

Хотите узнать о себе мно-
го нового? Задайте своему 
реб¸нку несколько простых 
вопросов!

«Что делает маму счастли-
вой?», «Что маму расстраи-
вает?», «Какое любимое за-
нятие мамы?», «Что у мамы 
получается лучше всего?», 
«Чем вы с мамой похожи?». 

Дети воспринимают мир 
иначе. Пополняйте копил-
ку остроумных высказыва-
ний вашего чуда и устройте 
вес¸лое интервью реб¸нку 
прямо сейчас!

Евгения НАЗАРОВА.

Моя мама - она такая!

Воспитанники Бер¸зовослободского детского сада.


