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Победитель 
областного этапа
На базе Вологодского 

государственного университета 
состоялась областная 
краеведческая конференция 
«Первые шаги в науку» 
и областной конкурс 
исследовательских работ по 
краеведению «Первое открытие». 
В них приняли участие 257 
школьников из Вологды, 
Череповца и 25 районов.

В конкурсе «Первое открытие» о 
своих исследованиях рассказывали 
обучающиеся 1-4 классов общеобра-
зовательных организаций области 
и учреждений дополнительного 
образования. 

Работа победителя муниципально-
го этапа - ученика Игмасской основ-
ной школы Матвея Арипстанова (о 
его интересном опыте по выращива-
нию моркови мы писали на страни-
цах «районки») признана лучшей и 
на областном уровне в секции «Ум-
ное земледелие». Поздравляем его и 
руководителя Марину Никитинскую. 

В конференции «Первые шаги 
в науку» результаты исследова-
ний представляли обучающиеся 
5-8 классов. Ученик Нюксенской 
средней школы Станислав Сели-
вановский занял 2 место в секции 
«Живем не забывая» (руководитель 
Ирина Селивановская). Ученица 
Городищенской средней школы 
Анастасия Калиничева - 3 место в 
секции «Связь поколений» (руково-
дитель Юлия Кабакова). Сертифи-
катом участника отмечена ученица 
Нюксенской средней школы Вера 
Филинская (руководители Анна 
Пудова, Оксана Филинская).

Получили 
награды
В Доме губернатора в 

торжественной обстановке 
состоялось награждение 
победителей и призеров 
межрегионального конкурса 
исследовательских и творческих 
работ учащихся «Права человека в 
современном мире» и их педагогов. 

Участники конкурса отмечены 
памятными подарками и дипло-
мами уполномоченного по правам 
человека в Вологодской области, 
а их наставники – специальными 
дипломами. 

Нюксенский район достойно 
представили ученики Нюксенской 
средней школы: третьеклассник 
Иван Ядрихинский, получивший 
специальный диплом в номинации 
«Малые формы письменных работ» 
(руководитель Елена Ядрихинская) 
и девятиклассники Алексей Семе-
нов и Евгения Соловьева, занявшие 
2 и 3 место соответственно в номи-
нации «Эссе» (руководитель Верони-
ка Баженова).

Лучшие работы участников будут 
рекомендованы для участия во 
Всероссийском конкурсе по соответ-
ствующей тематике. 

По информации управления 
образования.

Конец года – время, когда подво-
дят итоги и составляют планы на бу-
дущее, и впереди у нюксенских спор-
тсменов и их наставников еще немало 
достижений. С успехами года 2018-го 
их поздравили и пожелали в 2019-м 
еще не раз подняться на ступеньки 
пьедесталов почета руководитель ад-
министрации района Алексей Кочкин 
и глава МО Нюксенское Олег Криво-
ногов. Каждому спортсмену и трене-
ру, чье имя прозвучало со сцены, Олег 
Александрович вручил благодарности 
и сувенирные медали.

Сколько же видов спорта разви-
вается в Нюксенице, в каких толь-
ко направлениях можно пробовать 
свои силы и побеждать! Например, 
мини-футбол. Ежегодно футбольные 
команды клуба «Олимп» Нюксен-
ской средней школы (тренер Сергей 
Семенов) участвуют в соревновани-
ях. В сезоне 2017-2018 годов юноши 
2004-2005 года рождения участво-
вали в меж региональном турнире по 
мини-футболу в Никольске, посвя-
щенном 100-летию дополнительно-
го образования, и заняли 3 место. В 
российском проекте «Мини-футбол 
в школу» в зоне «Восток» команда 
2002-2003 года рождения вышла в 
финал и заняла 2 место. В этом году 
ребята команды «Олимп» завоевали 3 
место в турнире на Кубок Нюксени-
цы. Аплодисменты и награды футбо-
листам и тренеру!

Королева летних видов спорта – 
легкая атлетика. Чтобы побеждать, 

необходимо иметь не только физиче-
скую силу, но и выносливость, реак-
цию и тактическое мышление. Ребята, 
которые занимаются у тренера ДЮСШ 
Татьяны Необердиной, обладают все-
ми этими качествами. На сцену были 
приглашены спортсмены, прошедшие 
горнило областных и региональных 
состязаний: Михаил Теребов, Алексан-
дра Захаренко, Юлия Бородина.

Удивительно красивый вид спор-
та – волейбол. Наблюдать, как мяч 
парит над сеткой, какие мудреные 
комбинации разыгрывают на пло-
щадке игроки – в этом есть что-то 
завораживающее. Двух воспитанниц 
тренера ДЮСШ Виталия Расторгуева, 
которые являются лидерами команд, 
занимавших 1 и 2 места в районных 
и областных соревнованиях, Еву Па-
рыгину и Анастасию Маринину, по-
приветствовали на торжестве. Еще 
одна представительница этого вида 
спорта получила из рук главы МО 
Нюксенское награды, это Александра 
Павлова, капитан взрослой женской 
волейбольной команды Нюксеница-1, 
которая принимает участие в турни-
рах, проходящих на территории райо-
на и за его пределами. 

Есть чем гордиться и воспитанни-
кам тренера ДЮСШ Сергея Москви-
тина. На счету нюксенских лыжников 
немало побед. Стартует новый лыж-
ный сезон, и можно уверенно сказать, 
что медалей у Ивана Теребова, Артема 
Шабалина, Артема Золоткова в ско-
ром времени еще прибавится. 

Бурных аплодисментов были удо-
стоены юные каратисты - воспитанни-
ки тренера Гаджи Гаджиева. Имена 
15 спортсменов прозвучали со сцены! 
Они в этом году поднимались на пье-
десталы почета на чемпионатах Воло-
годской и Архангельской областей, 
районных первенствах. Теперь в их 
копилке еще одна благодарность – за 
труд и упорство, проявленное на тре-
нировках, за то, что отстаивали на та-
тами честь не только своей школы, но 
и села, муниципального образования, 
всего района. 

Еще один успешно развивающийся 
силовой вид спорта в Нюксенице – 
бокс. Несколько лет тренировки про-
водят Андрей Шалаевский и Евгений 
Антропьев, но уже сложно посчитать, 
сколько всего проведено боев и одер-
жано побед их воспитанниками. Вот 
они, нюксенские чемпионы: Софья 
Винник, Михаил Махов, Дмитрий 
Винник, Иван Рябинин. 

Спорт не имеет границ, в том числе 
возрастных. Активность нюксенских 
ветеранов – пример для всей молоде-
жи. В этом году они проявили себя в 
лыжных соревнованиях, настольном 
теннисе, дартсе, шахматах, стрельбе 
из пневматической винтовки, веселых 
стартах и других состязаниях. Они 
выезжают на спортивные мероприя-
тия за пределы района, где занимают 
призовые места. Участники ветеран-
ского клуба «Азарт» в этом году стали 
победителями в туристическом слете 
в Кичменгском Городке. Молодцы, 
так держать!

Подобные мероприятия еще раз до-
казывают, что очень верно было ска-
зано когда-то: «О, спорт, ты – мир!». 
Мир, который дарит здоровье, ра-
дость, помогает стать лучше и самосо-
вершенствоваться. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.  

ЗВЕЗДЫ НЮКСЕНСКОГО СПОРТА
Традиционно в декабре, накануне Нового года, администрация 

муниципального образования Нюксенское чествует лучших 
спортсменов своей территории. На торжественную церемонию 
приглашаются те, кто радовал болельщиков своими победами, 
достигал высоких результатов на районных соревнованиях, 
прославлял район на состязаниях областного и российского уровней. 
А таковых немало.

Королевы 
легкой 
атлетики 
Юлия 
Бородина и 
Александра 
Захаренко.
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Мало прожить долго, 
Надо прожить честно - 
Верно служить долгу 
Перед людьми и совестью. 

Земляками своими горжусь, 
Многих знаю в лицо, поименно. 
Эту женщину я зову 
Беспокойная совесть района. 

Невысокая, с тихим голосом, 
Очень скромная, с легкой походкой, 
Но, встречаясь с бедой или подлостью, 
Не смолчит, не пройдет сторонкой. 

Никогда не искала славы, 
Но достойна наград, бесспорно, 
Человек с биографией славной - 
Просто наша МАРИЯ ПЕТРОВНА... 

*   *   *
Где давно уже травы не знают косы, 
Где в траве затерялась 

Городищна-речушка, 
Там в красивой деревне 

Большие Мысы 
Родилась в декабре многоснежном 

девчушка. 

Маша, Машенька - девочке имя дано. 
Рады мать и отец, что помощницей будет. 
Тетя, бабушка с дедом дарили тепло 
(Доброту своих близких никогда 

не забудет). 

В этой дружной, большой, 
работящей семье 

Поднялась незаметно в любви и заботе, 
Вместе с Ниной, сестрой, подрастала 

в труде, 
Научилась нехитрой домашней работе. 

Помнит, как всей семьей 
новый строили дом 

На краю у деревни, и бревна - 
в обхват, 

А его обступали деревья кругом, 
И казалось: они от беды защитят. 

Жаль, деревня Мысы опустела давно: 
Там не слышится смех, не поют и 

не пашут, 
Лишь стоит одинокий заброшенный дом, 
Словно памятник 

горькой истории нашей. 

А пока угасания час не пришел, 
Та деревня жила и сельчане 

трудились, 
И в стенах Высоковской и Юшковской

 школ 
Маша вместе со старшей сестрою 

учились. 

Было: хлеб в пестерях - на неделю запас, 
Чай, похлебка с картошкой - 

скупы разносолы 
(Очень трудно такое представить 

сейчас),
Но училась, здоровой была и веселой. 

Класс десятый кончала сестра, 
Следом - Маша, решение верное, 
Только все изменила война: 
У порога - июнь 41-го. 

И учебу пришлось отложить: 
Нина - на оборонных работах, 
Дома мать и братишка. Как жить? 
Ведь отец с октября на фронте. 

На Мысы вернулась она, 
Чтоб трудиться в родном колхозе. 
Каждый день от темна до темна 
На овчарне, на сенокосе. 

А еще в Брусенец с подростками 
Отвозили зерно, картошку. 
Льнотресту - на Дунай... Ох, непросто 
Было вышагать рядом с лошадью, 

А везти километров сорок. 
Где и силы брались, не знает, 
Но везде они были опорой: 
На полях, на дворах, на сплаве - 

И со всем справлялись упрямо, 
Перед горем все были равны: 
Шел военный, тяжелый самый, 
Самый горестный год войны. 

Только очень хотелось учиться, 
И отец, да и мать мечтала. 
Так Мария опять ученицей 
Городищенской школы стала. 

Старшеклассники очень старались, 
Как ни сложно было порой, 
Утро каждое собирались 
Слушать сводку Информбюро. 

Летом снова в колхозе их ждут, 
Помощь матери и братишке, 
Выпускной. И поехала в Вологду, 
Чтобы снова засесть за книжки. 

Путь к профессии был нелегок, 
И суров был, и многотруден, 
Но итог - диплом педагога 
В Учительском институте. 

*   *   *
Все же главная часть биографии - 
Это Ваша работа в школе. 
Полистайте альбом фотографий, 
Он о многом в жизни напомнит. 

Семилетняя школа в Лондуге, 
Трудности и удачи первые. 
Верность выбранной Вами профессии 
Закрепили Вы здесь, наверное, 

И гордились, что Ваш предмет - 
Это русский, литература - 
Учит в жизни увидеть свет, 
Прививает детям культуру. 

Первых школьных коллег содружество, 
Комсомольская юность. Лидер. 
Здесь любовь повстречалась. Замужество - 
И три года на Украине. 

Снова в школе. Не только азы - 
Украинские школьники прочно 
Постигали русский язык. 
Родилась здесь первая дочка. 

Но так сильно тянуло домой, 
Где душа навсегда осталась, 
Что вернулась в район родной 
И уж больше не расставалась. 

Здесь, на родине, Ваш талант 
До конца раскрылся: учитель, 
Агитатор, трибун, депутат, 
Завуч школы, руководитель. 

...По району носило, как ветром. 
Словно в калейдоскопе, сменялись 
Школы: то Брусенская, то директором 
Вы в Ивановской, вновь послали 

На пять лет трудовых в Брусенец... 
И директор, и завуч - непросто, 
Но с задачей справлялась, не сетуя, 
Набиралась знаний и опыта. 

Вновь приказ - поменяла место: 
Помнят в Сельменьге ветераны, 
Как трудилась с сельчанами вместе, 
Как там новая школа вставала. 

Сколько ж дел и забот эта женщина 
На плечах смогла пронести! 
А судьбой здесь было завещано 
Счастье новое обрести. 

И не всем дано, безусловно, 
Совершить это в жизни своей: 
Обогреть, полюбить, как кровных, 
И троих приемных детей. 

Ну а жизнь не дает поблажки. 
Вскоре - новое назначение, 
Где сполна нужны знания Ваши, 
Чтоб творить, 

а не плыть по течению. 

Восемь лет на посту директора 
В главной - 

Нюксенской средней школе - 
Роль учителя и инспектора, 
Кадры, стройка и выходы в поле.

Радость рядышком с горем идут, 
И не справиться с ним в одиночку. 
Помогали родные и труд 
Пережить трагедию с дочкой...

Сколько трудных дорог Вами 
пройдено! 

Сколько сложных сдано экзаменов! 
Вы по праву отмечены орденом 
Трудового Красного Знамени. 

А потом почти 20 лет 
Отработали просто учителем - 
Литератор, языковед, 
Были классным руководителем.

Пусть с любовью вспомнятся Вами 
Эти лучшие в жизни годы: 
И уроки с учениками, 
И экзамены, и походы.

Верю: все, кого Вы учили, 
В сердце Вашем оставили след 
Вы о них и теперь не забыли, 
Через столько прожитых лет. 

Вспоминаете юбилеи 
Средней школы своей родной, 
Ведь за все Вы душой болели, 
Не умели быть запасной. 

Враз наполнится сердце теплом, 
Лишь припомнится что-то хорошее. 
Школа - это второй Ваш дом, 
И она о Вас помнит тоже. 

Но закончились школьные годы, 
Отзвенел прощальный звонок. 
Дети выросли, без заботы 
Отдыхать наступает срок. 

*   *   *

Отдых! Разве это про Вас?! 
Отдыхать не приучены с детства. 
Нерастраченных сил запас 
Да гражданская совесть в наследство. 

И в течение многих лет 
По велению совести Вашей 
Выполняете, как обет 
Донести до нас память о павших, 

Об ушедших и тех, что живут, 
Земляках нашей малой родины, 
Чтобы мы оценили их труд, 
И гордились бы ими, и помнили. 

Много было потрачено сил, 
Много встреч состоялось памятных, 
Чтоб никто о войне не забыл, 
Чтоб помочь создать Книги Памяти. 

Сколько ж Вы посвятили дней 
Кропотливой работе в архивах, 
Побывали в десятках семей, 
Изучали книги активно! 

И особый поклон земной 
За бесценный Ваш вклад-участие: 
С Вашей помощью, Вашей душой 
Вышла книга «Вдовы солдатские». 

Вы еще не подвластны старости. 
Все, что было, память хранит, 
И не знает сердце усталости, 
И душа обо всем болит. 

О судьбе деревень опустевших, 
Земляках, теплом не согретых, 
О беде сердец очерствевших - 
Ваша боль на страницах газеты. 

А в музее воспоминания - 
Тоже Ваша память живая, 
Чтобы к нам пришло осознание: 
Всех милей - сторона родная. 

Вы как будто наша связная 
Между прошлым и настоящим - 
Неподъемна ноша такая, 
По плечу лишь душой скорбящим, 

Кто себя не хранит про запас, 
И не мыслит лицом посторонним. 
Потому и зову я Вас - 
Беспокойная совесть района.

С днем рождения Вас поздравляя, 
Я от всех, кто у Вас учился, 
Кто Вас искренне уважает, 
До земли хочу поклониться. 

Я здоровья желаю Вам - 
Пусть с годами не убывает, 
Вопреки любым холодам 
Бьется сердце, не остывает. 

Беспокойная совесть района
Сегодня, 14 декабря, 

день рождения отмечает 
всем известный 
уважаемый человек - 
Почетный гражданин 
района Мария Петровна 
ЧЕЖИНА.
Мария Петровна, 

примите искренние 
поздравления от 
коллектива «районки». 
Здоровья Вам, энергии 
и бодрости. Вы – 
наш большой друг, 
и мы Вам очень 
благодарны за ценные 
советы, поддержку 
сотрудничество!
А Валентина 

Михайловна ЖУКОВА 
дарит Вам сегодня свою 
поэму! С ней согласятся 
все нюксяне: Вы, 
Мария Петровна, без 
всякого преувеличения, 
– беспокойная совесть 
района!

Земляки
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 декабря.

ВТОРНИК,
18 декабря.

ТВ
Программа

с 17 по 23 
ДЕКАБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 17 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 03.35 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 Т/с «Второе зрение» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Контригра» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14.00, 16.30 «Место встречи». 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+
23.00, 00.25 Т/с «Чужое лицо» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Сборная России. Обратная 
сторона медали» 12+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Ереван твор-
ческий.
07.05 Человеческий фактор. 
«Медвежий опекун».
07.35 Д/ф «Вера Васильева. 
Кануны: монолог нестареющей 
актрисы в 3-х картинах».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Утренняя почта».
12.10 «Хамберстон. Город на 
время».
12.25, 18.45, 00.45 «Господин 
Великий Новгород».
13.10 Линия жизни. Алексей Попо-
гребский.
14.15 Д/с «Предки наших предков».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.40 «Белая студия». Леонид 
Броневой.
16.20 Д/с «О временах и нравах».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 18 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 03.35 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 Т/с «Второе зрение» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Контригра» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди».
14.00, 16.30 «Место встречи». 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Чужое лицо» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.10 «Поедем, поедим!» 0+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва теа-
тральная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Накануне I мировой войны».
08.25 «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории».
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Вас приглашает 
Михаил Жванецкий».
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!».
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 С. Рахманинов. Симфониче-
ская поэма «Колокола».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 19 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 03.40 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 Т/с «Мурка» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Контригра» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14.00, 16.30 «Место встречи». 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Чужое лицо» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 «Дачный ответ» 0+
04.10 «Поедем, поедим!» 0+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «От Генуи до Мюнхена».
08.25 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Тени на троту-
арах».
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!».
18.00 Д/ф «Григорий Серов».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55, 15.15, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Чужая кровь» 16+
23.55 «Большая игра» 12+
00.55 Т/с «Мурка» 16+
04.05 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Пресс-конференция Прези-
дента РФ В. Путина
15.00 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25, 03.20 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопас-
ности РФ.
01.35 Т/с «Контригра» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
10.20, 15.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента РФ В. Путина. Прямая 
трансляция.
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Чужое лицо» 16+
01.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.10 «Поедем, поедим!» 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва зооло-
гическая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Великая Отечественная 
война».
08.25 «Хамберстон. Город на время».
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Путешествие по 
Москве».
12.15 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре».
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.05 «Вологодские мотивы».
13.15 Абсолютный слух.
14.00 Д/ф «Ядерная любовь».
15.10 Пряничный домик. «Якут-
ский балаган».
15.40 «2 Верник 2».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!».
17.45 Цвет времени. Павел Фе-
дотов.
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев».
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!».
21.25 «Энигма. Юлия Лежнева».
22.05 Д/с «Первые в мире».
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 03.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.30, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 Алина Загитова, Евгения 
Медведева, Елизавета Тукта-
мышева и другие сильнейшие 
фигуристки. Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018. Корот-
кая программа. Прямой эфир
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Концерт группы «The Rolling 
Stones». «Sticky Fingers» 16+
02.10 «Мужское / Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 Х/ф «Решение о ликвида-
ции» 12+
02.55 Х/ф «В плену обмана» 12+

НТВ
05.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14.00, 16.30 «Место встречи». 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+
23.00 Т/с «Чужое лицо» 16+
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Таинственная Россия» 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва побе-
режная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Великое противостояние».
08.25, 17.45 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
08.45, 21.55 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
10.15 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится».
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.30 Д/ф «Город на костях».
13.15 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Д/ф «Перерыв».
15.10 Письма из провинции. 
Смоленск.
15.40 Андраш Шиффу. «Энигма».
16.20 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин».
17.00 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!».
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Б. Поюровский. «И друзей 
соберу...» . Вечер в Доме актера.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.50 Линия жизни. Дмитрий 
Харатьян.
23.30 Клуб 37
00.30 Х/ф «Голова. Два уха». 16+
01.55 «Священная тайна Сибири».
02.45 М/ф для взрослых.

* 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.

16.50 П.И. Чайковский. Трио «Па-
мяти великого художника».
17.40 Цвет времени. Марк Шагал.
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Театральная летопись».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. 
Родина рядом».
01.25 «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории».
02.40 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».

17.35 Камера-обскура.
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Исаак 
Дунаевский и Зоя Пашкова.
21.25 Искусственный отбор.
22.05 Д/с «Первые в мире».
00.00 Д/с «Российские хирурги».
02.45 Илья Репин. «Иван Грозный 
и сын его Иван».

СРЕДА,
19 декабря.

19.45 Главная роль
20.30 Г. Волчек. «Театр как судь-
ба». Творческий вечер.
21.40 Абсолютный слух.
00.00 Д/с «Российские хирурги».
02.15 Д/ф «Лев Лосев».
02.45 Цвет времени. Рене Магритт.

ЧЕТВЕРГ,
20 декабря.

ПЯТНИЦА,
21 декабря.
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- Пришел сюда вместе с дру-
гими ребятами из городищен-
ской стороны, много тогда устро-
илось сюда, - вспоминает он.

Хотя что такое профессия 
газовика в то время, наверное, 
представлялось плохо, не было 
того престижа, как теперь, и, 
конечно, только начинающее 
отстраиваться предприятие с 
двумя цехами даже отдаленно 
не напоминало современное. 
Для молодого паренька из де-
ревни Черемисские все было 
новым и интересным.

Его родители – рядовые 
колхозники, и сам он понача-
лу, как большинство сверстни-
ков, связал жизнь с сельским 
хозяйством. После школы по-
ступил в Вологодский учком-
бинат учиться на шофера, в 
1977 году устроился на работу 
в родной колхоз «Трактор», а 
потом через год…

- Сбежал, - смеется он. - За-
хотелось увидеть и испытать 
что-то другое. В службе ЭХЗ 
на технику посадили сра-
зу, ездил на УАЗике и 131-м 
ЗИЛе по трассе.

А в 1979 году его призвали 
в армию. Это отдельная стра-
ничка в его жизни – яркая, 
запоминающаяся и страшная. 
Ведь попал он в самую горя-
чую точку того времени – в 
Афганистан. 

- Службу начал на Укра-
ине, кстати, часть распола-
галась неподалеку от места, 
где погиб наш земляк, Герой 
Советского Союза Александр 
Болтушкин, - вспоминает он. 
- Шел 80-й год, февраль. По-
ступила команда собираться, 
и мы поехали. Мог бы попы-
таться отказаться, ведь мать 
болела. Но так совесть подска-
зала, все ребята отправились, 

В восьми номинациях кон-
курса соревновались 50 про-
ектов. К середине ноября 
конкурсная комиссия, воз-
главляемая генеральным 
директором ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александром 

Гайворонским, выбрала са-
мые лучшие из них. И уже 
28 ноября в Ухте состоялась 
торжественная церемония на-
граждения лауреатов и побе-
дителей. 

Нюксенское ЛПУМГ полу-

и я с ними. Да и не объясняли 
толком, куда едем и что там 
ждет. Приказ есть приказ.

Служил Александр Ивано-
вич под Кабулом. Водители на 
«Уралах» перевозили снаря-
ды. На том, что с ним могло 
произойти что-то плохое, ста-
рался не зацикливаться. 

- Да, там все время опасно 
было. Но мы же молодые, не 
задумывались о том, что вой-
на вокруг, страшно или нет.

В родной район вернулся 
в 1981 году. Несколько ме-
сяцев поработал в санэпидем-

станции, но решил вернуться 
на компрессорную. Пришел 
устраиваться на работу в 
службу АТС в рождество, 7 
января 1982 года. 

Пусть, вспоминает, не все 
было благоустроено, на тер-
ритории только бетонка и 
плиты положены. Не было 
нынешнего лоска и красоты, 
комфортных условий труда, 
когда у водителей свои раз-
девалки, бытовые комнаты, 
отличные боксы для техники. 
Но уже тогда сложилась осо-
бая атмосфера в коллективе: 

чило заслуженные награды в 
трех номинациях.

Лучшим социальным про-
ектом в области культуры и 
искусства стал проект Совета 
молодых специалистов «Этно-
Стиль», реализуемый с 2015 
года.

Специальными призами в 
номинации «Лучший соци-
альный проект, реализуемый 
волонтерами-сотрудниками 
предприятия» награждены 
два проекта помощи братьям 
нашим меньшим: «Помор-
ский котодом «Мяутка» Люд-

45 лет Нюксенскому ЛПУМГ

Почти ровесник юбилея

уважительное отношение к 
старшим коллегам, доброе – к 
молодежи. Рабочие профессии 
пользовались уважением и по-
четом.

Вначале за ним закрепили 
трактор ДТ-10П тягач. Алек-
сандр Иванович водитель 1-го 
класса, есть все категории, по-
этому мог выезжать и на авто-
бусе, и на бензовозе. Побывал 
за рулем МАЗа, КаМАЗа. В 
1987 году получил роторный 
снегоуборщик, он до сих пор 
за ним закреплен.

- Без работы никогда не 

Служба АТС 
Нюксенского ЛПУМГ 
– одна из самых 
многочисленных по 
штату. Здесь трудится 
134 человека, из них 94 
в Нюксенице, остальные 
в Архангельске, Вельске, 
Плесецке.

В автопарке службы 
более 200 единиц 
техники. Сейчас 
идет его активное 
обновление, и техника 
переводится на газовое 
топливо.

Возраст около 30% 
работающих здесь до 
38-40 лет.  

Добро 
всегда 
возвращается

Водитель автотракторной службы Александр Иванович 
БРИТВИН пришел в Нюксенское ЛПУМГ 6 сентября 
1978 года. Если бы не перерыв на службу в армии, его 
стаж работы на компрессорной составлял бы 40 лет!

В ООО «Газпром трансгаз Ухта» прошел первый 
корпоративный конкурс социальных проектов «Факел 
добра». К участию в нем принимались проекты 
подразделений и отдельных работников, реализованные 
в текущем году или имеющие промежуточные 
результаты реализации, а также содержащие 
инновационный подход к решению социальных 
проблем.

Конкурс социальных проектов «Факел добра» пополнил копилку 
наград Нюксенского ЛПУМГ.

Участники фольклорного ансамбля «ЭтноСтиль», который стал лучшим социальным проектом 
в области культуры и искусства корпоративного конкурса. 

милы Березиной и «Добро для 
животных», реализуемый ра-
ботниками удаленной пром-
площадки г. Архангельск 
Нюксенского ЛПУМГ.  Еще 
5 социальных проектов пред-
приятия отмечены благодар-
ственными письмами. 

Радостной новостью об ито-
гах конкурса одной из первых 
поделилась в соцсети «ВКон-
такте» молодой специалист 
Нюксенского ЛПУМГ Лидия 
Коточигова. Она пишет:

- Очень приятно получать 
поддержку от предприятия за 

хорошие дела. Это дает сти-
мул действовать и стремиться 
улучшать мир. Давайте вместе 
помогать тем, кто в этом ну-
ждается, будем добрее друг к 
другу! 

С этого года корпоративный 
конкурс социальных проектов 
«Факел добра» станет тра-
диционным, и у работников 
Нюксенского ЛПУМГ будет 
возможность еще не раз рас-
сказать о своих добровольче-
ских инициативах. Пожелаем 
им удачи и новых идей!

Надежда ТЕРЕБОВА.

За годы 
работы 
водителя 
Александра 
Ивановича 
БРИТВИНА 
произошло 
немало 
памятных 
событий. 
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сижу, зимой – снегоуборка, 
разогрев автомобилей, а так 
могу на любой технике ез-
дить. Часто выхожу на подме-
ны, вожу людей…

За годы его работы произо-
шло немало памятных собы-
тий. 

В 1978 году, еще когда 
только устроился на компрес-
сорную, участвовал в ликви-
дации последствий крупной 
аварии на газопроводе. 

А сколько было команди-
ровок! Объездил всю Вологод-
скую область. Несколько раз 
выезжал за новой техникой 
за ее пределы. Так, в начале 
90-х пришлось ехать в неспо-
койный кавказский регион за 
трубовозом на Бакинский за-
вод. В то время начальником 
был Владимир Михайлович 
Бурдейный. Сказал: «Знаю, 
что служил на «юге», спра-
вишься». Вместе с работни-
ками других компрессорных 
отправились на самолете до 
Махачкалы, а потом на поезде 
в Баку. Машину пригнал без 
происшествий.

Однажды за новенькими 
КамАЗами отправили в Ле-
нинградскую область. 

- Посмотрел на северную 
столицу. Красивый город, ни-
когда там раньше не бывал. 
Правда, достопримечательно-
стями полюбовался только из 
окна, - улыбается Александр 
Иванович.

● Фольклорный ансамбль 
«ЭтноСтиль» популяризиру-
ет народное творчество среди 
молодежи, ратует за сохране-
ние народных традиций и се-
мейных ценностей. Коллектив 
(Александра и Сергей Семе-
новы, Светлана Клементьева, 
Елена Шушкова, Алексей Се-
дякин, Артем Коптяев) уча-
ствует и зани-
мает призовые 
места в кор-
п о р а ти вных 
конкурсах, в 
областных, ме-
жрегиональ-
ных и меж-
д ун ар о дных 
фестивалях, 
совместно с 
ЦТНК прово-
дит мероприя-
тия для молодых работников 
Нюксенского ЛПУМГ. «Наря-
ду с семьей, общеобразователь-
ной школой, традиционная 
русская народная культура в 
рамках фольклорного ансам-
бля – один из самых лучших 
способов воспитания и обу-
чения подрастающего поко-
ления», - считают участники 
коллектива.
● Проект «Добро для жи-

вотных» - это посильный 
вклад в развитие центра помо-
щи дикой фауне «Мата-Мата», 
некоммерческого учреждения, 
занимающегося спасением 
и реабилитацией диких зве-
рей. В Центре есть редкие и 

экзотические животные, на-
пример, черепашки, попугаи, 
енот и даже орел! Благодаря 
помощи волонтеров, сотруд-
ников Нюксенского ЛПУМГ, 
были отрегулированы и отре-
монтированы 12 дверей вну-
три Центра и входные, окна, 
заготовлены дрова на зиму, 
подготовлена комната для 

орла, проведен 
ремонт в «во-
льерах» для 
животных. 
● «Помор-

ский котодом 
Мяутка» по-
могает кош-
кам обрести 
новый дом. 
Котодом су-
ществует с 
2012 года. Это 

первопроходец среди органи-
заций такого направления в 
Архангельске. За время рабо-
ты «Мяутки» более 550 кошек 
обрели новых хозяев. Цель – 
создание детско-юношеского 
волонтерского центра-приюта, 
где будут находиться кошки 
и птицы, оказавшиеся в труд-
ной ситуации, где все волон-
теры и неравнодушные люди 
могут реализовать себя и свои 
возможности в помощи жи-
вотным. «Мы хотим создать 
центр для общения с живот-
ными и оказания им помощи, 
объединить людей для добрых 
дел» - рассказывает автор про-
екта Людмила Березина. 

Нюксенское ЛПУМГ для 
него не только работа. Связа-
ны с ним памятные события 
из семейной истории. Ведь с 
супругой Еленой Серафимов-
ной познакомились прямо на 
работе. Она трудилась кла-
довщиком, сейчас на пенсии. 
От предприятия получили и 
собственную квартиру. Сто-
яли в очереди. Видели, как 
возводится их дом: от проек-
та до завершения строитель-
ства. Потом из родного гнез-
да отправились во взрослую 
жизнь дочки Людмила, Нина 
и Александра.

Александру Ивановичу оста-
лось совсем немного до пенсии. 
Сложно ему будет расставать-
ся с привычной водительской 
жизнью, зато появится воз-
можность больше времени уде-
лять семье: супруге, дочерям, 
внуку Мише. И, конечно, заня-
тию для души – даче, которую 
Бритвины давно приобрели в 
уфтюгской округе. Тяга к зем-
ле у него, рожденного в дерев-
не, все же осталась.

Накануне юбилея предпри-
ятия Александр Иванович 
поздравляет всех работников 
Нюксенского ЛПУМГ с этой 
круглой датой и желает добро-
совестно трудиться, сохранять 
традиции предприятия, сло-
жившиеся годами, благополу-
чия в семьях и всего самого 
доброго.

Оксана ШУШКОВА.

«Манефа Васильевна роди-
лась в деревне Панфилиха Бо-
бровского сельсовета в семье 
фельдшера Василия Андрее-
вича Закусова. После окон-
чания семилетки девушка по-
ступила в Велико-Устюгское 
медицинское училище. В 1936 
году, получив специальность 
фельдшера, приступила к ра-
боте заведующей медпунктом 
сначала в деревне Анисимово, 
затем – в деревне Опарино 
Велико-Устюгского района, в 
годы Великой Отечественной 
войны трудилась в госпитале, 
который располагался в Вели-
ком Устюге. 

В 1942 году Манефа Васи-
льевна вышла замуж за фрон-
товика Сергея Герасимовича 
Попова, демобилизованного 
по контузии и работающего 
начальником Яниковской за-
пани. В 1943-м в Великом 
Устюге у супругов родилась 
первая дочь Маргарита, через 
год вторая, Нина. В 1947-м, 
уже в Подосиновце (ныне Ки-
ровская область), куда в кон-
це войны был переведен Сер-
гей Герасимович, родился сын 
Александр. 

В 1948 году семья Поповых 
переехала в деревню Большая 
Сельменьга Нюксенского рай-
она. Здесь Манефа Васильевна 
приняла от отца заведование 
Дмитриевским медпунктом 

(Василий Андреевич, награж-
денный за труд орденом Тру-
дового Красного Знамени, вы-
шел на заслуженный отдых) 
и проработала в нем до 1978 
года, последние четыре года 
уже находясь на пенсии. В 
эти годы семья увеличилась: 
родились дочь Валентина 
(1950) и сын Вадим (1951). В 
1951 году Манефе Васильевне 
была вручена Медаль Мате-
ринства 2 степени. 

Население (около 500 че-
ловек), которое обслуживала 
сельский фельдшер, прожи-
вало в 7 деревнях: Михалево 
(3 км), Большая Сельменьга, 
Дмитриево (3 км), Красавино, 
Сормово (2 км), Гора (2 км), 
Побоищное (3 км). Сергей Ге-
расимович работал инструкто-
ром райкома партии, поэтому 
его часто не было дома. Ма-
нефа Васильевна в любое вре-
мя суток (а летом сама на ве-
сельной лодке через Сухону!) 
спешила к больному. Каждый 
четверг обязательно обходила 
все деревни, посещала живот-
новодческие фермы, где про-
водила беседы, выслушивала 
проблемы, и не только касаю-
щиеся здоровья. Трудноразре-
шимые вопросы она выносила 
на повестку совещаний в сель-
совете, депутатом которого 
была не один созыв.

Помогала фельдшеру бес-

сменная санитарочка Драчева 
Анна Николаевна, оставалась 
она и с детьми, когда Манефа 
Васильевна убегала на вызов. 
Не раз приходилось медику 
самой доставлять больных в 
Нюксеницу на лодке вверх 
по течению с шестом в руках. 
Манефа Васильевна совме-
щала почти все медицинские 
профессии: педиатра – детей 
было много (корь, ветрянка), 
стоматолога – если болят 
зубы, хирурга - вывихи, пере-
ломы, раны, акушера-гинеко-
лога - принимала роды. Нео-
ценимую помощь оказывала 
Манефа Васильевна нашей 
семье – мама болела около 
30 лет, и многим-многим дру-
гим. 

За свой огромный само-
отверженный труд награжда-
лась Манефа Васильевна и 
почетными грамотами, и бла-
годарственными письмами, 
но самой большой наградой 
была людская благодарность. 
До сих пор население помнит 
дорогую, уважаемую Манефу 
Васильевну и называет вра-
чом от Бога. 

В конце 80-х Манефа Васи-
льевна переехала жить к сыну 
Вадиму в Кировскую область. 
Очень тосковала по Сельмень-
ге, по односельчанам. Ушла 
из жизни замечательная жен-
щина 20 апреля 1997 года». 

Гордость земли Нюксенской

«Так бывает, что мы не 
успеваем поблагодарить 
тех, кого хотели бы, 
при их жизни. Эти люди 
живут в памяти год за 
годом, а потом в какой-то 
момент возникает острая 
необходимость поделиться 
воспоминаниями о них. 
9 ноября 2018 года 
исполнилось бы 100 
лет со дня рождения 
женщины, которую 
знали и уважали жители 
всех деревень бывшего 
Дмитриевского сельсовета. 
Имя ее - Манефа 
Васильевна Попова».
Такими словами 

начинается письмо, 
пришедшее в редакцию от 
жительницы деревни Гора 
Людмилы Степановны 
Пантюхиной. 

Александр 
Гайворонский 

отметил, что все 
проекты заслужили 
самой высокой оценки, 
потому что делали их 
замечательные люди, с 
широкой душой и добрым 
сердцем. 

О социальных проектах 
Нюксенского ЛПУМГ

Таким образом, в 2019 году 
будет проводиться оценка сле-
дующих объектов недвижи-
мости: зданий, помещений, 
строений, сооружений, объек-
тов незавершенного строитель-
ства, машино-мест, а также 
земельных участков категории 
земель «земли населенных 
пунктов».

Память 
о хорошем человеке живет

 Регистрацию бракосочетания проводят депутат Дмитриевского 
сельсовета Манефа Васильевна Попова (слева), председатель 
Дмитриевского сельсовета Василий Павлович Кузнецов, секретарь 
комсомольской организации колхоза «Правда» Людмила 
Степановна Пантюхина. 70-е годы.

Вниманию населения

Важная информация для собственников недвижимости 

В 2020 году планируется 
провести оценку:

- земельных участков ка-
тегории земель «земли про-
мышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, инфор-
матики, земли космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

Управление Росреестра по Вологодской области 
сообщает, что 19 ноября 2018 года департаментом 
имущественных отношений Вологодской области принят 
приказ «О проведении государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, расположенных на 
территории Вологодской области». 

специального назначения», 
- земельных участков кате-

гории земель «земли лесного 
фонда»,

- земельных участков кате-
гории «земли водного фонда»,

- земельных участков кате-
гории земель «земли особо ох-
раняемых природных террито-
рий и объектов»,

- земельных участков кате-
гории земель «земли сельско-
хозяйственного назначения»,

- земельных участков кате-
гории земель «земли запаса».

Пресс-служба управления 
Росреестра по Вологодской 

области.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «Возвращение резиден-
та» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Возвращение резидента» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 К юбилею Г. Волчек. «Они 
знают, что я их люблю» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.10 Концерт Валерия Меладзе 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35 Алина Загитова, Евгения 
Медведева, Елизавета Тукта-
мышева и другие сильнейшие 
фигуристки. Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 К юбилею Г. Волчек. Вечер в 
театре «Современник» 12+
00.50 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушку» 16+
02.35 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. 
              Суббота. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Вести. 
              Вологодская область.
11.40 Х/ф «Через беды и печали» 12+
15.00, 03.15 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Родная кровь» 12+
01.15 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
04.35 Х/ф «В плену обмана» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Чужое лицо» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 «Дачный ответ» 0+
04.10 «Поедем, поедим!» 0+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Т/с «Сита и Рама».
09.40 М/ф «Варежка».
09.50 «Передвижники. Владимир 
Маковский».
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «Главный конструктор».
13.05, 01.25 Д/ф Страна птиц. 
«Хранители гнезд».
13.45 «Город будущего».
14.15 Пятое измерение.
14.40 Х/ф «Все утра мира». 16+
16.45 «Большой день Большой 
Мамочки». Вечер в Доме актера.
17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!».
18.15 Большой балет.
19.25 Х/ф «Родня».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва?». 16+
22.55 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Художники и модели».
02.05 «Клад Стеньки Разина».
02.50 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» 12+
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К юбилею Л. Броневого. 
«Заметьте, не я это предложил...» 
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Клара Лучко. Цыганское 
счастье» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.15 Чемпионат России по фи-
гурному катанию 2018. Показа-
тельные выступления 0+
17.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Финал года. «Что? Где? 
Когда?» 16+
00.15 Х/ф «Эйфория» 16+
02.00 «Мужское / Женское» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 
              Воскресенье. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.35 «Далёкие близкие» 12+
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
17.25 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 Х/ф «Ноль» 16+
23.05 «Международная пилорама» 
18+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». 16+
01.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Сита и Рама».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 «Мы - грамотеи!».
11.05 Х/ф «Родня».
12.40 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк.
13.25 Концерт «Берёзка» - жизнь 
моя!»
14.35 Д/ф «Театр марионеток 
им.Е.С.Деммени»
15.10 Х/ф «Художники и модели».
16.55 «Кинескоп».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55 Д/с «Предки наших предков».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Главный конструктор».
22.20 К 100-летию Московского 
академического музыкального 
театра им. К.С. Станиславского 
и В Л. Немировича-Данченко. 
Гала-концерт.
00.25 Х/ф «Все утра мира». 16+
02.30 М/ф для взрослых.

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 декабря.

СУББОТА,
22 декабря.

Реклама, объявления

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
19 декабря 2018 года с 16 часов в здании администра-

ции сельского поселения Игмасское состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту решения Совета сельского поселе-
ния Игмасское «О бюджете сельского поселения Игмасское на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов». Ознакомиться 
с проектом решения можно на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Игмасское (адрес сайта: http://
admigmass.ru), а также в администрации сельского поселения 
Игмасское по адресу: п. Игмас, ул. Октябрьская, д. 31.

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
24 декабря 2018 года в 14.00 часов в администрации 

муниципального образования Городищенское пройдут ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по обсуждению проекта решения 
«О бюджете муниципального образования Городищенское на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

С документами можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации муниципального образования Городищенское.

Если телесигнал пропал со-
всем:

• узнайте, нет ли в вашем 
населенном пункте кратковре-
менных отключений трансля-
ции;

• если хотя бы у одного 
соседа цифровое эфирное ТВ 
принимается, проверьте ис-
правность своего приемного 
оборудования - состояние ан-
тенны, антенного усилителя 
(если имеется), кабеля, всех 
соединений;

• если телесигнала нет у 
всех жителей населенного 
пункта, сообщите об этом на 
горячую линию.

Если изображение рассыпа-
ется, проверьте:

• включен ли усилитель 
(попробуйте его отключить 

или уменьшить усиление: 
вблизи от башни усилитель 
может ухудшить изображение 
из-за переусиления сигнала);

• проверьте положение ан-
тенны (вероятно, направлен-
ность антенны повлияла на 
снижение уровня сигнала)

• не размещена ли при-
емная антенна вблизи экра-
нирующих поверхностей 
(например, крыша из метал-
лочерепицы);

Смотри бесплатно «цифру»

Что делать, если нет сигнала

Хотите больше 
информации? 

Бесплатная горячая линия: 

8-800-220-20-02 
Сайт: смотрицифру.рф.

 
Нет коллективной антенны – ставим свою:
... если вы живете не далее 5 км от телебашни и между 
вами нет преград, подойдет комнатная антенна.
... если вы живете не далее 20 км от телебашни – 
подойдет наружная антенна без усилителя.
... если вы живете до 80 км от башни – нужна наружная 
антенна с усилителем.
Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приема 
ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смотреть региональные 
телеканалы в аналоговом формате и ЦЭТВ одновре-
менно.

Внимание! Мощная антенна, установленная 
близко к телебашне, будет плохо работать. Это 
как кричать рядом с ухом.

Идем в магазин
 

Подсказка: магазин обязан принять все товары 
назад, если они не подошли.

Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговорите 
с продавцом ближайшего радиомагазина. Убедитесь, 
что продавец поменяет вам антенну, если она не 
подойдет. 
Приставка подойдет любая. Минимальная цена около 
700 рублей. В более дорогих есть дополнительные 
функции:
просмотр видео с флешки
запись программ
Выбор за вами. 

!

!

!
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Дома
 
Телевизор с DVB-T2
Подключаем антенну к телевизору, включаем «Авто-
настройку»
Телевизор без DVB-T2
Подключаем приставку к телевизору. ТВ тюльпанами 
(А) или HDMI (Б) или SCART (В).
Подключаем антенну к приставке, включаем «Автопо-
иск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить телевизор 
в режим AV или ВХОД. Эти кнопки на пульте от телеви-
зора.

Подсказка: антенну лучше ставить у окна. «Цифре» 
часто хватает и отраженного сигнала от дома 
напротив.
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ЭЛЕКТРОНИКА

• нет ли вблизи активных 
источников помех (линий 
электропередач, посторонних 
передающих объектов);

• не используют ли соседи 
несертифицированные антен-
ны или антенны с включен-
ным и неисправным усили-
телем (это может создавать 
помехи при приеме).

Пользователям «цифры» 
следует знать, что произ-
водители всех устройств, у 
которых есть программное 
обеспечение (ПО), постоянно 
совершенствуют его. Поэтому 
ПО нужно обновлять: сделать 
это можно самостоятельно 
или обратившись в сервисный 
центр. Новое программное 
обеспечение для некоторых 
моделей можно найти на сай-
тах производителей. Загрузоч-
ные файлы надо записать на 
флешку, вставить флешку в 
приставку и пошагово выпол-
нить команды по обновлению 
ПО.

Надежда из Нюксеницы рассказывает: 
- Приобрела приставку и антенну для цифрового 

эфирного ТВ. Подключила, как полагается. Однако 
сигнал у «цифры» неустойчив, а то и вовсе пропадает. 
Что делать?

ИП Безвытный В.Н.
АКЦИЯ!!! 

ОБМЕНЯЙ ЛЮБОЙ СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМНИК 
РАБОЧИЙ ЛИБО НЕИСПРАВНЫЙ НА НОВЫЙ РЕСИВЕР 

«ТРИКОЛОР» ТВ ДТС-54 ВСЕГО ЗА 2999 РУБЛЕЙ! 
Наш сайт www.tarnogasat.ru 

Телефон 8(81748) 2-26-56. 
Адрес: с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 А, 

пн-пт - 10.00-18.00, сб. - 10.00-15.00.

* Реклама

Не ловите 
налима зимой 

В соответствии с Прави-
лами рыболовства для Се-
верного рыбохозяйственного 
бассейна, к которому отно-
сятся рыбохозяйственные 
водные объекты области за 
исключением водных объек-
тов Череповецкого района, 
запрещается любительский и 
спортивный лов налима с 15 
декабря по 15 февраля.

Рыболовам-любителям на 
водных объектах Северного 
рыбохозяйственного бассейна 
разрешено добывать за сут-
ки: сиг – 2 кг, хариус – 2 
кг, лещ, судак, щука, налим, 
берш, жерех – по 5 кг каж-
дого вида, другие виды рыб 
– 10 кг суммарно, раки – 25 
штук.

По информации 
областного департамента  

сельского хозяйства 
и продовольственных 

ресурсов. 

Вниманию 
населения

Прогноз

Погода в Нюксенице
15 декабря, суббота. Пасмурно, небольшой 

снег, ночью -12°С, днем -11°С, ветер северо-за-
падный 2 м/с, атм. давление 765-766 мм рт. ст.

16 декабря, воскресенье. Пасмурно, неболь-
шой снег, ночью -12°С, днем -9°С, ветер северо-за-
падный 2 м/с, атм. давление 766-767 мм рт. ст. 

17 декабря, понедельник. Переменная об-

лачность, возможен снег, ночью -19°С, днем 
-12°С, ветер западный 2 м/с, атм. давление 
767-768 мм рт. столба. 

18 декабря, вторник. Ясно, без осадков, 
ночью -18°С, днем -16°С, ветер юго-западный 
3 м/с, атм. давление 768 мм рт. столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА произ-
водства с. Нюксеница. Низкие 
цены. Высокое качество. Гаран-
тия – 15 лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

      ПРОДАЖА 
       ПОРОСЯТ, 
КУР-МОЛОДОК. 

Доставка по району. 
8-921-064-67-99.

* 
Р
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к
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м

а

*Реклама

*Реклама

• ОЦЕНКА для кредита, ипотеки, 
оспаривания кадастровой стои-
мости, раздела имущества, ДТП, 
после пожара, затопления, про-
екты, сметы для строительства. 

8-921-534-25-17.    *Реклама

• СДАЕТСЯ квартира с мебелью 
только на длительный срок. 

8-921-122-70-92.

17 ДЕКАБРЯ в ДК с. Городищна 

КИРОВЧАНКА 
предлагает новую коллекцию верхней одежды 

производства г. Киров.
Для милых дам всех возрастов с 40 по 68 размер. 

Для модниц - яркие и стильные модели.
Для женщин в возрасте - куртки и пальто на 

пуговицах. 
А ТАКЖЕ РАСПРОДАЖА КУРТОК ОТ 2000 РУБ. 

В продаже болоньевые брюки всех размеров.
Ждем вас с 10.00 до 15.00 часов!

* Реклама

Медицинский центр контакт-
ной коррекции зрения 
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проводит продажу 
МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ 

ЛИНЗ (в т.ч. цветных) 
и ОЧКОВ. 

Изготовление очков под 

заказ любой сложности. 

Ждем вас 21 декабря в ЦКР 
с 12.00 до 14.00. 

Т. 8-921-237-75-23.
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КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

18 декабря, 
вторник, в ЦКР 

головные уборы 
Российских 

производителей. 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ, 

ПЕРЧАТКИ, СУМКИ. 
Новая коллекция 

«Осень-зима 2018-2019».
ТК Elen.* Реклама

ИП Безвытный В.Н. 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

НЕДОРОГИХ СМАРТФОНОВ. 
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru 

Телефон 8(81748) 2-26-56. 
Адрес: с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 А, 

пн-пт - 10.00-18.00, сб. - 10.00-15.00.

* Реклама

• ПРОДАМ 3-комнатную благоу-
строенную квартиру, ул. Культу-
ры, 3. 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАМ каракат в селе Горо-
дищна. 

8-900-539-32-69.

• ПРОДАМ телятину. Доставка.                     

8-921-233-10-04.          *Реклама

* Реклама

ИП Кривошлыков А.В.

С наступающим 
Новым 2019 годом!!!

Приглашаем 
за покупками и дарим вам 

СКИДКУ ДО 15%.

с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 7. 
Т.: 8-911-441-77-00, 

8-921-121-17-44.

7%
5%

10%

15%

Подробнее о новогодних скидках 
спрашивайте у продавцов.

Выражаем глубокое со-
болезнование Шарыпову 
Валентину Ивановичу в 
связи со смертью любимой 
сестры

ВАЛЕНТИНЫ.
Быковы, Селяковы.

18 ДЕКАБРЯ, втор-
ник, с 9 до 16.00 в ЦКР

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:

 юбки, брюки, блуз-
ки, платья, джемпе-

ра,нижнее белье.

* 
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• ТРЕБУЕТСЯ 
сторож-кочегар. 
Оплата сдельная.
8-953-513-16-99.

ПОМОЖЕМ 
от 100000 руб., 

если отказывают банки. 
Т. 8-495-929-71-07 

(информация 24 часа).

* РекламаОГРН 5157746149040

*Реклама

О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

12 декабря 2018 года 
в 10.00 часов в админи-
страции муниципального 
образования Нюксенское 
прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения «О 
бюджете муниципального 
образования Нюксенское 
на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов». Из-
менений и дополнений не 
поступило.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

* Реклама



Погода

с. Нюксеница

БЕЛОЗЕРОВОЙ Любови Сергеевне

Дорогая жена, любимая мамочка!
Поздравляем с днем рождения!

Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой!
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой!
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была!

Муж, дочери.

с. Нюксеница

МАЛАФЕЕВСКОМУ Николаю Николаевичу

Вы – в расцвете лет мужчина,
Сил пока не занимать!
Вам пока еще вершины
Штурмовать и штурмовать!

Совет ветеранов ОМВД.

с. Нюксеница

РЕМЗИНУ Владимиру Александровичу

Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Коллектив Нюксенского участка по РНТО.

с. Нюксеница

ПЕТЕЛИНОЙ Галине Никандровне

Поздравляем с юбилеем!
Красивые женщины в школах встречаются,
Из них педагоги всегда получаются!
В них мудрость есть женская, нежность и ласка,
Они для детей, словно феи из сказки!
И Вы, дорогая, одна из таких - 
Совсем не похожи Вы на других,
Вы к детям относитесь нежно, с теплом,
И платят они Вам за это добром!
Так пусть же всегда ярко солнце Вам светит
И счастливы будьте, а с Вами - и дети!
Желаем Вам мира, добра и тепла!
Пусть жизнь Ваша будет, как зорька, светла!

Родители и ученики 2 а класса.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ 

Капиталине Александровне
Уважаемая Капиталина Александровна!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Заботы и внимания родных!
Пока живут такие люди,
Нам с ними рядышком спокойно,
Они поддержат, приголубят,
Совет дадут всегда достойный.
А сколько было пережито…
Где только силушки берет?
Немало было слез пролито…
Один лишь Боженька поймет,
Как, это все едва осилив,
Осталась доброй и простой,
Для всех, по-прежнему красивой,
С душою светлой, молодой!

С любовью, Малафеевские 
Валентина, Сергей, Людмила, Петр: 

Бритвины Мария, Василий, наши 
дети и внуки. 

Поздравляем!

Спорт

Команда спортивного клуба 
ветеранов «Азарт» в составе: 
Николая Теребова, Николая 
Лобазова, Владимира Блино-
ва, Галины Мацолы, Галины 
Игнатьевской, Валентины Пу-
довой, Светланы Парыгиной, 
Павла Бородина (на фото) 
защищала на состязаниях 
честь нашего района. 

Дартс, стрельба из пневма-
тической винтовки, настоль-
ный теннис, шашки и эстафета 
– в каждом этапе программы 
участники турнира выложи-
лись в полную силу. 

По результатам встреч в 
соревнованиях по шашкам 
Павел Бородин занял 3 ме-
сто. В дартсе среди женщин 
весь пьедестал почета заняли 
нюксяночки: «золото» заво-
евала Галина Игнатьевская, 
«серебро» - Валентина Пудо-
ва, «бронзу» - Галина Мацола. 
Среди мужчин в этом же виде 
спорта на втором месте ока-
зался Владимир Блинов. 

В общем командном заче-
те нюксяне заняли 4 место с 
результатом 47 очков. Своими 

впечатлениями о прошедшем 
спортивном мероприятии по-
делилась Галина Николаевна 
Мацола:

- Поездка и участие ста-
ло волнительным, знали, что 
придется сразиться с силь-
ными соперниками, поэтому 
тщательно готовились. Район 
представляла команда из 8 
человек: 4 мужчины и 4 жен-
щины. Выступили не во всех 
видах спорта, в некоторых, на 
фоне представителей из дру-
гих районов, были новичка-
ми (к примеру, в стрельбе из 
винтовки), поэтому на победу 
не сильно рассчитывали. Но 
боролись упорно, старались 
дать отпор соперникам. В 
дартсе нам удалось выиграть! 

В дартсе пьедестал победителей заняли нюксяночки!
2 декабря в Никольске 

состоялся III межрайонный 
турнир среди команд 
ветеранов-пенсионеров 
из Никольского, 
Бабушкинского, 
Тотемского, Кич-
Городецкого и 
Нюксенского районов.

СПОРТ – 
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
● 28 ноября в Вологде 

прошли областные соревнова-
ния по паралимпийским, сурд-
лимпийским и специальным 
олимпийским видам спорта, 
посвященные Дню матери. По 
результатам эстафеты «Полоса 
препятствий» 2 место заняла 
Валерия Белоусова, 3 место – 
Леонид Березин. 

● 1 декабря женская ко-
манда Нюксенского района по 
волейболу приняла участие  в  
открытом турнире Великоу-
стюгского района среди жен-
ских команд в Великом Устю-
ге. В число призеров наши 
спортсмены не вошли, но свой 
багаж опыта, несомненно, по-
полнили.

От соревнований получили 
колоссальное удовольствие, 
показали себя и на других по-
смотрели, зарядились бодро-
стью и оптимизмом. Наша 
группа недавно начала свое 
существование, но мы уже 
приняли участие в состязани-
ях в п. Юбилейный, Тотьме, 
Кич-Городке. Сейчас пенсио-
неры и ветераны МО Нюксен-
ское готовятся к районному 
турниру, который состоится 
18 декабря, хотят проверить 
свои силы и новички. Стрем-
ление и заряд энергии есть, 
чтобы и дальше заниматься 
спортом, развиваться и доби-
ваться больших результатов!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Снег красивый, 
но опасный
В среду, 12 декабря, мы наблюдали одно из наиболее 

красивейших зимних явлений: все деревья, ограды, 
дома, провода облеплены снегом. 

В метеорологии данное явление называется отложение мо-
крого снега. Он, падая, облепляет ветви деревьев, провода, а 
порой даже вертикальные поверхности. Однако, кроме необы-
чайной красоты, явление может быть очень опасным. Налипая, 
снег создает дополнительную нагрузку на провода, в результате 
чего может даже произойти их обрыв. Прибавилось работы и у 
дорожников, и у муниципалитетов. 

Как говорят специалисты Вологодского центра по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды, подобное в нашем 
регионе случается нечасто. Самое сильное отложение мокрого 
снега отмечалось на станции Биряково 9 января 1969 года, оно 
достигло 105 мм. В этом году наибольшее отложение снега от-
мечалось на станции Устюжна, его величина достигла 21 мм.

Но, как отмечено на сайте областного ЦГМС, на смену ци-
клонам идет антициклон. Давление растет, осадки ослабнут и 
прекратятся. Велика вероятность, что сквозь облака выглянет 
солнце. Поступление более холодной воздушной массы, а также 
уменьшение облачности и ослабление ветра поспособствуют вы-
холаживанию воздуха, особенно в ночные часы. 

По материалам Вологодского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды.

Фото Оксаны Шушковой.  

АО «Газпром 
газораспределение 

Вологда» 

извещает 
о продаже здания склада 

с правом аренды земельного 
участка площадью 607 м2

по адресу: Вологодская область , 
Нюксенский район, 

вблизи д. Березовая Слободка.

8 (8172) 76 89 90

Информацию о проведении торгов можно 
получить на сайте: 

www.voloblgaz.ru 
и по телефону

с. Нюксеница

РЕМЗИНУ Владимиру Александровичу

С 55-летием!
С юбилеем поздравляем,
Наш любимый и родной!
Самый лучший в мире папа,
Ну, а муж ты золотой.
От души тебе желаем
Счастья целый океан,
Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!

Жена, дети, внуки.

• Вниманию населения

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД 
ПЧЕЛОВОДОВ

16 декабря в администра-
ции района состоится I съезд 
пчеловодов Нюксенского рай-
она с участием руководителей 
Вологодской областной обще-
ственной организации пчело-
водов. Регистрация участни-
ков в 9.30, начало - в 10.00. 

В программе: выступления 
представителей области, об-
суждение проблем отрасли, 
создание районной организа-
ции пчеловодов, лекция. В 
перерыве – продажа лекар-
ственных препаратов, канди, 
инвентаря, обмен воска на 
вощину. Приглашаются все 
желающие!


