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После массовой зарядки первыми 
в соревнования включились детиш-
ки. Самым маленьким крохам едва 
исполнилось три годика, но и они не 
отставали членов команд постарше. С 
каким восторгом они скакали на «ло-
шадках»! Как спешили с клюшкой в 
руках довести шайбу до финиша! Как 
забавно чеканили большие мячи! А 
как болели друг за друга, подпрыги-
вая от нетерпения, дожидаясь послед-
него участника, выполнявшего зада-
ние «Веселых стартов»! Конечно же, 
победила дружба, а в награду каждо-

«Веселые старты» и 
«Гонка героев»: спортивный 
праздник для всей семьи!

му юному спортсмену вручено вкусное 
лакомство.

Дальше в бой вступили взрослые. 6 
команд боролись за звание самых вы-
носливых, смекалистых и ловких. На-
верное, многие хоть раз в своей жизни 
играли в тетрис. С аналогичным за-
данием столкнулись и участники со-
ревнований: им предстояло на время 
собрать из нескольких элементов куб 
3 на 3. Вроде бы, простая задача, но 
справиться с ней удалось не всем… А 
попробуйте на гладкой, ровной плат-
форме запустить в движение чемодан 

на колесиках, да так, чтобы он оста-
новился в нужном игровом поле! Ну 
никак не хотели чемоданы останавли-
ваться, то и дело заваливаясь на бок 
или на полном ходу соскакивая на пол 
на другом конце! Пройти лабиринт или 
головоломку, восстанавливая цепочку 
чисел, набрать максимум очков, играя 
в огромных размеров дартс… Как ма-
лые дети, с восторгом и смехом взрос-
лые проходили этап за этапом! 

Но почти невыполнимое задание 
ждало впереди: командная «Гонка 
героев». Батут с препятствиями по-
ражал своими размерами – во всю 
длину зала. Пока ведущие объясняли 
условия игры, на ум приходило сра-
зу несколько телепередач: «Русский 
Ниндзя», «Жестокие игры», «Боль-
шие гонки» и тому подобные… Просто 
наблюдать за участниками этих шоу 
волнительно, а тут выпал шанс попро-
бовать себя! Но оказалось, все не так 
страшно, а даже весело! Честно, удив-
лялась некоторым командам, которые 
за 40 секунд преодолевали все наду-
вные преграды. 

Зарядились эмоциями, провели вы-
ходной день в дружеском кругу, на-
питались оптимизмом! А после устав-
шие, но довольные за чашечкой чая 
вспомнили и обсудили все комические 
случаи этого дня.

Организаторам (а ими выступили 
администрация Нюксенского ЛПУМГ, 
Совет молодых специалистов и пер-
вичная профсоюзная организация 
предприятия) и ведущим – респект! J

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива Совета молодых 

специалистов Нюксенского ЛПУМГ.

До чего же весело и мегаспортивно прошел для нюксян воскресный 
день 16 декабря! Более сотни человек собрал на ФОКе «Газовик» 
семейный праздник, состоявшийся в рамках празднования юбилея 
Нюксенского ЛПУМГ.

Умники и умницы
18 декабря стартовал первый этап 

отборочного тура четвертой регио-
нальной телевизионной гуманитар-
ной олимпиады «Умники и умницы 
Вологодчины».

Более 5000 десятиклассников писа-
ли творческую работу – эссе на тему 
«Вологодский характер – какой он?».

В Нюксенском районе принять 
участие в олимпиаде решили 13 
десятиклассников, учеников Горо-
дищенской и Нюксенской средних 
школ. Оценив их творческие работы, 
жюри выбрало одного победителя 
(это Андрей Дружкин из Нюксенской 
школы) и трех призеров: Анастасию 
Клестову из Городищенской школы, 
Анну Гоглеву и Алексея Тчанникова 
из Нюксенской. В январе 2019 года 
этим ребятам предстоит пройти собе-
седование, по итогам которого будут 
выбраны участники телевизионных 
интеллектуальных игр «Умники и 
умницы Вологодчины». Финалисты 
регионального состязания позже 
отправятся в Москву для съемок пере-
дачи «Умницы и умники» на Первом 
канале. Стимул для борьбы у деся-
тиклассников весомый – поступление 
в МГИМО без экзаменов. 

Итоговое 
сочинение

5 декабря ученики 11-х классов 
всей страны писали итоговое сочине-
ние, которое стало допуском к едино-
му государственному экзамену. 

В этом году условия его написа-
ния были приближены к условиям 
проведения ЕГЭ. Ученики выполняли 
работу не в своих школах, а в местах 
проведения сочинения, которые были 
организованы на базе пунктов прове-
дения экзаменов (ППЭ) по образова-
тельным программам среднего общего 
образования.

В нашем районе на базе Нюксенской 
СОШ итоговое сочинение писали 32 
человека. Темы стали известны за 15 
минут до начала экзамена: «Что важ-
нее для детей: советы родителей или их 
пример?», «Всякая ли мечта достойна 
человека?», «Почему великодушие 
свидетельствует о внутренней силе 
человека?», «Как искусство помогает 
понять действительность?», «Какие 
жизненные впечатления помогают 
верить в добро?». При оценке работ 
учитывались качество письменной 
речи, грамотность, логика рассуждения 
и многое другое.

В результате 31 одиннадцатикласс-
ник из 32-х был допущен к сдаче 
ЕГЭ. Еще один ученик, получивший 
«незачет», сможет написать сочине-
ние в дополнительные сроки, 6 февра-
ля 2019 года.

«Урок цифры»
В декабре более 33000 вологодских 

школьников всех возрастов приняли 
активное участие во Всероссийской 
образовательной акции «Урок циф-
ры». На уроках информатики, а также 
во время внеурочной деятельности 
дети в игровой форме познакомились с 
основами программирования и погру-
зились в увлекательный мир цифро-
вых технологий. Школы Нюксенского 
района тоже поддержали эту акцию.
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

• Образование

Отличное настроение на празднике было обеспечено всем!

Команда «Последняя надежда» совсем не последняя: у нее максимальное количество баллов и кубок победителя!
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Областные новости

В начале своего высту-
пления губернатор подробно 
остановился на параметрах 
областного бюджета, который 
сформирован с профицитом и 
включает в себя финансирова-
ние проектов территориально-
го развития.

- Начиная с 2008 года, од-
ной из главных наших задач 
было вернуть Вологодчину в 
число двадцати сильнейших 
регионов Российской Феде-
рации. Нам это сделать уда-
лось. Благодаря поддержке 
вологжан, мы запланировали 
колоссальный бюджет разви-
тия на три года – 44 милли-
арда рублей. Все эти средства 
будут направлены на строи-
тельство дорог, реконструк-
цию и строительство мостов, 
детских садов, школ, спор-
тивных объектов. Мы сдела-
ем все, чтобы наши города и 
муниципальные образования 
стали красивее, комфортнее 
и благоустроеннее, - заверил 
Олег Кувшинников.

В подтверждение своих 
слов глава региона озвучил 
8 ключевых инициатив, на-
правленных на повышение 
качества жизни людей на тер-
риториях:

● На 20% увеличить за-
работную плату работникам 
бюджетной сферы дополни-
тельно к категориям работ-

ников, прописанных в указах 
Президента РФ;

● В 2 раза увеличить раз-
мер ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, во-
енной службы, детям войны, 
труженикам тыла и реабили-
тированным гражданам;

● В 2 раза увеличить раз-
мер стипендии студентам 
среднего профессионального 
образования;

● Ежегодно предоставлять 
работникам бюджетной сферы 
10 тысяч льготных путевок на 
санаторно-курортное лечение;

● Увеличить размер еже-
годной денежной компенса-
ции на приобретение твердого 
топлива для ветеранов, много-
детных семей и специалистов 
бюджетной сферы в сельской 
местности;

● Увеличить размер еже-
годной денежной компенса-
ции на сжиженный газ для ве-
теранов и многодетных семей;

● Приобрести в каждый 
район области автобус для пе-
ревозки детей в региональную 
столицу;

● Дополнительно устано-
вить в городах и районах об-
ласти 10,5 тысяч уличных 
светильников и обеспечить 
круглогодичную устойчивую 

работу систем уличного осве-
щения.

- На эти цели предлагаю 
ежегодно направлять почти 
2,6 миллиарда рублей. Па-
кет инициатив в ближайшее 
время будет внесен в Зако-
нодательное Собрание. И с 1 
января эти дополнительные 
программы заработают по 
всей территории Вологодской 
области. Мы долгое время 

Восемь важных социальных инициатив 
выдвинул губернатор Олег Кувшинников
11 декабря глава региона Олег Кувшинников в 

ходе традиционной «Прямой линии» ответил на 
самые острые вопросы жителей региона и обозначил 
основные направлении работы команды правительства 
области на 2019 год.

2,593 
миллиарда рублей 
составит ежегодный 
объем финансирования 
реализации восьми 
инициатив губернатора.

жили в режиме жесточайшей 
экономии, но теперь пришло 
время развиваться, - подчер-
кнул губернатор.

Еще одна, девятая, ини-
циатива «родилась» в ходе 
«Прямой линии». Олег Кув-
шинников предложил вслед 
за Череповцом и в областном 
центре построить светомузы-
кальный фонтан. Для этого 
будет проведено общественное 
обсуждение, во время кото-
рого вологжане определятся 
с местом его расположения и 
проектом.

- По решениям Градсовета 
на ближайшие три года Во-
логде будет дополнительно 
выделено 12,2 миллиардов 
рублей. Средства направят на 
строительство парков, скве-
ров, набережной, нового ледо-
вого дворца, бассейна, ФОКа, 
транспортной развязки. Во-

логда должна стать совре-
менным городом, в котором 
хочется жить, - добавил Олег 
Кувшинников.

Кроме того, было решено 
рассмотреть вопрос проведе-
ния на Вологодчине конкур-
са по присвоению аэропортам 
имен великих земляков.

Открытый диалог с жите-
лями региона, который уже 
стал традиционным событием 
декабря, длился более двух с 
половиной часов. За три неде-
ли в адрес губернатора по раз-
ным каналам связи поступило 
около 2000 обращений.

Всего за время «Прямой 
линии» Олег Кувшинников 
ответил больше, чем на пол-
сотни вопросов. При этом гла-
ва региона заверил, что на все 
остальные, которые не попали 
в эфир, будут даны исчерпы-
вающие письменные ответы.

Мы поинтересовались у нюксян, как они оценивают 
инициативы главы региона

Валентина Ивановна, 
пенсионерка:
- Слышала по телевизору 

про инициативы губернатора. 
Все поддерживаю! Увеличе-
ния компенсации на баллон-
ный газ и дрова мы ждали. 
Любому ветерану задай этот 
вопрос, ответят: «Слава Богу, 
все-таки какая-то поддерж-
ка!». Но не только пенсио-
нерам поддержка пригодит-
ся - и большим семьям тоже 
подспорье. Дрова дорогие, а 
покупать их нужно, не в хо-
лоде же сидеть, а иногда и в 
баню хочется. Кто могутный, 
может сухостой в лесу соби-
рать, но и тому компенсация 
пригодится. А газ? В деревне 
у нас у всех печки, зимой в 

них готовим. На газу варим 
по праздникам да когда тепло. 
Зимой баллона хватает надол-
го, а за лето по два и больше 
уходит, смотря сколько варе-
ний-солений делать.

Иван Петрович, 
пенсионер:
- Губернатор пообещал, что 

фонари по ночам светить бу-
дут. Дело хорошее. Есть дерев-
ни в районе, где света мало. 
Также правильно губернатор 
внимание обратил на моло-
дежь, на наших школьников 
и студентов. Подрастающее 
поколение - это наша смена, 
надо им помогать.

Светлана, 40 лет:

- Цели правильные поста-

вил губернатор. Обязанность 
власти - улучшать жизнь, и 
эти инициативы как раз на 
этот счет. Я рада, что особое 
внимание уделено нашим ве-
теранам и пенсионерам. Они 
заслужили, чтобы о них забо-
тились.

Галина, 36 лет:
- Я живу в маленькой де-

ревне достаточно далеко от 
райцентра. К инициативам 
отношусь положительно. Наш 
губернатор, видимо, знает 
проблемы сельских жителей. 
Поэтому в своих предложени-
ях коснулся и бюджетников, 
и льготников, и образова-
ние. Мне лично запомнилась 
инициатива о выделении ав-
тобуса: теперь и наши спор-
тсмены, и олимпиадники, и 
творческая молодежь смогут 

без проблем ездить на област-
ные соревнования. 

Марина, 54 года:

- Это, конечно, хорошо, 
поднять зарплаты, стипендии, 
ЕДК, выделить автобусы, пу-
тевки. Улучшится качество 
жизни - за этим и производ-
ство, и бизнес подтянутся. Да 
и новые кадры будет легче 
привлечь - молодежь поедет 
туда, где комфортнее жить.

Маргарита Николаевна,
пенсионерка:

- Конечно, положительно! 
И деньги большие выделяют-
ся. Как я понимаю, не в кре-
дит их берем, а сэкономили 
за предыдущие годы. Помощь 
хорошая в семейный бюджет.

Александр, 40 лет, 
многодетный папа, 
работник бюджетной 
сферы:
- Ознакомился с инициати-

вами губернатора и полностью 
«за». Некоторые из инициатив 
коснутся моей семьи напря-
мую. Например, в части уве-
личения компенсаций на при-
обретение твердого топлива 
до 5000 рублей и сжиженного 
газа до 1500 рублей. Не знаю, 
будет ли увеличение заработ-
ной платы, я – бюджетник, но 
войду ли в категорию, где бу-
дет повышение? Не ясно, од-
нако хотелось бы. Думаю, что 

и автобусы новые нужны, и 
стипендии студентам. Понра-
вилась инициатива и по улич-
ному освещению населенных 
пунктов. Конечно, в городах 
и так все горит и сверкает в 
любое время суток, а в дерев-
нях и дополнительные фонари 
необходимы, и включать их 
нужно на подольше. Хорошо 
бы была еще инициатива по 
дорогам, но во время визита 
в район губернатор уже пообе-
щал их ремонты, надеюсь, это 
будет выполнено.

Ирина, 38 лет, 
работник культуры: 
- Об инициативах слышала. 

Вот что для себя отметила. У 
нас зарплата повышена в рам-
ках майских указов прези-
дента, но будет справедливо, 
если и у остальных бюджет-
ников она тоже увеличится. 
Считаю важным, что будет 
уделено внимание уличному 
освещению. Столько проблем, 
столько недовольств у людей 
бывает, особенно осенью и зи-
мой. Ведь и дети, пока фонари 
не включатся, из школы идут 
в темноте, и взрослые утром 
на работу, когда они уже вы-
ключены, а светает поздно… 
Даже в райцентре есть плохо 
освещенные улицы, не говоря 
о деревнях, так что если эту 
проблему удастся решить хотя 
бы частично, уже плюс.

Алена ИВАНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 декабря.

ВТОРНИК,
25 декабря.

ТВ
Программа

с 24 по 30 
ДЕКАБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 24 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 03.45 «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+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «Познер» 16+
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 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
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 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
23.15, 00.20 Т/с «Чужое лицо» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.35 Х/ф «Служили два товари-
ща» 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва мемо-
риальная.
07.05 Легенды мирового кино. 
Роми Шнайдер.
07.35 Х/ф «Свадьба».
08.35 Д/ф Театр марионеток 
им.Е.С.Деммени.
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по зако-
нам степей. Монголия».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Городок».
12.10 Д/с «Предки наших пред-
ков».
12.50, 01.25 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью».
13.10 Х/ф «Молодой Карузо».
14.30 Саша Чёрный. «Московский 
случай».
15.10 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова».
15.35 «Бетховен. Героизм духа».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 25 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 03.45 «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, 01.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 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 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
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, 00.10 
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 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 Квартирный вопрос 0+
04.25 Т/с «2,5 человека» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва универ-
ситетская.
07.05 Легенды мирового кино. 
Жан Маре.
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и мане-
кены».
08.50 Д/ф «Первые в мире».
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Балет от перво-
го лица. Юрий Григорович».
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно».
12.55 «Мы - грамотеи!».
13.35, 23.50 Х/ф «Малыш».
14.30 Н.Тэффи. «Забытый путь».
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер 
Запашный».
15.40 «Рождество в Вене».
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».
18.35 Андрей Дементьев. Линия 
жизни.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 26 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 03.45 «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, 01.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 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 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
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, 00.10 
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 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ» 0+
04.20 Т/с «2,5 человека» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва армян-
ская.
07.05 Легенды мирового кино. 
Софи Лорен.
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и мане-
кены».
08.50, 14.15, 02.40 Д/с «Первые в 
мире».
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Балет от перво-
го лица. Юрий Григорович».
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Лю-
бовь ко всем».
12.50 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».
13.05, 23.50 Х/ф «Цирк».
14.30 М. Булгаков. «Ханский 
огонь».
15.10 Д/ф «Профессия - Кио».
15.40 Галине Вишневской посвя-
щается...
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 27 декабря. День 
начинается» 6+
09.55 «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, 01.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Т/с «Мурка» 16+
03.45 «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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
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, 00.10 
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 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «НашПотребНадзор» 16+
04.25 Т/с «2,5 человека» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва хра-
мовая.
07.05 Легенды мирового кино. 
Жан-Поль Бельмондо.
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манекены».
08.45 Д/с «Первые в мире».
09.05, 17.40 Д/ф «На границе двух 
миров».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Бенефис Савелия 
Крамарова».
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский».
12.45 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».
13.05, 23.50 Х/ф «Новые времена».
14.30 А. Чехов. «О любви».
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян».
15.40 Концерт. Юрий Башмет. 
Юбилейный
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».
18.35 Николай Караченцов. Линия 
жизни.
19.45 Главная роль
21.10 «Энигма. Томас Ангиан».
21.50 Открытие II Международно-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 03.20 «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, 02.30 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Наивный человек» 16+
04.15 «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 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
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 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». Новогодний 
выпуск 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
22.15 Т/с «Чужое лицо» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.30 Т/с «2,5 человека» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва роман-
тическая.
07.05 Легенды мирового кино. 
Фанни Ардан.
07.35, 19.45 Х/ф «Люди и мане-
кены».
09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «Мария Миронова в 
своем репертуаре...». Юбилейный 
вечер.
12.25 Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия».
12.35, 23.50 Х/ф «Ревю Чаплина».
14.30 Ф. Достоевский. «Роман в 
девяти письмах».
15.10 «Энигма. Томас Ангиан».
15.50 В.А. Моцарт. Коронационная 
месса до мажор.
16.50 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
17.05 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая».
18.35 Роман Карцев. Линия жизни.
21.05 Лауреаты премии «Грэм-
ми-2018».

* 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.

16.35 Ток-шоу «Агора».
18.35 Олег Анофриев. Линия 
жизни.
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.50 Юбилей Академии русского 
балета имени А.Я. Вагановой.
23.50 «Рождество в Вене».
02.35 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».

19.45 Главная роль
21.25 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье».
23.20 Жорж-Пьер Сёра.
01.45 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца».
02.40 Pro memoria. Хокку.

СРЕДА,
26 декабря.

18.35 Станислав Говорухин. Линия 
жизни.
19.45 Главная роль
21.20 Концерт. Леонард 
Бернстайн.
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось».

ЧЕТВЕРГ,
27 декабря.

го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition.
23.15 Густав Климт. «Золотая 
Адель».
02.05 Д/ф «Душа Петербурга».

ПЯТНИЦА,
28 декабря.
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Здоровью - ДА!

Организаторами соревно-
ваний традиционно высту-
пает администрация района. 
Конечно, увлеченные люди 
к тренировкам приступи-
ли, едва снежный покров это 
позволил сделать, поэтому 
к первым состязаниям уже 
были во всеоружии. Впрочем, 
кто-то на лыжи в новом сезоне 
встал впервые.

Побороться за медали ре-
шили 85 спортсменов. В этом 
году это были не только нюк-
сяне, но и любители спорта 
из Тарногского Городка и по-
селка Октябрьский Архан-
гельской области. После реги-
страции, где каждый лыжник 
получил номер, состоялось 
торжественное построение. 
Прозвучал гимн, а на флаг-
штоке взвился российский 
триколор. Со словами поздрав-
лений и пожеланиями легкой 
лыжни, успеха и достижения 
высоких результатов к участ-
никам соревнований обратил-
ся руководитель администра-
ции района Алексей Кочкин. 
Тренер ДЮСШ Татьяна Нео-
бердина провела специальную 
спортивную разминку, чтобы, 
разогревшись и размяв как 
полагается мышцы, участни-
ки были готовы к старту. 

Впрочем, те, кто успел за-
мерзнуть и проголодаться, 
могли попить горячего чая с 
булочкой. Но многие сделали 
это уже после прохождения 
дистанции. А там их ждала 
судейская команда, расстав-
ленная на всех этапах. Для 
разных возрастов были опре-
делены отрезки от 1 до 5 ки-
лометров.

Участники один за дру-
гим отправлялись на лыжню, 
за них переживали и болели 
родные и знакомые, а судьи 

фиксировали время финиши-
рующих. 

Когда гонку закончил по-
следний лыжник, судейская 
бригада подсчитала результа-
ты, и состоялась церемония 
награждения. 

В возрастной группе 2009 
-2010 годов рождения (дистан-
ция – 1 км) у мальчиков 1 ме-
сто занял Вениамин Малафеев-
ский (5 мин. 56 сек.), 2 – Иван 
Ремзин (6 мин. 19 сек.), 3 – 
Иван Андреев (6 мин. 32 сек.). 

У девочек: 1 место – Юлия 
Шушкова (7 мин. 19 сек.), 2 
– Дарина Денисовская (8 мин. 
42 сек.), 3 – Вера Яшкина (10 
мин. 2 сек.).

В возрастной группе 2007-
2008 годов рождения (дистан-
ция – 1 км) среди мальчиков 

1 место – у Глеба Зубенко 
(5мин. 17 сек.), 2 – у Вла-
дислава Шушкова (5 мин. 21 
сек.), 3 – у Алексея Шушко-
ва (5 мин. 57 сек.); у девочек 
1 место – у Веры Золотковой 
(5 мин. 48 сек.), 2 – у Анны 
Шабалиной (5 мин. 58 сек.), 3 
– у Анастасии Пожарицкой (6 
мин. 34 сек.).

В возрастной группе 2005-

Километры лыжни за спиной
Наконец свершилось 

событие, которого ждали 
все поклонники зимних 
видов спорта: в минувшее 
воскресенье в Нюксенице 
официально дали старт 
лыжному сезону. 

2006 годов рождения (дистан-
ция – 2 км) среди мальчиков 
1 место – у Владислава Зазу-
лина (7 мин. 34 сек.), 2 – у 
Всеволода Бородина (8 мин. 
28 сек.), 3 – у Антона Мала-
феевского (10 мин. 16 сек.); 
среди девочек 1 место – у Ксе-
нии Малафеевской (9 мин. 53 
сек.), 2 – у Владлены Копте-
вой (10 мин. 23 сек.), 3 – у 
Ксении Клементьевой (10 
мин. 48 сек.).

В возрастной группе 2003-
2004 года рождения (дистан-
ция – 3 км) среди юношей 1 
место – у Артема Шабалина 
(11 мин. 47 сек.), 2 – у Ар-
тема Золоткова (11 мин. 50 
сек.), 3 – у Ивана Теребова (12 
мин. 27 сек.).

В возрастной группе 2000-
2002 года рождения (дистан-
ция – 5 км) среди юношей 1 
место – у Ивана Лобазова (19 
мин. 31 сек.), 2 – у Сергея 
Драчева (20 мин. 14 сек.). 

В возрастной группе от 
18 до 39 лет среди мужчин 
(дистанция – 5 км) 1 место 
– у Сергея Бетца (18 мин. 11 
сек.), 2 – у Алексея Пудова 
(20 мин. 3 сек.), 3 место – у 

Юлия Владимировна 
Чекалева – 
родилась в Вологде, 
российская лыжница, 
мастер спорта 
международного 
класса, неоднократный 
бронзовый 
призер чемпионата 
мира и серебряный 
призер этапов Кубка 
мира, победительница 
Универсиады в Харбине, 
многократная чемпионка 
России.

- Идея съездить к соседям 
принадлежала Василию Ива-
новичу Полуянову. Он при-
гласил всех желающих из 
спортивного клуба ветеранов 
«Азарт». В итоге отправи-
лись я, Наталья Николаевна 
Пудова, Валентин Матвеевич 
Лобанов и сам Василий Ива-
нович. Встали на лыжи с 22 
ноября, как только у ФОКа 
проложили лыжню. 

От соревнований в Тарноге 
остались только позитивные 
впечатления. Их организовал 
БУ ФИС «Атлант». Встрети-
ли нас очень приветливо. А 
при регистрации узнали не-
ожиданную новость: в сорев-
нованиях будет участвовать 

● В тему

знаменитая российская лыж-
ница - вологжанка Юлия Че-
калева! 

На церемонии открытия 
она тепло поприветствовала 
спортсменов, а на закрытии 
вручала победителям гра-
моты. Даже нам, взрослым, 
было почетно и волнитель-
но получать награды из рук 
чемпионки мира, не говоря 
про юных спортсменов. Кста-
ти, Юлия – очень приятная 
женщина, со всеми общалась 
просто. Вместе с мужчинами 
она стартовала на дистанции 5 
километров. Отмечу, что тар-
ножане бежали хорошо, очень 
красиво, отработанной техни-
кой конькового стиля, но она, 

как мне показалось, просто 
летела по лыжне! Я сделала 
несколько фотографий нашей 
прославленной землячки. 

А еще поразило то, что в 
Тарноге много мужчин сред-
него возраста увлекаются 

Накануне соревнования по лыжным гонкам, посвященные 
открытию лыжного сезона, состоялись в Тарногском 
Городке. И несколько нюксян стали их участниками. Среди 
них Татьяна Бритвина. Она поделилась впечатлениями от 
поездки:

лыжным спортом и показы-
вают хорошие результаты. 
И в моей возрастной группе 
было больше участников, чем 
на подобных соревнованиях в 
Нюксенице. 

Все нюксяне из Тарноги 

привезли награды. Наталья 
Пудова и Василий Полуянов 
в своих возрастных группах 
заняли первые места, Татьяна 
Бритвина и Валентин Лоба-
нов – вторые. Замечательный 
результат!

Юрия Бритвина (21 мин. 13 
сек.); среди женщин (дистан-
ция – 3 км) 1 место – у Ека-
терины Фалеевой (17 мин. 31 
сек.), 2 – у Людмилы Касат-
киной (19 мин. 11 сек.).

В возрастной группе от 
40 до 49 лет среди мужчин 
(дистанция – 5 км) 1 место 
– у Юрия Гостева (18 мин), 
2 – у Александра Худашова 
(18 мин. 55 сек.) 3 – у Влада 
Запоржина (18 мин. 57 сек.); 
среди женщин (дистанция 2 
км) 1 место – у Натальи Пу-
довой (10 мин. 47 сек.), 2 – 
у Галины Игнатьевской (14 
мин. 46 сек.), 3 – у Светланы 
Парыгиной (15 мин. 20 сек.).

В возрастной группе от 60 
и старше среди мужчин (дис-
танция – 3 км) 1 место – у Ва-
силия Полуянова (12 мин. 41 
сек.), 2 – у Владимира Блино-
ва (16 мин. 8 сек.), 3 – у Ана-
толия Коптяева (17 мин. 28 
сек.); среди женщин (дистан-
ция – 2 км) 1 место – у Нины 
Дерюгиной (11 мин. 49 сек.), 
2 – у Татьяны Бритвиной (13 
мин. 27 сек.), 3 – у Валенти-
ны Пудовой (14 мин. 35 сек.).

Поздравляем!

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

6 ПРИЧИН ЗАНЯТЬСЯ 
ЛЫЖНЫМ СПОРТОМ

Ходьба на лыжах – один из 
самых простых и не напряга-
ющих изнурительными трени-
ровками видов зимнего спорта. 
Заниматься им можно в свое 
удовольствие, не подвергая 
себя чрезмерным нагрузкам.

1. Укрепление мышц
Прогулка на лыжах задей-

ствует большое количество 
мышц тела. Особенно активно 
сокращаются мышцы нижней 
части пресса, порядка 5000 раз 
за час езды.

2. Отличный способ похудеть
За час непринужденной 

ходьбы на лыжах тратится

 от 500 калорий и выше. 
Причем похудение происходит 
именно за счет потери жировой 
массы, поскольку размеренные 
физические нагрузки способ-
ствуют расщеплению липидов. 

3. Улучшение эмоциональ-
ного состояния

Регулярные занятия снима-
ют стресс и раздражительность, 
а главное, утомление начинает 
преодолеваться намного бы-
стрее. Не стоит забывать и о 
пользе свежего зимнего воздуха.

4. Забота о суставах
Лыжный спорт способствует 

улучшению работы коленных 
суставов благодаря плавности 
и мягкости движений. Он поле-
зен для спины и позвоночника, 
ходьба на лыжах назначается 
при сколиозе на начальных ста-
диях и при нарушениях опор-
но-двигательного аппарата.

5. Положительное влияние 
на сердце и органы дыхания

Ходьба на лыжах стимули-
рует работу сердца, наполняет 
кровь кислородом. Это отличная 
профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний, ОРЗ и ОРВИ.

6. Доступность
Повсюду найдется неболь-

шой парк или роща, где мож-
но кататься на лыжах! Там 
может оказаться на удивление 
красиво: чистый белый снег и 
запорошенные деревья. Экипи-
ровка тоже не сильно ударит по 
карману: вы можете ходить на 
лыжах в тех же вещах, в кото-
рых обычно прогуливаетесь на 
природе. 

Приятных пробежек и от-
менного здоровья! 
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Так и в день моего визита. 
2 бригады электромонтеров 
центрального и нюксенского 
сетевого участка: Игорь Та-
рутин, Юрий Малютин, Иван 
Лукин, Игорь Михайлов и 
Артем Варанкин - как раз 
собирались в Лесютино для 
подключения к сети нового 
абонента. Почему сразу 2? 
Оказалось, объем работ боль-
шой, и выполнить их следует 
за короткий временной проме-
жуток, примерно за 2-3 часа. 
Поэтому и трудиться будут 
совместно для более быстрого 
и качественного выполнения 
поставленной задачи.

- Как работается? - спраши-
ваю энергетиков.

- Хорошо! Все устраивает! А 
то, что погодные условия се-
годня не очень, тут нам ничего 
не изменить! В наших обязан-
ностях обслуживание электро-
сетей в деревнях района, как 
говорят, на периферии. Зна-
чит, должны справляться с 
порученными нам заданиями 
вовремя, - отвечают они. 

Пожелав удачи специали-
стам, направилась в кабинет 
начальника Нюксенского РЭС 
Сергея Муравинского.

Он возглавляет предприя-
тие уже 2 года, с 16 декабря 
2016-го. В его подчинении 
43 человека, ответственных 
за бесперебойное и надежное 
электроснабжение жителей 
и организаций: 3 линейных 
бригады, группа подстанции, 
участок по учету электроэ-
нергии, оперативно-диспет-
черская и производственная 
группы, группа механизации 
и административно-техни-
ческий персонал. У каждого 
свои должностные функции. 
За последние пару лет коллек-
тив заметно помолодел. Не-
давно пришли сразу несколь-
ко новых работников: Иван 
Лукин, Андрей Гер, Юрий 
Малютин, Александр Боро-
дин, Андрей Генаев и Василий 
Чежин. Свежие силы, преем-
ники опытных товарищей, 
чей стаж работы здесь исчис-
ляется уже десятками лет. А 
это Александр Александрович 
Гоглев, Александр Иванович 
Чурин, Владимир Петрович 
Шмидько и Валерий Нико-
лаевич Бритвин. В этом году 
им выпала отличная возмож-
ность стать участниками уче-
ний для работников структур-
ных подразделений компании 
МРСК Северо-Запада, которые 
проходили в Карелии. Багаж 
знаний, умений и навыков, 
приобретенных за годы рабо-
ты, они применяли на прак-
тике: участвовавшие бригады 
занимались расчисткой и рас-
ширением просек, ремонтом 
линий электропередач. Всего 
же в учениях приняли уча-
стие более 1000 человек. 

- Сергей Александрович, 
наступление зимы как-то ска-
зывается на работе энергети-
ков?

- Бывают моменты, накла-

дывающие свой отпечаток. В 
основном это снег и сильный 
ветер. Но для того чтобы зим-
ний период прошел без ослож-
нений, во время подготовки к 
осенне-зимнему периоду ле-
том мы проводим плановые 
предупредительные ремонты, 
- отвечает руководитель пред-
приятия. - В 2018 году силами 
Нюксенского РЭС расчищены 
просеки основной сети (в объ-
еме 80 га), распределитель-
ных сетей (20 га). Проведены 
ремонты 9 трансформаторных 
подстанций, а также осущест-
влены плановые обходы ли-
ний электросетей. Кроме того, 
мы занимаемся и строитель-
ством новых сетей, в данный 
момент в Северо-Западном ми-
крорайоне Нюксеницы. 

Профессия энергетика от-
ветственна, требует прочных 
знаний, кропотливости и уве-
ренности в предпринимаемых 
действиях. Поэтому поин-
тересовалась, возникали ли 
случаи в работе, до сих пор 
оставшиеся в памяти. Как вы-
яснилось, бывали… 

2017 год. Зима. Произошло 
налипание снега на провода, 
из-за чего случился обрыв 
грозотроса. На устранение 
проблемы потребовалось 10 
дней, причем были задей-
ствованы не только специа-
листы Нюксенского РЭС, но 
и службы воздушных линий, 
службы механизации произ-
водственного отделения «Ве-
ликоустюгские электрические 
сети». К аварийной ситуации 
могут привести и самовольное 
складирование древесины лес-
никами в охранной зоне ВЛ 
(что строго запрещено!), да и 
действия самих жителей. Со-
всем недавно нюксяне расчи-
щали участок под строитель-
ство жилого дома, и одно из 
срубленных деревьев стало 
падать не по рассчитанной 
траектории. Упало на линию, 
что привело к обрыву. В ре-
зультате более сотни жителей 
райцентра остались без света. 
Правда, устранили неисправ-
ность быстро, в течение 3 ча-
сов.

Мне всегда было интерес-
но, как же узнают энергети-
ки о проблеме, к примеру, о 
повреждении линий, нахо-
дящихся в лесном массиве? 

Идем в диспетчерский пункт, 
чтобы воочию увидеть, как ор-
ганизован процесс контроля. 

На столе дежурного дис-
петчера (на смене в тот день 
был Анатолий Суровцев (на 
фото) сразу несколько ком-
пьютеров, на которых изо-
бражены разноцветные ли-
нии. Мне, совершенно не 
сведущему в сфере энергети-
ки человеку, пояснили, что 
это программный комплекс, 
благодаря которому специа-
листы видят все отключения 
распределительной сети. Разо-
браться во всех этих полосах 
и цифрах простому обывателю 
непросто, а для энергетика это 
привычное дело.

Анатолий в Нюксенском 
РЭС уже 10 лет. Начинал с 
должности электромонтера 
линейной бригады, позже тру-
дился дежурным подстанции 
НПС, а сейчас перешел сюда. 
Что входит в обязанности?

- Допуск бригад к плановым 
работам, прием обращений от 

22 декабря -– День энергетика

Света и тепла в каждый дом!

На обслуживании 
Нюксенского РЭС 
находятся:

● 222 трансформаторных 
подстанции, 

● 5 подстанций. 

● ВЛ (высоковольтные 
линии) напряжением 
110 кВ протяженностью 
91,1 км, 

● ВЛ-35 кВ – 106 км, 

● ВЛ-10 кВ – 407 км, 

● ВЛ-0,4 кВ – 280 км.

С утра крепкий морозец, -22° по Цельсию. Но для 
работников Нюксенского РЭС ПО ВУЭС филиала 
ПАО МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго» сюрпризы 
погоды не помеха. Снег, летний зной, метель или 
дождь – все равно: дело не ждет…

населения, при аварии – при-
нятие оперативных мер для 
ее выявления и устранения. 
Работа ответственная, инте-
ресная, всегда нужно думать 
и уметь быстро принимать 
решения! - коротко, но емко 
рассказал о своей деятельно-
сти диспетчер.

Начальника прошу расска-
зать о коллективе и о том, чем 
стала Нюксеница для него за 
эти годы.

- Нюксеница – важная сту-
пень в моей жизни и карьере. 
Работа здесь дала мне большой 
опыт в плане взаимоотноше-
ний с коллективом, с местной 
властью, смежными организа-
циями. Коллектив у нас хоро-
ший, креативный. Собрались 
трудолюбивые, ответственные 
люди, которые добросовестно 
подходят к своему делу. 24 
часа 7 дней в неделю – тако-
ва работа энергетика. Даже в 
выходные и праздничные дни 
каждый из нас на связи, что-
бы при возникновении непред-
виденной ситуации быстро 
среагировать и возобновить 
подачу электричества в дома 
жителей и организации райо-
на, - говорит Сергей Алексан-
дрович. - В профессиональный 
праздник желаю коллективу 
безаварийной работы, спокой-
ных выходных, стабильности 
на работе и счастья в семьях. 
Желаю, чтобы коллеги шли 
на работу с желанием, а воз-
вращались домой с хорошим 
настроением и улыбкой. Всех 
жителей района поздравляю с 

наступающим Новым годом. 
Благодарю за внимательность 
и оперативность, ведь порой 
вы первыми сообщаете нам о 
повреждениях на сетях, та-
ким образом, бригада энер-
гетиков в кратчайшее время 
прибывает на место. Счастья 
и здоровья, света и тепла в 
каждый дом!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Уважаемые 
работники и ветераны 

энергетической отрасли!
Поздравляем вас с про-

фессиональным праздником 
- Днем энергетика!

В современном мире 
энергетика – одна из базо-
вых отраслей экономики, 
от устойчивого и эффек-
тивного функционирования 
которой зависят благополу-
чие и спокойствие в домах 
и на производстве.

Круглые сутки, в лю-
бых погодных условиях вы 
делаете все возможное для 
бесперебойного и качествен-
ного энергоснабжения.

От всей души желаем 
вам четкой и безаварийной 
работы, новых производ-
ственных достижений, 
крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и 
счастья!

Глава района 
Н.И. ИСТОМИНА.

Руководитель 
администрации района 

А.В. КОЧКИН.

Сергей 
МУРАВИНСКИЙ:

- 24 часа 7 дней 
в неделю – 
такова работа 
энергетика. Даже 
в выходные и 
праздничные дни 
каждый из нас на 
связи, чтобы при 
возникновении 
непредвиденной 
ситуации быстро 
среагировать 
и возобновить 
подачу 
электричества.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 04.35 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Новогодний концерт» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». Новогодний выпуск 12+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
01.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» 12+
02.55 Х/ф «Ниагара» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25 Вести. 
              Вологодская область.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
Специальный выпуск. 16+
14.00 Х/ф «Служебный роман» 0+
17.25 «Привет, Андрей!» Новогод-
ний выпуск. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
01.15 Х/ф «Теория невероятно-
сти» 12+
04.40 Х/ф «Нелюбимый» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Агент особого 
назначения» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня.
07.05, 08.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14.00 «Место встречи». 16+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 
Праздничный выпуск 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 «Международная пилора-
ма» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» 0+
03.20 Т/с «2,5 человека» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая».
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач».
08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Песня -74. Финал».
12.40 Карандаш.
12.50 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета».
14.30 А.Куприн. «Виктория».
15.10 концерт. Рождественский
16.35 «Ваттовое море. Зеркало 
небес».
16.50 «По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова».
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань».
18.35 Олег Табаков. Линия жизни.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Финал.
22.05 концерт Новогоднй телека-
нала «Россия-Культура».
00.00 Х/ф «Величайшее шоу 
мира».
02.30 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закупка» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш» 0+
06.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 0+
08.20 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» 0+
10.15 Новогодний концерт М. 
Задорнова 16+
12.15 Х/ф «Один дома» 0+
14.10 Х/ф «Один дома 2» 0+
16.30 «Три аккорда» 16+
18.20 «Эксклюзив» 16+
19.55, 21.20 «Золотой граммо-
фон» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02.30 Х/ф «Река не течет вспять» 
12+
04.15 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ

08.15 Х/ф «Новогодняя жена» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести.
11.20, 01.45 «Измайловский 
парк» Большой юмористический 
концерт. 16+
13.40 Х/ф «Служебный роман» 0+
16.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 16+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий.
03.40 Х/ф «Школа для толстушек» 
12+

НТВ

05.15 «Центральное телевидение» 
16+
07.10, 08.25 Х/ф «Берегись авто-
мобиля!» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.30 «Высшая Лига-2018». 12+
01.40 Х/ф «Со мною вот что про-
исходит» 16+
03.15 «Тоже люди». 16+
04.05 Т/с «2,5 человека» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Тигренок на подсол-
нухе».
10.35 «Обыкновенный концерт».
11.00 Телескоп
11.30 Х/ф «Шофер на один рейс».
13.50, 02.00 Д/ф «Снежные мед-
веди».
14.45 Х/ф «Величайшее шоу 
мира».
17.15 Татьяна Шмыга. Больше, 
чем любовь.
18.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
19.30 Новости культуры.
20.10 Клуб 37.
21.45 Х/ф «Сбрось маму с поез-
да».
23.10 «Песня - 74. Финал».
00.40 Концерт. Рождественский

* 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,
30 декабря.

СУББОТА,
29 декабря.

Территория молодых

Участников - мальчишек 
и девчонок из Нюксенской 
и Городищенской средних 
школ, Тарногской и Забор-
ской средних школ (Тарног-
ский район) и Тотемского 
политехнического колледжа - 
приветствовали руководи-
тель администрации района, 
начальник муниципального 
штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 
руководитель Нюксенского 
отделения «Боевого братства» 
Алексей Кочкин, а также во-
енный комиссар Тотемского, 
Бабушкинского, Нюксенского 
и Тарногского районов Юрий 
Паламарь. От имени участни-
ков боевых действий в Афга-
нистане напутствие ребятам 
дала Галина Худякова, руко-
водитель Тарногского отделе-
ния «Боевого братства».

Соревнования проводились 
по военно-прикладному мно-
гоборью (разборка-сборка АК-
74 и пользование средствами 
индивидуальной защиты), по 
комплексному спортивному 
многоборью (челночный бег 10 
по 10 метров, подтягивание из 
виса на высокой перекладине, 

силовой комплекс (в него вхо-
дит сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа на полу и подъем 
туловища из положения лежа 
на полу), а также плавание на 
50 метров.

Итоги подводились в ка-
ждом виде испытаний отдель-
но и в общем зачете. И нюк-
сяне заняли немало призовых 
мест!

В силовом комплексе лиди-
ровал Егор Ефимовский (Нюк-
сенская школа). 

В состязании по челноч-
ному бегу бронзу вновь взял 
Егор.

Сразу по итогам несколь-
ких заданий наши участники 
заняли все ступеньки пьеде-
стала. В разборке-сборке АК-
74 на первом месте – Максим 
Пантюхин, на втором – Алек-
сандра Захаренко, на третьем 
– Егор Ефимовский.

В испытании «Пользова-
ние средствами индивидуаль-
ной защиты» лидером стала 
Александра Захаренко, вто-
рой результат у Юрия Чекме-
нева, третий – у Егора Ефи-
мовского.

Заслуженные награды – участникам и 
их наставникам
В первых числах 

декабря на базе ФОК 
«Газовик» встретились 
пять команд: Нюксенского, 
Тарногского и Тотемского 
районов, чтобы принять 
участие в межрайонном 
конкурсе, посвященном 
Дню Героев Отечества. Он 
стал уже традиционным, и 
преследует главную цель 
- создание условий для 
воспитания школьников 
на основе принципов 
гражданственности и 
патриотизма.

Среди пловцов золотую 
медаль взял Николай Шаба-
лин, серебряную – Егор Ефи-
мовский, бронзовую - Юрий 
Чекменев.

Победителями межрай-
онного конкурса тоже стали 
нюксяне, уступив лишь третье 
место участникам из Забор-
ской школы: на первую сту-
пень пьедестала почета под-
нялся Егор Ефимовский, на 
вторую – Николай Шабалин. 
Поздравляем ребят!

Не только школьники были 
удостоены в этот день наград. 
За подготовку участников ме-
жрайонного конкурса, посвя-
щенного Дню Героев Отече-
ства и вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения благодарностями 
отмечены руководители ко-
манд Сергей Селивановский 
(Нюксенская СОШ) и Алек-
сандр Суровцев (Городищен-
ская СОШ).

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из архива отдела 
культуры и спорта 

администрации района.

ЛОТ 1. Выполнение ра-
бот по заготовке древесины 
на землях лесного фонда в 
общем объеме 2995 м3. Ме-
сто выполнения работ: Нюк-
сенское государственное 
лесничество, Нюксенское 
сельское участковое лесни-
чество, колхоз им. Комин-
терна, кв. 11, в. 11, д. 1 на 
пл. 11,8/11,2 га.

ЛОТ 2. Выполнение ра-
бот по заготовке древесины 
на землях лесного фонда в 
общем объеме 976 м3. Место 
выполнения работ: Нюксен-
ское государственное лес-
ничество, Городищенское 
сельское участковое лесни-
чество, колхоз им. Кирова, 
кв. 3, в. 10,12, д. 3 на пл. 
4,2 га. 

ЛОТ 3. Выполнение работ 
по заготовке древесины на 

землях лесного фонда в об-
щем объеме 1307 м3. Место 
выполнения работ: Нюксен-
ское государственное лесни-
чество, Городищенское сель-
ское участковое лесничество, 
колхоз им. Кирова, кв. 26, 
в. 16, д. 2 на пл. 7,6 га. 

ЛОТ 4. Выполнение работ 
по заготовке древесины на 
землях лесного фонда в об-
щем объеме 1494 м3. Место 
выполнения работ: Нюксен-
ское государственное лесни-
чество, Нюксенское сельское 
участковое лесничество, кол-
хоз им. Калинина, кв. 37, в. 
19,23, д. 2 на пл. 7,2 га 

ЛОТ 5. Выполнение работ 
по заготовке древесины на 
землях лесного фонда в об-
щем объеме 1727 м3. Место 
выполнения работ: Нюксен-
ское государственное лесни-

чество, Нюксенское сельское 
участковое лесничество, 
колхоз им. Калинина, кв. 
41, в. 19, д. 1 на пл. 7,4 га. 

ЛОТ 6. Выполнение работ 
по заготовке древесины на 
землях лесного фонда в об-
щем объеме 1843 м3. Место 
выполнения работ: Нюксен-
ское государственное лесни-
чество, Нюксенское сельское 
участковое лесничество, 
колхоз им. Калинина, кв. 
41, в. 1,2, д. 4 на пл. 9,0 га. 

Письменные заявки на 
участие будут приниматься 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Полевая, д. 27 или на адрес 
электронной почты: nuks-
leshoz@yandex.ru.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в 
Нюксенском лесхозе - фи-
лиале САУ лесного хозяй-
ства ВО «Вологдалесхоз» по 
вышеуказанному адресу, по 
тел. (81747) 2-86-46 или на 
сайте www/zakupki.gov.ru

Нюксенский лесхоз – филиал САУ лесного хозяйства 
ВО «Вологдалесхоз» объявляет о проведении 
конкурентных переговоров по следующим закупкам:

О проведении 
конкурентных переговоров по закупкам

Вниманию населения
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Ступкиной 
Марине Вячеславовне, Серу-
хиной Татьяне Вячеславов-
не, Шабалину Александру 
Вячеславовичу, Филинско-
му Сергею Юрьевичу и их 
семьям по поводу безвремен-
ной смерти брата

ФИЛИНСКОГО
Юрия Юрьевича.

Скорбим вместе с вами.
Н.И. Генаева, Г.А. Юрова, 

Генаевы.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выража-
ют глубокое соболезнование 
Шулевой Ирине Геннадьев-
не по поводу безвременной 
смерти мужа

ШУЛЕВА
Анатолия Михайловича.

*Реклама

*Реклама

*Реклама

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ сторож-ко-
чегар. Оплата сдельная.

8-953-513-16-99.

* 
Р
е
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а
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а
 

26 ДЕКАБРЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ печа-
тей и штампов, магазин 
«ОНЛАЙН».              *Реклама

8-911-534-21-71.

• ПРОДАМ каракат в селе 
Городищна. 

8-900-539-32-69.

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

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

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шулевой Ирине 
Геннадьевне, дочери Яне по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

ШУЛЕВА
Анатолия Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Чежины, Храповы.

Выражаем искреннее со-
болезнование лаборанту 
микробиологической лабо-
ратории Чежиной Галине 
Станиславовне, всем родным 
и близким в связи со смер-
тью матери

ЛОБАНОВОЙ
Александры Ивановны.

Г.А. Березина, 
Л.В. Коптяева.

Коллектив БДОУ «Центр 
развития ребенка – Нюк-
сенский ДС» выражает глу-
бокое соболезнование вос-
питателю Драчевой Любови 
Станиславовне, родным и 
близким в связи со смертью 
матери

ЛОБАНОВОЙ
Александры Ивановны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лобанову Ста-
ниславу Ивановичу, дочерям 
Галине, Татьяне, Любови, 
сыну Сергею и их семьям по 
поводу смерти жены, мамы, 
тещи, свекрови, бабушки, 
прабабушки

ЛОБАНОВОЙ Алексан-
дры Ивановны.

Семьи Чежиных, Рожи-
ных, Акинтьевых.

• ДРОВА колотые 1200 
руб./куб.                *Реклама

8-960-291-76-27.

ООО «Заря»
 Усть-Кубенское 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ДОЯРКИ, СТОРОЖ-СКОТ-
НИК, ЭЛЕКТРИК, 

ВЕТВРАЧ-ОСЕМЕНАТОР. 
Т.: 8(81753) 39-19-1, 

8-931-503-11-72.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лобанову Ста-
ниславу Ивановичу, детям 
Галине, Татьяне, Сергею, 
Любови, всем родным и 
близким в связи со смертью 
жены, матери, бабушки

ЛОБАНОВОЙ
Александры Ивановны.
Коллектив Юшковской 

ветеранской организации.

В соответствии со стандартами раскрытия информации 
ООО «Нюксенские электротеплосети» сообщают

 СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
 установленными Департаментом Топливно-энергетиче-

ского комплекса и тарифного регулирования Вологодской 
области, действующем на территории Нюксенского района» 

на 2019 год. Приказ 624-р от 13.12.2018 г.
МО Нюксенское, МО Городищенское , Игмасское СП, 
Востровское СП (с. Нюксеница,с, Городищна, п. Матвеево, 

п. Игмас, п. Леваш, д, Лесютино» д. Б-Слободка):
Тариф с 01.01. 2019 г. по 30.06.2019 г. - 3147 руб., 

с НДС - 3776,40 руб.
Тариф с 01.07. 2019 г. по 31.12. 2019 г. - 3273 руб., 

с НДС - 3927,60 руб.
Востровское СП, д. Вострое:

Тариф с 01.01. 2019 г. по 30.06. 2019 г. -14192 руб. без НДС;
Тариф с 01.07. 2019 г. по 31.12. 2019 г. -14192 руб. без НДС.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобанову Ста-
ниславу Ивановичу, всем 
родным и близким по поводу 
смерти жены, мамы, бабуш-
ки, прабабушки

ЛОБАНОВОЙ
Александры Ивановны.

Жители д. Великий Двор: 
Важовы, Малафеевские, 
Храповы, Денисовские, 

Шулевы.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование лаборанту 
микробиологической лабо-
ратории БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ» Чежиной Галине 
Станиславовне по поводу 
смерти матери

ЛОБАНОВОЙ
Александры Ивановны.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает глубокое 
соболезнование машинисту 
автогрейдера Филинскому 
Сергею Юрьевичу по поводу 
смерти брата

ЮРИЯ.

Выражаем глубокое собо-
лезнование коллеге Теребо-
вой Татьяне Станиславовне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

ЛОБАНОВОЙ
Александры Ивановны.

Короткая, Чежина.

Ветеранская организация 
ОМВД по Нюксенскому рай-
ону выражает глубокое со-
болезнование Шарыпову Ва-
лентину Ивановичу в связи 
со смертью сестры

ВАЛЕНТИНЫ.

● Нюксенский ЦКР

21 декабря в 19:00 – 

Музыкальный спектакль 
«Алиса в стране чудес» 

(при участии студии совре-
менного и народного танца 
«Art danсe», театральной 
студии и вокального ансам-
бля «Пятнашки»). Цена би-
лета – 100 рублей (0+)

30 декабря 20:00 – 
новогодняя программа за 

столиками «Цвет настрое-
ния – Праздник!». 

Цена билета – 250 рублей 
(18+)

● ДК Газовиков

23 декабря 19:00 – кон-
церт «Подарок к юбилею» 

- (молодежный  эстрад-
ный хор под руководством 
Виктории Андреевой (г. Во-
логда) 

- танцевальная школа 
«Мальвина» (г. Череповец). 

Вход свободный (6+)

Афиша



Образование

На это мероприятие собира-
ются самые продвинутые в об-
ласти технологий школьники. 
В этом году приехали пред-
ставители образовательных 
учреждений из 11 районов Во-
логодской области. Нюксяне 
выступили двумя командами. 
Максим Андреев, Ярослав Ка-
саткин и Степан Гайценрей-
дер назвали свою «Помощни-
ки природы» и вместе создали 
робота, который доставляет 
корм лесным животным, на-
пример, зимой лосям. А Ни-
колай Гребенщиков и Михаил 
Малютин разработали проект 
«Безопасный дом».

Всего на суд жюри были 
представлены 23 работы. Ка-
ждая в чем-то интересна и 
уникальна. Нужно отметить и 
разноплановость работ. Ребята 
продемонстрировали собствен-
норучно сконструированные 
игрушки, экологические про-
екты, роботов-помощников в 
разных сферах жизнедеятель-
ности человека. Эксперты отме-
тили возрастающий год от года 
уровень конкурсантов и при-
гласили юных робототехников 
в дальнейшем принять участие 
в областном конкурсе «Детский 
компьютерный проект».

Участники фестиваля со-
ревновались в двух возраст-
ных группах: до 9 лет и с 9 
лет. Нюксяне были заявлены 
в младшей возрастной группе. 
Здесь проект Николая Гре-
бенщикова и Михаила Малю-
тина занял 3 место. Как они 
пояснили жюри на защите, 
на идею создания безопасного 
умного дома их подтолкну-
ла трагедия, произошедшая 
в торговом центре «Зимняя 
вишня» в Кемерове. 

- В обычной жизни все 
люди входят в обычные две-
ри. В нашем доме, если слу-
чится пожар, запасные две-
ри автоматически откроются 
сами. Потом приедет машина 
спасения, заберет людей и 
увезет на безопасное расстоя-
ние, - рассказали они о своей 

д. Вострое
Сегодня с юбилеем поздравляем лучшего, 

любимого, родного дедушку, мужа и папу 
дорогого

 ЗАХАРОВА Павлина Васильевича!

Счастья, жизни долгих лет желаем,
Дай же Бог тебе здоровья, сил,
Чтобы жил и радовался внукам!
Чтоб жизнь была наполнена теплом, любо-
вью близких! Очень любим тебя, обнимаем!

Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница

МАЛЬЦЕВУ Василию Ивановичу

От всей души поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

С уважением, семья Мелединых.

с. Нюксеница

НАРИЖНЕЙ Светлане Юрьевне

Милая жена, любимая мамочка, 
замечательная бабулечка!

Поздравляем с юбилейным днем рожде-
ния!
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать,
Тебе, сегодня, в день рожденья,
Хотим мы счастья пожелать!
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!

Муж, дети, внуки.

д. Нюксеница

НАРИЖНЕЙ Светлане Юрьевне

С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Чтоб здоровою была!
Чтоб не ведала б ты скуки,
Радовали б дети, внуки,
Каждый день любовь даря,
Обожал бы муж тебя!

Лукиянова, Федухины.

с. Нюксеница

МАЛЬЦЕВУ Василию Ивановичу

Сердечно поздравляем с юбилеем!
Мы тебе желаем счастья,
Светлой радости большой,
Чтоб всегда ты оставался –
Статный, видный, молодой!
Пусть с тобою будут рядом
Те, кто дорог и любим,
А невзгоды снегопадом
Чтоб декабрь запорошил!

Жуковы, д. Лесютино.

Детство его было трудным, 
но счастливым. Счастливым 
потому, что уже тогда в его 
душу были заложены глав-
ные человеческие качества: 
любовь к близким, уважение 
к окружающим людям, пре-
данность родной земле. В ма-
ленькой сельской школе он 
постигал азы науки и азы об-
щения. Здесь проявились его 

организаторские способности, 
которые развивались во вре-
мя учебы в педагогическом 
училище и службы в армии. 
Встав в начале 80-х у руля 
всего района, Василий Ивано-
вич служил ему более трех де-
сятков лет. Сколько было сде-
лано дел, сколько состоялось 
встреч - не перечесть! Каждого 
механизатора, каждую доя-
рочку, сельского учителя или 
медицинского работника он 
знал и до сих пор называет по 
имени-отчеству. А еще была 
Нюксенская средняя...

Годы идут быстро, просто 
летят! Но рядом по-прежнему 
любимая жена Ангелина Ива-
новна, выросшие дети, подрас-
тающие внуки. И не угасло ни-
чуть желание быть нужным не 
только им, самым родным, но и 
малой родине тоже. Последние 
три года – это большая работа 
к юбилею района над книгой 
«Гордость земли нюксенской», 
сбор материала по летописи 
района, юбилейные меропри-
ятия к 100-летию ВЛКСМ и 
многое-многое другое.

23 декабря отметит свой юбилейный день рождения 
человек, имя которого известно каждому в районе. Это 
Василий Иванович МАЛЬЦЕВ. 

Поздравля
ем! 

«Безопасный дом» юных нюксян 
занял третье место
В областном детском 

фестивале «Роботенок» 
вновь приняли 
участие ребята из 
Нюксенского районного 
дома творчества – 
воспитанники Любови 
Филипповой. 

Уважаемый Василий Иванович!

Коллектив районной газеты «Новый день» от всей души по-
здравляет Вас с днем рождения!

Юбилей - это отличный повод пожелать Вам также смело, 
легко, энергично шагать по жизни. Пусть Ваше неравнодушие, 
ответственность, энергия будут примером для окружающих. 
Мы благодарим Вас за сотрудничество, за массу предложений и 
идей! Желаем Вам вдохновения, замечательных ярких событий, 
новых планов, блестящих открытий. Здоровья и благополучия!

разработке.
- Хочу отметить, что обе 

команды выступили очень 
достойно. Ребята – молод-
цы! - отметила Любовь Фи-
липпова. - Огромное спасибо 
за поддержку родителям де-
тей, особенно Наталье Андре-
евой, которая сопровождала 
нас в поездке и помогала во 
всем. 

Помимо конкурсной про-
граммы на фестивале участ-
ники смогли не только пред-
ставить свои проекты, но и 
пообщаться между собой, по-
делиться пусть пока неболь-
шим, но уже ценным опытом, 
а также просто погулять по 
красивому зимнему лесу на 
территории центра. 

Подготвила
Оксана ШУШКОВА.

Приехали руководители 
Вологодской областной обще-
ственной организации пчело-
водов: председатель Дмитрий 
Олегин и его заместитель 
Сергей Дышлюк. Собрались 
пчеловоды из муниципальных 
образований Нюксенское и 
Городищенское, из сельского 
поселения Востровское. 

По некоторым данным, в 
Нюксенском районе прожи-
вает более 50 пчеловодов, у 
них насчитывается более 300 
пчелосемей. На первый съезд, 
невзирая на морозную погоду, 
пришли и приехали 12 чело-
век. 

Дмитрий Олегин, иници-
ативный молодой человек, 
рассказал о деятельности об-
ластной организации, планах 
развития пчеловодства, прово-
димых мероприятиях, дал ис-
черпывающую информацию о 
продвижении проекта «Пасе-
ка35» в Вологодском районе. 
Порадовал известием о скором 
появлении при Вологодской 
государственной молочно-хо-
зяйственной академии курсов 
повышения квалификации 
для пчеловодов.

Другой областной гость, 
Сергей Дышлюк, пчеловод с 
более чем 20-летним стажем, 
прочитал лекцию на тему 
«Оптимизация и повышение 
производительности труда 
в пчеловодстве. Зимовка и 
весенние работы». Вместе с 
Дмитрием ответил на вопро-
сы, которых наши пчеловоды 

В администрации района

Первый съезд 
пчеловодов в Нюксенице
В минувшее воскресенье, 16 декабря, в зале 

администрации района было людно. Здесь состоялся 
первый съезд пчеловодов Нюксенского района. 

задали немало. Специализиро-
ванного магазина у нас нет, и 
большой интерес вызвала про-
дажа лекарственных препара-
тов и инвентаря, многие хоте-
ли обменять воск на вощину. 

В большинстве районов об-
ласти уже созданы районные 
общественные организации 
пчеловодов. Сейчас появи-
лась такая организация и у 
нас. Ее председателем выбран 
пчеловод-любитель из Нюксе-
ницы Александр Михайлович 
Бритвин. В Совет пчеловодов 
района вошли: от деревень 
городищенской округи - Ва-
лентина Алексеевна Малафе-
евская (д. Шульгино),  уфтюг-
ской – Владимир Васильевич 
Пудов, востровской – Вален-
тин Иванович Малафеевский.

Дмитрий Олегин пообещал, 
что будет встречаться с пче-
ловодами не реже раза в год. 
Второй съезд пчеловодов рай-
она (с организацией выездной 
торговли) запланирован на 
февраль 2019 года.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Николай 
Гребенщиков 
и Михаил 
Малютин 
представляют 
жюри свой 
проект.


