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• «Медаль материнства» учреждена 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 года. 

• В этом году в Вологодской области 
государственную награду «Медаль 
материнства» получили 52 многодетные 
мамы.

• Всего в области более 18 тысяч 
многодетных семей, в которых 
воспитываются почти 60 тысяч детей. За 
последние 13 лет медаль материнства 
получили 2316 женщин.

Многодетной маме Елене Шушковой 
вручена «Медаль материнства»
Быть мамой – это 

счастье, а многодетной 
- вдвойне! - так считает 
нюксянка Елена 
ШУШКОВА. С ней трудно 
не согласиться – вместе 
с мужем Сергеем они 
воспитывают шестерых 
детей. 

29 ноября, в День матери, 
руководитель администрации 
Нюксенского района Светлана 
Теребова вручила Елене Михай-
ловне «Медаль материнства». 
Многодетная мама приняла ее в 
окружении близких. 

- Большое спасибо за такую 
награду! - поблагодарила она. - 
Считаю, что для всех матерей 
такая медаль - заслуженная. 
Нужно не только родить детей, 
но и правильно воспитать, что-
бы каждый из них нашел свою 
дорогу! 

- Я всегда знала, что у меня 
будет большая семья, мечтала о 
двойняшках. И очень счастлива, 
что так и получилось! Другой 
жизни и не нужно! - поделилась 
Елена. - Живем с мужем Серге-
ем 12 лет, вместе воспитываем 
наших детей, стараемся, что-
бы они ни в чем не нуждались! 
Очень всех любим!

Старший сын Роман уже 
студент 2 курса Ярославского 
промышленно-экономическо-
го колледжа, Алексей и Юлия 
– школьники-кадеты, Маша и 
Ваня с Вовой ходят в детский 
сад. 

- Дети очень дружные, по-
слушные и добрые, - отмети-
ла их мама, - всегда порядок в 
комнатах, учатся хорошо. Зани-
маются танцами, легкой атле-
тикой, акробатикой, футболом 
и вокалом, посещают занятия 
в ЦТНК и являются юнармей-
цами. У нас очень много грамот 
(больше 100!), у всех старших 
детей есть значки ГТО. Дети все 
молодцы! Мы с мужем ими гор-
димся и всегда помогаем прео-
долеть трудности, а они - нам. 
Хорошо, когда любимая семья 
рядом! Всем мамам хотелось бы 
пожелать, чтобы они как мож-
но больше  находились рядом со 
своими детьми, чтобы не пропу-
стили все важные моменты их 
жизни! Каков секрет воспита-
ния? Скажу так: главное - лю-
бить своего ребенка, понимать и 
поддерживать, не бояться труд-
ностей! И тогда все будет хоро-
шо! 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото 

из семейного архива.

Для тех, кто выписывает 
«районку» на почте
Стоимость подписки 

на первое полугодие 2021 года 
составляет 806 рублей 40 копеек, но

до 20 декабря 
(в связи с продлением 

декады подписки!)
вы можете выписать газету «Новый день» 

на первое полугодие 2021 года 
по сниженной цене: 

всего за 725 рублей 76 копеек!
Выгода ощутима. 

Спешите в отделения почтовой связи!        

 *Р
ек

ла
ма Подписчикам первого полугодия 

2021 года - в подарок календарь!

Елена Шушкова с детьми.

• Образование

Завершающий 
этап олимпиады
Завершился муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Вот последние 
результаты. 

• В олимпиаде по праву приня-
ли участие четыре обучающихся 9, 
11 классов. Среди девятиклассников 
победителем стала Ксения Клемен-
тьева из Лесютино, набравшая 31 
балл (52%). 

Среди одиннадцатиклассников по-
бедителей и призеров нет. Наиболь-
шее количество баллов - 31 (38,8%) 
- набрал Даниил Малютин из Горо-
дищны.

• В олимпиаде по технологии 
среди 7-8 классов победителем у 
юношей с результатом 77,5 балла 
(72,9%) стал Денис Тчанников (Нюк-
сенская средняя школа), у девушек 
- Владлена Коптева (Лесютинская 
основная школа) - 86 баллов (75%).

• В олимпиаде по физической 
культуре поучаствовали 33 обучаю-
щихся 7-11 классов.

Среди 7-8 классов у юношей по-
бедитель – Максим Попов с 84,3 
балла (84,3%), призеры - Александр 
Малютин, набравший 84,2 балла 
(84,2%), и Андрей Белозеров, у него 
83 балла (83%). Все ученики Нюк-
сенской средней школы. У девушек 
победитель – Виктория Дьякова 
(Городищенская средняя школа) с 
результатом 82,2 балла (82,2%), в 
числе призеров две ученицы Нюк-
сенской средней школы: Юлия Ни-
китинская (81,9 балла или 81,9%) и 
Виктория Малафеевская (81,7 балла 
или 81,7%). 

В 9-11 классах среди юношей по-
бедителем назван Артем Золотков 
(83,7 балла или 83,7%). Победи-
тель среди девушек - Юлия Бороди-
на (83,9 балла или 83,9%), призер 
- Елизавета Малгина (82 балла или 
82%). Все из Нюксенской средней 
школы.

• Последним олимпиадным пред-
метом стали основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ). Здесь 
знаниями блеснули 11 обучающихся 
8-11 классов. 

Среди 7-8 классов победитель Де-
нис Тчанников, он набрал 132 бал-
ла (66%). Среди девятиклассников 
этого звания по итогам выполне-
ния всех заданий добилась Анаста-
сия Бородина, ученица Нюксенской 
средней школы, набравшая 112 бал-
лов (56%). 

Среди 10-11 классов победителем 
стал Захар Ермолинский, набрав 
134 балла (67%), а призером – Ма-
рина Бачурина с результатом 129 
баллов (64,5%).

Ближе к концу декабря будет 
известно, кто из ребят, набравших 
наибольшее количество баллов, ста-
нет участником областного этапа. Он 
пройдет в дистанционном формате 
на базе Нюксенской средней школы 
в начале 2021 года.  
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

(по информации управления 
образования).
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Культура

Продолжается реализация проекта
В числе победителей 

второго конкурса об-
щественно полезных 
проектов, получивших 
грантовую поддержку 
из областного бюджета, 
была названа и соци-
ально ориентированная 
некоммерческая орга-
низация - АНО СПИКН 
«Древо». 

Она зарегистрирована в 
Пожарище. А проект, ко-
торый получил областные 
средства на реализацию, на-
зывается «Старинная свадьба 
1941 года» и воплощается в 
жизнь в партнерстве с рай-
онным этнокультурным цен-
тром «Пожарище».

Его предыстория обращена 
к краеведческой находке, яв-
ляющейся образцом активной 
гражданско-патриотической 
позиции жителей района в 
годы Великой Оте чественной 
войны. Осенью 1941 года в д. 
Лесютино Нижнеуфтюгского 
сельсовета силами колхозни-
ков колхоза им. Коминтерна 
(д. Кокшенская и д. Пожа-
рище) была осуществлена по-
становка старинной свадьбы. 
Инициатором стала Аппо-
линария Федоровна Клемен-
тьева. Сделано это было для 
того, чтобы поднять настрое-
ние людей в непростое время. 
В той постановке участвовало 
около 60 человек, шла она 
целый день и имела огром-

ный успех у жителей.
Мероприятия проекта зна-

комят сегодняшних зрителей 
с теми событиями, воссоз-
дают постановку, помогают 
изу чить образцы традици-
онного костюма, предметы 
быта военных лет, рассказы-
вают о деревенских мастерах 
и народных исполнителях. 
В рамках проекта прошел 
ряд мастерских. А в группах 
«Национальная деревня Рус-
ского Севера» и «Районный 
этнокультурный центр По-
жарище» можно увидеть ви-
деоролики, воспроизводящие 
обрядовые моменты традици-
онной свадьбы.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Возгорание быстро 
локализовали

Пожары

• В ТЕМУ ••••••••••••••••••••••••••••••

На территории 
Нюксенского района с 
начала года произошло 
7 пожаров, в одном из 
них погиб 1 человек. 
Последний пожар 
зафиксирован 5 декабря 
в Нюксенице.

Сигнал о возгорании на 
улице Мира поступил на дис-
петчерский пульт 26-й ПСЧ в 
субботу около пяти утра. По-
жар начался в пристроенном 
к частному дому гаражном 
помещении. 

На место происшествия 
сразу выехали два расчета 
пожарных, которые прибы-
ли к указанному адресу ме-
нее чем через 10 минут. Им 
удалось быстро локализовать 
огонь и не допустить его рас-
пространения на жилые по-
мещения и близлежащие хо-

зяйственные строения.
В результате пожара по-

вреждено имущество в га-
раже, а также автомобиль 
«Нива». Причины возгора-
ния устанавливаются.

На 7 декабря этого года 
на территории Вологодской 
области зафиксировано 1845 
пожаров, в которых погибли 
58 человек, травмы получи-
ли 97 человек.

ОНД и ПР по Нюксенскому 
и Тарногскому районам напо-
минает: будьте внимательны 
и осторожны при обращении 
с огнем, соблюдайте все пра-
вила пожарной безопасности. 

О возгорании сообщайте 
по телефону «01» или «112», 
с сотового телефона звоните 
«101» (при этом нужно на-
звать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а 
также свою фамилию).

Зима – время активного 
использования печного ото-
пления. Стараясь обогреть 
жилище, граждане часто не 
соблюдают простые, но необ-
ходимые правила пожарной 
безопасности. 

Не забывайте, что:
- перед началом отопитель-

ного сезона каждую печь, а 
также стеновые дымовые ка-
налы в пределах помещений 
и особенно дымовые трубы 
на чердаке и выше кровли 
необходимо побелить извест-
ковым раствором, чтобы на 
белом фоне можно было за-
метить появляющиеся чер-
ные трещины;

- не реже одного раза в три 
месяца нужно очищать от 
скопления сажи дымоходы, 
иначе сажа может загореть-
ся;

- нельзя допускать пере-
кала печи: топите ее два-три 
раза в день и не более чем по 
полтора часа;

- за 3 часа до отхода ко 
сну топка печи должна быть 
прекращена. Не закрывайте 
заслонку, если топливо пол-
ностью не догорело – это мо-
жет привести к отравлению 
угарным газом;

- перед топкой должен 
быть металлический пред-
топочный лист размером не 

менее чем 50х70 см. Склады-
вать на него дрова категори-
чески нельзя; 

- нельзя разжигать печь 
легковоспламеняющимися 
жидкостями, а также дро-
вами, которые не входят в 
топку полностью, сушить на 
печи сырые вещи и дрова, 
доверять отопление печи де-
тям;

- нужно следить, чтобы ме-
бель и занавески находились 
не менее чем в полуметре от 
печи;

- с 17 октября 2017 года 
лицензия для выполнения 
работ по устройству (кладке, 
монтажу), ремонту, облицов-
ке, теплоизоляции и очистке 
печей, каминов, других те-
плогенерирующих установок 
и дымоходов более не требу-
ется. Однако доверяйте их 
только специалистам-печни-
кам, которые имеют хорошие 
рекомендации;

- следует по возможности 
держать недалеко от печи 
огнетушители. Рекомендуем 
три вида: воздушно-эмульси-
онный, порошковый и бал-
лончик «Минипожарный».

Пусть огонь вашего очага 
будет надежным и безопас-
ным!
ОНД и ПР по Нюксенскому 

и Тарногскому районам.

Администрация муниципального образования Нюксенское информирует о возможности пре-
доставления земельного участка:

¹ 
п/п

Местоположение земельного участка
Площадь, 

кв.м.
Категория 

земель
Разрешенное 

использование
Вид 

права

1.
Российская федерация, 

Вологодская область, Нюксенский район
35:09:0104003:925

23846
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сельскохо-
зяйственного 

использования
Аренда

2.

Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, 

участок ¹ 11 у моста через реку Сухона
35:09:0104012:368

800
Земли населен-
ных пунктов

Для ведения лич-
ного подсобного 

хозяйства

Соб-
ствен-
ность

3.

Вологодская область, Нюксенский район, 
Березовский с/с, д. Березовая Слободка, 
участок ¹ 14 у моста через р. Сухона 

35:09:0104012:370

1300
Земли населен-
ных пунктов

Для ведения лич-
ного подсобного 

хозяйства

Соб-
ствен-
ность

4.

Вологодская область, Нюксенский район, 
Березовский с/с, д. Березовая Слободка, 
участок ¹ 15 у моста через р. Сухона 

35:09:0104012:371

1400
Земли населен-
ных пунктов

Для ведения лич-
ного подсобного 

хозяйства

Соб-
ствен-
ность

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в администрации муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Набережная, д. 23, каб. 4, телефон для справок: 2-87-24.

МО Нюксенское информирует

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 
от 14.12.2020 № 400 с. Нюксеница

О проведении районного конкурса «Лучшее художественно-световое оформление к Новому 2021 году и 
Рождеству Христову объектов потребительского рынка, общественного питания и бытового обслуживания»

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

Официально

В целях создания праздничного облика Нюксенского района в 
преддверии новогодних и рождественских праздников, совершен-
ствования художественного (тематического) оформления объектов 
потребительского рынка, общественного питания и бытового обслу-
живания, создания праздничной атмосферы для жителейи гостей 
района, привлечения покупателей в новогодние и рождественские 
праздники, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 14 декабря 2020 года по 15 января 2021 года 
районный конкурс «Лучшее художественно-световое оформление 
к Новому 2021 году и Рождеству Христову объектов потребитель-
ского рынка, общественного питания и бытового обслуживания» 

(далее – конкурс).
2. Утвердить положение о конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению кон-

курса (приложение 2).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию в районной газете «Новый день» и размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

• • •

Фрагмент той самой уфтюгской свадьбы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 декабря.

ТВ
Программа

с 21 по 27 
ДЕКАБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Познер 16+
02.55, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" 
12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Версия" 16+

НТВ

05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
16+
11.00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.55 Д/ф "Семь жизней полков-
ника Шевченко" 12+
00.50 Х/ф "Консультант. Лихие 
времена" 16+
02.30 Т/с "Взрыв" 16+
04.55 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Короля 
делает свита. Генрих VIII и его 
окружение" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф "Варькина земля" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф "Бал в "Савойе" 12+
13.35 Театральная летопись 12+
14.30, 22.30 Д/ф "Испания. Теру-
эль" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф "Первые в мире" 12+
16.35 Искатели 12+
17.25, 01.55 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена 
12+
19.45 Главная роль 12+

* 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.

20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Красивая планета 12+
21.00 Великолепная Марина 
Ребека 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+

ВТОРНИК,
22 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" 
12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Версия" 16+

НТВ

05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
16+
11.00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.55 Х/ф "Консультант. Лихие 
времена" 16+
02.35 Т/с "Взрыв" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Короля 
делает свита. Генрих VIII и его 
окружение" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05 Х/ф "Варькина земля" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф "Хоккей Анато-
лия Тарасова" 12+
12.10, 16.30, 02.40 Красивая 
планета 12+
12.25 Х/ф "Бал в "Савойе" 12+
13.35, 22.45 Д/ф "Первые в мире" 
12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэ-
риуты 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф "Сны возвращений" 
12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+

СРЕДА,
23 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" 
12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Версия" 16+

НТВ

05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
16+
11.00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.55 Х/ф "Консультант. Лихие 
времена" 16+
02.35 Т/с "Взрыв" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Короля 
делает свита. Генрих VIII и его 
окружение" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00 Х/ф "Варькина земля" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
11.55, 02.30 Д/ф "Германия. За-
мок Розенштайн" 12+
12.25 Х/ф "Под куполом цирка" 0+
13.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэ-
риуты 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Д/ф "Душа Петербурга" 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.35 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Спектакль "И воссияет 
вечный свет" 12+
22.05 Д/ф "Владимир Коковцов. 

Пламя государственного служе-
ния" 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+

ЧЕТВЕРГ,
24 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
13.50 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир из 
Канады (в перерыве - Новости)

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" 
12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Версия" 16+

НТВ

05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
16+
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи родины" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Х/ф "Консультант. Лихие 
времена" 16+
02.00 Шпионский мост 16+
02.45 Т/с "Взрыв" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Орел в 
изгнании. Наполеон на острове 
Эльба" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф "Варькина земля" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.35 Х/ф "Под куполом цирка" 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэ-
риуты 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Д/ф "Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служе-
ния" 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 20.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

22.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слез" 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
02.05 Д/ф "Душа Петербурга" 12+

ПЯТНИЦА,
25 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир
17.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф "Мистификация. Майкл 
Хатченс" 16+
03.05 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" 
12+
23.40 Х/ф "Чужое лицо" 12+
01.35 Х/ф "Школа для толстушек" 
16+

НТВ

05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
16+
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи родины" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.30 У нас выигрывают! 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с "Взрыв" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
08.20, 11.55 Красивая планета 
12+
08.35, 17.20 Х/ф "Летние гастро-
ли" 0+
10.20 Х/ф "Леночка и виноград" 
0+
11.10 Эпизоды 12+
12.10 Х/ф "Весёлая вдова" 0+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэ-
риуты 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35, 20.15 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Искатели 12+
18.45 Царская ложа 12+
21.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 
12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+
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22 декабря - День энергетика

Слово - главному инженеру
22 декабря энергетики 

всей страны отмечают 
свой профессиональный 
праздник. В 
преддверии этой даты 
мы встретились с 
главным инженером 
Нюксенского РЭС 
Евгением Павловичем 
СУРОВЦЕВЫМ, чтобы 
узнать, как живет 
организация,  круглый 
год обеспечивающая 
бесперебойную передачу 
электроэнергии району.

В Нюксенском РЭС Ев-
гений Павлович работает 
23 года. Пять лет трудился 
в должности диспетчера, в  
2002 году стал главным  ин-
женером. По его словам, за 
все время работы было не-
мало интересных моментов 
в деятельности организации, 
ставших, пожалуй, истори-
ческими. С конца 90-х и до 
2000-х шла активная рекон-
струкция и капитальный 
ремонт распределительных 
сетей, строительство новых 
высоковольтных ЛЭП и под-
станций. Тогда же на баланс 
были приняты ведомствен-
ные и бесхозные сети, сети 
леспромхозов. Совместными 
усилиями специалистов про-
изводственного отделения 
«Великоустюгские электри-
ческие сети» и подрядчи-
ками в 2010-2013-м годах в 
районном центре реконструи-
ровали около 30 километров 
линий. В итоге Нюксеница 
стала первым районным  цен-
тром Вологодской области, в 
котором линии были выпол-
нены самонесущим изоли-
рованным проводом (СИП), 
что привело к повышению не 
только безопасности электро-
сетей, но и качества подачи 
электроэнергии в целом.

- Евгений Павлович, рас-
скажите, пожалуйста, о кол-
лективе Нюксенского РЭС.

- В состав Нюксенского 
РЭС входят 3 линейные бри-

гады: бригада Центрально-
го сетевого участка (мастер 
Александр Гоглев), бригада 
Нюксенского сетевого участ-
ка (мастер Сергей Гоглев), 
удаленная бригада сетевого 
участка Городищна (мастер 
Василий Чежин), группа под-
станций (Александр Пары-
гин), дежурные подстанции, 
группа учета электроэнергии, 
участок механизации, адми-
нистративный персонал. Есть 
сотрудники, работающие дав-
но, а есть и те, кто пришел 
совсем недавно. Но все мы, 
независимо от стажа, еже-
годно проходим обучение, 
повышаем квалификацию. 
Не прекращается обучение 
и сейчас, во время пандемии 
получаем знания дистанци-
онно. Наш коллектив - про-
фессиональный, где каждый 
знает свое дело «от» и «до», 
и очень дружный. Наверное, 
благодаря этому мы опера-
тивно выполняем работу.

- Какие изменения ждут 
Нюксенский РЭС в ближай-
шее время?  

-  Возможно, он будет объ-
единен с Тарногским. Но на 
работе это никак не отра-
зится: персонал останется в 
полном составе. Не повлияет 
это и на  потребителя. К тому 
же сейчас все компьютери-
зировано, хорошие системы 
коммуникаций. К примеру, 
каждое утро у нас проходит 
селекторное совещание, где 
мы докладываем об опера-
тивной обстановке в районе, 
о планах, получаем указания 
руководства. 

- 2020 год подходит к сво-
ему завершению. Для Нюк-
сенского РЭС он был успеш-
ным?

- Cкорее, да, даже несмотря 
на пандемию. Все, что было 
запланировано в этом году, 
нами выполнено: заменено 
15 опор ВЛ, 9 КТП  (ком-
плектных трансформатор-
ных подстанций), расчищено 
более 135 гектаров просеки 
на Городищенском сетевом 
участке, в сторону Тарноги и 
линия в деревне Ягрыш. По-
мимо этого, проведено стро-
ительство высоковольтных 
линий по инвестиционным 
проектам, подключены но-
вые абоненты в Нюксенице 
и Городищне. К сожалению, 

В энергетике Валерий Бритвин трудится более 20 лет!
Валерий Николаевич 

БРИТВИН уже около 20 
лет трудится машинистом 
бурильно-крановой 
самоходной машины 
Нюксенского РЭС, 
успешно справляясь 
со своей работой. А 
ее, по словам Валерия 
Николаевича, немало.

- Это эксплуатация, стро-
ительство и ремонт ЛЭП, 
- кратко перечислил он обя-
занности. - В состав нашей 
бригады входит четыре чело-
века: Игорь Михайлов, Ар-
тем Варанкин, мастер Сергей 
Гоглев и я. За нами закрепле-
ны воздушные линии и ТП в 
Нюксенице, в Березовой Сло-
бодке и Лесютине, но бывает 
так, что и на другие выезжа-
ем, помогаем коллегам.

не обошлось и без серьезных 
аварий: это и ураган в конце 
июня, прошедший по району, 
и авария, связанная с кру-
шением вертолета. В первом 
случае, порывом ветра были 
сломаны опоры высоковольт-
ных линий, порваны прово-
да, пришлось полностью вос-
станавливать  участок линии 
длиной полкилометра. Но, 
несмотря на трудности, его 
ввести в эксплуатацию смог-
ли почти сразу. А во второй 
аварии, произошедшей в ок-
тябре, без электроэнергии 
остались деревня Мысы и Ки-
лейная Выставка. Мысы - де-
ревня дачная, в то время про-
живающих там уже не было, 
а в Килейную Выставку в тот 
же день были доставлены ге-
нераторы, подключены к ос-
новной сети на следующий 
день. Остальные деревни 
были запитаны  в нормаль-
ном режиме уже через 2 часа 
после крушения вертолета. 
Сами же сети удалось вос-
становить не сразу - лишь 7 
ноября. Из-за серьезности 
повреждения (протяженность 
перехода составила 434 ме-
тра) пришлось полностью ме-
нять и провод, и опоры. Над 
устранением аварии работали 
бригады Нюксенского РЭС в 
полном составе и 2 бригады 
по 5 человек Великоустюг-
ского РЭС. Каждый день они 
выезжали  на место, труди-
лись с утра и до позднего ве-
чера.

- Какие причины аварий 
самые распространенные? 

- Летом аварии связаны, 
в основном, с большими ве-

Нюксенский район 
электрических 
сетей обслуживает 

686 километров 
сетей 10/0,4 кВ и 197 
километров основной 
сети 35/110 кВ, 223 ТП и 
5 подстанций 35/110 кВ. 

трами, когда упавшее дерево 
повреждает линии электро-
передач, в зимний период 
- с образованием гололеда 
на проводах. Как происхо-
дит выявление и устранение 
проблем? На линиях  напря-
жением 110 киловольт мы 
определяем место поврежде-
ния с точностью до метра при 
помощи специальных прибо-
ров, на линиях 10 кВ име-
ются индикаторы короткого 
замыкания, которые также 
показывают место поврежде-
ния. Можно его определить и 
с помощью ручных приборов, 
таких как «Спектр», «Век-
тор».

- Каковы планы на следу-
ющий год? 

- Конечно же, нами за-
планирован большой объем 
ремонтов. В первую очередь, 
это переустройство отпайки 
10 кВ Осиново. Дело в том, 
что эта линия проходит по 
лесному массиву, через ручьи 
и часто выходит из строя, 
поэтому необходимо вынести 
ее за пределы леса и, тем са-
мым, уменьшить количество 
отключений. Ну а в целом, 
будем продолжать расчистку 
просек, производить необхо-
димый ремонт подстанций.

- Что бы хотели пожелать 
коллегам в профессиональ-
ный праздник? 

- Яркой и светлой жизни 
без высокого напряжения, 
безопасной работы и беза-
варийных ситуаций. Пусть 
труд всегда будет уважаем, 
пусть жизнь постоянно дарит  
большие возможности, успех 
и улыбки!

- А какой случай в памяти 
до сих пор? – интересуемся 
мы у Валерия Николаевича.

- Конечно же, это ураган  
2010 года, - вспомнил он. - 
Мы тогда 10 дней провели 

на восстановительных рабо-
тах, спали по несколько ча-
сов в сутки, но в результате 
все проблемы удалось испра-
вить. Стараемся сделать так, 
чтобы без света долгое время 
не оставался никто, устраня-
ем неисправность максимум 
в течение суток.

По словам машиниста, в 
этой профессии нужно быть 
внимательным, ответствен-
ным человеком, а еще разби-
раться в своем виде деятель-
ности.

- Если что и сломается, то 
починить смогу, - улыбается 
он, - ведь почти полжизни 
с техникой работаю. Cна-
чала - в колхозе «Красный 
Октябрь» около 10 лет трак-
тористом, затем - в Нюксен-
ском ЛПУМГ водителем два 
года, теперь здесь. Работа 

мне нравится, коллектив 
дружный.

Помимо работы, Валерий 
Николаевич не прочь отдох-
нуть на природе с удочкой в 
руках.

- Люблю рыбалку, - отме-
тил он, - это не просто увле-
чение, а еще и мощный заряд 
положительных эмоции, тем 
более когда на крючке вну-
шительных размеров рыба! 

Всем коллегам в професси-
ональный праздник  Валерий 
Николаевич хотел бы поже-
лать хорошей работы, креп-
кого здоровья и удачи.

22 декабря Валерию Ни-
колаевичу за добросовестный 
труд будет вручена благодар-
ность Министерства энерге-
тики РФ.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, на-

пряженных, но очень успешных трудовых будней, пол-
ноценного отдыха! Пусть никогда не иссякнет энергия 
ваших душ и сердец, высоко ценится ваш труд, а в ва-
ших семьях пусть живут любовь и уважение!

Глава муниципального образования Нюксенское 
С.А. ПРОКОПЬЕВ.

Евгений Суровцев.

Валерий Бритвин.
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Юбилеи

Замечательный руководитель и друг
Большинство нюксян 

при упоминании о 
такой организации, как 
Госстрах, сразу вспомнят 
Валентину Алексеевну 
ПОЛУЯНОВУ. Ведь 
именно она возглавляла 
ее 35 лет. Но повод 
поговорить об этой 
замечательной женщине 
не профессиональный 
праздник страховщиков, 
а ее личный юбилей, 
который она будет 
отмечать 19 декабря. 

Родилась в деревне Луки-
но. После школы решила вы-
брать профессию, связанную 
с сельским хозяйством. Это 
было престижно и популярно 
в конце 60-х. После 8 клас-
са Городищенской средней 
школы поступила в Великоу-
стюгский совхоз-техникум, а 
в 1970 году вернулась с ди-
пломом агронома. Работа на-
шлась сразу, благо хозяйств, 
успешных, передовых, в то 
время в районе было пре-
достаточно. Ее направили в 
колхоз имени Коминтерна. 
Вспоминая то время, Вален-
тина Алексеевна искренне 
благодарна своим первым 
наставникам - Зое Дмитриев-
не Короткой, которая щедро 
делилась профессиональны-
ми знаниями, Владимиру 
Анфимовичу Рябинину – за 
помощь, строгость и справед-
ливость. Приобретенные на-
выки и опыт пригодились ей 
в дальнейшем.

В 1972 году молоденькой 
девушке руководство района 
предложило важное и ответ-
ственное дело - возглавить 
инспекцию Госстраха. И не 
ошиблось! Более 3-х десят-
ков лет отдала Валентина 
Алексеевна этой работе. Из 
девчушки, неопытной, но с 
огромным желанием работать 
и учиться, вырос грамотный 
руководитель. Ее отличали 
умение четко планировать 
деятельность и профессио-
нализм. Она делала все для 
того, чтобы организация про-
цветала, а сотрудникам ком-
фортно работалось. Не зря 
многие из них трудились с 
ней бок о бок не по одному 
десятку лет. И каждый отме-
чает, что Валентина Алексе-
евна - профессионал своего 
дела, инициативный началь-
ник, направляющий деятель-
ность коллег в нужное русло. 

Поле деятельности стра-
ховщиков всегда было об-
ширным: добровольное стра-
хование жизни и имущества 
людей, разъяснительная ра-
бота в трудовых коллекти-
вах, обязательное страхова-
ние имущества граждан  - и 
все это делалось вовремя. 
Многотрудная была работа 
по переоценке строений - до 
1000 хозяйств ежегодно! Осо-
бенно популярными были 
страхование детей до 18 лет 
и к бракосочетанию, накопи-
тельные страхования на пять 
лет, страхования от несчаст-
ных случаев. К 1992 году 

насчитывалось 10 тысяч до-
говоров. Нюксенское отделе-
ние всегда было на хорошем 
счету в области, не раз ста-
новилось победителем соцсо-
ревнования среди страховых 
коллективов. 

Беспокойная должность 
у начальника Росгосстраха, 
да еще связанная с посто-
янными командировками. 
А сколько документов надо 
ежедневно оформить! Все 
шло чередом, если бы не авгу-
стовский финансовый кризис 
1991 года, который привел к 
обесцениванию накопитель-
ных вкладов страхования 
(только в Нюксенском районе 
обесценилось более 6 тысяч 
договоров). Это отрицательно 
сказалось на авторитете Гос-
страха, однако благодаря но-
вым подходам к страхованию 
дела постепенно наладились.

В 2003 году было введено 
совершенно новое направле-
ние в работе – обязательное 
страхование автограждан-
ской ответственности (ОСА-
ГО). Пришлось отвоевывать 
позиции у конкурентов. По-
лучилось!

Сейчас Валентина Алексе-
евна на заслуженном отдыхе, 
но по-прежнему занимает ак-
тивную жизненную позицию, 
долгое время являлась чле-
ном территориальной изби-
рательной комиссии. В сфере 
страхования продолжает тру-
диться и сейчас.

Очень много добрых 
слов в ее адрес говорят 
накануне юбилея бывшие 
коллеги:

Нина Михайловна          
ДЕРЮГИНА: 

- Я пришла в Госстрах в 
78-м. Валентина Алексеевна 
в то время – молодой руко-
водитель. У нее, как и всего 
нашего коллектива - комсо-
мольский возраст. Но это ни-
кого не смущало. Цель была 
одна - хорошо и качественно 
выполнять порученную ра-
боту. Отличительные черты 
нашего начальника – целе-
устремленность, ответствен-
ность, работоспособность, 
терпение, вежливость, так-
тичность и внимательность, а 
еще требовательность к себе и 

другим. Валентина Алексеев-
на часто проводила техучебы, 
на которых мы изучали пра-
вила страхования, изменения 
в них, разбирали их новые 
виды. Они проводились в 
форме беседы - мы отвечали 
на вопросы, а иногда и в виде 
экзамена – тащили билеты. 
Это было интересно, полезно, 
познавательно. Один случай 
особо вспоминается, сейчас - 
с улыбкой, а тогда доставил 
немало переживаний. Однаж-
ды всем коллективом пое-
хали в Тарногу перенимать  
опыт коллег. Между райцен-
трами раньше ходил рейсо-
вый автобус. Мы целый день 
знакомились с документами, 
с тем, как агенты работают 
со страхователями и прочим. 
Увлеклись и «потерялись» во 
времени. Опомнились, когда 
до отхода  автобуса осталось 
совсем чуть-чуть. Бросились 
через всю Тарногу, но ког-
да прибежали, автобус нам 
только огонечками издалека 
помигал. Как же мы расстро-
ились, до слез! Ведь всем нуж-
но домой к семьям, к детям. 
Пошли на выход из села. И 
хорошо по дороге встретился 
знакомый, работал в Тарног-
ском РЭС! Он договорился, и 
нас на машине электриков 
всех увезли в Нюксеницу. 
Много воспоминаний. Мы 
жили весело и дружно. Кол-
лективом помогали колхозам 
во время уборки урожая, за-
готовляли хвою для живот-
ных, ходили на строитель-
ство больницы, участвовали в 
художественной самодеятель-
ности, и всегда рядом с нами 
была наш руководитель. 

Хочу отметить еще одну 
черту Валентины Алексеев-
ны – она отличный оратор. 
Ее приятно слушать. И в це-
лом очень интересный собе-
седник. А еще хороший друг, 
всегда придет на помощь, 
даст ценный совет. 

От всей души поздрав-
ляю Валентину Алексеевну с 
предстоящим юбилеем! Здо-

ровья, долголетия, празднич-
ного настроения. Пусть Вас 
всегда окружают лаской, за-
ботой, любовью и теплом са-
мые дорогие и близкие люди.

Валентина Николаевна 
ФАДЕЕВА:

- Мы работали с Валенти-
ной Алексеевной вместе 33 
года, с 1975-го. Если быва-
ют идеальные руководители, 
то это она! Грамотная, так-
тичная, вежливая, разбира-
ющаяся во всем и очень че-
ловечная. К каждому найдет 
подход, когда надо - подска-
жет, поможет выйти из любой 
сложной ситуации. Сейчас 
вспоминаются наши дальние 
командировки в Илезку, на 
Васильево... Могу сказать о 
ней только хорошее. Желаю 
ей здоровья и работоспособ-
ности, ведь она трудится до 
сих пор!

Фрида Ивановна                
ХРАПОВА:

- Мы трудились с Вален-
тиной Алексеевной с 1976-го 
по 2001 годы. Я была эконо-
мистом, а позже инспекто-
ром в Госстрахе. Она – за-
мечательный руководитель. 
Все, чему научилась на этой 
работе, - благодаря ей. Она 
меня, кстати, и в Госстрах 
пригласила. У нас трудился 
дружный и сплоченный кол-
лектив, и, конечно, в этом 
заслуга тоже начальника, ко-
торый создавал особую добро-
желательную атмосферу. Ра-
ботали на совесть, постоянно 
учились, повышали свой уро-
вень. А сколько было переез-
дов! И то здание, которое есть 
у Госстраха, можно сказать 
строила Валентина Алексеев-
на. Ею было положено нема-
ло сил на то, чтобы оно поя-
вилось. Сама договаривалась 
с лесниками о выделении 
леса, даже в делянку ездила 
смотреть. А потом вела пере-
говоры со строителями, и ход 
возведения здания контроли-
ровала от начала до конца. 

Все сама! Желаю ей и в даль-
нейшем оптимизма, активно-
сти, здоровья, благополучия 
и всего самого доброго!

Людмила Васильевна 
ВЛАСОВА:

- Официально я пришла 
на работу в Госстрах в 1994 
году, но с Валентиной Алек-
сеевной была хорошо зна-
кома и до этого. Когда еще 
работала в школе, собирала 
страховые взносы с учеников 
и передавала в страховую. А 
потом стала страховым аген-
том по Озеркам и деревням 
красавинской округи. Всег-
да отмечала, что Валентина 
Алексеевна очень грамотный 
руководитель, умеет найти 
подход к каждому человеку - 
работнику или страхователю. 
Она вежлива, собранна и ор-
ганизованна. В первые годы 
моей работы она много под-
сказывала, учила, как вести 
работу с людьми, объясняла 
мне нюансы профессии. Я 
всегда чувствовала поддерж-
ку ее и всего коллектива. Она 
старалась помочь если не де-
лом, то словом и в трудных 
жизненных ситуациях. Это 
много значило для меня и 
когда не стало мужа, и ког-
да в 2004 году мне сделали 
операцию, а через год я по 
здоровью была вынуждена 
выйти на пенсию. С Вален-
тиной Алексеевной и всеми 
коллегами мы поддерживаем 
добрые отношения и по сей 
день, перезваниваемся, встре-
чаемся. Валентина Алексе-
евна до сих пор в курсе дел 
каждого, с кем работала. С 
ней хорошо общается моя 
дочь, и даже мои внуки ее 
знают. Удивительный отзыв-
чивый человек!

В преддверии юбилея по-
желала бы ей энергии, здо-
ровья, любви и понимания 
близких, чтобы дети, внуки 
и правнуки радовали своими 
успехами!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Валентина Алексеевна 
Полуянова.

Коллектив Госстраха на одном из совещаний, 1987 год.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 18  декабря  2020  года 

Прокуратура информирует

* 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,
27 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира 2021 г. Сборная России 
- сборная США. Прямой эфир из 
Канады
08.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт 12+
16.40 Чемпионат России по фигур-
ному катанию. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир
19.45, 21.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
23.20 Сегодня вечером 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Обратная сторона 
любви" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Бывшие" 16+
01.00 Х/ф "Родные пенаты" 12+

НТВ
05.15 Х/ф "Гений" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Гуля 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Деньги к деньгам 12+
04.00 Х/ф "Эластико" 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Рикки Тикки Тави", 
"Варежка" 12+
07.35 Х/ф "Доченька" 12+
10.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.45, 00.35 Х/ф "Не горюй!" 6+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 02.05 Д/ф "Рождество в 
дикой природе" 12+
14.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени Игоря Моисе-
ева в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского 12+
16.05 Д/ф "Энциклопедия зага-
док" 12+
16.35 Галина Волчек. Театр как 
судьба 12+
17.45 Х/ф "Время для размышле-
ний" 12+
18.55 Юбилей Бэллы Курковой 12+
19.45 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 
0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 12+
23.30 Клуб 37 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф "Старики-разбой-
ники" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. 
"Рецепт ее счастья" 12+
14.55 Праздничный концерт к Дню 
спасателя 12+
17.05 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Новогодние 
показательные выступления 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Х/ф "Лукас" 18+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.15, 01.30 Х/ф "Королева льда" 
16+
06.00, 03.15 Х/ф "Северное сия-
ние" 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф "Критический возраст" 
12+
17.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
05.20 Х/ф "Девушка без адреса" 0+
06.50 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 
0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 02.45 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Международная пилорама 
16+
23.50 Х/ф "Хардкор" 18+
01.25 Скелет в шкафу 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.40 Х/ф "Побег из Москвабада" 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Большой секрет для 
маленькой компании", "Мук-ско-
роход" 12+
07.10 Х/ф "Полет начинается с 
земли" 12+
09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 
0+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.15 Диалоги о животных 
12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф "Любовь после полудня" 
12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Х/ф "8 комнат. Ключи Есени-
на" 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Д/ф "Радов" 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Формула любви" 0+
21.40 Скорпионс 12+
23.00 Х/ф "Любовники Марии" 16+
00.45 Д/ф "Архивные тайны" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

СУББОТА,
26 декабря.

Об ответственности за нарушение требований 
лесного законодательства
В соответствии с 

Конституцией РФ 
каждый имеет право 
на благоприятную 
окружающую среду, 
каждый обязан сохранять 
природу и окружающую 
среду, бережно 
относиться к природным 
богатствам, которые 
являются основой 
устойчивого развития, 
жизни и деятельности 
народов, проживающих 
на территории 
Российской Федерации. 

В соответствии со ста-
тьей 99 Лесного кодекса 
Российской Федерации (ЛК 
РФ) лица, виновные в на-
рушении лесного законода-
тельства, несут администра-
тивную, уголовную и иную 
ответственность в порядке, 
установленном законодатель-
ством.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
за нарушение лесного законо-
дательства устанавливается 
Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях 
(КоАП РФ).

Часть 2 ст. 8.25 КоАП РФ 
устанавливает ответствен-
ность за нарушение порядка 
проведения рубок лесных 
насаждений, который, как 
указано в ч. 3 ст. 16 ЛК РФ, 
определяется правилами за-
готовки древесины, правила-
ми санитарной безопасности 
в лесах, правилами пожар-
ной безопасности в лесах, 
правилами ухода за лесами.

Статья 8.28 КоАП РФ за-
крепляет, что незаконная 
рубка, повреждение лесных 
насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревь-
ев, кустарников, лиан нака-
зывается штрафом на граж-
дан в размере от 3 000 до 4 
000 рублей; на должностных 
лиц - от 20 000 до 40 000 ру-
блей; на юридических лиц - 
от 200 000 до 300 000 рублей.

Те же действия, совершен-
ные с применением механиз-
мов, автомототранспортных 

средств, самоходных машин 
и других видов техники либо 
совершенные в лесопарковом 
зеленом поясе, - штрафом на 
граждан в размере от 4 000 до 
5 000 рублей с конфискацией 
продукции незаконного при-
родопользования, а также с 
конфискацией орудия совер-
шения административного 
правонарушения или без та-
ковой; на должностных лиц 
- от 40 000 до 50 000 рублей с 
конфискацией продукции не-
законного природопользова-
ния, а также с конфискацией 
орудия совершения админи-
стративного правонарушения 
или без таковой; на юридиче-
ских лиц - от 300 000 до 500 
000 рублей с конфискацией 
продукции незаконного при-
родопользования, а также с 
конфискацией орудия совер-
шения административного 
правонарушения или без та-
ковой.

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
устанавливается за наруше-
ния лесного законодатель-
ства, имеющие наиболее вы-
сокую степень общественной 
опасности.

Так, за незаконную рубку 
лесных насаждений пред-
усмотрена ответственность по 
ст. 260 УК РФ; за уничтоже-
ние или повреждение лесных 
насаждений и иных насажде-
ний - по ст. 261 УК РФ.

Согласно статье 99.1 ЛК 
РФ, незаконно заготовлен-
ные древесина и иные лесные 
ресурсы подлежат конфиска-
ции в соответствии с уголов-
ным законодательством или 
иным законодательством 

Российской Федерации.
В соответствии со статьей 

100 ЛК РФ возмещение вре-
да, причиненного лесам и 
находящимся в них природ-
ным объектам вследствие 
нарушения лесного законо-
дательства, осуществляется 
добровольно или в судебном 
порядке.

Размер возмещения иму-
щественного вреда, причи-
ненного лесным участкам 
и имущественным правам, 
возникающим при исполь-
зовании лесов, определяется 
на основе оценки лесов, в со-
ответствии со статьей 95 ЛК 
РФ.

Размер возмещения вреда, 
причиненного лесам как эко-
логической системе, опреде-
ляется исходя из присущих 
лесам природных свойств 
(уникальности, способности 
к возобновлению, местопо-
ложения и других свойств) 
в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 10 
января 2002 года ¹ 7-ФЗ 
«Об охране окружающей сре-
ды».

Особенности возмещения 
вреда, включая таксы и ме-
тодики определения размера 
возмещения такого вреда, 
утверждаются Правитель-
ством РФ.

Призываем граждан к про-
явлению активной граждан-
ской позиции по отношению 
к вопросам сохранения при-
роды, обращению в органы 
прокуратуры с информацией 
о ставших им известными 
фактах нарушений лесного 
законодательства.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Объявления, реклама

• МО Городищенское информирует

РЕЗУЛЬТАТЫ АУКЦИОНА по продаже имущества в электронном виде, проведенного 
15.12.2020 года: ВАЗ-21144 LADA SAMARA, 2007 г.в. - признан победителем Лапин Алек-
сандр Сергеевич, предложивший наибольшую цену в размере 31500,00 рублей. 

• МО Нюксенское информирует

РЕЗУЛЬТАТЫ АУКЦИОНА по продаже имущества 
в электронной форме, проведенного 14.12.2020 г.:

1. Транспортное средство ГАЗ-2752, 2008 г.в. - 
признан победителем Каранов Андрей Юрьевич, 
предложивший наибольшую цену в размере 129000 
рублей.

2. Транспортное средство УАЗ-396202, 2002 г.в. 
- аукцион признан несостоявшимся.

3. Транспортное средство УАЗ 22069-04, 2005 
г.в. - аукцион признан несостоявшимся.

• РЕКЛАМА, ОБЪ-
ЯВЛЕНИЯ в газете 
«Новый день». 

2-84-02.  *Реклама

• Организация ПРОДАЕТ  
ГАРАЖ (с. Нюксеница, ул. 
Пролетарская,1).

8-921-061-13-07.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее 
соболезнование Бритви-
ну Алексею Николаевичу, 
Карсеевой Светлане Вла-
димировне, Любови Естис-
лавовне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, свекрови

БРИТВИНОЙ
Ангелины Николаевны.

Г.В. Парыгина, Н.А. 
Короткая, Н.П. 

Бритвина.

*Реклама

*Р
е
к
л
а
м

а

 г. Тотьма, 
ул. Спортивная, 16, 

Т. 8-921-234-70-39, 8-911-502-62-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПРОДАМ деревянную 
БЫТОВКУ на полозьях 
6х2,5 с электрооборудова-
нием и освещением. Недо-
рого. 

8-921-121-04-47.

• Каждую среду на рын-
ке с. Нюксеница в продаже 
МУРМАНСКАЯ РЫБА.

*Реклама

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

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- ВОДИТЕЛИ КАТ. В,С;
- СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-
НИК;
- МАСЛОДЕЛЫ.

Справки по телефону 
2-80-70. 

* Реклама

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧА-
ТЕЙ И ШТАМПОВ. Магазин 
«Онлайн».     

8-911-534-21-71       *Реклама

* Реклама ИНН 350231498626

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
ГАРАНТ АВТО 

из Нюксеницы 
в Вологду, Черепо-

вец, СПБ и в В-Устюг. 
8-921-140-44-44. 

Предъявителю купона 
скидка 100 рублей.

* Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
для производства 
работ по монтажу 

КВЛ 0,4-10кВ 
и КТП 0,4-10кВ 
на территории 

Вологодской области. 
Т. 8-921-067-96-44.

• ИП Трапезникова Н.М. 
ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ ма-
газина. Общая площадь 
114,5 кв. м., по адресу: 
п. Матвеево, ул. Цен-
тральная, 15, с земельным 
участком. Первоначальная 
стоимость 300 тыс. руб. 
Торг уместен. 

8-921-120-77-50.

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
Р
е
к
л
а
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а

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование детям Вере, Лене, 
Коле, зятю Олегу, внукам 
и правнукам по поводу 
смерти

ПАРЫГИНОЙ
Лидии Савватиевны.

Вечная память.
Сумароковы, Бородины, 

Чебыкины.

Жители п. Озерки выра-
жают искреннее соболез-
нование Шибаловым Ольге 
и Александру, их детям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти

КОПТЯЕВОЙ
Граниславы Петровны.

• ПРОДАЮТСЯ: карабин 
«Вепрь» 308х7,62х51; ружье 
«PIETTA» 12 калибр. 

Тел. 8-931-507-57-97.

ПОМОЖЕМ 
от 100000 руб., 

если везде отказали. 
Т. 8-499-110-14-16 

(инф-я круглосуточно).

* Реклама ОГРН 1197746070268

Выражаем искреннее 
соболезнование Вере Ле-
онидовне, Насте в связи 
с невосполнимой утратой 
любимой мамы и бабушки

ПАРЫГИНОЙ
Лидии Савватиевны.

Татьяна и Андрей 
Паневы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование детям Лене, Вере, 
Николаю, внукам, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мамы, бабушки

ПАРЫГИНОЙ
Лидии Савватиевны.

М.В. Кормановская, семьи 
Смирновых, Поповых, 

З.Ф. Лысенко, 
Н.Н. и Н.Г. Чупровы.

 *
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23 декабря (среда), в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

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

Благодарность

ТРОНУТЫ ВАШИМ ВНИМАНИЕМ
Хотим через районную газету выразить сердечную бла-

годарность библиотекарю Наталье Юрьевне Пудовой, заве-
дующей Уфтюгским ДК Анастасии Викторовне Владыко, 
учителям и ученикам Лесютинской школы за чуткое от-
ношение к людям с ограниченной ответственностью нашей 
округи. 

В декаду инвалидов, в выходной день, Наталья Юрьевна 
и Анастасия Викторовна объехали всех, поздравили лич-
но и вручили открыточки со стихами, которые школьники 
изготовили для этого случая. Мы до глубины души трону-
ты таким вниманием. И говорим им:

Пусть любые мечты исполняются,
Ждут счастливые яркие дни,
Пожелания эти сбываются,
Ведь от чистого сердца они!

С уважением, члены первичной Уфтюгской организации 
ВОИ и ее председатель Вячеслав Иевлев.

• ВЫКУП любых авто. 
Эвакуатор. 

8-921-821-91-11.       *Реклама

• СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ в магазин «Пе-
рекресток». 

8-921-065-71-47.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель», «Фольксваген транс-
портер». 

8-921-144-55-55.     *Реклама

Благодарность

СПАСИБО ВСЕМ
Недавно наша семья по-

теряла дорогого и любимо-
го человека - маму, бабуш-
ку и прабабушку 

КОПТЯЕВУ 
Граниславу Петровну. 

Мы хотим сказать спа-
сибо всем добрым людям, 
которые поддержали в эти 
трудные для нас и очень тя-
желые дни. От всей души 
благодарим друзей, соседей, 
коллег. Отдельные слова 
признательности Уланову 
Александру Николаевичу 
за предоставленный транс-
порт. Спасибо ритуальной 
службе из Тарноги, которые 
помогли проводить нашу 
маму в последний путь. 

Берегите себя, берегите 
своих родных. 

Пусть в ваших семьях 
все будет хорошо.

Родные.

* Реклама

В редакции продолжается 
ПОДПИСКА на районную 
газету “НОВЫЙ ДЕНЬ” 
на 1 полугодие 2021 г. 
В Нюксенице можно 

подписаться у агентов 
по доставке газет, по 

телефону 2-84-02, или 
в редакции газеты. 

Цена подписки - 600 
рублей на полугодие.



Нюксенские юнармейцы выступили 
на областном этапе «Зарницы-2020»
В начале декабря в 

Вологодской области 
прошел областной 
этап детско-юношеской 
оборонно-спортивной 
игры «Зарница-2020» 
имени А.А. Попова, 
посвященной 75-летию со 
Дня Победы советского 
народа в годы Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 годов.

В мероприятии приняли  
участие команды, ставшие 
победителями муниципаль-
ных этапов. В этом году игра 
впервые прошла в дистанци-
онном формате: часть кон-
курсных этапов транслирова-
лась онлайн через программу 
Zoom, а прохождение других 
испытаний команды фикси-
ровали на видео для дальней-
шей оценки судьями. 

Юнармейцев ждали кон-
курсные испытания: «Ви-
зитная карточка», «Разбор-

ка-сборка АК-74», «Смотр 
строя и песни», тест «И снова 
ратной славы даты…», «Мет-
кий стрелок», тактическая 
игра «Вперед, юнармейцы!» 

Соревнования были орга-
низованы для двух возраст-
ных групп: с 7 по 8 декабря 
они прошли для детей в воз-
расте 12-14 лет (II возрастная 
группа); с 9 по 10 декабря – 
для ребят в возрасте 15-18 
лет (III возрастная группа). 

В областном этапе второй 
возрастной категории приня-
ли участие 13 команд. 

В их числе - команда 
юнармейцев Нюксенской 
средней школы. Командир 
отделения Владислав Шуш-
ков, Евгения Попова, Вик-
тория Малафеевская, Вик-
тория Маликова, Алексей 
Шушков, Александр Малю-
тин, Юлия Шушкова и Али-
на Бушманова (руководитель 
и преподаватель Нюксенской 
средней школы Сергей Ста-
ниславович Селивановский, 

наставник - студентка 2 кур-
са СЗИУ РАНХиГС Алексан-
дра Захаренко).

Пандемия внесла в игру 
свои коррективы. За день до 
проведения испытаний опыт-
ных зарничников – Евгению 
Сухопарову и Маргариту 
Якуничеву заменили юные, 
только начинающие юнар-
мейцы Юлия Шушкова и 
Алина Бушманова. Но даже 
в таких тяжелых условиях 
ребята выступили очень до-
стойно. 

Стали победителями в 
конкурсе «И снова ратной 
славы даты…», заняли 3 ме-
сто в конкурсе «Смотр строя 
и песни». Юнармеец Викто-
рия  Малафеевская показала 
второй результат в личном 
первенстве в конкурсе «Раз-
борка-сборка АК-74».

В итоге команда нюксен-
ских юнармейцев заняла 8 
место! Поздравляем!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Образование

Поздравля
ем! 

Поздравляю с юбилейным днем рождения доро-
гую коллегу 

Елену Алексеевну ТЕРЕБОВУ,
хорошую женщину 

Валентину Алексеевну ПОЛУЯНОВУ, 
подругу детства 

Татьяну Александровну БОРОДИНУ!

Елена Петухова.

с. Городищна
ТЕРЕБОВОЙ

Елене Алексеевне

С юбилеем, мамочка!
Семь десятков лет.
В жизни много встретила
Радостей и бед.
Мы желаем, милая,
Счастья и добра,
Сил, здоровья крепкого,
Гармонии, тепла!
Жизнь тебя пусть радует,
Горести уйдут,
В доме твоем радушном
Всегда царит уют!

Дети Сергей, Юлия, 
внуки: Настя, Денис, 

Элина, Илона.

22 декабря отметит юбилейный день рождения 
НЕЧАЕВА 

Альбина Михайловна. 

Двадцатилетней девушкой в 1970 
году после окончания Великоустюг-
ского совхоз-техникума приехала 
она, уроженка Брусенца, на рабо-
ту в колхоз «Правда». Для молодо-
го зоо техника дмитриевская земля 
стала второй малой родиной. Здесь 
встретила она свою половинку, 
здесь родились и выросли дочери. 
Сорок лет - стаж ее работы в сель-
ском хозяйстве! 

Энергичная, деятельная, Альбина 
Михайловна всегда была на виду, 
в центре жизни хозяйства, дерев-

ни. На заслуженном отдыхе тоже не может сидеть дома. 
Она одна из активных участниц ветеранского коллектива 
«Надежда». 

Жители деревень Гора, Красавино, Малая и Большая 
Сельменьга, участницы ансамбля «Надежда», его руко-
водитель Светлана Незговорова от всей души поздрав-
ляют Альбину Михайловну с юбилеем!
Желаем долгие года
Прекрасной выглядеть всегда, 
Не огорчаться, не хандрить, 
Веселой и здоровой быть.
Чтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил!

д. Гора
НЕЧАЕВОЙ

Альбине Михайловне

С юбилеем тебя, родная!
Ведь 70 лет – 

не просто число.
Это жизнь, 

событий полная,
Что вкратце рассказать 

тяжело.
Пусть здоровье 

тебя не подводит,
Каждый день новые силы 

даря.
Пусть счастье от тебя 

не отходит,
За руку тебя крепко держа.
Пусть заботы и быт 

повседневный
Будут ладиться с легкостью 

враз,
Пусть печали усталости 

бледной
Не коснутся, мамочка, 

твоих глаз!
Дочери Оксана и Ольга, 
зять Юрий, внуки Лиза, 

Катя, Сева.

с. Нюксеница
ПОЛУЯНОВОЙ 

Валентине Алексеевне

Самую дорогую, любимую мамочку, тещу, бабуш-
ку, прабабушку от всей души поздравляем с юби-
лейным днем рождения!
Милая, любимая, родная!
Поздравляя, мамочка, тебя,
Мы от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней,
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбки близких дарят свет,
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Заботой близких, внуков и детей!

С любовью, твои дочери, зятья, внуки, внучки, 
правнучка.

На досуге

5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 
О СНЕЖИНКАХ

• Они бывают не только 
белыми, в арктических и 
горных районах можно уви-
деть розовый или красный 
снег. Его окрашивают ми-
кроскопические водоросли и 
микроорганизмы, но извест-
ны случаи, когда снежинки 
падали с неба уже цветными.

• Эскимосы используют 24 
слова, чтобы описать снег в 
его различных состояниях, 
а саамы, живущие на севере 
Скандинавии, - 41 слово.

• Скрип снега - шум от 
раздавливаемых кристалли-
ков снежинок. Скрипят они 
лишь в мороз, и чем холод-
нее, тем выше тон скрипа.

• Более трех миллиардов 
человек, проживающих на 
Земле, никогда не видели 
снежинок.

• Снежинка - сложная 
симметричная структура, 
состоящая из кристалликов 
льда. Вариантов «сборки» 
множество - до сих пор не 
удалось найти среди снежи-
нок двух одинаковых.

По материалам печати.

Отряд юнармейцев Нюксенской средней школы.


