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Уважаемые работники и 
ветераны энергетической 

отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником - Днем энергетика!
Обеспечивая работу энергети-

ческой системы, вы способствуете 
развитию экономики и улучшению 
благополучия жителей нашего 
района. Благодаря вашему професси-
онализму и ответственности сегод-
ня функционируют самые разные 
социальные объекты, а население 
имеет возможность жить в тепле и 
пользоваться светом.

Желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех на-
чинаниях!

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.

«НЕТ БЕЗ ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ НА 
СВЕТЕ…»

• 22 декабря –- День 
энергетика

предприятий, школ, больниц и по-
вседневная жизнь людей. 

Сегодня я в гостях в небольшом 
сплоченном мужском коллективе 
сетевого участка с. Городищна Нюк-
сенского РЭС ПО ВУЭС Вологодско-
го филиала ПАО «МРСК  Северо-За-
пад». 

Мастер здесь - Александр Ивано-
вич Чурин. Кстати, среди коллег у 
него самый большой опыт работы в 
этой сфере – 26 лет. Вместе с ним 
эксплуатацией и обслуживанием 
воздушных линий и комплектных 
трансформаторных подстанций на 
территориях муниципального обра-
зования Городищенское и сельского 
поселения Игмасское занимаются 
четверо электромонтеров: Анатолий 
Николаевич Щепеткин, Василий 
Алексеевич Чежин, Алексей Ива-
нович Чурин и Владимир Петрович 
Шмидько. 

- Как работается? Поделитесь! – 
прошу моих собеседников.

- Нормально! Дел хватает! В ноя-
бре, когда снегопад обильный выпал, 
«отдыхали» в лесу – сутками рабо-
тали, восстанавливая электроснаб-
жение деревень! – дополняя друг 
друга, ответили мне городищенские 
энергетики.

Да уж, их работу легкой не назо-
вешь. На обслуживании около двух-
сот километров линий электропере-
дач (некоторые участки проходят по 
лесному массиву, и добраться до них 
можно лишь пешком либо на специ-
альной технике), более 90 КТП (по 
словам мастера, раньше было боль-
ше, но деревни пустеют, и заброшен-

ные отключают от электричества). 
Энергетики не считаются с лич-

ным временем. В выходной или 
праздничный день – в любой момент 
они должны быть начеку. «Сюрпри-
зы» природы, коих в этом году пре-
достаточно, вносят свои коррективы 
в рабочий график - то обрыв линии, 
то ее обледенение, то большое коли-
чество налипшего на провода снега 
- любую проблему необходимо устра-
нить в кратчайшие сроки. Ликвида-
ция пожаров тоже не проходит без 
их участия: сотрудники пожарной 
части не приступают к тушению, 
пока объект не обесточен. И в ново-
годние выходные (как, впрочем, в 
любой другой красный день кален-
даря) электрики будут на дежурстве. 

- Мы работаем, чтобы люди отды-
хали комфортно, со светом, без пере-
боев электроэнергии, - говорят они.

Александр ЧУРИН пришел на 
работу в сетевой участок с. Городищ-
на в феврале 1993 года. В то время 
здесь трудились всего два человека 
– Анатолий Михайлович Березин и 
Василий Анатольевич Дьяков. Наби-
ралась бригада на участок, и Алек-
сандру Ивановичу предложили сме-
нить сферу деятельности (до этого он 
был водителем в «Сельхозхимии»). 
Согласился и не пожалел. Сначала, 
как и положено, прошел обучение и 
подготовку по специальности «элек-
тромонтер», получил допуск к рабо-
те, и лишь тогда приступил к вы-
полнению новых профессиональных 
обязанностей. 

Наступлению первого зимнего 
месяца, думается, радуются все 
от мала до велика: скоро-скоро 
в каждый дом постучится 
волшебная новогодняя ночь! 
Но декабрь наполнен и 
другими праздничными датами. 
Среди них – множество 
профессиональных. В этом 
месяце принято чествовать 
юристов и врачей-неврологов,  
банковских работников и 
работников органов ЗАГС. А в 
воскресенье, 22 декабря, свой 
профессиональный праздник 
отметят энергетики. 

День энергетика называют од-
ним из самых социально значимых 
профессиональных праздников. От 
представителей этой отрасли во мно-
гом зависит работа промышленных 

На фото слева направо: Александр Чурин, Анатолий Щепеткин, Василий Чежин, Алексей Чурин, Владимир Шмидько.

(Окончание на 2-й стр.)

Получи подарок от 
«Нового дня»

Дорогие читатели, напоминаем: 
газета «Новый день» приглашает вас 
поучаствовать в традиционных ново-
годних конкурсах! 

По вашей просьбе мы продлили 
их еще на несколько дней - до 23 
декабря включительно! Это касается 
конкурсов «Новогодняя открытка»,  
«Салатный Новый год» и «Кто ты, 
Мышка?». Открытки можно прино-
сить в редакцию, а рецепты и расска-
зы о людях, родившихся в год Мыши 
(это 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008), присылать в груп-
пу «Газета «Новый день» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» или на элек-
тронную почту noviy_den@mail.ru.

Фотоконкурс «Новогодняя сказ-
ка» на лучшее новогоднее уличное 
оформление дома и придомовой тер-
ритории продлится до 8 января. При-
сылайте свои снимки с пометкой «На 
конкурс».

Участвуйте и получайте подарки 
от «Нового дня»! 
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К Дню энергетика

Вспоминает, что в то время, в 80-90-х 
в плане работы было попроще: не требо-
валось заполнять такое количество доку-
ментации, как сегодня. Но в плане обе-
спечения необходимым инструментом и 
техникой день нынешний радует больше!

- Когда я пришел на участок, то из тех-
ники у нас были только лыжи! Зимой, 
чтобы добраться до какой-либо КТП, как 
дашь километров двадцать! Сейчас все из-
менилось. Три года назад мы получили 
новый бригадный автомобиль, год назад 
– «вышку» (пусть и не только с завода, 
но техника исправная, в нашем деле необ-
ходимая!), новый снегоход. И инструмен-
тами обеспечены хорошо! – рассказывает 
мастер участка (им он является уже семь 
лет). Кстати, должность эта – инженер-
но-техническая, требующая не только 
знаний и опыта, но и соответствующе-
го образования. Поэтому несколько лет 
назад в жизни моего собеседника прои-
зошли изменения – он стал студентом. 
Сегодня Александр Иванович уже на 3 
курсе Великоустюгского многопрофиль-
ного колледжа.

Как и его младший коллега – Васи-
лий ЧЕЖИН, он пока на втором курсе. 
Трудится в городищенском участке тоже 
два года, но уже зарекомендовал себя гра-
мотным, целеустремленным и знающим 
специалистом.

- Василий – «мозг» нашей организа-
ции. Заполнение электронных докумен-
тов, схемы сетей в компьютерном вариан-
те и другие новшества технологического 
процесса ему подвластны, - отмечают кол-
леги. 

Василий Алексеевич перешел в участок 
из службы пожарной охраны. Со всеми 
работниками уже был знаком – все мест-
ные, односельчане.

- А нет желания перебраться в город, 
или в райцентр?

- Однозначно нет. Хочу жить в дерев-
не. Здесь семья, работа есть, коллектив 
отличный!

- Сложно было привыкать к новой про-
фессии?

- Честно, нет. Изначально прошел об-
учение, получил необходимые допуски 
и тихонько влился в рабочий процесс. В 
каждом деле, конечно, есть свои трудно-
сти, свои тонкости, но человек привыкает 
ко всему, тем более, когда со всем этим 
сталкиваешься на практике – так скорее 
понимаешь, что к чему, совершенствуешь 
навыки, набираешься опыта. 

Каждый член коллектива, можно 
сказать, универсальный специалист. В 
первую очередь они электрики, но и до-
полнительных навыков много: один по 
совместительству тракторист, другой - 
сварщик, третий - машинист АПТ, и все 
– водители. Могут друг друга подменить, 
прийти на выручку в трудную минуту. 
Настоящий мужской дружный коллек-
тив! Да еще и с чувством юмора у горо-
дищенской бригады электриков все от-
лично, как отмечают сами, даже в самой 
сложной и ответственной работе без него 
нельзя! 

- Всех, кто причастен к Дню энерге-
тика, поздравляем с профессиональным  
праздником! Счастья и добра! Пусть ра-
бота будет безаварийной, зарплата – вы-
сокой и стабильной! Не забывайте соблю-
дать технику безопасности, берегите свою 
жизнь и здоровье! Благополучия в каж-
дый дом и всего самого лучшего! - говорят 
мужчины.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

«Нет без 
энергии жизни 
на свете…»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Правопорядок

Операция «Дебитор»
В ноябре 

старший инспектор 
по исполнению 
административного 
законодательства 
ОМВД России по 
Нюксенскому району 
капитан полиции 
Елена Филинская 
совместно с другими 
ведомствами 
провела оперативно-
профилактическое 
мероприятие 
«Дебитор».

Цель - выявление 
граждан, уклоняющих-
ся от уплаты админи-
стративных штрафов 
в установленные за-
коном сроки. Кодек-
сом об административ-

ных правонарушениях 
РФ предусмотрено, что 
граждане обязаны добро-
вольно уплатить адми-
нистративный штраф в 
течение 60 дней со дня 
вступления постановле-
ния в законную силу. 

В рамках операции со-
трудники полиции про-
вели разъяснительные 
беседы с гражданами, а 
также совместные рей-
ды с судебными при-
ставами по взысканию 
административных штра-
фов.

Хочется напомнить:
1) если гражданин 

присутствовал при рас-
смотрении дела об адми-
нистративном правонару-
шении, то постановление 
выдается ему на руки 

и вступает в законную 
силу через 10 дней по-
сле получения;

2) если гражданин не 
явился на рассмотрение 
дела, то постановление 
о назначении админи-
стративного наказания 
и квитанция для опла-
ты штрафа высылаются 
ему заказным почтовым 
отправлением по месту 
жительства. Уклонение 
от получения указанно-
го постановления не ос-
вобождает гражданина 
от обязанности уплатить 
штраф. В случае непо-
лучения и возвращения 
почтового отправления 
обратно, постановление 
вступает в законную силу 
по истечении 10 дней с 
момента его возвраще-

ния.
За неуплату админи-

стративного штрафа в 
указанный срок право-
нарушитель, согласно ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ, на-
казывается администра-
тивным штрафом в дву-
кратном размере суммы 
неоплаченного штрафа, 
но не менее 1000 рублей, 
либо административ-
ным арестом до 15 су-
ток, либо обязательны-
ми работами на срок до 
50 часов.

Информацию об упла-
те административного 
штрафа (кроме штрафов 
ГИБДД) можно получить 
по телефону: 2-90-62.

По информации ОМВД 
России по Нюксенскому 

району.

Областные новости

Вологодская область станет 
крупнейшим производителем иван-чая  
в Российской Федерации
Бизнес-план и стратегия развития 

проекта культивирования и 
производства кипрея в регионе 
была озвучена на Инвестиционном 
совете при губернаторе Вологодской 
области Олеге Кувшинникове. ООО 
«Майский Иван-Чай» планирует 
создать в Междуреченском районе 
производственно-сырьевую базу. 
Над этим компания работает 
уже два года: определены земли, 
совместно с ВГМХА имени Н.В. 
Верещагина проведено больше 20 
экспериментов по выращиванию 
и культивированию растения в 
Вологодской области.

Выращенный на Воло-
годчине иван-чай плани-
руют поставлять больше, 
чем в 30 стран мира. Объ-
ем инвестиций проекта 
составит 634 млн рублей. 
Благодаря новому про-
изводству появится воз-
можность трудоустроить 
273 человека, 102 из них 
будут работать сезонно.

Генеральный ди-
ректор ООО «Майский 
Иван-Чай» Сергей Ко-
стин попросил у членов 
Инвестиционного совета 
предоставить необходи-
мый для реализации про-
екта земельный участок 
в аренду без проведения 
торгов. Губернатор Во-
логодской области Олег 
Кувшинников поручил 
департаменту сельского 
хозяйства области про-
вести переговоры с Ми-
нистерством сельского 
хозяйства РФ о призна-
нии кипрея сельхозкуль-
турой.

- Это исторический 
проект не только для 
Вологодской области, но 
и для всей Российской 
Федерации. В царской 

России иван-чай был ис-
конно русским напитком 
и вместе с маслом постав-
лялся во многие страны 
мира. Мы возрождаем 
наши русские традиции. 
Я рад, что такая круп-
ная компания – один из 
лидеров на рынке чая, 
приняла решение реа-
лизовать свой проект на 
территории Вологодской 
области, - резюмировал 
губернатор области Олег 
Кувшинников.

Еще одним проектом, 
представленным на Инве-
стиционном совете, стала 
модернизация и откры-
тие завода по производ-
ству стеклотары в пгт. 
Сазоново Чагодощенско-
го района. В 2013 году 
из-за «проседания рын-
ка» и нерентабельности 
производства завод при-
остановил свою работу 
и был законсервирован. 
Новый проект предусма-
тривает реконструкцию 
производственного ком-
плекса, стекловаренной 
печи, вспомогательных 
зданий, инженерных соо-
ружений и приобретение 

технологического обору-
дования.

Объем инвестиций со-
ставит почти 793 млн 
рублей. Будет создано 
159 рабочих мест. Запуск 
конвейера старейшего 
предприятия региона на-
мечен на апрель следую-
щего года.

С заявками на вклю-
чение в перечень приори-
тетных инвестиционных 
проектов также высту-
пил и АО «Белозерский 
леспромхоз». Предприя-
тие создает производство 
древесных гранул (пел-
лет) на площадке дей-
ствующего лесопильного 
завода в поселке Нижняя 
Мондома в Белозерском 
районе. 

Еще один проект пред-
ставило ООО «Сокол 
СиЭлТи». Лесопромыш-
ленники начали строи-
тельство первого в стране 
завода по производству 
перекрестно-склеенных 
панелей.

Члены Инвестици-
онного совета приняли 
решение одобрить все 4 
заявки, включив их в пе-

речень приоритетных ин-
вестиционных проектов. 

- Это ключевые для 
экономики Вологодской 
области решения. Общий 
объем инвестиций соста-
вил больше 3 млрд ру-
блей, почти 500 рабочих 
мест. Мы готовы предо-
ставлять меры государ-
ственной поддержки при 
реализации крупных ин-
вестиционных проектов 
в соответствии с утверж-
денным налоговым зако-
нодательством, - подвел 
итог губернатор Вологод-
ской области.

По итогам третьего 
квартала 2019 года по 
приросту инвестиций в 
основной капитал Воло-
годская область занимает 
1 место на Северо-Западе 
и 6 место в Российской 
Федерации. По прогно-
зам специалистов, по 
окончанию года сумма 
привлеченных в регион 
инвестиций составит ре-
кордные 160 миллиардов 
рублей.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 декабря.

ВТОРНИК,
24 декабря.

ТВ
Программа

с 23 по 29 
ДЕКАБРЯ 

ЧЕТВЕРГ,
26 декабря.

ПЯТНИЦА,
27 декабря.

СРЕДА,
25 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия -19» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.05, 04.20 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.45 Т/с «Четвертая смена» 16+
03.45 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-бируля 12+
07.35 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского» 12+
08.30 Х/ф «Свадьба» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Встречи с 
Евгением Евстигнеевым» 12+
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
13.20 Х/ф «Под куполом цирка» 
12+
14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25, 23.40 Х/ф «Граф Макс» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.55 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия -19» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.05, 03.35 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая история 12+
01.30 Т/с «Четвертая смена» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный отдых» 
12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 17.15, 12.15 Красивая 
планета 12+
09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Город боль-
шой судьбы» 12+
13.20 Х/ф «Под куполом цирка» 
12+
14.30, 02.30 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25, 23.40 Х/ф «Художники и 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия -19» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.05, 03.35 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
01.15 Т/с «Четвертая смена» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный отдых» 
12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 12.10 Красивая планета 
12+
09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «И сложность, и кра-
сота...» 12+
13.20, 17.50 Цвет времени 12+
13.30 Х/ф «Похищение» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25, 23.40 Х/ф «Парни и ку-
колки» 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия -19» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.05, 04.20 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/с 
«Пёс» 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.05 Т/с «Четвертая смена» 16+
03.05 Дембеля. Истории сол-
датской жизни 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный отдых» 
12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 17.05, 13.15 Красивая 
планета 12+
09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «Золотая рыб-
ка» 12+
12.20 Цвет времени 12+
13.30 Х/ф «Похищение» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25, 23.40 Х/ф «Однажды 
преступив закон» 12+
17.20 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Людмила Гурченко. Люби-
мые песни 12+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.25 Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамы-
шева, Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Чемпионат России по фигурно-
му катанию. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «История Эллы Фи-
цджеральд» 16+
02.10 Дискотека 80-х 16+
04.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+

РОССИЯ

05.00, 09.25 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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.25 Х/ф «Разорванные нити» 
12+

НТВ

05.05 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «Ветеран» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.10 Церемония вручения 
национальной премии «Радио-
мания 2019» 12+
00.55 Т/с «Четвертая смена» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 Незаменимый 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный отдых» 
12+
07.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Николай Сли-
ченко» 12+
12.10 «Мы - цыгане». Спектакль 
театра «Ромэн» 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.45 Х/ф «Шуми городок» 12+
15.10, 23.30 Х/ф «Сбрось маму с 
поезда» 12+
16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+
17.05, 19.45, 22.15 Линия жизни 
12+
18.00 Д/с «Первые в мире» 12+
18.15 Х/ф «Семья как семья 
(Коробовы встречают Новый 
год)» 12+
20.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
02.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы» 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.

12+
17.05 Цвет времени 12+
17.15 Юбилей Натальи Фатее-
вой 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Марлена 
Хуциева 12+
21.50 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
22.35 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 12+
02.40 Красивая планета 12+

модели» 12+
17.30 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Жореса Алфё-
рова 12+
22.35 Д/ф «Сибириада» 12+

друга!» 12+
02.05 Д/ф «Врубель» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
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Итоги «Никольской зимней ярмарки по-нюксенски»

Победители и призеры
В рамках «Никольской зимней 

ярмарки по-нюксенски», прошедшей 
в минувшее воскресенье, 
состоялось сразу 6 конкурсов! 
Итоги конкурсов «Певучее 

наследие русского народа» и 
«Кулинарный поединок» мы 
опубликовали в прошлом номере 
газеты. Но в день ярмарки со 
сцены ЦКР прозвучали имена всех 
победителей и призеров. Жаль 
только, что за заслуженными 
подарками и дипломами поднялись 
далеко не все. Впрочем, 
свои награды, в том числе и 
сертификаты участников, можно 
забрать в Нюксенском ЦТНК. 
А победителей мы поздравляем 

еще раз.

КОНКУРС «СЕМЕЙНАЯ РАМОЧКА» 

КУЛИНАРНЫЙ КОНКУРС «НОВОГОДНИЕ 
ЛАКОМСТВА»

КОНКУРС «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР»

ФОТОКОНКУРС «ФОТООХОТА»

Страницу подготовила Оксана ШУШКОВА.

«ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВОГО МЕСТА»
В этом конкурсе приняли участие все, кто приехал потор-

говать на празднике, 23 участника. Но самой яркой, красоч-
ной, привлекающей внимание, по мнению жюри (и с ним 
согласились бы многие гости ярмарки), стала торговая пло-
щадка индивидуального предпринимателя Светланы Балагу-
ровой и ее «Садово-туристического Центра «У Матвеевны».

- в нем приняли участие 
24 жителя района. 
Сколько фантазии и твор-
чества вложено во все ра-
боты! Каждая рамочка 
- маленькое произведение 
искусства, иметь такую 
дома - великое удоволь-
ствие. Зрители рассматри-
вали, восхищались, брали 
идеи на заметку и голосо-
вали. 

Победителями стали:
- в номинации «Самая 

семейная рамочка» - Оль-
га Пурецкая и Анастасия 
Новикова;

- в номинации «Самая 

оригинальная рамочка» - 
Владимир Воскресенский 
и Иван Плескин;

- в номинации «Самая 
зимняя рамочка» -  Ольга 
Крысанова и Людмила Бе-
резина;

- в номинации «Юве-
лирная работа» - Алена 
Сухопарова и Евгения 
Пушникова;

- в номинации «Самая 
нюксенская рамочка» - 
Захар Меледин и Анаста-
сия Семенова.

«Приз зрительских 
симпатий» получила Але-
на Сухопарова.

объединил 20 мастеров народного 
прикладного творчества из Нюк-
сенского, Тарногского, Великоу-
стюгского, Белозерского районов. 
Кстати, для того, чтобы поближе 
с ними познакомиться, в соци-
альной сети «ВКонтакте» заранее 
была создана специальная группа 
под названием «Универсальный 
мастер востока Вологодчины». 

Какие только ремесла и руко-
делия этим людям не подвласт-
ны! Вышивка, резьба по дереву, 
шитье, вязание, берестоплетение, 
плетение из бисера, оформле-
ние букетов, живопись, тради-
ционная роспись… Продолжать 
можно бесконечно! На ярмарке 
они продемонстрировали только 
часть своих умений. Каждый из 
мастеров уникален, многогранен, 
талантлив по-своему и обладает 
разными умениями. 

Призовые места заняли:

проводил Нюксенский 
ЦТНК совместно с рай-
онной газетой «Новый 
день». И он оказался 
самым массовым. 

Свои удивитель-
ные фото прислали 
56 участников! Фото-
альбом можно найти 
в группе «Газета «Но-
вый день» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 
Заходите, полюбуйтесь 
на все снимки участни-
ков, поверьте, там есть 
на что посмотреть. 

И как это людям 
удается подсмотреть 

и главное - успеть за-
печатлеть такие заме-
чательные моменты! 
Браво всем участни-
кам! Самые лучшие фо-
тографии можно было 
увидеть на выставке в 
фойе ЦКР. 

• В номинации «Ди-
кие животные в при-
роде» места распре-
делились следующим 
образом: первое - у Оль-
ги Паневой и Татьяны 
Бритвиной, второе - у 
Николая Ланетина и 
Анны Поповой, тре-
тье - у Анны Пудовой 

Награда - Ивану Плескину.

- в номинации «Уни-
версальный мастер»: 1 
место - Ольга Воскресен-
ская, 2 место - Светлана 
Петрова, 3 место - Люд-
мила Рожицина и Люд-
мила Ершова;

- в номинации «Ма-
стер своего дела»: 1 ме-

сто - Елена Короткая, 2 
место - Галина Клыжен-
ко (на фото в центре), 3 
место – Евгения Берези-
на и Сергей Новиков. 

В борьбе за «Приз 
зрительских симпатий» 
победила Лариса Ершова 
из Великого Устюга.

и Александра Силинского. «Приз зри-
тельских симпатий» получила Светла-
на Березина. 

• В номинации «Дикие птицы в 
природе» первое место заняли Ирина 
Чербунина и Александр Силинский, 
второе место - Любовь Зуевская и Оль-
га Петрова, третье - Наталья Тяпуш-
кина и Светлана Расторгуева. «Приз 
зрительских симпатий» отправился 
Вере Расторгуевой. 

• В номинации «Портрет охотника» 
1 место присуждено Ксении Чуриной 
и Алексею Малютину, 2 место - Наде-
жде Малютиной, 3 место - Андрею Па-
неву. «Приз зрительских симпатий» 
заслуженно получил охотник Артем 
Коптяев.

Татьяна Бритвина, победительница 
конкурса, с фотоаппаратом не расстается.

Своими кулинарными та-
лантами блеснул 21 участ-
ник. 

Тут и закуски, и пряни-
ки, и печенье, и салаты… 
Если честно, это самый 
вкусный и ароматный кон-
курс! Пробовало представ-
ленные блюда не только 
жюри, но и все желающие. 
Не осталось ни крошки!

Победителями названы:
• в номинации «Самое 

красивое оформление» - 
Светлана Балагурова из 
Матвеева, представлявшая 
«Садово-туристический 
Центр «У Матвеевны», за 
композицию «Луковая ве-
селуха» (на фото);

• в номинации «Самое  
традиционное блюдо» -  На-
дежда Клементьева из де-
ревни Кокшенская - за пе-
ченье;

• в номинации «Самый  
вкусный десерт» и «Приз 
зрительских симпатий» 
- Юлия Гусева и Варва-
ра Панева, представляв-
шие образцовый детский 
фольклорный ансамбль 
«Боркунцы» Нюксенского 
ЦТНК - за торт;  

• в номинации «Лучшая 
новогодняя закуска» - Ва-
лентина Мозжелина из де-
ревни Березовая Слободка   
- за закуски «Хозяйка года» 
и «Забавные мышата».
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Актуальные проблемы детской 
СТОМАТОЛОГИИ
В детской стоматологии 

пик обращаемости 
детей приходится на 
период от 3-х до 5-6 лет. 
Большинство случаев 
- осложнения кариеса 
молочных зубов: глубокий 
кариес, воспаление нерва 
(пульпит) и инфекционно-
воспалительные процессы в 
зубах и прилегающих тканях 
(периодонтит). После 6 лет 
начинается активная смена 
зубов, и эти проблемы 
уходят на второй план.

Возможности современной 
медицины в целом и стомато-
логии в частности позволяют 
лечить осложненные формы 
кариеса молочных зубов ис-
ключительно безболезненно, 
не применяя при этом инъ-
екционную анестезию, то 
есть не делая уколов (!) де-
тям. Это связано с тем, что 
современные девитализирую-
щие (убивающие нерв) пасты 
чрезвычайно эффективны и 
абсолютно безопасны для ма-
леньких пациентов.

Отмечу, что возрастной 
период с 3 до 7 лет относи-
тельно благоприятный в жиз-
ни ребенка (нет возрастных 
кризисов, а гормональная пе-
рестройка организма начина-
ется позже).

Тем не менее, несмотря на 
все эти факторы, даже не ис-
пытывая болезненных ощу-
щений при лечении зубов, 
большинство детей не хотят 
лечить зубы и активно этому 
препятствуют.

Почему это происходит?
Начнем с мам. Врач может 

столкнуться с «тревожной» 
мамой (это, как правило, мо-
лодые, не имеющие опыта, 
мнительные мамочки). Свою 
тревожность они легко пере-
дают и ребенку. Правильное 
общение с такими представи-
тельницами - это ограничение 
информации (врачу следует 
использовать общие фразы: 
«поставили лекарство», «да, 
самое лучшее», «зуб у ре-
бенка болеть перестанет»). 
Точно также нужно вести 
себя и с «тревожным» ре-
бенком. Мама или бабушка 
тоже должны ограничивать 
информацию, настраивая ма-
лыша на позитив («все будет 
хорошо», «ты у нас моло-
дец», «будет интересно»). Не 
должно быть никакой кон-
кретики, никаких разговоров 
об уколах, разрезах десны, 
о том, что ребенок испытает 
боль. На самом деле этого и 
не бывает, по крайней мере, в 
нашей стоматологии.

Сейчас о детях. Надо ска-
зать, что большинство из них 
на первом приеме плохо себя 
ведут, и это нормально! Не-
знакомая обстановка, страх 
перед больницей и так далее. 
Следует понимать, что плохое 
поведение может быть отра-
жением внутреннего состо-
яния ребенка (не выспался, 
болеет, болит зуб, интокси-
кация...). К этому надо отно-

ситься спокойно. Разумеется, 
ни ругать, ни наказывать за 
это нельзя!

Если же малыш здоров, 
зуб перестал болеть, он хо-
рошо спит, но продолжает 
«удивлять» нехорошим пове-
дением, то следует разбирать-
ся в причинах.

Одной из причин может 
быть проверка детьми гра-
ниц дозволенного. Родителей 
должна насторожить агрес-
сия ребенка против мамы: 
бьет ее, кидает что-то в нее, 
кричит в ее адрес. Здесь необ-
ходимо установить четкие за-
преты: нельзя так себя вести, 
нельзя не слушаться! Обяза-
тельно пресекать агрессию. В 
семье такой ребенок никогда 
не слышит слово «нет», толь-
ко «да, да, да...», становясь 
неуправляемым, так сказать, 
«себе на уме».

Что делать? Нужны стро-
гость, запреты: ограничить 
сладости (вплоть до полного 
запрета), ограничить или пол-
ностью запретить просмотр 
ТВ и компьютерные игры, не 
покупать игрушки, которые 
он просит, и так далее. Был 
такой пример: мальчика, ко-
торый скандалил и не хотел 
лечить зубы, папа лишил ве-
лосипеда, просто унес его в 
гараж. Через три дня ребенок 
спокойно пришел в клинику 
и начал лечение.

Встречаются и дети-мани-
пуляторы. Они используют 
истерику, в том числе и как 
защитную реакцию. Им ну-
жен объект воздействия, к 
примеру, мама, которая обя-
зательно должна быть рядом. 
И, если она выходит из каби-
нета, ребенок успокаивается, 
т.к. объект воздействия ис-
чезает. Поэтому доктору под 
каким-либо предлогом нужно 
«удалить» маму из кабине-
та («оставила телефон в ма-
шине, сейчас за ним схожу, 
а то папа позвонит - будет 
волноваться»). Как правило, 
мамочки сами знают об этой 
проблеме и часто говорят, что 
в следующий раз малыш при-
дет с папой или бабушкой. 

Иногда причиной плохого 
поведения является страх. 
Ребенок может чувствовать 
себя «покинутым»: «Мама 
меня бросила, потому что 
не любит». Здесь, наоборот, 
можно разрешить, чтобы 
мама была рядом, взяла за 
руку - ребенок как правило 
успокаивается.

После того, как решены 
психологические проблемы, 
а практика показывает, что 
они успешно преодолеваются 
в большинстве случаев, при-
ступаем к этапу постепенного 
перевода маленького пациен-
та из негативной плоскости 
восприятия в позитивную. 
Есть масса вариантов, как это 
сделать. 

Я всегда говорю родите-
лям: «Договаривайтесь с ва-
шим ребенком! Вы лучше 
всех знаете, чем он живет, 
чем дышит, что он хочет и 
что просит...». Психологи, 
конечно, говорят, что «подку-
пать» детей, с педагогической 
точки зрения, неправильно, 
но в данном случае они нам 
не указ: на кону стоит здоро-
вье и благополучие ребенка! 
Поэтому наша задача - со-
вместными усилиями сделать 
так, чтобы малыш посещал 
стоматолога с желанием (не 
важно, что послужит причи-
ной, объяснений может быть 
много: врач поставит в зубик 
цветные пломбы, в кабинете 
можно посмотреть интерес-
ные мультики, после приема 
доктор вручит свой особен-
ный подарок…).

Многие дети вполне дого-
вороспособны. 

Папа шестилетнего малы-
ша, не хотевшего лечить зуб, 
наутро спросил его: « Ты хо-
чешь, чтобы зуб продолжал 
болеть?»

«Нет...»
«Ты хочешь опять всю 

ночь не спать?!»
«Нет...»
«Тогда давай пойдем ле-

чить зуб!»
Мальчик все понял, и в 

дальнейшем проблем с ним 
не возникало.

Можно и нужно хвалить 
ребенка за то, что он вылечил 
зуб. Особенно если малыш ис-
пытывает дефицит внимания 
(часто это происходит, когда 
в семье появляется второй 
или третий ребенок, и роди-
тели по объективным причи-
нам вынуждены все свое вни-
мание уделять ему). Поэтому 
хвалите сына или дочку за 
этот «подвиг». 

Положительные эмоции 
заставят его в будущем снова 
пойти лечить зубы без страха 
и сомнений, а это очень хо-
рошо!

Всем успеха!
Вячеслав ГОЛОДНЮК, 

врач-стоматолог.

Знай наших!

Сильные, смелые, ловкие
Дню Героев Отечества был посвящен межрайонный 

конкурс, который проходил 6 декабря в ФОК 
«Газовик». Свою физическую подготовку показали 
команды Нюксенской, Городищенской, Тарногской 
средних школ и Заборской основной школы 
(Тарногский район). 

По традиции соревнования 
начались с гимна и торже-
ственного поднятия флага. 
Перед началом состязаний 
состоялось важное событие 
– ребята Заборской школы 
вступили в ряды юнармей-
цев. 

Затем, настроившись толь-
ко на победу, спортсмены 
разошлись по соревнователь-
ным площадкам. В спор-
тивное многоборье входили 
челночный бег 10 по 10 ме-
тров, подтягивание из виса 
на высокой (для девочек – на 
низкой) перекладине, сило-
вой комплекс: сгибание-раз-
гибание рук в упоре лежа на 
полу и подъем туловища из 
положения лежа на спине, 
плавание на дистанцию 50 
метров, а в военно-приклад-
ное - разборка-сборка автома-
та и пользование средствами 
индивидуальной защиты.

Нюксенские спортсмены 
показали отличные результа-
ты. В общем зачете по итогам 
конкурса среди мальчиков 
второе место занял Роман 
Корзников из Нюксенской 
средней школы, уступив 
Максиму Попову из Забор-
ской. На третьем месте Юрий 
Чекменев тоже из Нюксен-
ской школы. Среди девочек 
в общем зачете победителем 
стала Маргарита Якуниче-
ва, а второе место разделили 
Полина Анишина и Валерия 
Орлова.

Выявились лучшие и в 
отдельных дисциплинах. Из 

Нюксенского района ими 
стали:

- Евгения Попова и Поли-
на Анишина (2 место), Корз-
ников Роман (3 место) - в 
сгибании и разгибании рук в 
упоре лежа на полу;

- Юрий Чекменев и Ана-
стасия Теребова (1 место), 
Роман Корзников и Валерия 
Орлова (3 место) - в подъе-
ме туловища из положения 
лежа на спине;

- в подтягивании из виса 
на высокой (низкой – для 
девочек) перекладине, к со-
жалению, наши мальчишки 
оказались на 4 месте, а вот 
Валерия Храпова из Городи-
щенской школы заняла 3-е;

- Роман Корзников и По-
лина Анишина (1 место), Ми-
лана Попова (2 место), Ирина 
Стаматий (3 место) - разбор-
ка-сборка автомата; 

- Роман Корзников (1 ме-
сто), Юрий Чекменев (2 ме-
сто), Маргарита Якуничева 
(3 место) - челночный бег;

- Юрий Чекменев и Ирина 
Стаматий (1 место), Максим 
Пантюхин и Анастасия Тере-
бова (2 место), Даниил Семе-
нихин и Полина Анишина (3 
место) - пользование ОЗК.

- Юрий Чекменев и Вале-
рия Орлова (1 место), Иван 
Шушков (2 место), Даниил 
Семенихин (3 место) - в пла-
вании. 

Поздравляем ребят и их 
наставников! 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Самодельная елочка станет 
пропуском на праздник

Традиционные благотвори-
тельные елки под названием 
«Новогоднее путешествие!» 
(подарок от предпринимателя 
Романа Дракунова) пройдут 
29 декабря в кафе на 2 этаже 
торгового центра на ул. Куль-
туры, 15А. С 11.00 состоит-
ся праздник для малышей и 
дошкольников, с 13.00 – для 
детей от 7 лет и старше.

Приглашения на благотво-
рительные елки выдаются в 
самобытной лавке «Мы тута» 
в обмен на самодельные но-
вогодние елочки. Поделка 
может быть выполнена в лю-

бой технике, но обязательно 
украшена по-новогоднему! 
До середины января елочки 
будут красоваться на выстав-
ке, а потом дети смогут их 
забрать.

Кроме того, в торговом 
центре объявлена выстав-
ка-конкурс детских рисунков 
«Новый год на кухне». Ри-
сунки принимаются в кафе 
«Кухня» по 27 декабря. Ито-
ги конкурса станут известны 
29 декабря в 12.30. Победите-
лей ждут необычные призы, 
всех участников -  благодар-
ственные письма.



Вопрос мы пере-
адресовали специа-
листам Вологодского 
ОРТПЦ. Вот что они 
ответили:

- Действительно, 
часть территории Нюк-
сенского района после 
перехода 14 октября 
2019 года на «цифру» 
оказалась в зоне неу-
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* 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,
29 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Боярский. «Много 
лет я не сплю по ночам» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Боярский. Один на 
всех 16+
15.25 Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамы-
шева, Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Чемпионат России по фигурному 
катанию. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Найти сына» 16+
00.30 Х/ф «Как украсть миллион» 
6+
02.55 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф «Мне с Вами по пути» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Критический воз-
раст» 12+
01.30 Х/ф «Буду верной женой» 
12+

НТВ

04.50 Таинственная Россия 16+
05.35 Х/ф «Спортлото-82» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 12+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 
18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Ветеран» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». 
«Сказка о рыбаке и рыбке». «В 
некотором царстве...» 12+
08.25 Х/ф «Семья как семья 
(Коробовы встречают Новый 
год)» 12+
09.40 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
12+
11.40 Д/ф «Живая природа 
Кубы» 12+
12.35, 02.05 Искатели 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+
18.30 Большая опера - 2019 г. 
Гала-концерт 12+
20.35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк» 12+
23.20 Клуб 37 12+
00.25 Х/ф «Волга-Волга» 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.20, 06.10 Х/ф «Собака на сене» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Дело декабристов» 12+
16.00 Красноярск. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления 0+
18.15 Церемония вручения 
народной премии «Золотой грам-
мофон» 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «Я худею» 12+
01.20 Две звезды 12+
03.40 Первый дома 0+

РОССИЯ

05.40, 03.30 Х/ф «Ёлки лохматые» 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Прости» 12+
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 12+

НТВ

05.10 Х/ф «Ветеран» 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Ветер северный» 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дембеля. Истории солдат-
ской жизни 12+
04.15 Т/с «Топтуны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Грибок-теремок». 
«Кот-рыболов». «Мешок яблок» 12+
07.20 Х/ф «Шуми городок» 12+
08.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.00 Мы - грамотеи! 12+
09.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
12+
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая природа 
Шетлендских островов» 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Выпускной спектакль 
академии русского балета имени 
А.Я. Вагановой 12+
16.20 Д/ф «Слово и вера» 12+
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была 
бы песня!» 12+
17.45 Х/ф «Волга-Волга» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
12+
21.40 Цвет времени 12+
21.50 Х/ф «Ван Гог. С любовью, 
Винсент» 12+
23.25 Д/ф «Дракула возвращает-
ся» 12+
00.15 Х/ф «Настанет день» 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

СУББОТА,
28 декабря.

«Хотим смотреть Вологду!»
Спрашивали? Отвечаем!

- О переходе 
на цифровое 
телевидение 
говорили много, 
но по факту что 
получается? Две 
трети территории 
района оказались 
не охвачены 
цифровым 
телевидением, 
и аналогового 
не стало.  Мы 
люди пожилые, 
интернета у нас 
нет, а живем все-
таки в Вологодской 
области, поэтому 
интересно, что 
происходит в 
разных ее районах. 
Нравилась передача 
«Лес» и другие. 
Хотелось бы узнать, 
на каких каналах 
можно смотреть 
Вологодское ТВ? 
В какое время? А 
еще говорят, что 
в Матвееве будут 
строить какую-то 
вышку для усиления 
цифрового сигнала. 
Это выдумки 
или правда? – 
интересуется 
житель поселка 
Леваш Иван 
Александрович. 

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков в аренду из земель населенных пунктов: 

№ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

1.

Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский 

район, с.Нюксеница, ул.Мира  
35:09:0301001:1385

1535

сады, огороды; сараи 
хозяйственные (не более 1 этажа 

и площадью до 40м2), бани 
(одноэтажные)

2.

Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский 

район, с.Нюксеница, ул.Мира  
35:09:0301001:1387

1439

сады, огороды; сараи 
хозяйственные (не более 1 этажа 

и площадью до 40м2), бани 
(одноэтажные)

3.

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
с.Нюксеница, ул.Школьная  

35:09:0301001:1388

1917

сады, огороды; сараи 
хозяйственные (не более 1 этажа 

и площадью до 40м2), бани 
(одноэтажные)

4.

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
с.Нюксеница, ул.Школьная  

35:09:0301001:1389

233

сады, огороды; сараи 
хозяйственные (не более 1 этажа 

и площадью до 40м2), бани 
(одноэтажные)

5.

Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский 
район, с.Нюксеница, ул.Луговая  

35:09:0301001:1386

1186

сады, огороды; сараи 
хозяйственные (не более 1 этажа 

и площадью до 40м2), бани 
(одноэтажные)

6.

Российская Федерация, Вологодская 
область, р-н Нюксенский, д.Нижнее 

Осиново, ул.Набережная, д.2  
35:09:0201046:19

616

приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков в собственность из земель населенных пунктов: 

№ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, д.Березово 

35:09:0201037:145
324

приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

2.

Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский 
район, с.Нюксеница, ул.Конева 

35:09:0302003:1847

479

приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются лично в течение 30 дней со 
дня публикации в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб.2, 
телефон для справок 2-84-65.

1.

стойчивого приема. 
Тем не менее попробовать по-

лучить сигнал можно. 
Аналог принимался на ан-

тенны метрового диапазона(!), 
а цифра транслируется в деци-
метровом диапазоне частот, поэ-
тому необходимо приобрести но-
вые антенны, заводские, такие 
как ДМВ с большим коэффици-
ентом усиления типа «Дельта» 
или «Локус» (Меридиан), в том 
числе и активные (усилитель 
лучше внизу, а не на антенне). 

Требует своевременной заме-
ны и кабель (старый тип кабе-
ля вообще не предусмотрен под 
частоты дециметрового диапазо-
на), он должен быть качествен-
ным, большого диаметра. 

Высоту подвеса антенны нуж-
но сделать побольше (сложный 
рельеф вашего района ограни-
чивает распространение ради-
оволн), возможно, получится 
поймать отраженный сигнал. 
Попробовать принять сигнал 
можно и с разных направлений 
(ориентируясь по индикатору 
уровня качества сигнала – на 
всех приставках он есть). Но все 

это, к сожалению, без гарантии.  

Областные программы на 
цифровом эфирном телевиде-
нии идут на телеканалах «Рос-
сия 1» и «Россия 24». На ка-
бельном ТВ – аналогично. 
И в эфире, и в кабеле на 

21-й кнопке на ОТР начал вы-
ходить телеканал «Русский 
Север». Пока только вечером 
с 18 до 19 часов и утром с 8 
до 9 часов по рабочим дням, 
а также в субботу утром. 
А вот при использовании 

спутникового телевидения вы 
сможете смотреть только фе-
деральные телеканалы.

По федеральной программе в 
Российской Федерации постро-
ено 5040 объектов ЦЭТВ, поэ-
тому никаких строек в области 
больше не планируется. 

Расчет количества таких объ-
ектов велся по постоянно про-
живающему (прописанному) 
населению. На сегодня охват 
ЦЭТВ в Вологодской области - 
98%. 

Алена ИВАНОВА.
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Реклама, объявления

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                  *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЮ:
- ДРОВА осиновые. Фиш-

ка: Городищна - 11000 руб., 
Нюксеница - 12500 руб.;

- ДРОВА свежие. Цена 
договорная. 

8-921-143-01-94.   *Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПЛЮ шкуры куницы, 
рога лося, клыки в Вологде. 

8-921-683-61-68.

* Реклама

*Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

*Реклама

• ПРОДАЕТСЯ «КИА-РИО» 
2015 г.в. (рестайлинг). 

8-953-519-84-10.

* Реклама

25 ДЕКАБРЯ 
на рынке продажа 

ВАЛЕНОК РУЧНОЙ 
РАБОТЫ 

г. Чебоксары, 
А ТАКЖЕ УНТЫ РУЧНОЙ 

РАБОТЫ.

с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 7.
8-921-121-17-44, 
8-911-441-77-00.

*Реклама

*Р
е
к
л
а
м

а

 С.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

Уважаемые нюксяне! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

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

2-84-02,
 или в редакции газеты.
         ЦЕНА ПОДПИСКИ – 

          540 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.
Жители военного городка также 

могут подписаться на газету.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

*Реклама

ООО «РУБИКОН» СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ:

• все виды услуг по организации похорон (перевозка покойно-
го, обмывание, облачение, копка могил)
• огромный выбор ритуальных принадлежностей (гробы, кресты, 
венки, корзины, букеты, одежда, таблички, сопутствующие товары)
• предоставление автотранспорта (автобус, Газель, «буханка»)
• в наличии и под заказ ограды, памятники любой сложно-
сти. Гробы от простых до элитных. 
Большой выбор ритуальных принадлежностей. 
Доставка. Установка. Благоустройство плиткой, щебнем.

8-921-230-11-09, 8-921-123-24-94, 8(81748) 2-11-87 
(в любое время дня и ночи). Тарнога, ул. Сельская, 21.

* Реклама

• ДОСТАВКА ДРОВ по 
Нюксенице.            *Реклама

8-921-537-09-28.

• ПРОДАМ «Ниву-2131» 
2012 г.в., пробег 40000 км. 

8-921-821-91-11.

Приглашаем на семинар «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2019 г.», который состоится 

23 декабря (понедельник) 2019 г., начало в 10.00, 
с. Нюксеница, ул. Советская, 13, т. 8(81747) 2-81-37.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2019 ГОД:
- ТП (воздух) - 2ТП (отход);
- ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПЛАТЕ ЗА НВОС (до 10.03. 2020);
- ОТЧЕТ ПО ПЭК, ДО 25 МАРТА (научим, составим);
Какая экологическая документация должна быть 
разработана на предприятии в 2019 г.

Стоимость участия в семинаре - 1500 руб. 
Заявку на участие ждем по контактным телефонам:

 8-921-232-89-64, Наталия, 
8(8172) 54-31-59, Наталия; e-mail: ecolog-dro@yandex.ru

ЗАКУПАЕМ быков, телок 
на мясо. Т. 8-992-209-

27-55, 8-922-336-80-22.

*Реклама

• ПРОДАМ дом в Нюксе-
нице, можно за материн-
ский капитал. 

8-921-234-66-86.

Здравоохранение

Коррупции скажем «Нет»!
9 декабря во всем 

мире отмечался 
Международный День 
борьбы с коррупцией. 

В преддверии этой даты 
специалисты Нюксенской 
центральной районной боль-
ницы объявили районный 
конкурс детского рисунка 
«Профилактика коррупци-
онных нарушений». Его це-
лями и задачами являлись 

профилактика коррупцион-
ных правонарушений, в том 
числе и в учреждениях здра-
воохранения, формирование 
у населения нетерпимости к 
проявлению коррупции.

В конкурсе приняли уча-
стие 20 учеников Нюксен-
ской средней школы. Итоги 
уже известны.

Лидером в творческом со-
ревновании стал Сергей Коп-
тяев, второе место присуж-

дено Екатерине Обрядиной, 
третье - поделили Дарья Ба-
жанова и Юлия Шушкова.

Победители награждены 
дипломами и призами, но и 
остальные юные художники 
не остались без внимания и 
получили поощрительные 
призы.

По информации группы 
Нюксенской ЦРБ 

в социальной сети 
«ВКонтакте».

Нюксенский лесхоз 
с 25 по 30 декабря 2019 г. 
БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 

ПРОДАЖУ 
НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ 

по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Полевая, 27 

(с 8.00 до 17.00), 
т. 2-84-03. 

При себе иметь паспорт и 
ИНН для заключения договора.

*Реклама



Поздравля
ем! 

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНУ 

Анатолию Васильевичу
Дорогой любимый муж, 

папа, дедушка!
Поздравляем тебя с юби-
лейным днем рождения!
Что пожелать тебе 

сегодня?
Наверно, крепкого 

здоровья!
Успеха чуть, 

везенья малость,
Любви, не чувствовать 

усталость!
Побольше денег чтоб 

водилось,
Авто всегда чтоб 

заводилось!
Веселым будь, 

всегда любимым,
Здоровым будь, 

неуязвимым!
Всего-всего тебе, родной,
И знай, что мы всегда 

с тобой!
Жена, дети, внуки.

п. Матвеево
ШИЛОВСКОЙ 

Валентине Павловне
У тебя сегодня 

юбилей восьмой!
Сегодня будут все 

с тобой,
И вся твоя огромная семья
Шлет поздравленья 

для тебя!
Уже и внуки выбрали 

букет,
Твой правнук передал 

тебе привет!
И знай, что ты всегда 

для нас важна,
Любима нами и нужна!

Дочь, внуки, правнук.

Читатель - газета

Магазин «Звук» тоже стал нашим партнером 
по розыгрышу призов и предоставил вот эту 
нужную в каждом доме бытовую технику - 
УТЮГ и ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ.

Розыгрыш призов среди подписчиков 
«Нового дня» продолжается!

*На правах рекламы

с. Нюксеница
ПОПОВУ 

Василию Ильичу
Ты словно ангел наш

 хранитель,
Ты скорой помощи 

водитель.
Тебе добра, всех благ 

желаем,
И в праздник крепко 

обнимаем!
В этот славный день 

рождения
Пожелать хотим везения,
Не грустить и улыбаться,
Над проблемами 

смеяться!
Коллектив работников 

отделения скорой 
помощи.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНУ 

Анатолию Васильевичу
Поздравляем 
с юбилеем!

Ну и пусть тебе нынче 
не 20,

И задора уж прежнего 
нет,

Только не надо сгибаться
Под ношей прожитых лет.
Выше голову,

плечи прямее,
В сердце места тоске 

не давать!
Пусть душа никогда 

не стареет,
Вместе с внуками в ногу 

шагать!
Меледины, Гоглевы.

с. Нюксеница
СУЛИМОВОЙ 

Галине Владимировне
Поздравляем 

с юбилейным днем рождения 
любимую жену и маму!

Поздравить рады 
с днем рождения,

Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, 

добрым настроением
Свой путь по жизни

 продолжать!
Пусть каждый твой 

обычный день
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Любящие тебя муж, дочь.

д. Бобровское
БАЛАГУРОВОЙ 

Маргарите Федоровне
От всей души поздравляем 

с 85-летним юбилеем!
Сквозь года, 

сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце 

пронесла,
Вырастила нас и воспитала,
И для внуков время 

ты нашла!
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими!
В этот юбилейный день 

рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском —
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной —
Не кривишь ты ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

Дети, внуки, правнуки.

Магазин бытовой техники 
«Звук» (ИП Кривошлыков А.В.), 
расположенный по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Тарногское шос-
се, д. 7, ждет нюксян за подарка-
ми для близких. В будние дни он 
открыт с 10.00 до 18.00,  в суббо-
ту - с 10.00 до 16.00, в воскресе-
нье - с 10.00 до 14.00.

Мы рассекретили далеко не 
весь перечень подарков. Всего бу-
дет разыграно 10 не менее инте-
ресных призов! 

А чтобы стать их обладателем, 
нужно всего лишь выстричь и за-
полнить купон (он был напечатан 
в номере от 13 декабря) и отпра-
вить или принести его в редакцию 
до 14 января.

Участвуйте и побеждайте! 

Экологическое просвещение

Зал Природы «оживет»
На этой неделе в 

Нюксенский районный 
краеведческий музей 
поступило новое 
оборудование, которое 
«оживит» витрины зала 
Природы. Посетители не 
просто увидят обитателей 
наших лесов, они их еще 
и услышат!

Экологическое образова-
ние - важное направление 
деятельности Нюксенского 
районного краеведческого 
музея. Природа нашего рай-
она наряду с его историей и 
и богатой культурой - огром-
ная ценность и самостоя-
тельный объект музейного 
показа. Программа экологи-
ческого просвещения в музее 
реализуется через экскурсии 
и образовательные занятия. 
Важную роль играет знако-
мый всем с детства зал При-
роды. Он всегда популярен. 
Кстати, многие сотрудники 
других районных музеев, 
приезжавшие в Нюксеницу 
для знакомства с работой 
коллег, отмечали высокий 
уровень оформления витрин 
именно здесь. Зал меняется 
и обновляется. Недавняя ре-
конструкция и добавление 
диорамы с речными обитате-
лями сделали его более уют-
ным, светлым и привлека-

тельным для посетителей. 
Для того, чтобы сделать 

этот уголок музея еще бо-
лее интересным для детей 
и взрослых, расширить воз-
можности работы с посети-
телями, и было приобретено 
новое оборудование для ви-
трин. Специальные устрой-
ства позволят воспроизвести 
голоса зверей и птиц, а так-
же звуки природы.  

Все это проводится в рам-
ках реализации муници-
пальной программы по эко-
логическому просвещению 
«Охрана окружающей среды 
и обеспечения экологической 
безопасности Нюксенского 
муниципального района на 
2016-2020 гг.». Перечень 
мероприятий, проводимых 
музеем в данном направле-
нии, широк. Ежегодными 
стали экскурсии: «Какие 
бывают животные?», «Зи-
мующие и перелетные пти-
цы», «Речные обитатели», 
«Мир насекомых», «Откуда 

течет Сухона?». Но научные 
сотрудники применяют не 
только подобную традици-
онную форму работы. Здесь 
проходят очень интересные 
познавательные интерактив-
ные мероприятия, которые 
помогают закрепить уже по-
лученные детьми знания. На-
пример, на занятии «Друзья 
природы» ребята узнают жи-
вотных по следам, птиц - по 
голосам, собирают пазлы, от-
гадывают загадки.

Важным средством эко-
логического просвещения 
и формирования бережного 
отношения к природе слу-
жат музейные экологические 
праздники, акции и кон-
курсы. Ежегодно в рамках 
празднования Дня Нюксен-
ского муниципального райо-
на краеведческий музей ор-
ганизует районный конкурс 
«Природа и мы». 

26 апреля в День памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах со-
трудники проводят митинг, 
посвященный трагедии на 
Чернобыльской АЭС, и меро-
приятие для учащихся школ 
«Чернобыль – незабытое 
прошлое» .

Наталья АНДРЕЕВА,
научный сотрудник 

Нюксенского районного 
краеведческого музея.

Зал Природы 
пользуется 
популярностью 
у детей и 
взрослых. Новое 
оборудование 
расширит 
возможности 
проведения 
экскурсий и 
интерактивных 
мероприятий.


