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На личный при¸м  
к прокурору

Прокурор Нюксенского района Д.А. 
Свистунов провед¸т при¸м граждан по 
личным вопросам, в том числе по рабо-
те участковых уполномоченных ОМВД 
России по Нюксенскому району:

• 20 декабря 2021 года с 15.00 до 
16.00 в администрации СП Востров-
ское, по адресу: д. Вострое, ул. Цен-
тральная, дом 11;

• 21 декабря 2021 года с 9.30 до 
10.30 в администрации МО Нюксен-
ское, по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, дом 23;

• 22 декабря 2021 года с 10.00 до 
11.00 в администрации МО Городи-
щенское, по адресу: с. Городищна, ул. 
Октябрьская, дом 26;

• 22 декабря 2021 года с 12.00 до 
13.00 в администрации СП Игмасское, 
по адресу: п. Игмас, ул. Октябрьская, 
дом 31.

Прокуратура района.

• Вниманию населения

ОТЛИЧНОМУ ДИРЕКТОРУ – 
ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Совсем недавно директору 

Нюксенского районного Дома 
творчества и руководителю 
муниципального опорного 
центра дополнительного 
образования детей Нюксенского 
района Ольге ИВАНОВОЙ была 
вручена Поч¸тная грамота 
Министерства просвещения 
Российской Федерации. Чуточку 
опоздало награждение, должны 
были вручить ко Дню учителя, 
когда поздравляли всех коллег 
Ольги Николаевны. Но и перед 
Новым годом такой сюрприз – 
тоже очень кстати.

- Конечно, приятно, - улыбается 
она. 

И, безусловно, в е¸ профессиональ-
ной карьере это очередная значимая 
отметка, так как привед¸нные в доку-
менте слова «за добросовестный труд, 
достижения и заслуги в сфере образо-
вания» полностью соответствуют дей-
ствительности. 

С Домом творчества связана боль-
шая часть е¸ жизни. Трудится здесь с 
16 августа 2000 года. Выпускница хо-
реографического отделения Вологод-
ского областного училища культуры 
(г. Кириллов) пришла работать в ДДТ 
сразу после получения диплома. А в 
этом году отметила юбилей уже как 
руководитель учреждения, которое 
возглавила в 2011 году. Впрочем, вс¸ 
школьное беззаботное детство было 
связано с Домом творчества. Состояла 
в организации «Юность», посещала 
кружки: и шила, и вязала, и училась 
играть на гитаре… Но с л¸гкой подачи 
Людмилы Анатольевны Колосовой на-
всегда влюбилась в танцевальное ис-
кусство. Прич¸м настолько, что после 
школы выбрала хореографию не про-
сто профессией, а делом своей жизни.

- Одноклассники желали стать 
менеджерами, юристами, экономи-
стами, а мне нравилось танцевать, 
и хотелось чего-то другого, не такого 
как у всех. Может быть, родители в 
глубине души и хотели меня видеть 
кем-то другим, но приняли и поддер-
жали мой выбор, - вспоминает Ольга 
Николаевна.

Уже потом она получила ещ¸ два 
высших образования - заочно окон-
чила Вологодский педагогический 
университет (специальность «педа-
гог-психолог, социальный педагог») и 
прошла курсы переподготовки в Ярос-
лавском государственном педагогиче-
ском университете им. К.Д. Ушин-
ского по специальности «менеджмент 
организации».

Сложно перечислить вс¸, что сде-
лано Ольгой Николаевной за 10 лет 
руководства. Дом творчества для не¸ 
второй дом, поэтому и относится к 
нему и всему там происходящему 
трепетно, принимая близко к сердцу, 
стараясь, чтобы всем: и детям, и пе-
дагогам - здесь было комфортно, уют-
но, чтобы весь образовательный про-

цесс происходил в условиях, которые 
диктует современность. А результаты, 
взять хотя бы последние, на слуху у 
всех. Дети из объединений, работаю-
щих по всем 6 направлениям, ежегод-
но побеждают в различных конкурсах 
районного, областного, всероссийско-
го уровней. Педагоги ДТ уже второй 
раз становятся лауреатами областного 
конкурса педагогического мастерства 
«Педагог года» в номинации «Серд-
це отдаю детям». В 2018-м, 2020-м, 
2021-м в областном конкурсе на луч-
шую образовательную организацию 
дополнительного образования детей 
Нюксенский Дом творчества стано-
вится лауреатом в своей номинации. 

- Это общая заслуга. У нас сло-
жился замечательный коллектив: 
молодой, талантливый, очень твор-
ческий, каждый педагог - универсал. 
Они способны справиться с любой 
задачей и любой проблемой. Всегда 
чувствую их поддержку и стараюсь 
поддерживать их, - отмечает Ольга 
Николаевна. - Большое значение име-
ет и то, что всегда находим понима-
ние со стороны нашего учредителя - 
управления образования.

И, конечно, в центре внимания 
дети. То, что усилия Ольги Николаев-
ны и педагогов не напрасны, говорит 
наполненность объединений, количе-
ство детей, ежедневно приходящих на 
занятия. 

- Дети «голосуют ногами». Туда, 
где им не нравится, где не интересно, 
они не пойдут, - говорит Ольга Нико-
лаевна.

С педагогикой, став руководите-
лем учреждения, она не рассталась. 

По е¸ признанию, административная, 
управленческая деятельность очень 
трудо¸мкая и энергозатратная, но ин-
тересная. Директору нужно быть не 
только менеджером, но и финанси-
стом, работать с разными информаци-
онными ресурсами. В этом есть свои 
плюсы и простор для дальнейшего 
развития. Но быть наставником, хо-
реографом для не¸ так же, если не бо-
лее, важно.

- Постоянно, как педагог, 
подтверж даю высшую категорию. 
Два часа занятий в неделю - это два 
часа для души. Ко мне приходят 10 
девочек, сейчас они уже в 6 классе, а 
веду их с детского сада и, надеюсь, 
до выпуска. Мы раст¸м вместе. Чем 
старше становятся, тем, с одной 
стороны, с ними легче, так как мно-
гому научены, больше умеют, пони-
мают, с другой - сложнее, так как 
уровень раст¸т, и мы уже учим друг 
друга. Это замечательные ощуще-
ния!

Самая главная е¸ мечта, как и у 
всех коллег, - новое отдельное зда-
ние. То, что Дом творчества занимает 
сейчас, делят с начальной школой и 
интернатом - тесно. И проблем тут не-
мало, требуется ремонт.

- А хочется свой дом - с просторны-
ми кабинетами, залами. В ДТ каж-
дый реб¸нок приходит развиваться, 
заниматься любимым делом, быть 
счастливым, добиваться успеха в 
той сфере, где желает, а мы такие 
ситуации успеха им созда¸м. И, ко-
нечно, для этого нужны условия.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

• Награждения

Поздравляем!
На общей план¸рке в администра-

ции района были награждены:
• Благодарностью губернатора Во-

логодской области: 
- ОРЛОВ Александр Викторович, 

начальник электростанции собствен-
ных нужд службы энергоснабжения 
Нюксенского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»;

• Поч¸тной грамотой главы Нюк-
сенского района:

- ЧЕЖИН Николай Васильевич, 
машинист автомобильного крана 
8 разряда ООО «ГазЭнергоСервис- 
Урал»;

- ЗОЛОТКОВ Николай Николае-
вич, ветеран ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»;

- ПИРОГОВА Рада Владимировна, 
заведующая пекарней п. Леваш, ИП 
Горбунов А.А.;

• Благодарностью главы Нюксен-
ского района:

- ПАРЫГИНА Елена Всеволодов-
на, заведующая магазином «Анаста-
сия» ООО «Юлис»;

- КОРМАНОВСКАЯ Елена Изоси-
мовна, продавец магазина «Анаста-
сия» ООО «Юлис»;

- КОРОТКАЯ Надежда Ивановна, 
продавец магазина «Престиж» ООО 
«Юлис»;

- ПОПОВА Людмила Николаевна, 
продавец магазина «Березка» ООО 
«Юлис»;

- ПАРЫГИНА Любовь Иннокен-
тьевна, продавец магазина «Анаста-
сия» ООО «Юлис»;

- ДЕМИН Михаил Викторович, 
преподаватель МБУ ДО «Нюксенская 
детская музыкальная школа»;

- БОРОДИНА Ольга Владимиров-
на, помощник судьи Нюксенского 
районного суда;

- БЕРЕЗИНА Марина Алексеевна, 
секретарь Нюксенского районного 
суда;

- ЛОБАЗОВА Анастасия Алексан-
дровна, оператор машинного доения 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2».
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Вестник ЗСО

Расходы областного бюджета в 2022 году превысят 
110 миллиардов рублей
Депутаты 

Законодательного 
Собрания сегодня 
приняли во втором 
(окончательном) чтении 
бюджет области на 
следующий год и два 
плановых периода.

Напомним, проект закона 
был внес¸н в областной пар-
ламент в конце октября. Он 
прош¸л нулевые чтения, пу-
бличные слушания, был рас-
смотрен в комитетах Законо-
дательного Собрания области 
и принят в первом чтении в 
ходе 3-й сессии 24 ноября.

- Бюджет на 2022 год 
имеет яркую социальную 
направленность, но в то 
же время сформирован с 
вектором развития. 61% 
от общего объ¸ма расходов 
направляется на решение 
социально значимых вопро-
сов, - рассказал председатель 
Законодательного Собрания 
области Андрей Луценко. 

- Впервые проект бюджета 
был сформирован на основа-
нии предложений вологжан, 
которые они высказывали 
на форумах и круглых сто-
лах «Единой России», в рам-
ках проекта «Градсоветы: 
Общее дело», и которые во-
шли в народную программу 
партии. За три года на ре-
ализацию народных иници-
атив будет направлено по-
рядка 15 миллиардов рублей. 
Будут профинансированы 
более девяти тысяч предло-
жений вологжан во всех му-
ниципалитетах в абсолют-
но разных сферах.

Так, 1,4 млрд рублей будет 
направлено на строительство 
общеобразовательной орга-
низации в 106 микрорайоне 
Череповца, 1,6 млрд – на ре-
монт автомобильной дороги 
Сергиев Посад-Калязин-Ры-
бинск-Череповец в Черепо-
вецком районе, 176 млн – на 
реконструкцию здания кар-
тинной галереи в Вологде на 

улице Мира, 122 млн – на 
капитальный ремонт через 
реку Шограш по улице Ко-
нева в областной столице, 48 
млн - на строительство хок-
кейного корта в Харовске, 45 
млн - на строительство ФО-
КОТов в с¸лах Шухободь и 
Мякса.

Итоговый список вклю-
чает в себя объекты во всех 

районах, а также в Вологде 
и Череповце. Познакомиться 
с ним можно будет на стра-
ницах Андрея Луценко в со-
циальных сетях. Кроме того, 
как отметил председатель 
ЗСО, в ближайшее время бу-
дет создана карта обществен-
ного контроля над реализа-
цией народной программы 
партии «Единая Россия» в 

Вологодской области.
- Что касается основных 

цифр на 2022 год, то дохо-
ды составят 106,6 милли-
арда рублей, расходы - 110,1 
миллиарда, дефицит - 3,5 
миллиарда рублей, и он пол-
ностью обеспечен остатка-
ми средств с прошлого года, 
- отметил спикер Законода-
тельного Собрания области. - 
Если говорить об отдельных 
сферах, то социальная поли-
тика получит 30,2 миллиар-
да рублей, образование - 22,2 
миллиарда, дорожный фонд 
составит 18,7 миллиарда ру-
блей, здравоохранение будет 
профинансировано на уровне 
10,1 миллиарда. Кроме того, 
поддержка сельского хозяй-
ства составит 3,5 милли-
арда, сферы культуры и 
спорта получат по два мил-
лиарда рублей.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Новости области и района

В формирование кадрового потенциала будет вовлечено 
более тысячи ведущих работодателей региона
Вопрос подготовки 

кадров для предприятий 
и организаций региона 
под личный контроль 
взял губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников. 

Ряд конкретных задач гла-
ва региона поставил на рас-
ширенном заседании Совета 
ректоров вузов. Во встрече в 
формате ВКС приняли уча-
стие 85 человек, в том чис-
ле руководители высших и 
средних профессиональных 
организаций, регионального 
объединения работодателей, 
представители крупнейших 
предприятий области, члены 
областного правительства.

- Главная цель, к которой 
мы стремимся, - динамич-
ное развитие области. К 
2025 году по всем макроэ-
кономическим показателям 
Вологодчина должна войти 
в ТОП-20 регионов страны. 
Нам необходимо, чтобы мо-
лод¸жь училась и работала 
на малой родине, а эконо-
мика и социальная сфера 
были обеспечены трудовыми 
ресурсами. Без подготовки 
квалифицированных кадров 
выполнить эту амбициоз-
ную задачу невозможно, - от-
метил Олег Кувшинников.

Одним из сдерживающих 
факторов, по мнению губер-
натора, является отток аби-
туриентов из региона. В этом 
году благодаря предприня-
тым мерам миграцию уда-
лось приостановить: в вузы 
и ссузы региона зачислено 
на 760 человек больше, чем 

в прошлом. Студентами ста-
ли 14 тыс. человек. Пробле-
мы есть и с трудоустройством 
молодых специалистов, неко-
торые из них, не найдя ра-
боту по специальности, уез-
жают из региона. Реальным 
механизмом решения может 
стать выстраивание эффек-
тивного взаимодействия об-
разовательных учреждений с 
работодателями.

- Вместе с нашими ра-
ботодателями мы должны 
сделать так, чтобы каждый 
выпускник уже на последних 
курсах колледжа, техни-
кума или высшего учебного 
заведения понимал свои воз-
можности, знал, где и как он 
будет строить свою карьеру. 
Необходимо отладить про-
цессы интеграции крупней-
ших объединений работода-
телей с опорными учебными 
заведениями области. Нуж-
но немедленно реагировать 
на изменения рынка труда 
в связи с вводом в эксплуа-
тацию новых производств и 

увеличивать контрольные 
цифры при¸ма по востребо-
ванным направлениям, - по-
яснил губернатор.

Структура наименее вос-
требованных направлений 
подготовки за последние 
годы существенно не изме-
нилась. Сложности с трудоу-
стройством после окончания 
ссузов и вузов в этом году 
испытывали техники, бух-
галтеры, экономисты, повара 
и юристы. Однако уровень 
трудоустройства выпускни-
ков Вологодской области в 
целом по итогам прошлого 
года выше, чем в среднем по 
России, составляет 66%. По 
этому показателю регион за-
нимает восьмое место среди 
85 субъектов РФ.

- Образовательная систе-
ма лишь отчасти коррели-
руется с потребностями 
работодателей. Необходимо, 
чтобы ссузы и вузы готови-
ли специалистов по тем про-
граммам, которые нужны 
работодателям, а к настав-

ничеству были привлечены 
не только теоретики, но и 
практики - работники пред-
приятий, - продолжил Олег 
Кувшинников.

Глава региона отметил, что 
зачастую во время посеще-
ния предприятий поднимает-
ся вопрос дефицита кадров. 
Эффективным инструментом 
в этом случае может стать 
заключение целевых согла-
шений между работодателя-
ми и студентами старших 
курсов ссузов и вузов. Губер-
натор дал поручение напра-
вить ведущим работодателям 
региона соответствующие 
письма-предложения, а руко-
водителям образовательных 
учреждений поручил закре-
пить сотрудников, которые 
будут заниматься вопросами 

целевого набора.
- От активности самих 

работодателей зависит, 
кто прид¸т работать на 
предприятия в ближайшие 
годы. Если этим не зани-
маться сейчас, будет се-
рьезный дефицит рабочих и 
инженерных кадров. Нужно 
своевременно прогнозиро-
вать потребность в рабочих 
ресурсах, - добавил глава ре-
гиона.

Вовлечь в формирование 
кадрового потенциала Воло-
годчины планируется поряд-
ка 1200 ведущих работода-
телей. Координировать эту 
работу Олег Кувшинников 
будет лично, Совет ректоров 
под руководством губернато-
ра будет проводиться не ме-
нее одного раза в год. 

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

Надежда ЛУКИЯНОВА, начальник отделения 
занятости населения по Нюксенскому району:

- В нашем районе, наверное, нет такой сферы, где не 
возникала бы потребность в специалистах - выпускни-
ках вузов и средних специальных учебных заведений. В 
рамках профориентационной работы организуем встре-
чи работодателей с будущими выпускниками школ, яр-
марки с участием представителей разных учебных заве-
дений. В этом и прошлом году из-за пандемии их было 
меньше, но при возможности проводим. На данный мо-
мент у нас требуются в сфере здравоохранения – врач 
психиатр-нарколог, медсестры и фельдшеры на ФАПы, 
в образовании – учителя (истории, биологии, русского 
языка и литературы), логопеды, дефектологи, педаго-
ги-психологи (вакансии есть и в Нюксенской средней, 
и в других школах). В лесной отрасли – лесоводы, на 
маслозавод – маслодел, в банках – менеджеры, в ад-
министрации района – всегда востребованы специали-
сты сферы ЖКХ, в ЛПУМГ – инженерный состав. Кроме 
того, на предприятиях постоянно нужны специалисты со 
средним профессиональным образованием, например, 
машинисты-экскаваторщики, водители и прочие.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 декабря.

Программа ТВ с 20 по 24 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, 17.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
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 «Знахарь» 16+
22.35 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации 12+
00.25 Любовь на линии огня 12+

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 «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья работа» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 16+
23.40 Д/ф «Начальник разведки» 12+
00.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.40 Х/ф «Дело за тобой!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Театральные встре-
чи» 12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 12+
12.35, 01.30 Провинциальные му-
зеи России 12+
13.05 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 Кинескоп 12+
17.20, 01.55 Юбилейные концерты 
года 12+
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Пространство Оленде-
ра» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
12+
00.00 Д/ф «Земля и Солнце Все-
волода Стратонова» 12+
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+

ВТОРНИК,
21 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, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
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 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья 12+

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 «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья работа» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 16+
23.40 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.20 Х/ф «Рубеж» 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пира-
мид. Дахшур» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет» 12+
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.30, 01.30 Провинциальные 
музеи России 12+
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Все-
волода Стратонова» 12+
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20, 02.00 Юбилейные концерты 
года 12+
18.15 Д/с «Первые в мире» 12+
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жиз-
ни» 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. 
Наша родина - это сказки» 12+
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+

СРЕДА,
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, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Молодежный чемпионат мира 
по хоккею 2022 г. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир

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 «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья работа» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 16+
23.40 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.15 Т/с «Двадцать восемь пан-
филовцев» 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пира-
мид. Мейдум» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Белый медведь» 12+
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.30 Провинциальные музеи 
России 12+
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. 
Наша родина - это сказки» 12+
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Гилберт Кит Честертон «Тай-
на отца Брауна» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концерты 
года 12+
18.15 Д/с «Первые в мире» 12+
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «День, когда пришел 
«Иртыш» 12+
00.00 Д/ф «Великие фотографы ве-
ликой страны. Сергей Левицкий» 12+
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

ЧЕТВЕРГ,
23 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15 Время покажет 16+
12.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Знахарь 16+
23.05 Большая игра 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Горячий лед 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья работа» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
10.25, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, за-
стывший в вечности» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. 
Встреча друзей по случаю 50-лет-
него юбилея» 12+
12.30 Провинциальные музеи 
России 12+
13.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Сергей Левиц-
кий» 12+
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концерты 
года 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Ищите женщину». Ка-
кая ты красивая, когда молчишь!» 
12+
21.30 Энигма. Ксения Сидорова 
12+
00.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Евгений Халдей» 
12+
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+

ПЯТНИЦА,
24 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.45 «Горячий лед». Олимпий-
ский отбор. Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Поле чудес 16+
19.40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Первая женщина во гла-
ве Дома Моды Christian Dior» 12+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» 12+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.15, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
10.45 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.25 ЧП16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Борец» 16+
00.20 Х/ф «Доктор Лиза» 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «Грязная работа» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерян-
ное в пустыне» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
12.30 Провинциальные музеи 
России 12+
13.00 Д/ф «Великие фотографы ве-
ликой страны. Евгений Халдей» 12+
13.40 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне» 12+
14.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Ксения Сидорова 12+
17.20, 01.15 Юбилейные концерты 
года 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Острова 12+
21.40 Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Однажды в Трубчев-
ске» 16+
02.40 М/ф «Балерина на корабле» 12+
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Визиты

Рабочая поездка депутата
На прошлой неделе в 

районе побывал депутат 
Законодательного 
Собрания области Павел 
Горчаков. 

Это был первый приезд 
Павла Александровича после 
сентябрьских выборов. На-
помним, что его кандидату-
ру поддержали большинство 
голосовавших жителей райо-
на. Его первая встреча в этот 
день с нюксянами (до этого 
пров¸л небольшое совеща-
ние с главой района Игорем 
Чугреевым) началась с того, 
что он поблагодарил жите-
лей района за поддержку и 
оказанное доверие и выразил 
уверенность, что сотрудниче-
ство с руководством района, 
избирателями продолжится.

- Будем решать проблемы 
вместе, - отметил он.

Приехал Павел Алексан-
дрович не с пустыми ру-
ками. В зале администра-
ции он вручил несколько 
Поч¸тных грамот ЗСО нашим 
землякам. За многолетний 
добросовестный труд, за 
активную жизненную 
позицию отмечены Николай 
Анатольевич Чирков, Вален-
тина Валентиновна Самохва-
лова, Валентина Васильевна 
Кстетина, Галина Васильев-
на Белозерова, Николай Ни-
колаевич Коптев, Любовь 
Александровна Пантюхина, 
Сергей Дмитриевич Бурков, 
Ольга Николаевна Шушкова, 
Василий Васильевич Гоглев, 
Николай Валентинович За-
харов. 

Во время своих визитов 
Павел Александрович всег-
да проводит личный при¸м 
граждан, чтобы оказать со-
действие в решении разных 
вопросов. В этот раз к нему 
обратились 10 человек. Темы 
обращений разные. Личного 
характера - например, обе-
спечение жиль¸м, льготным 

лекарством или получение 
звания «Ветеран труда». В 
связи с принятыми недав-
но поправками в областной 
закон, теперь звание могут 
получить граждане, которые 
имеют стаж 40 лет (для жен-
щин) и 45 лет (для мужчин) 
без наград, а также вологжа-
не, имеющие стаж 35 лет (для 
женщин) и 40 лет (для муж-
чин) при наличии Поч¸тной 
грамоты от органов исполни-
тельной и законодательной 
власти муниципального, и 

регионального уровня.
Поднимались и проблемы, 

касающиеся целых домов, 
учреждений, улиц и насел¸н-
ных пунктов. 

Игмасяне обратились с 
вопросом о необходимости 
ремонта моста через реку 
Игмасок. В план ремонтов 
департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта этот 
объект включ¸н, но сроки пе-
ренесены на 1-2 квартал сле-
дующего года. 

Жители военного городка 

указали на необходимость ас-
фальтирования улиц в сво¸м 
микрорайоне, жильцы дома 
по улице Мира - на срочный 
ремонт кровли. 

Руководителя Дома твор-
чества волнует плачевное со-
стояние фундамента здания, 
где сейчас расположен ДТ, 
необходимо рассмотреть воз-
можность ремонта учрежде-
ния.

Среди вопросов и передача 
объектов в муниципальную 
собственность, и проблемы 
благоустроенного дома в Вос-
тром.... 

Все обращения взяты де-
путатом на контроль. Часть 
уже находится в работе. Сра-
зу же после поездки в район 
были сделаны запросы в про-
фильные департаменты.

В день, когда Павел Алек-
сандрович работал в Нюк-
сенице, в стране отмечал-
ся День Героев Отечества. 
Народный избранник стал 
участником митинга возле 
памятника «Воинам-земля-
кам от благодарных нюк-
сян» и памятной стелы, уве-
ковечившей имена четыр¸х 

наших земляков - Героев 
Советского Союза: Алексан-
дра Павловича Болтушкина, 
Ивана Прокопьевича Корма-
новского, Ивана Яковлевича 
Красника и Ильи Евстафье-
вича Уланова. Организатора-
ми мероприятия выступили 
«единороссы» и районная би-
блиотека. В акции приняли 
участие глава района Игорь 
Чугреев, руководители, ра-
ботники учреждений куль-
туры, волонт¸ры Победы, 
представители ветеранской 
организации и простые нюк-
сяне.

- Этот праздник связан 
с историей страны, он зна-
менует подвиги и предков, 
и современников - всех, кто 
делами, поступками, сво-
ей жизнью показал и пока-
зывает пример подлинного 
служения Родине, - отметил 
важность события глава рай-
она Игорь Николаевич.

Собравшиеся почтили па-
мять героев минутой мол-
чания и возложили цветы к 
стеле.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Вниманию населения

Ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного газа 
малоимущим одиноко проживающим гражданам и малоимущим семьям

Согласно Закону Вологод-
ской области от 14.10.2021 
¹4944-ОЗ малоимущие оди-
ноко проживающие граж-
дане и малоимущие семьи, 
проживающие в домах, не 
имеющих централизованно-
го газоснабжения и не обо-
рудованных стационарными 
электрическими плитами для 
приготовления пищи, имеют 
право на ежегодную денеж-
ную компенсацию на приоб-
ретение сжиженного газа в 
размере 3400 рублей на оди-
ноко проживающего гражда-
нина или на одну семью. 

Порядок предоставле-
ния компенсации на газ 
утвержд¸н Постановле-
нием правительства Воло-
годской области ¹1332 от 
29.11.2021. Указанное поста-
новление вступило в силу с 
11.12.2021.  

Гражданам, право у кото-
рых на ежегодную денежную 
компенсацию на газ возник-
ло в 2021 году, ежегодная де-
нежная компенсация на газ 
за текущий год назначается 
с 1 января 2021 года, если 
заявление с документами по-
ступило по 31 декабря 2021 
года.

Если заявление с докумен-
тами поступило после 31 де-
кабря 2021 года, ежегодная 
денежная компенсация на газ 
назначается с 1 января того 
года, в котором поступило за-
явление с документами.

Назначение ежегодной 
денежной компенсации на 
газ производится сроком на 
один год.

Выплата ежегодной де-
нежной компенсации на газ 
производится путем перечис-
ления денежных средств на 

банковские счета граждан  
или через почту – по выбору 
заявителя.

При¸м заявлений и до-
кументов для назначения 
ежегодной денежной ком-
пенсации на приобретение 
сжиженного газа осущест-
вляется КУ ВО «Центр соци-
альных выплат» или МФЦ. 

Заявление о назначении 
ежегодной денежной ком-
пенсации на приобретение 
сжиженного газа пода¸тся с 
предъявлением следующих 
документов:

1) копия документа, удо-
стоверяющего личность,

2) копия документа, под-
тверждающего регистрацию 
по месту жительства (пребы-
вания);

3) документы, подтверж-
дающие доходы заявителя и 
всех членов его семьи за три 

последних календарных ме-
сяца, предшествующих меся-
цу подачи заявления.  

4) справка газоснабжаю-
щей организации о непод-
ключении дома к централи-
зованному газоснабжению,  
если  в насел¸нном пункте 
имеется газоснабжение (Нюк-
сеница, Б-Слободка, Лесюти-
но, Пожарище…)

5) справка органа местно-
го самоуправления муници-
пального образования о том, 
что в насел¸нном пункте от-
сутствует централизованное 
газоснабжение, если в насе-
ленном пункте отсутствует 
централизованное газоснаб-
жение.

6) реквизиты сч¸та в банке 
(при получении компенсации 
через банк).

При себе необходимо иметь  

документы, удостоверяющие 
личность (паспорта и свиде-
тельства о рождении детей) и 
СНИЛС на всех членов семьи, 
т.к. данные сведения указы-
ваются в заявлении.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
МОЖНО ПОДАТЬ:

1. В филиал по Нюксен-
скому району КУ ВО «Центр 
соцвыплат» по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Первомай-
ская, д.13-а,  ежедневно в 
рабочие дни  с 8.00 до 16.12, 
перерыв на обед с 12.30.до 
13.30.  Справки по телефону : 
2-91-85, 2-81-98.

2.  МФЦ по адресу с. Нюк-
сеница, ул. Набережная, д.2, 
телефон: 2-86-80, 2-82-15.

В настоящее время воз-
можность подачи заявле-
ния на компенсацию через 
ЕПГУ не реализована.

В День Героев Отечества нюксяне возложили цветы к стеле 
землякам - Героям Советского Союза.

Поч¸тную грамоту ЗСО получила Любовь Пантюхина.

Павел Горчаков пров¸л личный при¸м граждан.
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Здоровый образ жизни

Приходите заниматься спортом
- Это Дедушка 

Мороз нам помог, - 
шутили самые заядлые 
поклонники лыжного 
спорта, ветераны - 
постоянные участники 
и организаторы 
обустройства народной 
лыжни здоровья в 
райцентре. 

Намекали на то, что в че-
реде дней с метелями и снего-
падами именно на официаль-
ное открытие выпал ясный, с 
ярким солнышком день. При 
ч¸м тут зимний волшебник? 
А просто незадолго до это-
го ветераны Нюксеницы (17 
человек) побывали у него в 
гостях на вотчине в Великом 
Устюге.

Такую возможность им 
предоставила районная ве-
теранская организация - и 
транспорт, и экскурсии, вс¸ 
бесплатно. 

Прошли и по Тропе ска-
зок, заглянули в кузницу, ос-
мотрели ледник (там, кстати, 
нашли произведения нюксен-
ских мастеров ледовых дел), 
и, разумеется, обошли почту 
и терем Деда Мороза. 

Пообщались очень тепло и 
с самим хозяином. Вот тогда 
и пригласили его на откры-
тие лыжни. Сам не приехал, 
а вот с погодой, действитель-
но, помог. 

Впервые за многие годы 

в церемонию внесли нотку 
официальности и особой тор-
жественности. Задумали ме-
роприятие ещ¸ с осени. Уста-
новили флагшток и посадили 
в центре поляны ¸лочку, ко-
торую потом под Новый год 
нарядят, как полагается. 

К самому открытию под-
готовку провели заранее - 
расчистили снег, выложили 
площадку еловыми лапа-
ми, чтобы у участников не 
зам¸рзли ноги. С утра разве-
ли кост¸р, украсили стоянку 
для лыжников растяжка-
ми-поздравлениями, снежин-
ками. 

Для ветеранов начало 
лыжного сезона - настоящий 
большой праздник. Соску-
чились и по лыжам, и по 
снегу, и по морозу, а после 
пасмурных осенних деньков 
л¸гкая пробежка по лыж-
не лучше всяких витаминов 
разгоняет хандру, да¸т за-
ряд бодрости и хорошего на-
строения. Открытие начали 
со звуков гимна и поднятия 
флага (триколор здесь оста-
нется до завершения сезона). 
Эта честь была предоставлена 
лыжникам со стажем - Зина-
иде Ивановне Шабалиной, 
Петру Евдокимовичу Рожи-
ну, Галине Ивановне Игнать-
евской. Остальные выстрои-
лись в шеренгу и, как только 
полотнище взмыло над трас-
сой, поприветствовали это 
событие аплодисментами и 

Соревновались в силе, ловкости и выносливости!
Каким должен быть 

настоящий герой? 
Отважным и добрым. 
А ещ¸ - сильным, 
ловким и выносливым. 
Именно эти качества 
показали юноши и 
девушки Нюксенского 
и Тарногского районов, 
собравшиеся на базе 
ФОК «Газовик». 

Здесь прош¸л межрайон-
ный конкурс, посвящ¸нный 
Дню Героев Отечества. Ор-
ганизатором выступил отдел 
культуры администрации 
района. Участникам (ими 

салютом-фейерверком. Затем 
привычное чаепитие, обще-
ние, картошка печ¸ная пря-
мо с пылу с жару из костра, 
песни и частушки. И неболь-
шой экспромт от Петра Евдо-
кимовича. Забавные строчки 
родились прямо на ходу, ког-
да скользил к месту сбора:
- Снега навалило 

прямо на лыжню,

Как сейчас проехать, 
толком не пойму,

Постою немного, 
нос сейчас утру,

Зимушка родная, 
как тебя люблю!

Получив очередную пор-
цию позитива, отправились 
домой. Теперь лыжные про-
гулки среди живописной 
лесной красоты будут повто-

ряться ежедневно. Наши ве-
тераны без спорта не могут!

- Всех приглашаем на 
нашу лыжню! - говорят они. 
- Приходите, молод¸жь, при-
ходите семьями и поодиноч-
ке. Вставайте на лыжи и 
впер¸д - к здоровью, хороше-
му самочувствию и актив-
ному и полезному отдыху!

Оксана ШУШКОВА.

стали 27 ребят) предстояло 
пройти непростые испыта-
ния. Но сначала - небольшая 
разминка и торжественная 
часть.

Настрой на победу зада-
ли слова гимна и поднятый 
флаг, а также приветствен-
ное слово руководителя ад-
министрации района Светла-
ны Теребовой. Под всеобщие 
аплодисменты представили 
участникам и судейскую 
коллегию, в состав которой 
вошли Виталий Расторгу-
ев, Павел Лобазов, Гаджи 
Гаджиев, Сергей Селиванов-
ский, Екатерина Чурина и 
Яна Фирсова.

Старт испытаниям дан! 
Участники разошлись по 
спортивным объектам. У 
каждого – боевой настрой! 
Поэтому и упорство особое! 
Подтягивание на перекла-
дине, сгибание и разгибание 
рук в упоре л¸жа на полу, 
поднимание туловища в упо-
ре л¸жа на спине, ускорение  
в челночном беге, сборка и 
разборка АК-47, надевание 
средств индивидуальной за-
щиты и преодоление дистан-
ций в 50 метров на дорожке в 
бассейне - со всем этим спор-
тсмены справились на «от-
лично» .

А после, ожидая результа-

тов и подкрепившись чаем с 
вкусняшками, предполагали, 
кто же вс¸-таки станет побе-
дителем?

Долго гадать не пришлось. 
По результатам всех испыта-
ний среди девушек лучшей 
стала ученица Нюксенской 
средней школы Юлия Ни-
китинская. Поч¸тное первое 
место она разделила со спор-
тсменкой из Тарноги Дарьей 
Летовальцевой. На третью 
ступень пьедестала подня-
лась нюксянка Виктория Ма-
лафеевская.

Не хуже оказались резуль-
таты юношей. Первое место у 
Владислава Зазулина, второе 

- у Александра Ефимовского, 
третье - у Евгения Игнатьев-
ского (все - ученики Нюксен-
ской средней школы). 

- Ребята - молодцы! До-
стойно проявили себя! 
Огромную благодарность 
хотелось бы выразить за 
помощь в организации со-
ревнований преподавателю 
Нюксенской средней школы 
Сергею Селивановскому, тре-
нерам Нюксенской ДЮСШ, 
сотрудникам администра-
ции района, - подвела итог 
начальник отдела культуры 
Евгения Пушникова.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Награда - Юлии Никитинской.
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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.

Реклама, объявления

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 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 Этери Тутберидзе. Откро-
венный разговор 16+
11.15 Владислав Галкин. Близко к 
сердцу 16+
12.15 Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца 12+
13.25 Леонид Филатов. Надеюсь, 
я вам не наскучил... 12+
14.20 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.45 «Горячий лед». Олимпийский 
отбор. Пары. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.25 Х/ф «Хороший доктор» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Аист на крыше» 16+
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда» 12+

НТВ
04.40 Он вот такой, Владислав 
Галкин! 16+
05.30 Х/ф «Егорушка» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Грязная работа» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Гилберт Кит Честертон «Тай-
на отца Брауна» 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 12+
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался» 12+
11.55 Эрмитаж 12+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая природа 
океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!» 12+
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли» 12+
17.00 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.30 Пешком. Про войну и мир 12+
18.05 Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой» 12+
18.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+
20.10 Большой мюзикл. Гала-кон-
церт 12+

СУББОТА,
25 декабря.

Программа ТВ на 25-26 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 В чем сила, брат? 12+
11.25 Х/ф «Брат 2» 16+
14.10 Праздничный концерт ко 
Дню спасателя 12+
15.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Показатель-
ные выступления. Прямой эфир
18.05 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+
00.25 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира 2022. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «От сердца к сердцу» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
13.50 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
17.40 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 «Молчун» 16+
03.15 Х/ф «От сердца к сердцу» 16+

НТВ
04.55 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
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+
23.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Загадочная планета» 12+
08.15 Х/ф «Ваши права?» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «Душечка» 12+
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Доку-
ментальность легенды» 12+
12.35 Письма из провинции 12+
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая природа 
океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«великого немого» 12+
15.35 Х/ф «Иллюзион. Охота на 
ведьм» 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир 12+
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых 
обид» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Нам некуда бежать 
друг от друга...» 12+
21.40 Х/ф «Безымянная звезда» 0+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+

Вниманию водителей транспортных средств
В связи с изменениями 

погодных условий началь-
ник ОГИБДД по Нюксен-
скому району Алексей 
Николаевич Расторгуев 
призывает водителей 
быть предельно внима-
тельными и осторожными 
при управлении транс-
портными средствами.

В условиях понижения 
температуры окружающе-
го воздуха впереди идущее 
транспортное средство может 
создавать задымление, что 
ухудшает видимость в на-
правлении движения. В связи 
с чем необходимо соблюдать 
дистанцию и скоростной ре-
жим.

Не забывайте о том, что на 
обледенелой дороге сцепление 
колес с покрытием проезжей 

части значительно снижается. 
Особенно опасными становят-
ся дорожные покрытия при 
съездах с мостов и путепрово-
дов, а также на поворотах и 
открытых участках дорог, ко-
торые наиболее подвержены 
обледенению из-за повышен-
ной продуваемости.

Если вы планируете поезд-
ки на дальние расстояния, не 
забудьте взять с собой т¸плые 
вещи, зарядите мобильные 
телефоны, если в дороге у ва-
шего транспортного средства 
случились технические неис-
правности либо вы почувство-
вали себя плохо, обратитесь 
по номеру 112 в систему обе-
спечения вызова экстренных 
оперативных служб.

В период непогоды, снего-
падов, внимательными следу-
ет быть и пешеходам. 

Уважаемые пешеходы, 

помните, что автомобиль 
нельзя остановить мгновенно. 
Исключите выход на проез-
жую часть из-за припаркован-
ных автомобилей, строений и 
других объектов, которые не 
позволяют водителю вас заме-
тить. 

При переходе дороги и дви-
жении по обочинам или краю 
проезжей части в т¸мное вре-
мя суток или в условиях не-
достаточной видимости пеше-
ходам рекомендуется, а вне 
насел¸нных пунктов пешехо-
ды обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращаю-
щими элементами.

Неукоснительное соблюде-
ние правил дорожного движе-
ния, внимание и взаимовеж-
ливость - залог безопасности 
на дорогах.

ОГИБДД 
по Нюксенскому району.

22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Мешок без дна» 12+
00.45 Искатели 12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 12+

ГИБДД рекомендует

Результаты прокурорского надзора за осуществлением 
муниципального жилищного контроля
Прокуратурой района 

в ходе проверки 
в деятельности 
администрации 
Нюксенского 
района выявлены 
нарушения требований 
законодательства о 
безопасности сетей 
газораспределения и 
газопотребления, правил 
в области промышленной 
безопасности.

Проверкой установлено, 
что в рамках осуществления 
муниципального жилищного 
контроля не уделено внимание 
многоквартирным домам, по 

которым в адрес АО «Газпром 
газораспределение Вологда» 
не направлено актов проверки 
дымовых и вентиляционных 
каналов в мае-июле 2021 года.

Также установлено, что на 
один многоквартирный дом, 
расположенный в с. Нюксе-
ница, отсутствовал договор 
на техническое обслужива-
ние внутридомового газово-
го оборудования. Отсутствие 
технического обслуживания 
внутридомового газового обо-
рудования может привести 
к прекращению подачи газа 
потребителям. Действенных 
мер в отношение собственни-
ков помещений данного мно-
гоквартирного жилого дома 

администрацией района не 
принято.

Таким образом, админи-
страцией района были нару-
шены требования ч. 4 ст. 20 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, выразив-
шиеся в ненадлежащем ис-
полнении обязанностей органа 
муниципального жилищного 
контроля.

В целях устранения нару-
шений закона прокуратурой 
района 10.11.2021 руководи-
телю администрации района 
внесено представление, кото-
рое находится на рассмотре-
нии.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Прокуратура информирует

21 ДЕКАБРЯ 
в ДК с. Городищна 

РАСПРОДАЖА
турецкого тюля, 

портьерной ткани, 
кухонных штор. 

ВС¨ ПО 
НИЗКИМ ЦЕНАМ!

МУЖСКИЕ 
головные уборы.

Реклама                 ИП Цыбуленко

22 декабря 2021 года в 
14.00 часов в администра-
ции сельского поселения 
Игмасское состоятся ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения «О 
бюджете сельского поселе-
ния Игмасское на 2022 год 
и плановый период 2023-
2024 годов». 

Ознакомиться с проек-
том решения можно на 
официальном сайте адми-
нистрации сельского по-
селения Игмасское (адрес 
сайта: http://admigmass.
ru), а также в администра-
ции сельского поселения 
Игмасское по адресу: п. Иг-
мас, ул. Октябрьская, д.31.

Нюксенский лесхоз С 24 ПО 28 ДЕКАБРЯ 2021 г.
будет производить ПРОДАЖУ НОВОГОДНИХ 
ЕЛЕЙ ПО ЦЕНЕ ОТ 700 РУБЛЕЙ по адресу: 

с. Нюксеница, ул. Полевая, 27 (с 8.00 до 16.00, 
обед с  12.00 до 13.00). Телефон 2-84-03.

При себе иметь паспорт, ИНН, СНИЛС 
для заключения договора.* Реклама

Прокурором Нюксенского района Свистуновым Д.А., 
21 декабря 2021 года с 11.00 до 12.00 в прокурату-
ре Нюксенского района по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 1, будет осуществляться личный при¸м 
граждан по наиболее актуальным вопросам:

-соблюдение трудового законодательства,
-соблюдение экологического (природоохранного) за-

конодательства,
-соблюдение жилищных прав граждан,
-соблюдение прав инвалидов,
-соблюдение прав граждан по утилизации тв¸рдых 

коммунальных (бытовых) отходов,
-соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной 

сфере,
-соблюдение прав граждан при оказании медицинской 

помощи и лекарственном обеспечении,
-соблюдения прав и законных интересов несовершен-

нолетних,
-соблюдения законодательства в сфере реализации 

национальных проектов,
-соблюдение пенсионных прав граждан,
-соблюдение прав граждан при совершении телефон-

ного и интернет-мошенничества,
-соблюдение коррупционного законодательства.
Также в прокуратуру района по рассматриваемым во-

просам можно обратиться по телефонам «горячей линии» 
2-91-40, 2-80-87.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуяновым 
Татьяне Павловне, Васи-
лию Флегантовичу, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына

НИКИТЫ.
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 
2000 года Матвеевской 

школы и родители.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

8-921-141-04-42. 

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

Большой выбор смартфонов и мобильных 
телефонов по доступной цене;
Приставки и антенны для цифрового телеви-
дения;
Телевизоры, ноутбуки и планшеты;
Автомобильные навигаторы и видеореги-
страторы с антирадарами;
Мониторы, принтеры и МФУ; 
АКЦИЯ!!! Переносной ж¸сткий диск «Toshiba 
500 GB» всего за 2990 руб.;
Навигаторы для охотников и рыбаков, эхоло-
ты и рации;
Спутниковое телевидение «Триколор НТВ+», 
обмен старых приставок на новые;
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА: чайники и термопоты, 
термосы, утюги, пылесосы, микроволновые 
печи и электропечи, кухонные весы, соко-
выжималки.
Холодильники и морозильники, стиральные 
машины. Блендеры и миксеры, хлебопечи, 
мясорубки и мультиварки, посудомоечные 
машины.

СКИДКИ ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ.
КРЕДИТ И РАССРОЧКА на выгодных условиях.

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 «а». 
Т. 8(81748) 2-26-56.

Пн-пт: с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00.
www.tarnogasat.ru

Информация для заинтересованных сторон
ИП Борзенко Е.М. осуществляет процесс консультаций в рам-

ках подготовки к получению сертификата лесоуправления и це-
почки поставок по схеме Лесного попечительского совета.

Сертифицируемые лесные участки расположены в границах 
Нюксенского района Вологодской области.

Место расположения участков заготовки древесины

Лесниче-
ство

Участковое 
лесничество

Квартал (выдел)
Пло-

щадь, га

Нюк-
сенский 

районный 
отдел - 
государ-
ственное 
лесниче-
ство Де-

партамен-
та лесного 
комплек-
са Воло-
годской 
области

Договор аренды ¹ 04-01-11/15-2014 
от 16 января 2014 г. 

Городищен-
ское сельское
Совхоз «Нюк-

сенский»

1 (1-30), 6 (1-35), 7 (1-20), 10 
(1-30), 15 (1-23), 17 (1-31), 19 
(1-39), 22 (1-32), 25 (1-28), 27 
(1-43), 28 (1-63), 29 (1-51), 30 

(1-50), 35 (1-41)

3563,0

Брусенецкое 2 (1-48) 714,0

ИТОГО 4277,0
Договор аренды ¹ 02-02-16/910-2009 

от 21 сентября 2009 г. 

Городищен-
ское сельское

Колхоз 
«Мир»

2 (1-20), 3 (1-31), 5 (1-59), 6 
(1-39), 7 (1-30), 10 (1-27), 14 
(1-26), 15 (1-25), 16 (1-34), 19 
(1-14), 21 (1-39), 22 (1-35), 23 
(1-36), 24 (1-21), 25 (1-28), 26 
(1-41), 27 (1-33), 28 (1-26), 29 

(1-20)

3961,0

ИТОГО 3961,0

ИП Борзенко Е.М. выражает приверженность Принципам и 
Критериям Лесного попечительского совета и открыто для кон-
сультаций с органами исполнительной власти в области лесных 
отношений, Росприроднадзора, профсоюзами, образовательными 
и научными учреждениями, лесопромышленными структурами, 
экологическими и общественными организациями, администра-
цией муниципального образования, местным населением на 
предмет выявления и сохранения на территории аренды цен-
ных участков леса, в том числе планируемых особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), мест проживания коренных ма-
лочисленных народов, обитания редких видов растений и жи-
вотных, особой археологической, исторической, культурной и 
религиозной значимости, сбора грибов и ягод, охоты и отдыха 
местного населения.

Если заинтересованные стороны располагают информацией о 
наличии на арендной территории выше перечисленных ценных 
участков леса, просьба, сообщить об этом ответственному по сер-
тификации Борзенко Михаилу Евгеньевичу по адресу: 161388, 
Вологодская обл., Нюксенский р-н, п. Игмас, ул. Молодежная, 
д. 16, или на электронный адрес: igmas_b@mail.ru, или по теле-
фону: +7-921-822-75-55.

Вниманию населения

Выражаем глубокое со-
болезнование жене Любови 
Ивановне, сыновьям Васи-
лию, Евгению, дочери На-
талье, всем родным и близ-
ким в связи с безвременной 
смертью мужа, отца, де-
душки

КОЛУПАЕВА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Вечная светлая память.
Володя, Маша Назаровы.

Коллектив школы п. 
Матвеево выражает глубо-
кое и искреннее соболезно-
вание Полуяновым Татьяне 
Павловне, Василию Фле-
гантовичу, Николаю и Ива-
ну по поводу безвременной 
смерти сына, брата

НИКИТЫ.
Скорбим вместе с вами.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Полуяновым Татьяне 
Павловне, Василию Фле-
гантовичу, Николаю, Ива-
ну по поводу безвременной 
смерти сына, брата

НИКИТЫ.
Скорбим и разделяем 

вашу боль.
Т.В. Балагурова, Н.И. 

Федукович, В.М. Захарова, 
Л.А. Попова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуяновой 
Татьяне Павловне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына

НИКИТЫ.
Г.А. Шишебарова, 

Р.А. Худякова, 
Ф.В. Андриановская.

Выражаем глубокое со-
болезнование Хрущекову 
Игорю Павловичу, Дур-
невой Ольге Николаевне, 
Хрущековой Елене Анато-
льевне, Хрущековой Инне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, све-
крови, бабушки

ХРУЩЕКОВОЙ
Нины Александровны.

Шиловы, Бурковы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Дурневой Ольге 
Николаевне, Хрущекову 
Игорю Павловичу и его се-
мье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри, бабушки, прабабушки

ХРУЩЕКОВОЙ
Нины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Племянницы: 

В.М. Первушина, В.В. 
Щипакова и наши семьи.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чуприной 
Нине, Ермолинской Вален-
тине, Мамохиной Ольге по 
поводу смерти брата, дяди, 
деверя

БРИТВИНА
Алексея.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив пекарни 

ИП Трапезникова Н.М.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
скому Сергею Ивановичу и 
его семье, всем родным и 
близким по поводу смерти

МАТЕРИ.
Коллектив 

ИП Уланов А.Н.

Выражаем глубокое со-
болезнование Бритвиной 
Маргарите Александровне, 
Светлане, Николаю, Алек-
сандру, Ольге, Нине и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, бра-
та, дяди

БРИТВИНА
Алексея 

Вениаминовича.
Скорбим вместе с вами.

Бритвины, д. Б.Ивки, 
Бритвины, д. М.Ивки.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чежиной Нине 
Дмитриевне, Алексею, 
Альберту, Ольге и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри, бабушки, прабабушки

КОПТЯЕВОЙ
Анастасии 

Дмитриевны.
Бритвины, 

д. Большие Ивки; 
Комаровы, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее 
соболезнование Генаевым 
Ольге Васильевне и Алек-
сандру Владимировичу, 
Сергею, всем родным и 
близким в связи со смер-
тью отца, дедушки

ДРОНОВА
Василия Антоновича.

Скорбим вместе с вами.
Соседи по даче 

Генаевы, Федуловы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Генаевой Оль-
ге Васильевне и е¸ семье, 
всем родным и близким в 
связи со смертью отца

ДРОНОВА
Василия Антоновича.

Бывшие коллеги 
из Ростелекома.

Выражаем искреннее со-
болезнование Керимову 
Акпер Керим Оглы по по-
воду смерти

БРАТА.
Коллектив 

ИП Уланов А.Н.

ПРИНИМАЕМ ШИШКИ 
еловые, 30 руб./кг. 
Т. 8-981-509-19-83.

* Реклама

Организации 
ООО «Верховажьелес» 
ТРЕБУЮТСЯ А/М 

СОРТИМЕНТОВОЗЫ 
на вывозку 
древесины. 

Вопросы по телефо-
ну 8-921-126-32-80.

21 ДЕКАБРЯ в ДК с. Городищна

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА ШУБ, 
           ГОЛОВНЫХ УБОРОВ: норка, 

мутон, каракуль. 
        Старые шубы меняем на новые. 

          СКИДКИ!!! Ждем вас с 9.00 до 17.00.

Реклама                                                                                                                     ИП Цыгуленко

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете «Новый день». 
Звоните: 2-84-02.  *Реклама

ООО «Мирный плюс» вы-
ражает глубокое соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу смерти

ХРУЩЕКОВОЙ
Нины 

Александровны.• ПРОДА¨М ДРОВА бер¸зовые, манипулятор КамАЗ - 
15000 руб. 

8-921-536-21-72, 8-921-532-74-07.  *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуяновой 
Тамаре Васильевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
племянника

НИКИТЫ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив 
художественной 

самодеятельности
п. Матвеево.



Новости библиотеки

А победили вновь «Читатели»

д. Шульгино
МАЛАФЕЕВСКОМУ

Александру 
Николаевичу

От всей души, с по-
клоном и любовью по-
здравляем с юбилеем!
Желаем мы всего, 
Чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
Мира, долгих лет!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем!

Ветеранская организация 
ОМВД поздравляет с дн¸м 
рождения именинников де-
кабря:

ВЕРШИНИНА 
Михаила Васильевича,

ВОРОБЬ¨ВА 
Николая Васильевича,
ТЕРЕБОВУ Капиталину 

Александровну,
МАЛАФЕЕВСКОГО 

Николая Николаевича,
РЯБЕВА 

Алексея Ивановича.
С дн¸м рождения
Вас сердечно все мы

 поздравляем,
И безоблачного счастья 

от души желаем!
Вам желаем обрести 

радость и удачу,
Да ещ¸ здоровье пусть Бог 

вам даст впридачу!
Всех ветеранов и со-

трудников МВД поздрав-
ляем с Новым годом!

Уже пять лет 
Нюксенская районная 
библиотека проводит 
увлекательную квест-
игру «Край наш 
Вологодский», собирая 
знатоков-краеведов, 
любителей чтения 
райцентра. Многие 
стали постоянными 
участниками.

Каждый раз организато-
ры - работники библиотеки - 
подкидывают новые вопросы, 
дают возможность получить 
новые знания и пополнить 
свою копилочку информации 
о родном крае. Процесс затя-
гивает!  

В этом году команды (а их 
было 3) побывали на станци-
ях, посвящ¸нных творчеству 
поэта Сергея Орлова, писате-
ля Ивана Полуянова, вспом-
нили юбилейные даты Нюк-
сенского района и не только. 
А юбилеев в этом году мно-
жество - 95 лет исполнилось 
бы Ивану Дмитриевичу По-
луянову, который так уди-
вительно тонко чувствовал 
и понимал природу нашей 
малой родины и передавал 
на страницах своих книг. 
110 лет отметила с момен-
та образования Вологодская 
молочно-хозяйственная ака-
демия им. Н.В. Верещагина, 
ей была посвящена станция 
«Создатель вологодского 
бренда». И далеко ходить 
не нужно - 90 лет отмечает 
районная газета - «Брига-
дир», «Путь Ильича», «Но-

вый день». Других круглых 
дат ещ¸ немало, и все нужно 
было вспомнить участникам. 

А ведь 2021-й - ещ¸ и год 
науки и технологии, ряд за-
даний оказался посвящ¸н и 
этому событию. Например, 
командам пришлось чуточку 
виртуально «похимичить», 
создавая на планшете хими-
ческие элементы, смешивая 
для этого различные компо-
ненты. 

Блистали знаниями, узна-
вали новое - так позитивно, с 
пользой для души и ума про-
вели несколько часов отлич-
ного морозного выходного 
дня участники квеста.

А победа вновь осталась 
за «Читателями», команда с 
таким названием уже 5-й год 
призна¸тся лучшей в игре! В 

этом году в е¸ состав вошли 
Яна Сернова, Галина Колупа-
ева, Нина Клементьева и Лю-
бовь Золоткова. Второе место 
у команды краеведческого 
музея «Всеведы» (Наталия 
Самохвалова, Александра 
Теребова, Светлана Попова, 
Наталья Андреева), третье  
- у команды «Жаворонки», 
в которую вошли работники 
администрации района и чле-
ны их семей: Елена Антюфе-
ева, Юлия Галкина, Даниил 
Антюфеев, Яна Малютина и 
Татьяна Чуприна.

Кстати, те, кто участвовал 
в игре впервые, отметили, 
что им очень понравилось, и 
на следующий год они при-
дут снова. Присоединяйтесь 
и вы!

Оксана ШУШКОВА.

Не пропустите самое интересное 
предновогоднее событие 

в Нюксенском районе!
В преддверии новогодних праздников ежегодно в селе 

Нюксеница проходит «Никольская зимняя ярмарка 
по-нюксенски», приуроченная ко Дню памяти одного из са-
мых почитаемых на Руси святых - святителя Николая Чудо-
творца Мирликийского.

В стародавние времена в декабре и январе проходили на 
Нюксенской земле зимние торжки да ярмарки, где крестья-
не могли прикупить себе вс¸ самое необходимое в хозяйстве: 
лопаты, в¸дра, бочки, сани, посуду, украшения для девиц 
и молодиц, отрезы на сарафаны да рубахи, заморскую рыб-
ку, а, может, кому и праздничну открытку…. Ох, как этих 
ярмарок ждали! Да и доморощенные мастера к ним  гото-
вились, чтобы обогатить и себя, и других. Со всей округи 
собирались купцы да торговцы, чтобы продать свой товар.

19 декабря Нюксенский Центр традиционной 
народной культуры приглашает всех на 

Межрегиональный открытый фестиваль народного 
искусства «Никольская зимняя ярмарка по-нюксенски» 

по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 14.

МЕРОПРИЯТИЯ ЯРМАРКИ:
10.00 - 16.00 часов: 
• Открытие ярмарки-продажи изделий народного при-

кладного творчества 
• 10.30-15.00 - Мастер-классы по изготовлению разно-

образных (из различных материалов) ¸лочных игрушек и 
сувениров для населения.

• Ярмарочная торговля сувенирами.
• Чайная «Трапезная по-нюксенски»
• 11.00-12.00 - Награждение участников ярмарки.
• 11.00-12.30 - Литературно-музыкальная новогодняя го-

стиная (в фойе ЦКР).
• 13.00-14.30 - Торжественное мероприятие, посвящ¸нное 

30-летию МБУК «Нюксенский районный Центр традицион-
ной народной культуры».

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ-ПРАЗДНИКА ПРОВОДЯТСЯ:
КОНКУРСЫ:

• «Укрась новогоднюю ¸лочку» - конкурс новогодней 
игрушки.

• «Вышитое узорочье» - конкурс изделий народного деко-
ративно-прикладного творчества (вышивка в разнообразии)

• «Праздничный пирог» - кулинарный конкурс с после-
дующей продажей конкурсных изделий

• «Лучшее изделие мастера 2021» - конкурс среди масте-
ров народного декоративно-прикладного творчества 

• «Лучший торговец» - конкурс на лучшее торговое ме-
сто.

ВЫСТАВКИ:
• «Из цветной палитры художника» (выставка картин).
• «30-летний юбилей Нюксенского районного ЦТНК» 

(выставка фотографий прошлых лет).
• «Вышитое узорочье» (выставка конкурсных изделий в 

технике «вышивка»)
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ:

• Фотозона «В гостях у сказки».
• «Новогодние пожелания сказочным героям».
• «По-щучьему велению».
• Лотерея «Новогодняя»

Вход на мероприятия фестиваля 
по всем нормам и правилам 

нынешних врем¸н! 

0+

Никита, 13 лет, Валентина, 14 лет 

Добрые, отзывчивые, активные, легко идут на кон-
такт со взрослыми, хорошо общаются со сверстника-
ми. Никита занимается спортом, Валентина - рукоде-
лием.

Милосердие

Каждому реб¸нку нужны родители 
Ничего не может быть хуже 

для реб¸нка, чем остаться 
без семьи и родных, которые 
заботятся о н¸м, дарят свою 
любовь, и которым он нужен 
больше всех на свете.
Каждый реб¸нок мечтает 

найти своих маму и папу, 
подарите им эту возможность!

Если семья желает, но по ка-
ким-либо причинам не может за-
брать реб¸нка, оставшегося без попе-
чения родителей, насовсем, то есть 
возможность взять его временно 
– на каникулы или выходные дни. 
Благодаря таким выходным реб¸нок 
видит образец семейных отношений, 
много узна¸т, развивается, завязы-
ваются психологические контакты, 
человеческие отношения, которые 
очень важны для воспитанника дет-
ского дома.

Формы устройства: опека, 
при¸мная семья.

Тем, кто заинтересовался судьбой подростков и хотел бы принять в ней 
участие, необходимо позвонить по номеру телефона 8-921-144-75-25. 

Уважаемые жители с. Нюксеница! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

“НОВЫЙ ДЕНЬ” НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 
Вы можете подписаться у агентов по доставке газет, 

позвонив по телефону 2-84-02, или в редакции газеты.
     ЦЕНА ПОДПИСКИ - 700 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.

* 
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Команда «Всеведы» на одном из этапов квеста.


