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Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые искренние поздрав-

ления с началом нового учебного 
года!

Первое сентября – один из самых 
добрых и светлых праздников осени. 
Для первоклассников – это начало 
нового этапа в жизни, первые шаги 
на пути к знаниям и достижениям. 
Для старшеклассников – это возмож-
ность поставить перед собой новые 
высокие цели и достичь их.

Желаем педагогам и родителям 
успехов, мудрости и терпения. Пусть 
новый учебный год будет для всех 
интересным и плодотворным, при-
несет радость открытий и новых 
достижений! Крепкого вам здоровья и 
благополучия в семьях! 

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОЧКИН.

На страницах «районки» мы не раз 
рассказывали о подарках газовиков 
труженикам тыла. Деньги, поступаю-
щие на счета  НБФ «Социальная под-
держка пенсионеров», после  совмест-
но принятого решения с профсоюзом 
Нюксенского ЛПУМГ, руководителя-
ми ветеранских организаций района, 
главой района,  главами сельских 
поселений и муниципальных образо-
ваний направляются на определенные 
цели. В этом году было решено ока-
зать помощь представителям старше-
го поколения, пережившего все тяго-
ты и невзгоды военных лет, определен 
перечень работ и приобретено необхо-
димое оборудование: 6 газовых плит 
и 2 радиатора отопления на прошлой 
неделе были доставлены главой МО 
Нюксенское Олегом Кривоноговым в 
дома новых владельцев. 

К слову, это уже второй денежный 
транш: в преддверии Дня Победы вы-
полнены работы по замене электро-
проводки в домах тружеников тыла, 
проживающих на территории муни-
ципального образования Нюксенское.

Галина Васильевна Сухопарова по-
лучила настоящий подарок ко дню 
рождения: 28 августа ей исполни-
лось 88 лет. Улыбчивая жительница 
Матвеева встретила нас на крылечке 
дома со своим сыном Леонидом. Газо-
вая четырехконфорочная плита обра-

довала всю семью: в хозяйстве очень 
пригодится, ведь Сухопаровы одни из 
немногих держат скота. На подворье 
есть корова, овцы, поросенок, куры и 
даже пчелы.

- Огромное вам спасибо! – благо-
дарит взволнованная хозяйка Олега 
Александровича, принимая из его рук 
документы (на фото). 

Звегливец. Здесь проживают еще 
две труженицы тыла, получившие 
помощь в рамках благотворительного 
марафона.

Анна Васильевна Крохалева 27 ав-
густа также отпраздновала 88 день 
рождения. Подарок нужный – старая 
плита давно требовала замены. Теперь 
в углу небольшой кухоньки деревен-
ского дома будет установлена новая – 
можно и пирожки испечь! 

До Александры Семеновны Седяки-
ной достучаться удалось не сразу – не 
ждала. Сюрпризом оказались для нее 
новые радиаторы отопления. Хотя, 
по-моему, бойкая бабушка обрадова-
лась больше гостям:

- Я как раз только с магазина при-
шла! Чайку попьем, проходите. Я лю-
блю людей, раньше все с людьми ра-
ботала, - захлопотала она, увидев нас. 

А трудиться приходилось много:
- Не было никаких выходных! Так 

раньше и работали, - рассказывает 
Александра Семеновна, - с 41-го года 

работаю, мне 12-ой год был … сейчас 
уж 89-ой…

Пока общались, приехал еще один 
«магазин» - с хлебом. Семеновна ма-
шет водителю:

- Поезжай! Не жди, есть у меня хле-
бушек еще… Они у нас хорошие, не 
уедут, пока всех не дождутся, а если 
надо и у ворот остановятся, - хвалит 
заботливых мужчин.

Жительница Березова Ия Федоров-
на Дракунова и жительница Лесю-
тина Валентина Александровна Ко-
шелева – тоже в списке получивших 
подарки, а для Марии Анфимовны 
Парыгиной из д. Когшенская он так-
же оказался «двойным» - в сентябре 
она отметит свой 90-летний юбилей! 

Сейчас решается вопрос по доставке 
оборудования для Агнии Федоровны 
Коптяевой в Озерки. Скоро и на ее 
кухне будет красоваться новая газо-
вая плита.

Безусловно, все они заслужили та-
кую помощь, пронеся тяжесть войны 
на своих хрупких плечах, работая без 
выходных по 16 часов в сутки. Для 
многих подарок стал неожиданным 
и поэтому еще более приятным. Нас 
встречали с радостью, приглашая 
пройти в дом, попить чаю, и с боль-
шой благодарностью провожали.

Благотворительный марафон стал 
хорошей традицией, объединив жите-
лей Нюксенского района общей иде-
ей: оказать помощь ветеранам войны 
и труженикам тыла, помнить о подви-
гах и сохранить эту память для следу-
ющих поколений.

Евгения НАЗАРОВА.
Фото автора.

Нюксенское ЛПУМГ 
продолжает дарить помощь
ООО «Газпром трансгаз Ухта» ежегодно реализует 

благотворительный марафон «Мы — наследники Великой Победы». 
Сотрудники предприятия перечисляют свой однодневный заработок 
на помощь ветеранам ВОВ, проведение локальных косметических 
и текущих ремонтных работ, ремонт  и сооружение мемориалов, 
обелисков и памятных знаков …

• 1 сентября - 
   День знаний

• Сельское хозяйство

Убрано 215 гектаров 
овса и ячменя

По данным на 29 августа, в сель-
хозпредприятиях района убрано 215 
гектаров зерновых культур (20%), 
намолочено 287 тонн зерна, средняя 
урожайность составила 13,3 центнера 
с гектара. 

В крестьянско-фермерском хозяй-
стве Кормановского А.М. убрано и 
обмолочено 35 гектаров ячменя (это 
половина имеющихся посевов зерно-
вых культур), намолочено 35 тонн 
зерна. Урожайность – 10 центнеров с 
гектара.

В ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» убрано и обмолочено 180 
гектаров  овса. Намолот зерна – 252 
тонны, урожайность – 14 центнеров с 
гектара.

Надежда ТЕРЕБОВА,

• Культура 

Быть ли 
этнотуризму?

На этот вопрос попытались отве-
тить участники Межрегиональной 
конференции «Этнотуризм как 
фактор развития территорий: опыт 
районов Северо-Запада России», 
которая состоялась 27-28 августа. В 
рамках встречи специалисты сферы 
культуры из нескольких районов 
Вологодской области, Республики 
Карелия и Архангельской области 
побывали в Нюксенице – в Центре 
традиционной народной культуры, в 
деревне Пожарище – в этнокультур-
ном центре и в Тарногском районе - в 
деревне Заречье (Маркуша). Програм-
ма конференции была насыщенной и 
разнообразной: участники не только 
познакомились с самодеятельными 
коллективами, народными умельцами 
Нюксенского и Тарногского районов, 
отведали блюда местной кухни, но и 
обменялись опытом развития этноту-
ризма на своих территориях.

По информации социальной сети 
«ВКонтакте». 
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НАГРАД 
ДОСТОЙНЫ!

В рамках районного педаго-
гического форума 2018 года 
награждены: 

• Почетной грамотой депар-
тамента образования Вологод-
ской области за вклад в раз-
витие системы образования 
области, плодотворный добро-
совестный труд - воспитатели 
БДОУ «Центр развития ре-
бенка - Нюксенский ДС» Ва-
лентина Ивановна Стеценко 
и Светлана Александровна 
Соловьева; 

• Благодарностью депар-
тамента образования Воло-
годской области за активное 
и результативное участие в 
реализации эксперимента по 
персонифицированному фи-
нансированию дополнитель-
ного образования - замести-
тель начальника управления 
образования Нюксенского 
района Татьяна Ивановна 
Согрина;

• Почетной грамотой главы 
Нюксенского района за добро-
совестный труд, значительные 
успехи в организации образо-
вательного и воспитательного 
процессов, большой личный 
вклад в практическую подго-
товку обучающихся - учитель 
истории Нюксенской СОШ 
Нина Владимировна Чежи-
на, учитель начальных клас-
сов Нюксенской НОШ Елена 
Михайловна Лобазова,  учи-
тель математики Городищен-
ской СОШ Ирина Ивановна 
Заостровская; 

• Благодарностью главы 
Нюксенского района:

- за добросовестный труд, 
большой вклад в дело вос-
питания и обучения детей 
дошкольного возраста - вос-
питатели БДОУ «Центр раз-
вития ребенка - Нюксенский 
ДС» Татьяна Сергеевна Че-
жина и Светлана Николаев-
на Закусова;

- за добросовестный труд, 

достигнутые успехи в орга-
низации образовательного и 
воспитательного процессов - 
учитель начальных классов 
Лесютинской ООШ Любовь 
Андреевна Зуевская, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры Городищенской СОШ 
Елена Анатольевна Теребо-
ва; 

• Почетной грамотой управ-
ления образования админи-
страции Нюксенского района:

- за значительные успехи в 
организации и совершенство-
вании образовательного про-
цесса - учитель-логопед БДОУ 
«Центр развития ребенка - 
Нюксенский ДС» Елена Ва-
лентиновна Андриановская, 

- за многолетний добросо-
вестный труд, значительные 
успехи в организации и со-
вершенствовании образова-
тельного процесса - учитель 
Матвеевской ООШ Валенти-
на Михайловна Захарова,

- за многолетний добросо-
вестный труд в системе обра-
зования, значительные успе-
хи в учебно-воспитательной 
работе - учитель русского язы-
ка и литературы Игмасской 
ООШ Людмила Васильевна 
Меледина, учитель биологии  
Игмасской ООШ Светлана 
Агеевна Филинская;

•  Благодарностью управле-
ния образования администра-
ции Нюксенского района:

- за значительные успехи 
в организации и совершен-
ствовании образовательного 
процесса - воспитатели БДОУ 
«Центр развития ребенка - 
Нюксенский ДС» Марина 
Васильевна Мощева и Ольга 
Алексеевна Гусева, 

- за добросовестный труд 
и достигнутые результаты в 
2017-2018 учебном году - со-
циальный педагог Нюксен-
ской СОШ Екатерина Нико-
лаевна Ворошилова, учитель 
начальных классов Нюксен-
ской СОШ Елена Алексан-
дровна Литомина. 

НЮКСЕНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
СТАЛА ЛУЧШЕЙ 

Ежегодно в муниципальной 
системе образования прово-
дятся конкурсы для выяв-
ления самых творческих и 
успешно работающих образо-
вательных учреждений. 

В 2017-2018 учебном году 
школы, детские сады и уч-
реждения дополнительного 
образования состязались за 
право называться «Лучшей 
образовательной организаци-
ей в режиме развития». Ито-
ги большого конкурса были 
подведены по результатам не-
скольких конкурсов различ-
ных направлений и озвучены 
на традиционной августов-
ской педагогической конфе-
ренции. 

О результатах соревнования 
агитбригад «Ох уж эти педа-
гоги…» мы писали ранее, на-
грады были вручены в день 
учителя. А об остальных рас-
скажем сейчас. 

В профессиональном кон-
курсе открытых уроков, заня-
тий, классных часов «Лучшее 
из практики педагогической 
деятельности» 2 место заняли 
Нюксенский районный дом 
творчества и «Центр развития 
ребенка - Нюксенский ДС», 1 
место - Нюксенская СОШ.

В конкурсе «Лучший об-
щественный совет» приняли 
участие всего два учрежде-
ния: третье место присужде-
но совету Лесютинской ООШ, 
второе - общественному сове-
ту Нюксенской СОШ.

Итоги конкурса «Лучший 
двор образовательного учреж-
дения» подведены по груп-

пам. Среди школ лидером 
стала Нюксенская СОШ, на 2 
месте - Городищенская СОШ, 
на 3 месте - Нюксенская 
НОШ. Среди детских садов и 
учреждений дополнительного 
образования победил (второй 
год подряд!) Городищенский 
детский сад, 2 место - у БДОУ 
«Центр развития ребенка – 
Нюксенский ДС», 3 место - у 
Игмасского детского сада.

А вот и общие итоги боль-
шого конкурса на лучшее 
образовательное учреждение 
в режиме развития. Третье 
место (с соответствующими 
дипломами в придачу и сер-
тификатами каждому учреж-
дению на 3 тысячи рублей 
на развитие образовательной 
среды) разделили Городищен-
ская СОШ, БДОУ «Центр раз-
вития ребенка – Нюксенский 
ДС» и Нюксенский рДТ. Ди-
плом за второе место и сер-
тификат на 7 тысяч рублей – 
такова награда Лесютинской 
ООШ. Безоговорочная победа 
в конкурсе (диплом за первое 
место и сертификат на 10 ты-
сяч рублей) присуждена Нюк-
сенской СОШ. Поздравляем!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
В школах и детских садах 

большое внимание уделяется 
профилактическим меропри-
ятиям и здоровьесбереже-
нию. По итогам 2017-2018 
учебного года управлением 
образования подведены итоги 
работы учреждений в данном 
направлении. Учтены многие 
факторы: участие в вакцина-
ции, иммунизации, заболева-
емость детей, травматизм и 
т.д. Сертификатом на 5 ты-
сяч рублей за организацию 
движения «Здоровая школа» 
и сертификатом на 1 тысячу 
рублей за активную работу по 
оздоровлению детей награж-
дена Городищенская средняя 
общеобразовательная школа!

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Образование

Традиционный августов-
ский педагогический форум, 
в этот раз под названием «От 
успеха в образовании к успе-
ху в жизни», состоялся. Как 
обычно, его участники подве-
ли итоги минувшего учебно-
го года и обсудили планы на 
будущий. 

В работе форума приняли 
участие главы администра-
ции района, муниципального 
образования Городищенское 
и сельского поселения Игмас-
ское, представители управ-
ления образования, работ-
ники всех образовательных 
учреждений района, члены 
профсоюзной организации и 
общественных советов, соци-
альные партнеры, а также 

педагоги-ветераны, - люди, 
заинтересованные в повы-
шении качества воспитания 
и обучения подрастающего 
молодого поколения, в его 
успехе.

Со сцены нюксенского Цен-
тра культурного развития 
прозвучало немало пожела-
ний педагогам: конечно же, 
терпения, профессионального 
мастерства, отличных учени-
ков, здоровья, счастья и же-
лания работать. Отдельные 
слова благодарности были 
сказаны тем, кто на протя-
жении долгих лет возглавлял  
образовательные организа-
ции: Галине Евлампиевне Че-
жиной (Березовослободской 
детский сад), Елене Альбер-

товне Белоусовой (Березо-
вослободская НОШ), Татьяне 
Николаевне Осекиной (Иг-
масский детский сад), а так-
же Светлане Владимировне 
Трапезниковой, недавно пе-
редавшей бразды правления 
Нюксенской средней школой 
новому директору – педагогу 
Сергею Анатольевичу Проко-
пьеву. 

Напутственные слова, как 
водится, были адресованы 
молодым специалистам, ко-
торые в этом году впервые 
приступят к работе в обра-
зовательных учреждениях 
Нюксенского района: учите-
лю истории, обществознания 
Нюксенской СОШ Евгению 
Сергеевичу Сенюхову, учите-
лю истории, обществознания 
Нюксенской СОШ Екатери-
не Николаевне Поповой и 
учителю начальных классов 
Городищенской СОШ Ната-
лье Григорьевне Лихачевой. 
Пусть они никогда не разоча-
руются в выборе профессии 
и легко решают самые слож-

С чего начинается любой урок? Конечно же, с 
заливистого школьного звонка. Его за несколько 
дней до 1 сентября первыми услышали воспитатели и 
учителя, участники районного педагогического форума. 
А подала звонок начальник управления образования 
администрации Нюксенского района Надежда 
Васильевна АНДРЕЕВА.

ные педагогические задачи! 
Думаю, что опытные коллеги 
им в этом помогут.

С новым 2018-2019 учеб-
ным годом!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Здравствуй, новый учебный год!

Глава районной администрации Алексей Кочкин вручил 
благодарность главы района воспитателю детского сада Татьяне 
Чежиной.

Надежда 
АНДРЕЕВА: 

- Пусть 
переливы 
школьного 
звонка зарядят 
вас доброй 
энергией, 
терпением, 
уверенностью 
в своих силах, 
настроят на 
успешный 
учебный год!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 сентября.

ВТОРНИК,
4 сентября.

ТВ
Программа

с 3 по 9
СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 3 сентября. День 
начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Судебная ошибка» 12+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол - 2» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.20 «Поедем, поедим!» 0+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва цар-
ская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире».
07.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах».
09.10, 17.55 Симфонические ми-
ниатюры русских композиторов.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 Д/ф «Будильник». 
«Женька из 4 «В».
12.10 Д/ф «Лоскутный театр».
12.25, 18.45, 00.45 «Век Ришелье».
13.05 Цвет времени. Эль Греко.
13.20 «Театральная летопись. 
Избранное».
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер».
15.10 «Нефронтовые заметки».
15.40 Ток-шоу «Агора».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 4 сентября. День 
начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Судебная ошибка» 12+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол - 2» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 «Еда живая и мёртвая» 12+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва драма-
тическая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
09.10, 17.55 П.И. Чайковский. 
Симфония №5.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Театральные встре-
чи. В гостях у Леонида Утесова».
12.25, 18.45, 00.40 «Тем време-
нем».
13.15 Цвет времени. Ар-деко.
13.25 Видас Силюнас. Эпизоды.
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
16.10 Д/ф «Образы воды».
16.25 «Белая студия». Валерий 
Тодоровский.
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 Главная роль

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 5 сентября. День 
начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00, 03.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 «Новая волна-2018» Бене-
фис «А-Студио»

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол - 2» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 «Чудо техники» 12+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Жилярди.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
08.00 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах».
09.10, 17.50 С. Рахманинов. Сим-
фония №2.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновиде-
ния Шурика».
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны».
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги».
15.10 Библейский сюжет.
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
16.10 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера.
16.20 «Сати. Нескучная классика...».
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 6 сентября. День 
начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+
23.15 Торжественное откры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2018»
03.05 Х/ф «Грустная дама червей» 
12+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол - 2» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 «НашПотребНадзор» 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва чайная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
07.55 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах».
09.10 Шлягеры уходящего века. 
Лариса Долина и Александр 
Градский.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Ираклий Андрони-
ков. Первый раз на эстраде».
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».
13.25 Абсолютный слух.
14.05 Д/ф «Викинги».
15.10 Моя любовь - Россия!. «Мы - 
сибиряки!».
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
16.10 Цвет времени. Марк Шагал.
16.20 «2 Верник 2».
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
17.55 Д/ф «Воспоминание...».
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченные племена 
человечества».
21.40 «Энигма. Теодор Курент-
зис».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.35 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 сентября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Тур-
ции. Прямой эфир
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Эрик Булатов. Живу и вижу» 
16+
01.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 
16+
03.20 «Ээхх, Разгуляй!» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.20 «Новая волна-2018» Бене-
фис Ирины Аллегровой.
02.20 Х/ф «Садовник» 12+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Ты не поверишь!» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.05 «Таинственная Россия» 16+
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва водная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глубокого 
сна».
07.55 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах».
09.05 Д/ф «Воспоминание...».
10.20 Х/ф «На границе».
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон».
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии».
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Утраченные племена 
человечества».
15.10 Письма из провинции. Мур-
манская область.
15.40 Д/с «Завтра не умрет никог-
да».
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис».
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама».
17.55 Шлягеры уходящего века. 
Лариса Долина и Александр 
Градский.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Власовский лабиринт, или 
Причем здесь хоббиты».
21.20 М. Швыдкой. Линия жизни.
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный».
00.15 Х/ф «Нежность».
02.15 М/ф для взрослых.

Вера, величие и красота».
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да».
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон».
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
02.35 Цвет времени. Караваджо.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов».
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр.

СРЕДА,
5 сентября.

ЧЕТВЕРГ,
6 сентября.

ПЯТНИЦА,
7 сентября.
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Основной документ, регули-
рующий социально-трудовые 
отношения на предприятии, 
это коллективный договор. На 
нем и построена деятельность 
профсоюза. Совершенство-
вание и развитие механизма 
социального партнерства, со-
здание заинтересованности 
работников в повышении соб-
ственных показателей работы 
и достижения плановых ре-
зультатов, защита интересов 
работников в сфере оплаты 
труда, занятости, создания 
безопасных условий труда, 
предоставления льгот, ком-
пенсаций и гарантий – вот 
главные цели первичной про-
фсоюзной организации. 

История ППО уходит кор-
нями в начало семидесятых 
годов прошлого века (эта ин-
формация подтверждается за-
писями протокола заседания 
цехового комитета от 21 но-
ября 1973 года, за подписью 
председателя Б.В. Бородина). 

Только ранее профсоюзные 
объединения носили другие 
названия: цеховой комитет, 
местный комитет, линейный 
комитет… Но основные на-
правления их деятельности 
не менялись: это и контроль 
охраны труда, и организация 
культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, и ре-
шение квартирных вопросов, 
трудовых споров, и участие в 
совместных с администрацией 
комиссиях, и взаимодействие 
с молодежью... 

Первое же заседание имен-
но профсоюзного комитета 
Нюксенского ЛПУМГ заре-
гистрировано протоколом от 
2 февраля 1983 года. За это 
время ППО возглавляли Б.В. 
Бородин, Николай Яковле-
вич Петухов (машинист ГКС), 
Наталья Дмитриевна Коча-
нова (инженер по эксплуата-
ции ГКС), Нина Серафимовна 
Коробицына (служба АТС), 
Юрий Робертович Лепинг 
(инженер КИП), Иван Ивано-
вич Лухтан (слесарь ГКС цех 
¹1-2), Александр Витальевич 
Шитов (инженер связи), Та-

тьяна Васильевна Антюфеева 
(приборист - метролог), Ан-
дрей Владимирович Шушков 
(инженер УТР). 

Бессменным председателем 
с 2009 года является Влади-
мир Юрьевич. В 2011-ом эта 
должность стала освобожден-
ной. Общее число членов про-
фсоюза Нюксенского ЛПУМГ 
– 811 человек. А в состав про-
фкома, помимо председателя, 
входит еще шесть человек: 
Сергей Николаевич Седякин, 
Гаджи Бариевич Гаджиев, 
Ольга Александровна Полу-
янова, Наталья Леонидовна 
Прямоносова, Артем Петро-
вич Коптяев и Андрей Серге-
евич Бицура. Представителей 
профкома выбирают на общем 
профсоюзном собрании из чис-
ла наиболее активных, дея-
тельных работников крупных 
служб предприятия сроком на 
пять лет. 

- Мы, как и прежде, тру-
димся во благо наших работ-
ников. Для досуга и отдыха, 
и с пользой для здоровья про-
водим культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, 
поддерживаем связь с вете-
ранами предприятия. Еже-
годно принимаем участие в 
марафоне «Мы – наследники 
Великой Победы!», в рамках 
которого выделяются денеж-
ные средства в размере одно-
дневного заработка каждого 
работника в качестве благо-
творительной помощи на вос-
становление и возведение 
монументов в память ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, проводятся работы по 
замене электропроводки, уста-
новке газовых плит в домах 
ветеранов ВОВ. Мы следим 
за целевым использованием 
денежных средств и контро-
лируем качество выполнения 
работ, - рассказывает предсе-
датель ППО. - Организуем фи-
нансовую помощь для нужд 
служб предприятия, участву-
ем в заседаниях комиссии 
по квартирным вопросам (по 
предоставлению жилья для 
специалистов ЛПУМГ). Порой 

работники обращаются за со-
ветом в той или иной сложной 
жизненной ситуации, что не 
можем разрешить сами, кон-
сультируемся с юристами в 
Ухте. В общем, практически 
вся работа в ЛПУ, помимо 
транспортировки газа, идет 
при участии профсоюза.

Так в 2017 году, к юби-
лею ОАО «Газпром трансгаз 
Ухта» в райцентре прошло 
грандиозное мероприятие с 
передачей флага, юбилейного 
факела и капсулы времени, с 
творческим концертом, зажи-
гательной дискотекой и фей-
ерверком. К 9 мая ежегодно 
проводятся визиты внимания 
к ветеранам с поздравлениями 
и подарками. «Олимпийские 
игры», состоявшиеся в са-
мом начале весны, вызвавшие 
столько положительных эмо-
ций, и мероприятие по сдаче 
норм ГТО также были прове-
дены при участии профсою-

«Мы, как и прежде, трудимся во благо 
наших работников!»
Профессиональный союз (профсоюз) — это 

добровольное общественное объединение людей, 
созданное с целью представительства и защиты 
прав работников в трудовых отношениях. Так гласит 
официальный термин. Но представители профсоюзных 
организаций выполняют и множество других функций. 
Каких? Узнаем на примере работы первичной 
профсоюзной организации Нюксенского ЛПУМГ. 
Возглавляет ее Владимир ЛАНЕТИН.

Владимир Ланетин: 

за вместе с советом молодых 
специалистов Нюксенского 
ЛПУМГ. 

- С Советом мы работаем 
тесно. У молодежи множество 
идей, и они всегда готовы к 
сотрудничеству. Помощь про-
фсоюзу оказывает и админи-
страция ЛПУ. Благодарю за 
это! Отдельное спасибо хочет-
ся сказать Марине Ивановне 
Бритвиной и Гаджи Бариеви-
чу Гаджиеву за их работу в 
области развития культуры и 
спорта в ЛПУ, на протяжении 
многих лет спорт, культура и 
деятельность профсоюзной ор-
ганизации - одно целое, - под-
черкнул Владимир Юрьевич.

Как известно, к Нюксенско-
му ЛПУМГ относятся и уда-
ленные промплощадки в Вель-
ске, Плесецке и Архангельске, 
о работниках которых профсо-
юз не забывает. Они также 
могут обратиться в ППО, как 
и нюксенские специалисты 

предприятия, имеют право по-
сещать бесплатно ФОК. 

Уполномоченные первичной 
профсоюзной организации ве-
дут обширную деятельность 
по охране труда. И уже не раз 
становились победителями 
конкурсов на звание «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда» как на уровне ОППО 
«Газпром трансгаз Ухта» – 
профсоюз» так и на уровне 
«Нефтегазстройпрофсоюза 
России». 

В преддверии Дня нефтяной 
и газовой промышленности 
Владимир Юрьевич поздрав-
ляет коллектив Нюксенского 
ЛПУМГ с праздником:

- Желаю здоровья, терпе-
ния, безаварийной работы и 
счастья в семьях, ведь если в 
семье все хорошо, то и работа 
ладится!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива ППО 
Нюксенского ЛПУМГ. 

Предстоящее воскресенье – 
праздник для тех, чья деятельность 
неразрывно связана с нефтью и 
газом: это и работники крупных 
предприятий нашего района – 
Нюксенского ЛПУМГ и «НПС 
– Нюксеница», и специалисты 
организаций, обслуживающих 
газовое оборудование в частном 
секторе и сети на территории села, 
и представители автозаправочных 
станций.

2 сентября -– День работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые ветераны и работники нефтяной и газовой промышленности!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем 

работников нефтяной и газовой промышленности!
За этим праздником – воплощение вашего труда. Тысячи высококлассных 

специалистов внесли свой вклад в развитие нефтегазового комплекса  России. Каждый 
из вас может гордиться результатами своего труда, ведь добываемые нефть и газ – 
основа благосостояния не только нашего края, но и всей России.

Желаем вам и вашим близким благополучия, здоровья, успехов, оптимизма и 
уверенности 

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Владимир Ланетин. Награждение активных членов ППО Нюксенского ЛПУМГ.
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2 сентября -– День работников нефтяной и газовой промышленности

Страницу подготовила Елена СЕДЯКИНА.

АЗС на этом участке поя-
вилась в 1996 году. Такая по-
требность возникла в связи со 
строительством автодороги на 
Великий Устюг. Теперь даже 
сложно представить, что рань-
ше здесь был лишь небольшой 
расчищенный от кустов и де-
ревьев участок, где разме-
щался вагончик заправочной 
станции и шесть колонок, а 
вокруг - лес… Начинали ра-
ботать впятером: Татьяна 
Суворова, Татьяна Волкова, 
Наталья Донская, Владимир 
Храпов и Людмила Каева. 

Теперь кадры сменились, из 
числа первых сейчас трудится 
на АЗС Людмила Владими-
ровна. У нее в нынешнем кол-
лективе самый большой стаж 
работы – 20 лет. Пришла 
сюда сразу после окончания 
техникума, сначала подменя-
ла тех, кто уходил в отпуск. 
Ее трудолюбие, умение быстро 
постигать тонкости рабоче-
го процесса были отмечены 
старшими коллегами, поэтому 
вскоре она  заняла постоянную 
должность оператора АЗС.

- В то время были и свои 
сложности, и свои положи-
тельные моменты. Из мину-
сов, к примеру, можно назвать 
старое оборудование – дозу 
бензина к выдаче клиенту 
набирали вручную, на пуль-

те. Теперь все автоматизиро-
вано. А в плане требований, 
раньше было проще. Сегодня 
нужно постоянно держать 
руку на пульсе – новшества 
в документации, изменения 
в законодательстве, примене-
ние новых технологий - ничто 
нельзя упускать из вида. Ра-
бота у нас ответственная, но 
мне нравится, - повела итог 
своим словам Людмила Вла-
димировна.

Действительно, в этой сфе-
ре должны трудиться люди 
дисциплинированные, от-
ветственные, и, конечно же, 
вежливые и внимательные к 
посетителям. Именно такой и 
подобрался здесь коллектив. 

Возглавляет его менеджер 
Татьяна Юрова. Она пришла 
на АЗС в 2005-ом, быстро 
влилась в работу, зарекомен-
довала себя отличным специ-
алистом, требовательным к 
себе и другим, а ко всему про-
чему, Татьяна Анатольевна – 
открытый человек, с чувством 
юмора, поэтому и работать с 
ней легко. Вопроса, кому пе-
редать бразды правления на 
АЗС после выхода на заслу-
женный отдых предыдущего 
менеджера, не возникало, и 
Татьяна Анатольевна хорошо 
справляется с возложенными 
на нее обязанностями.

«Мы рады каждому посетителю нашей АЗС!»

- Главная цель нашей рабо-
ты - качественное обслужи-
вание клиентов. На плечах 
операторов – и прием товара 
и нефтепродуктов, и реализа-
ция топлива, и его хранение, 
и поддержание порядка на 
территории станции. Рабочая 
смена длится 12 часов. В тече-
нии суток выполняется от 250 
до 350 заправок транспортных 
средств. Это непросто, но нас 
всегда радует, что на АЗС есть 
постоянные клиенты, и они 
возвращаются к нам снова и 
снова. Почему люди предпочи-
тают нашу автозаправочную 
станцию? Наверное, потому, 
что доверяют ООО «ЛУКОЙЛ» 
- одной из ведущих россий-
ских топливных компаний, - 
говорит руководитель АЗС.

12 лет назад в коллектив 
пришла Ирина Гыдилике. 
Ответственная, надежная, 
целеустремленная, готовая 
всегда прийти на выручку и 
словом и делом – так харак-
теризуют Ирину Алексан-
дровну  коллеги. А совсем 
недавно на автозаправочной 
станции появились молодые 
кадры Людмила Малафеев-
ская и Евгения Лубянская. 
Энергичные, перспективные, 
они отлично справляются с 
поставленными задачами. 
Операторы со стажем делят-
ся с ними опытом, передают 
свои знания и помогают по-
стигать азы непростой дея-
тельности. Они – настоящие 
профессионалы!

Приятно заехать на эту за-

В преддверии праздника мы побывали и на 
автозаправочной станции ООО «ЛУКОЙЛ Центр 
нефтепродукт», что находится за рекой. Визит был 
запланированным, поэтому собрался весь коллектив. 
Обаятельные операторы встречают каждого гостя 
заправки с улыбкой. На дружеской ноте завязался и 
наш разговор.

правку: ее работники не за-
бывают и о благоустройстве 
прилегающей территории: 
вокруг - ни соринки, запра-
вочное оборудование выгля-
дит ухоженным, у крылечка 
радуют взгляд яркие  цветы. 
Во всем видится заботли-
вая рука здешних хозяюш-
ек! Так бывает, лишь когда 
коллектив сплоченный,  а в 
нем царят дружеские отно-
шения, взаимопонимание и 
доверие. 

Работники  АЗС ООО «ЛУ-
КОЙЛ Центр нефтепродукт» 
поздравляют всех, кто при-
частен к предстоящему 
празднику, желают здоро-
вья и успехов, стабильности 
и хороших постоянных кли-
ентов!

Владимир Кормановский, 
в ноябре 2015 года возгла-
вивший организацию, позна-
комил нас с деятельностью 
участка и коллективом. В 
нем 30 человек, и все они, 
как одно целое, движутся к 
выполнению поставленных 
задач, качественно и в уста-
новленные сроки справляют-
ся со своими должностными 
обязанностями. 

Среди представителей адми-
нистративного корпуса боль-
шинство – молодые кадры. А 
в самой большой службе - ава-
рийно-диспетчерском участке 
- преобладают работники со 
стажем. Все же речь идет об 
опасном производстве. 

Юрий Парыгин трудится 
в службе  водителем уже 10 
лет. А за рулем авто с 1981 
года – 37 лет! В водитель-
ском удостоверении открыты 
все категории, а значит, он 
– первоклассный водитель в 
прямом смысле этого слова. 
Какие только машины ни 
побывали в опытных руках 
Юрия Николаевича! Находя-
щийся сегодня в подчинении 

служебный УАЗ он изучил 
досконально. 

Но в обязанности водите-
ля аварийно-диспетчерского 
участка входит не только под-
воз слесарей и оборудования. 
Как и другие водители (а их 
в службе пять), Юрий Ни-
колаевич помогает слесарям 
в выполнении ремонтных и 
аварийных работ, вместе с 
бригадой выезжает на лик-
видацию пожаров для опера-
тивного отключения здания 
от системы газификации...  
Перечень должностных обя-
занностей велик. Работают и 
слесари, и водители участка 
сменами, ведь помощь газо-
виков может потребоваться 
и днем, и ночью. В летний 
период вызовов поменьше, 
аврал бывает зимой: с насту-
плением сильных морозов, 
газовые котлы частенько под-
водят - выходят из строя. 

- Сейчас в частных домах 
появляется новое газовое обо-
рудование. Для того чтобы 
познакомиться с ним, а так-
же знать, с какими тонкостя-
ми придется столкнуться при 

его ремонте, каждый из нас 
проходит обучение. Учатся и 
сдают экзамены наши работ-
ники и при трудоустройстве, 
- говорит Юрий Николаевич. 
- Работа с газом очень ответ-
ственная, нарушений техни-
ки безопасности не терпит, и 
без определенных навыков и 
знаний никак. Нужен только 
качественный подход к любо-
му заданию. Но все сложно-
сти успешно преодолеваем. 

О себе мой собеседник рас-
сказал немного: родился в 
Тарногском районе, в детском 
возрасте вместе с родителя-
ми переехал в Нюксенский. 
После школы поступил в ДО-
СААФ, где и приобрел про-
фессию водителя. Начинал 
трудовую деятельность в кол-
хозе «Правда». Место работы 
менял неоднократно, долгое 
время трудился в строитель-
ных организациях, и всегда 
за рулем автомашины.

- Что обо мне писать? Рабо-
таю, как все, - скромно под-
черкнул Юрий Николаевич. 
- Расскажите лучше о кол-
лективе: он у нас дружный 
и сплоченный, все работники 
трудолюбивые, каждый знает 
свое дело!

Скромность украшает че-
ловека. Но все же хочется 
отметить, что за ответствен-
ное отношение к труду, до-
бросовестное выполнение 
должностных обязанностей и 
многолетний стаж Юрий Ни-
колаевич не раз был отмечен 
наградами различного уров-
ня. В 2016 году ему вручена 
грамота генерального дирек-

Качественный подход к любому делу – 
вот что по-настоящему важно!
Мы в гостях в Нюксенском ремонтно-эксплуатационном 

участке АО «Газпром газораспределение Вологда». 

тора акционерного общества 
«Газпром газораспределение 
Вологда». А в августе это-
го года, в День Нюксенского 
муниципального района, на 
торжественной церемонии 
чествования лучших работни-
ков, он награжден благодар-
ностью главы администрации 
района. Заслуженные награ-
ды для достойного человека!

На фото 
слева направо 
(нижний ряд): 
Людмила 
Каева, 
Людмила 
Малафеевская, 
Ирина 
Гыдилике. 
Верхний ряд: 
Татьяна Юрова 
и Евгения 
Лубянская.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имею-
щей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 «Смешарики. Новые при-
ключения»
06.50 Т/с «Родные люди» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Елена Проклова. «До слез 
бывает одиноко...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 День города
13.50 «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино» 12+
14.50 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе»
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «В равновесии» 12+
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.15 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ
04.40 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 12+
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Вести. 
              Вологодская область.
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
12+
00.50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье»
02.50 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.25 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.35 Х/ф «Москва никогда не 
спит» 16+
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Кутузов».
08.50 М/ф «Кот Леопольд».
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.15 Х/ф «Безымянная звезда».
12.25 Д/с «Эффект бабочки».
12.55 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии».
13.50 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный».
14.45 Х/ф «Деловые люди».
16.10 Д/ф «Дело о другой Джо-
конде».
17.40 Х/ф «Я шагаю по Москве».
19.00 Звезды мировой оперной 
сцены, В.Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра.
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «Новый аттракцион».
02.05 «Власовский лабиринт, или 
Причем здесь хоббиты».
02.50 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.25 «Контрольная закупка»
05.40, 06.10 Т/с «Родные люди» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 К юбилею И. Костолевского. 
«И это все о нем»
13.20 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
15.50 «Шансон года» 16+
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН» 16+
00.15 Х/ф «Будь круче!» 16+
02.30 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Сваты-2012» 12+
13.25 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Новая волна-2018» Бене-
фис Владимира Преснякова.
03.20 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ
04.55, 11.55 «Дачный ответ» 0+
06.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Т/с «Шаман» 16+
00.55 Х/ф «34-й скорый» 16+
02.35 «Поедем, поедим!» 0+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского 
мира. «Древо жизни».
07.05 Х/ф «Деловые люди».
08.30 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».
11.35 Письма из провинции. Мур-
манская область.
12.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк.
12.45 «Дом ученых». К. Северинов.
13.15 Концерт «Казаки Россий-
ской империи».
14.25 Х/ф «Знакомые незнаком-
цы». «Новый аттракцион».
16.05 Д/с «Первые в мире».
16.20 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый.
16.50 «Зеркало Дракулы».
17.35 «Ближний круг Александра 
Митты».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Концерт. К. Стоянова, Ф. 
Мели, И. Абдразаков, М. Плетнев.
22.15 Х/ф «Безымянная звезда».
00.25 Д/ф «Дело о другой Джоконде».
01.55 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии».
02.50 М/ф для взрослых.

СУББОТА,
8 сентября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 сентября.

«РИТУАЛ-СЕРВИС» ТАРНОГА. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 

столы, скамейки. 
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.   
8-981-508-83-85.

* Реклама

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеница в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.
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ИП Водомерова

• ПРОДАМ: печь в баню 
с котлом, металлические 
столбики, мангалы, коп-
тильни, трубу диаметром 
300.                       *Реклама

8-921-832-51-11.

*Реклама

В магазине 
«СЛАДКОЕ 
ЛУКОШКО»

широкий ассорти-
мент кондитерских 

изделий! 
Адрес: ул. Культуры, 5Б. 

Ждем вас 
с 9.00 до 20.00 час.

* 
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6 СЕНТЯБРЯ, в четверг, 
в Нюксенице у «Дикси» с 8.00 до 15.00 

САЖЕНЦЫ: яблони, вишни, слива, груши, 
абрикос, розы, виноград, КЛУБНИКА, 

многолетние цветы, декоративные кусты, туи, 
чеснок и многое другое из вологодского питом-
ника СХПК Майский. Огромный ассортимент!

Мы ждем вас в любую погоду! * Реклама

ИП Машанова Т.А.

5 СЕНТЯБРЯ в среду в ЦКР с 11.00 до 18.00
ВЫСТАВКА ПРОДАЖА фабрики «ШАРМ»

Норка от…………......48 000 руб
Мутон от...…………..12 000 руб
Сурок от………………35 000 руб
Дубленки от…….......10 000 руб
Пальто от……………..2 500 руб
Кожаные куртки от….5 500 руб
ТРИКОТАЖ от ……....800 руб
СКИДКИ: НА ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ,
 МУТОН до 50 %! Рассрочка без 
первого взноса и переплат!!! КРЕДИТ * Реклама

12 СЕНТЯБРЯ 
с 9.00 часов на пло-
щади ЦКР состоится 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НАЯ ЯРМАРКА. 
Приглашаем 

всех желающих! 
Т. для справок 2-87-24.

 Администрация 
МО Нюксенское.

Реклама, объявления

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по террито-
рии выше указанного района про-
ходят газопроводы, по которым 
транспортируется природный 
газ с давлением до 100 кгс/см2. 
Указанные газопроводы отно-
сятся к объектам повышенного 
риска. Их опасность определяет-
ся сово купностью опасных про-
изводственных факторов процес-
са перекачки и опасных свойств 
перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах газо-
проводов и объектах, входящих в 
их состав, устанавливаются зоны 
с особыми условиями использо-
вания в них земель:

- охранная зона газопровода (25 
м в обе стороны от осей крайних 
ниток) для защиты газопровода 
от возможных повреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возможных 
разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правилами 

охраны магистральных трубо-
проводов» в целях пожарной без-
опасности в охранной зоне кате-
горически ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассовые 
проезды, устраивать стоянки 

транспорта, размещать огоро ды;
- проводить всякого рода гор-

ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планировку 
грунта.

Запрещен сбор продуктов леса 
в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требова-
ния «Пра вил охраны магистраль-
ных трубопроводов» и причинив-
шие своими проти воправными 
действиями ущерб, либо нару-
шившие правила безопасности, 
несут гражданско-правовую и 
уголовную ответственность в со-
ответствии со ст. 167, 168, 269 
УК РФ, ст. 11.20.1 Федерального 
закона №31-ФЗ от 12.04.2014 г.

При обнаружении утечек газа 
или других неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

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

8-921-141-04-42. *Реклама

• КУПЛЮ чагу, рога лося, 
аккумуляторы, цветмет. 

8-981-448-61-21.

• БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗУ: 
старые холодильники, га-
зовые плиты, стиральные 
машины, батареи. 

8-953-519-20-60.

• РЕМОНТ домов, квар-
тир, сантехника. Каче-
ственно.                    Реклама

8-921-231-07-96.

• ПРОДАЮТСЯ козы. 
8-921-684-89-47, 
2-25-33.

• КУПЛЮ ДОРОГО анти-
квариат.                    *Реклама

8-921-680-29-08, 
8-921-811-76-93.

• ПРОДАМ комнату в Во-
логде. 

8-921-722-72-91.

• ПРОДАМ комнату в Во-
логде. 

8-921-722-72-91.

• ПРОДАЮТСЯ щенки пе-
кинеса в г. Сокол.     Реклама

Тел. 8-953-518-29-02.
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Гребенщиковой 
Валентине Владимировне, 
Виталию Протогеновичу, 
родным и близким по поводу 
смерти матери

ГОГЛЕВОЙ
Клавдии Семеновны.

Малафеевские, Шитова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевской 
Ольге Ивановне, детям Ива-
ну, Анастасии по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца

МАЛАФЕЕВСКОГО
Алексея Альбертовича.
А.А. Кормановская, Г.Н. 

Чежина, И.В. Чежин, Г.И. 
Лобанова.

Коллектив ООО «Ресурс» 
выражает искреннее собо-
лезнование Малафеевской 
Ольге Ивановне, детям Ива-
ну, Анастасии по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки, сына

МАЛАФЕЕВСКОГО
Алексея Альбертовича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевской 
Ольге Ивановне, Ивану, 
Анастасии, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Алексея Альбертовича.

Семьи Бородиных.

Коллектив ООО «Нюксен-
ские электротеплосети» вы-
ражает глубокое соболезно-
вание Малафеевской Ольге 
Ивановне, Ивану, Насте, Га-
лине Георгиевне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, сына, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Алексея Альбертовича.

*Реклама

*Реклама

*Реклама

*Реклама

Самые популярные смартфоны по самой 
привлекательной цене;
Ноутбуки и нетбуки от 9490 руб.;
Телевизоры по доступным ценам;
Навигаторы «Гармин» 
для охотников, туристические 
и автомобильные, а также эхолоты;
Компьютеры, принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи; 
Внешние аккумуляторы и множество 
другой электроники;
Антирадары, видеорегистраторы, 
автомагнитолы и автонавигаторы.
ИПБ и стабилизаторы для бытовой техни-
ки и газовых котлов.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru 
Также на сайте можно сделать заказ и за-
резервировать товар. 

Телефон (81748) 2-26-56,

* РекламаИП В.Н. Безвытный

с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00.

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88. * 
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевской 
Галине Георгиевне, жене 
Ольге Ивановне, детям Ива-
ну и Насте, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, мужа, 
отца, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Алексея Альбертовича.

Скорбим вместе с вами.
Н.Я. и В.Д. Первушины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Гребенщиковой 
Валентине Владимировне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

ГОГЛЕВОЙ
Клавдии Семеновны.

Коллектив УКГ 
Нюксенского ЛПУМГ.

          ПРОДАЕМ 
           ПОРОСЯТ

           месячных 
в Тарногском районе. 
Т. 8-921-827-07-33.

* 
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Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование бывшему 
работнику Малафеевской 
Галине Георгиевне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына

МАЛАФЕЕВСКОГО
Алексея Альбертовича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевской 
Ольге Ивановне, Насте, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца

МАЛАФЕЕВСКОГО
Алексея Альбертовича.
Выпускники 9 Б класса 
2017 года, родители и 

классные руководители.

2 сентября исполнится  сорок дней, как нет 
с нами нашей родной, любимой мамочки, ба-
бушки, тети 

ТЕЛЫШЕВОЙ 
Лидии Григорьевны. 

Сорок дней. Кажется вечность. Вечность, 
идущая в никуда. Все вдруг оборвалось, опу-
стело и уже не будет, как прежде. Она уже 
никогда не скажет «привет», не спросит, как 
наши дела и как прошел день, не поздравит 
с праздником и не пожелает здоровья, не даст совета, не улыб-
нется…

Никакими словами не передать боль и горечь утраты… Мама 
была светлым, добрым, миролюбивым и жизнерадостным чело-
веком. Ее добрый нрав и щедрость удивляли всех. Она честно 
и достойно прожила жизнь в трудах и заботах. И такой сердеч-
ной и душевной ее будут помнить все, кто знал.

Она ушла так внезапно и тихо, будто свеча потухла. Никто 
не ожидал. И так еще много хотелось сказать, так до сих пор 
хочется прижаться, почувствовать твое тепло, мама. Но нет 
тебя больше нет с нами.

Светлая память о тебе навсегда останется в наших сердцах. 
Спи спокойно. Царствие тебе небесное.

Люди, любите друг друга, храните, и дай Бог всем здоровья.
Родные.

Скорбим и помним

Памяти мамы

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Жар.

8-911-513-25-34.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

МАЛАФЕЕВСКОГО
Алексея Альбертовича 

и выражаем искреннее со-
болезнование Ольге, Ивану, 
Анастасии, всем родным и 
близким.

Одноклассники выпуска 
1988 года Нюксенской 

средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевской 
Ольге Ивановне, Анастасии, 
Ивану, всем родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели мужа, отца, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Алексея Альбертовича.

Скорбим вместе с вами.
Жильцы переулка 

Северный, д. 7.

В связи с кончиной
МАЛАФЕЕВСКОГО

Алексея Альбертовича 
от лица руководства ООО 
«Ресурс» выражаем искрен-
нее соболезнование всем род-
ным и близким.



Образование

В мероприятиях слета при-
няли участие обучающиеся 
общеобразовательных орга-
низаций, организаций допол-
нительного образования детей 
Вологодского, Усть-Кубинско-
го, Сокольского, Тотемского, 
Бабушкинского, Нюксенско-
го, Кичменгско-Городецкого, 
Великоустюгского муници-
пальных районов области и 
Вилегодского муниципаль-
ного района Архангельской 
области. Команда обучаю-
щихся МБУДО «Нюксенский 
рДТ» (Анна Маринина, Ана-
стасия Маринина, Захар Фи-
линский, Илья Краснобаев и 
Дарья Махова) представляли 
наш район. Для детей была 
подготовлена насыщенная 
программа: экскурсия по Вот-
чине Деда Мороза, историче-
ское путешествие по Велико-
му Устюгу, в рамках которого 
посетили музей древнерусско-
го искусства и музей этногра-
фии. Организована и большая 
конкурсная программа для 
юных путешественников и 
краеведов: на лучшую тради-
ционную народную игру, на 
лучший туристский маршрут 
«Путешествие по Серебря-

ному ожерелью России», на 
лучшую рекламу «10 при-
чин посетить мой родной 
край», на лучшего экскур-
совода. Проверить свои зна-
ния в сфере туризма ребята 
смогли в ходе краеведческой 
игры «Серебряное ожерелье 
России» и интеллектуальной 
игры «Правовая грамотность 
в сфере туризма». У юных 
краеведов была возможность 
побывать в роли туроперато-
ра, самостоятельно сформи-
ровать турпродукт и предло-
жить пути его продвижения. 
Команда Нюксенского района 
заняла 1 место в интеллекту-
альной игре «Правовая гра-
мотность в сфере туризма», 
3 место в конкурсе «Лучшая 
игровая программа», 2 место 
– у Маховой Дарьи в конкурсе 
«Юный экскурсовод». Такая 
информация была опубли-
кована на сайте управления 
образования. Мы попросили 
рассказать о своих впечатле-
ниях Яну Сернову – именно 
под ее руководством наши ре-
бята боролись за победу:

- Слет проводился впервые, 
и нашей команде посчаст-
ливилось стать его участни-

ками. Организаторы подго-
товили очень насыщенную 
культурную программу. Все 
участники слета узнали мно-
го нового о туристском потен-
циале проекта «Серебряное 
ожерелье России». Я, как пе-
дагог, взяла для себя много 
полезного. Пообщалась с кол-
легами, узнала опыт краевед-
ческой работы в других рай-
онах. Понравилось, что все 
ребята, которые выступали 
по теме «10 причин посетить 
мой родной край» с воодушев-
лением и любовью рассказы-
вали о своих деревнях, селах, 
городах. Каждый район пред-
ставил свою народную игру, в 
которую мы играли на заряд-
ке. Пробовали сами создавать 
туристский продукт и презен-
товали его, на мой взгляд, это 
было самое сложное задание: 
рассказать о другом городе, 
владея минимумом информа-
ции. Важно, что такие слеты 
позволят расширить кругозор 
и познакомиться с другими 
ребятами.

Напомним, «Серебряное 
ожерелье России» - межре-
гиональный туристский про-
ект, состоящий из комплекса 
маршрутов, объединяющих 
исторические города, област-
ные центры, крупные насе-
ленные пункты, в которых 
сохранились уникальные па-

мятники истории и культуры, 
а также природные объекты, 
в том числе включенные в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Он объединяет 11 
субъектов, входящих в состав 
Северо-Западного федераль-
ного округа Российской Фе-
дерации: г. Санкт-Петербург, 
Ленинградскую, Архангель-
скую, Вологодскую, Кали-

нинградскую, Мурманскую, 
Псковскую, Новгородскую 
области, Республики Карелия 
и Коми и Ненецкий автоном-
ный округ.

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА

Фото из группы «Управление 
образования администрации 

Нюксенского района» 
социальной сети «ВКонтакте»

«Серебряное ожерелье России»
С 14 по 17 августа 2018 года в Великом Устюге 

муниципальном районе состоялся краеведческий 
детско-юношеский слет «Серебряное ожерелье России». 

д .Шульгино
Любимую жену, 

мамочку, бабушку
ЧУРИНУ Лию Васильевну!

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения!
Пусть жизнь наполняется 

солнечным светом, 
Душа пусть всегда будет счастьем 

согрета, 
Здоровье пусть крепким всегда 

твое будет, 
И в сердце любви пусть с годами 

прибудет. 
Мечтай, как когда-то, и верь 

в чудеса, 
И радость сияет всегда пусть 

в глазах, 
Дыши полной грудью, 

живи веселее, 
Ты — потрясающая! С юбилеем! 

Муж, дети, внуки.

Родился наш брат, впро-
чем, как и мы, в деревне 
Мысы. После окончания 
Нюксенской средней шко-
лы в 1966 году, с правами 
тракториста-машиниста 3 
разряда, Сергей, год отрабо-
тав трактористом в родном 
колхозе «Трактор», ушел 
служить в армию. Служил 
в Кривом Роге, на Украине. 

После службы вернулся 
домой и приступил к сель-
скохозяйственным работам 
в колхозе – трактористом, 
комбайнером. Больше соро-
ка лет пахал, убирал, косил 
тракторские поля и пожни. 
За свой честный, добросо-
вестный труд Сергей на-
гражден знаками: «Победи-
тель соцсоревнования 1973, 
1976 годов», «Ударник  9, 
10, 11 пятилеток», в 1986 
году награжден медалью 
«За преобразование Нечер-
ноземья», неоднократно 
был участником слета пере-
довиков труда, награждал-
ся почетными грамотами и 
ценными подарками.

Пока Сергей служил в ар-
мии, его любимая девушка 
Валентина (Прокопьева) 
ждала его, в 1971 году они 
поженились. И вот уже со-
рок семь лет живут на Ив-
ках, согревая своей любо-
вью и заботой друг друга. 
Этой большой любви хва-
тает на 6-х детей – сына и 
пятерых дочерей.

Дети – это главное богат-

ство семьи Малафеевских. 
Сын Андрей и четыре дочки 
- Лена, Люба, Таня и Надя 
– живут в Нюксенице, 
только одна дочка, Вера, 
живет в Вологодском райо-
не, преподает математику в 
Гончаровской средней шко-
ле. После окончания педу-
ниверситета Вера вышла 
замуж и вместе с мужем 
Олегом воспитывает четы-
рех дочерей.

Наши племянники, живу-
щие в Нюксенице, – палоч-
ка-выручалочка стареющих 
родителей, начиная с посад-
ки картофеля и заканчивая 
уборкой. А еще - сенокос, 
распиловка и колка дров, 
стрижка овец…  Много вся-
ких работ в деревне, ведь у 
родителей большое подсоб-
ное хозяйство: корова, те-
лята, поросята, овцы, куры, 
пчелы. (Недаром Малафеев-
ские заняли первое место в 
областном конкурсе «Вете-
ранское подворье» в 2013 
году).

Дети не белоручки, сами 
тоже имеют приусадебные 
участки и живность на под-
ворье. Дочери себе в мужья 
выбрали таких же  трудолю-
бивых ребят, которые также 
приезжают помогать тестю с 
тещей. А невестка Наталья 
(пока жили на Ивках, дер-
жали хозяйство) умеет и ко-
рову доить, и овец стричь. В 
Нюксенице у них большой 
огород, есть поросята.

Наши племянники на 6-х 
имеют 12 детей, т.е. у Сер-
гея и Валентины 12 внуков. 
Две внучки (дочки Андрея 
и Веры) в нынешнем году 
закончили высшие техни-
ческие учебные заведения 
и приступили к работе. Сын 
Андрея, Иван, отслужил в 
армии и работает в пожар-
ной части в Нюксенице. 

Сын Лены, Сергей, окон-
чил Нюксенскую среднюю  
школу с золотой медалью 
и четвертый год учится в 
ВУЗе в Санкт-Петербурге. 
Кстати, 1 сентября у Сере-
жи тоже день рождения. 
Мы его поздравляем и же-
лаем успехов в жизни и уче-
бе! Гордимся тобой, Сережа!

Еще одна внучка, Таня, 
дочка Веры, получает меди-
цинское образование. 

1 сентября пойдет в пер-
вый класс Нюксенской 
средней школы Миша, сын 
Нади. А еще есть Федор, 
Саша, Софья, Света – уча-
щиеся школ,  и маленькие 
Аня и Оля. 

Старшие внуки – помощ-
ники родителей и бабушки 
с дедушкой. Умеют все, 
и сено метать, и дрова ко-
лоть, и заготовки делать. 
Младшие учатся хорошо и 
увлекаются не только гад-
жетами и интернетом, зани-
маются спортом, участвуют 
в конкурсах, так что дедуш-
ке с бабушкой есть кем гор-
диться и есть на кого наде-
яться.

Семья Малафеевских 
очень гостеприимная, Сере-
жа - хороший собеседник. 

После ухода из жизни на-
ших родителей, мы соби-
раемся у старшего брата, 
сюда же любят приезжать 
и наши родственники, здесь 
их всегда примут, угостят 
и с пустыми руками не от-
пустят. Сергей и Валентина 
дружат и со своими одно-
классниками, перезванива-
ются, встречаются. 

Хоть сейчас в нашей де-
ревне Ивки остались толь-
ко мы с Сережей, сестра 
Люба живет в Городищне, 
брат Петр - в вологодской 
«Заре», брат Александр - в 
Донбассе, все мы поздрав-
ляем Сережу с юбилеем! К 
поздравлению присоединя-
ются наши жены Татьяна 
и Людмила, наши мужья 
Василий и Владимир, наши 
дети: Саша, Женя, Настя, 
Наташа, Анюта, Дима, 
Нина, Полина, Таня, Ва-
силий и наши зятья и не-
вестки, а также наши 14 
внуков.

Здоровья тебе, брат!
Спешим поздравить 

с днем рождения,
Тебя, любимый добрый 

брат!
Пусть на пути твоем 

к свершениям
Не будет никаких преград!
Пусть будут верными 

друзья,
Пусть будет крепкою семья,
Пусть деньги в кошельке 

шуршат –
Достоин лучшего наш брат!

От имени всей 
большой родни Мария 

БРИТВИНА, 
д. Большие Ивки.

Нам пишут

Где родился, там и пригодился
- это о нем, о нашем старшем брате Сергее Ильиче 

МАЛАФЕЕВСКОМ из д. Большие Ивки, который 1 
сентября отмечает свой 70-й юбилей!

д. Большие Ивки

МАЛАФЕЕВСКОМУ
Сергею Ильичу

Уважаемый Сергей Ильич!
Чтоб все твои мечты сбывались,
Прекрасных, светлых, 

мирных дней,
Здоровья, радости, удачи
Желаем мы в твой юбилей!

Сваты Малютины.

На фото: Филинский Захар, Маринина Настя, Махова Дарья, Ма-
ринина Аня, Краснобаев Илья

Поздравляем!


