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Накануне дня кино, который 
отмечался 27 августа, в 
Нюксенском краеведческом 
музее состоялась встреча тех, 
кто на территории нашего 
района, как раньше говорили, 
катил кино. 

Нюксенская киносеть появилась в 
20-е годы: немые фильмы, позже зву-
ковые черно-белые ленты, - вызывали у 
людей настолько живой интерес, что в 
клубах проводили по 2-3 сеанса за день. 
Окунули сотрудники музея собравших-
ся в ту пору, предложив посмотреть от-
рывок популярного первого звукового 
фильма «Путевка в жизнь» (1931 года 
выпуска). На экране герои – в основном 
крупным планом, чтобы были видны 
эмоции персонажей, их чувства застав-
ляли зрителей сопереживать.

40-ые годы: стационарные звуковые 
киноустановки позволили шагнуть ки-
носети вперед. Подобные были установ-
лены во многих населенных пунктах 
района (около 30-ти отмечено на кар-
те-схеме), а присылаемые из областной 
столицы банки с кинолентами курси-
ровали по району из одного клуба в 
другой. Был показ тематических филь-
мов: в годы войны – патриотические, о 
борьбе с фашистами, военная хроника, 
позже – о работе в сельском хозяйстве, 
о работе лесопунктов. Вспомнили инте-
ресную цифру: колхоз платил киноме-
ханику 4 рубля 50 копеек за киносеанс, 
чтобы на киноустановке прошел фильм 
сельскохозяйственной направленности 
(дирекция киносети заключала догово-
ра с колхозами и леспромхозами для 
демонстрации фильмов по их сфере де-
ятельности). Но особый ажиотаж вызы-
вали индийские фильмы. Из своего дет-

ства помню: афиша у магазина в деревне гласила: 
«Индийский фильм «Танцор диско». Начало: в 
19.00». Это значило, что  зал будет полным: зри-
тели плакали и смеялись вместе с актерами на 
экране, пританцовывали под заводные индийские 
напевы, а выходя из клуба, обсуждали, вспомина-
ли особо запомнившиеся эпизоды… Были киносе-

ансы и для детей: советские мультики шли на ура у малышей. 
- Спасибо за ваш труд, за то, что вы с душой, самоотверженно относи-

лись к своей работе, выполняя ее качественно, доставляя киноленты в 
срок и собирая целые залы! – приветствовала собравшихся гостей глава 
района Нина Истомина.

Кто же они, эти люди, которые много лет отработали в киносети, балуя 
нас, жителей глубинок, фильмами, мультиками с большого экрана дере-
венских и сельских клубов? Директор Нюксенской районной киносети 
Вениамин Николаевич Теребов, киномеханики: Владимир Пантелеймо-
нович Романов, Нина Ивановна Коробицина, Нина Николаевна Балагуро-
ва, Любовь Витальевна Чебыкина, Нэлля Николаевна Шестакова, Лидия 
Анатольевна Кормановская, помощник киномеханика Светлана Федоров-
на Чежина и шофер Владимир Иринеевич Чебыкин. Цветы и поздрав-
ления в тот день звучали в их честь. А ветераны в свой адрес пожелали 
одного: пусть киносеть в нашем районе возродится вновь! 

Всем желающим вспомнить те времена рекомендуем посетить выставку 
«Кинозал в музее». Фильмоскопы, киноленты, кинобанки, старые афиши 
– все это и многое другое представлено на ней. Не опоздайте: выставка 
продлится до 14 октября. 

Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ. 

Вот такое кино!

Поздравляем!

Дорогие работники и ветераны нефтяной и 
газовой промышленности!

Ваша профессия сложна, тяжела в обучении, 
трудна в исполнении, но вы можете гордиться 
ею, ведь вы работаете в невероятно важной для 
державы отрасли. Тяжелые зимние трассы, су-
ровые вахты, упорный труд – все это вы!

Желаем вам сил, хорошего вознаграждения за 
столь важный труд, здоровья и семейного уюта. Пусть ваши 
родные с пониманием относятся ко всем сложностям выбранной вами 
профессии и всегда ждут дома у семейного очага.

С праздником, с Днем нефтяной и газовой промышленности!
Администрация и коллектив НПС «Нюксеница».

Оперативно–профилактические мероприятия продолжаются
В целях профилактики дорожного травматизма и соблюдения ПДД, на 

территории Нюксенского района сотрудниками госавтоинспекции прово-
дятся оперативно-профилактические мероприятия:

- 1-4 и 16-19 сентября - «Пешеход. Пешеходный переход»;
- 9-11, 23-25сентября - «Нетрезвый водитель»;
- 5-8 и 26-29 сентября - «Трасса»;
- 13-15 и 20-22 сентября – «Исправный автомобиль».

Алексей РАСТОРГУЕВ, начальник ОГИБДД по Нюксенскому району. 

ОГИБДД информирует

* Реклама
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Поздравляем!

Звание «Ветеран ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» при-
своено:

• Березину Николаю Вален-
тиновичу, слесарю по ремон-
ту технологических установок 
6 разряда газокомпрессорной 
службы;

• Короткому Александру 
Петровичу, водителю автомо-
биля автотрактор ной службы;

• Уланову Василию Станис-
лавовичу, водителю автомоби-
ля автотрактор ной службы.

На Доску Почета ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» зане-
сена 

• Костенко Любовь Георги-
евна, инженер 1 категории ин-
женерной группы.

Почетной грамотой ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» на-
граждены: 

• Козадаев Игорь Викторо-
вич, начальник службы энерго-
снабжения;

• Малафеевский Александр 
Сергеевич, инженер 2 катего-
рии инженерной группы.

Объявлена Благодарность 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»:

• Буракову Василию Ивано-
вичу, водителю автомобиля ав-
тотракторной службы;

• Остапенко Андрею Игоре-
вичу, ведущему инженеру ли-
нейно-эксплуатационной служ-
бы.

Почетной грамотой Нюксен-
ского ЛПУМГ награждены:

• Павлов Алексей Сергее-
вич, машинист технологиче-
ских компрессоров 6 разряда 
газокомпрессорной службы 
цеха №3; 

• Рожин Михаил Алексан-
дрович, трубопроводчик линей-
ный 5 разряда линейно-эксплу-
атационной службы;

• Елизаров Сергей Влади-
мирович, инженер 1 категории 
службы автоматизированных 
систем управления, автоматики 
и телемеханики;

• Попов Алексей Валенти-
нович, машинист технологи-
ческих компрессоров 6 разря-
да газокомпрессорной службы 
цеха №6;

• Генаев Евгений Никола-
евич, машинист технологиче-
ских компрессоров 6 разряда 
газокомпрессорной службы 
цеха №4;

• Орлов Александр Викто-
рович, начальник ЭСН службы 
энергоснабжения;

• Чурин Василий Григорье-
вич, трубопроводчик линейный 
5 разряда линейно-эксплуата-
ционной службы;

• Попов Николай Никола-
евич, электросварщик ручной 
сварки 6 разряда участка сва-
рочно-монтажных работ;

• Лихачев Николай Павло-
вич, кабельщик-спайщик 6 раз-
ряда службы связи;

• Малафеевский Александр 
Владимирович, электромон-
тер по ремонту воздушных ли-
ний электропередачи 6 разряда 
службы защиты от коррозии;

• Коробицына Ольга Серге-
евна, аккумуляторщик 5 разря-
да службы энергоснабжения;

• Короткая Светлана Алек-
сандровна, лаборант химиче-
ского анализа 4 разряда хими-
ческой лаборатории;

• Белозеров Юрий Анато-
льевич, инженер по надзору за 
строительством 1 категории ин-
женерной группы.

Благодарностью Нюксенского 
ЛПУМГ награждены:

• Березин Александр Вик-
торович, слесарь по ремонту 
технологических установок 
6 разряда газокомпрессорной 
службы;

• Короткий Константин Ва-
сильевич, трубопроводчик ли-
нейный 5 разряда линейно-экс-
плуатационной службы;

• Шабалин Виктор Валенти-
нович, ведущий инженер-элек-
троник службы энергоснабже-
ния;

• Рашутин Николай Алек-
сандрович, слесарь по кон-
трольно-измерительным при-
борам 5 разряда службы 
автоматизированных систем 
управления, автоматики и теле-
механики;

• Пантюхин Сергей Никола-
евич, электросварщик ручной 
сварки 6 разряда участка сва-
рочно-монтажных работ;

• Клементьев Игорь Ни-
колаевич, слесарь по ремон-
ту технологических установок 
6 разряда газокомпрессорной 
службы цеха №4;

• Лобазов Сергей Василье-
вич, инженер по надзору за 
строительством 1 категории ин-
женерной группы;

• Быстранов Николай Пав-
лович, старший механик авто-
тракторной службы;

• Хомяков Михаил Петро-
вич, водитель вездехода 6 раз-
ряда автотракторной службы;

• Лубянский Иван Дмитри-
евич, слесарь аварийно-восста-
новительных работ 6 разряда 
службы тепловодоснабжения;

• Копосов Алексей Влади-
мирович, плотник 5 разряда 
участка текущего ремонта;

• Шитова Любовь Никола-
евна, инженер-программист 3 
категории группы автоматизи-
рованных систем управления 
производственно-хозяйственной 
деятельностью;

• Рябинин Алексей Нико-
лаевич, инженер 1 категории 
службы защиты от коррозии.

Почетными грамотами и благо-
дарностями администрации Нюк-
сенского района награждены:

• Акрамов Саид Астоно-
вич, инженер 2 категории 
участка материально-техниче-
ского снабжения Нюксенского 
ЛПУМГ. Стаж работы в газовой 
отрасли – 20 лет;

• Березина Наталья Ве-
ниаминовна, уборщик про-
изводственных помещений 2 
разряда участка подсобно-хо-
зяйственных работ Нюксенско-
го ЛПУМГ. Стаж работы в газо-
вой отрасли - 30 лет;

• Бибина Марина Алек-
сандровна, уборщик произ-
водственных помещений 2 
разряда участка подсобно-хо-
зяйственных работ Нюксенско-
го ЛПУМГ. Стаж работы в газо-
вой отрасли – 22 года;

• Болотов Николай Ва-
лентинович, машинист тех-
нологических компрессоров 
6 разряда газокомпрессорной 
службы цеха №1, 2 Нюксенско-
го ЛПУМГ. Стаж работы в газо-
вой отрасли – 36 лет;

• Бураков Сергей Ивано-
вич, машинист экскаватора 6 
разряда автотракторной служ-
бы Нюксенского ЛПУМГ. Стаж 
работы в газовой отрасли – 22 
года;

• Генаев Александр Вла-
димирович, слесарь по ремон-
ту технологических установок 
6 разряда газокомпрессорной 

службы Нюксенского ЛПУМГ. 
Стаж работы в газовой отрасли 
– 33 года;

• Дурнев Сергей Алексан-
дрович, начальник караула ве-
домственной пожарной части,

• Никитинский Анатолий 
Васильевич, машинист контак-
тно-сварочной установки пере-
движной для сварки магистраль-
ных газонефтепродуктопроводов 
6 разряда автотракторной служ-
бы Нюксенского ЛПУМГ. Стаж 
работы в газовой отрасли – 20 
лет;

• Никитинская Римма Иго-
ревна, швейцар хозяйства по 
обслуживанию непроизвод-
ственной сферы Нюксенского 
ЛПУМГ. Стаж работы в газовой 
отрасли – 24 года;

• Парыгин Сергей Никола-
евич, ведущий инженер служ-
бы автоматизированных систем 
управления, автоматики и теле-
механики Нюксенского ЛПУМГ. 
Стаж работы в газовой отрасли 
– 36 лет;

• Попова Надежда Вален-
тиновна, приборист 6 разряда 
группы метрологического обе-
спечения технологического про-
цесса,

• Сулимова Галина Влади-
мировна, специалист по охране 
труда 1 категории руководства 
и функциональных исполните-
лей Нюксенского ЛПУМГ. Стаж 
работы в газовой отрасли – 24 
года;

• Шемякинский Виктор Ни-
колаевич, приборист 6 разряда 
службы автоматизированных 
систем управления, автоматики 
и телемеханики Нюксенского 
ЛПУМГ. Стаж работы в газовой 
отрасли – 26 лет;

• Шляпин Сергей Антони-
нович, водитель автомобиля 5 
разряда автотракторной службы 
Нюксенского ЛПУМГ. Стаж ра-
боты в газовой отрасли – 17 лет,

• Беляева Любовь Романов-
на, маляр 5 разряда участка 
текущего ремонта Нюксенского 
ЛПУМГ. Стаж работы в газовой 
отрасли – 9 лет;

• Беляев Сергей Изосимович, 
слесарь механосборочных работ 
6 разряда ремонтно-механиче-
ских мастерских Нюксенского 
ЛПУМГ. Стаж работы в газовой 
отрасли – 19 лет;

• Мохова Светлана Пав-
ловна, уборщик служебных 
помещений 1 разряда участка 
подсобно-хозяйственных работ 
Нюксенского ЛПУМГ. Стаж ра-
боты в газовой отрасли – 17 лет;

• Тенигин Андрей Руслано-
вич, инженер по эксплуатации 
оборудования газовых объектов 
(сменный) 2 категории газоком-
прессорной службы Нюксенско-
го ЛПУМГ. Стаж работы в газо-
вой отрасли – 33 года;

• Уланов Владимир Виталье-
вич, плотник 5 разряда участка 
текущего ремонта Нюксенского 
ЛПУМГ. Стаж работы в газовой 
отрасли – 8 лет.

Почетной грамотой объединен-
ной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
награждены члены профсоюза 
первичной профсоюзной органи-
зации Нюксенского ЛПУМГ:

• Бурцева Елена Валенти-
новна, исполнитель художе-
ственно-оформительских работ,

• Бородина Зинаида Михай-
ловна, уборщик производствен-
ных помещений,

• Новицкая Татьяна Вени-
аминовна, уборщик производ-
ственных помещений.

Почетной грамотой объеди-
ненной профсоюзной органи-
зации ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» награждены члены про-
форганизации:

• Медведев Иван Анатолье-
вич, инженер по эксплуатации 
оборудования газовых объектов 
2 категории,

• Малафеевская Юлия Гри-
горьевна, бухгалтер первич-
ной профсоюзной организации 
Нюксенского ЛПУМГ,

• Голикова Елена Иванов-
на, специалист по кадрам,

• Козадаев Игорь Викторо-
вич, начальник службы энерго-
снабжения,

• Необердина Татьяна Вик-
торовна, подсобный рабочий 2 
разряда,

• Малиновский Владислав 
Витальевич, инженер пожар-
ной охраны 1 категории,

• Филиппов Александр Ни-
колаевич, заместитель началь-
ника службы связи.

Благодарностью объединен-
ной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
членам профорганизации на-
граждены:

• Панева Кристина Эдуар-
довна, делопроизводитель,

• Рудаков Николай Алексе-
евич, электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи 
и радиофикации 5 разряда,

• Шмырко Сергей Влади-
мирович, оператор ГРС,

• Полуянова Ольга Алек-
сандровна, приборист 6 раз-
ряда службы автоматизиро-
ванных систем управления, 
автоматики и телемеханики,

• Лисовой Иван Алексан-
дрович, машинист технологи-
ческих компрессоров 5 разря-
да,

• Кормановская Лариса 
Ивановна, оператор стираль-
ных машин 3 разряда. 

Почетной грамотой первич-
ной профсоюзной организации 
Нюксенского ЛПУМГ награж-
дены члены профорганизации:

• Комарницкий Владимир 
Игоревич, линейный трубопро-
водчик 5 разряда,

• Платонов Александр Вла-
димирович, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда,

• Седякин Алексей Сергее-
вич, приборист 5 разряда служ-
бы автоматизированных систем 
управления, автоматики и те-
лемеханики,

• Акрамов Саид Астонович, 
инженер по снабжению служ-
бы участка материально-техни-
ческого снабжения.

Почетной грамотой в связи с 
присвоением звания «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» за 2015 год на-
гражден

• Березин Игорь Анатолье-
вич, инженер по эксплуатации 
оборудования газовых объектов 
газокомпрессорной службы.

Дипломом в связи с присво-
ением звания «Лучший упол-
номоченный по охране труда 
межрегиональной профсоюзной 
организации ОАО «Газпром» за 
2015 г. награжден

• Филинский Евгений Ни-
колаевич, приборист службы 
автоматизированных систем 
управления, автоматики и те-
лемеханики.

С Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю Вас с профес-

сиональным праздником – 
Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности!

Потенциал развития не-
фтегазового производства яв-
ляется гарантом стабильного 
роста экономики России. У 
отрасли богатейшая и славная 
история, созданная людьми, 
которые ежедневно проходят 
проверку на профессионализм 
и прочность.

Высокая ответственность, 
стойкость, стратегический 
подход – все это слагаемые 
успеха компаний топливно-
энергетического комплекса. 
Благодаря трудолюбию, ув-
леченности и верности специ-
алистов профессиональным 
традициям отрасль успешно 
развивается и реализует круп-
нейшие инвестиционные про-
екты нашей страны.

Желаю вам эффективной и 
безаварийной работы, успе-
хов, сил и энергии в решении 
ежедневных задач. Крепкого 
здоровья, прекрасного настро-
ения, тепла и семейного уюта!

С праздником!
А. В. ГАЙВОрОНСКИЙ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».

Уважаемые коллеги, 
ветераны производства!

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником - Днем 
работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Профессионализм, сила 
воли, высокая ответствен-
ность, умение преодолевать 
трудности и работать в коман-
де – эти качества, безусловно, 
свойственны всем, кто работа-
ет в газовой отрасли.
От личного вклада каждого 

работника зависит общий ре-
зультат.

В этот праздничный день 
примите пожелания счастья и 
здоровья, благополучия и про-
цветания, дальнейших произ-
водственных успехов, радости 
и удачи, реализации всех пла-
нов и пожеланий.

Добра, теплоты и радости 
вам и вашим близким!

С уважением,
Начальник Нюксенского 

ЛПУМГ П. В. ВЕрзуНОВ,
председатель профкома 

В.Ю. ЛАНЕТИН.

Поздравляем всех работни-
ков нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности с 
профессиональным днем! 

Желаем, чтобы в вашей 
жизни всегда горел огонь 
любви, из души бил фонтан 
тепла и доброты, а тело из-
лучало молодость и бодрость. 
Будьте богаты, будьте счаст-
ливы и, конечно же, здоровы.

Глава района 
Н.И. ИСТОМИНА.

Глава администрации 
района А.В. КОчКИН.
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Годердзи Гарсеванович 
ПАПИДЗЕ трудится здесь с 
1996 года и уже знает все 
тонкости работы. Родом он 
из Тбилиси. На мой вопрос: 
«Как вы оказались на на-
шей Нюксенской земле?», 
ответил просто:

- Супруга поехала в от-
пуск на родину, и я приехал 
с ней. Так здесь и остался.

В начале 90-х в райцен-
тре возводились дома для 
работников компрессорной 
станции, на территории КС 
строили физкультурно-оз-
доровительный комплекс. 
Именно в Вологодское стро-
ительно-монтажное управ-
ление и устроился мой собе-
седник – опыт работы уже 
был немаленький – на роди-
не трудился в министерстве 
строительства. А спустя 4 
года начальник Нюксенско-
го ЛПУМГ Владимир Бур-
дейный пригласил Годердзи 
Гарсевановича на предприя-
тие на должность инженера 
участка текущего ремонта. 
Участок был только создан: 
помещение небольшое, по 
минимуму – оборудования, 
штат – всего 6 человек. Че-
рез несколько месяцев Го-
дердзи Гарсевановича пере-
вели ведущим инженером: с 
тех пор так и трудится на 
одном месте. Сейчас уча-
сток преобразился: новые 
станки – деревообрабаты-
вающий, шлифовальный, 
сверлильный, своя столяр-
ная мастерская. Условия 
труда изменились в лучшую 
сторону как в плане органи-
зации рабочих помещений, 
так и в плане заработной 
платы.

Под непосредственным 
руководством Годердзи Гар-
севановича теперь работают 
20 человек: маляры, плот-
ники, плиточники, обли-
цовщики, изолировщики, 
штукатуры, станочники. 
Все профессии необходимы, 
ведь чтобы поддерживать 
оборудование в исправном 
состоянии и увеличить срок 
его эксплуатации, необхо-
димо тщательно следить за 
ним, вовремя проводить ре-
монты. На участке заняты 
настоящие профессионалы, 
имеющие специальное об-
разование. В основном, все 
уже с большим стажем ра-
боты. Когда приходят мо-
лодые, за ними закрепляют 
опытных наставников, от-
правляют на курсы повы-
шения квалификации. Сами 
работники также заинтере-

сованы в обучении: выше 
разряд – больше знаний, 
умений, навыков, больше 
оклад.

- Коллектив хороший, лю-
бые задачи по силам. Мо-
лодежи есть, с кого брать 
пример, опытные работни-
ки ответственные, испол-
нительные. Хорошо, что 
на предприятии есть дис-
циплина, распорядок дня, 
его придерживаются все без 
исключения. Из 20 человек 
участка текущего ремонта 
всего 5 человек новичков, 
остальные – со значитель-
ным стажем. Трудятся дав-
но маляр Нина Сергеевна 
Малафеевская, станочник 
Сергей Николаевич Попов, 
плиточник-облицовщик Та-
риел Гигуцович Гудиев, 
плотник Алексей Владими-
рович Копосов. О каждом 
можно сказать – настоящий 
мастер своего дела, - гово-
рит Годердзи Гарсеванович.

День на участке текуще-
го ремонта начинается с 
развода, т.е. с планерки: 
обязательный инструктаж 
(охрана жизни и здоровья 
работников на предприятии 
прежде всего!), каждому по-
ручается определенное зада-
ние, выдаются необходимые 
инструменты и материалы, 
и «утээровцы», как назы-
вают работников участка 
на предприятии, расходят-
ся по объектам: выполняют 
плотницкие работы, осу-
ществляют изоляцию тру-
боагрегатов, покраску тех-
нического оборудования… 
У ведущего инженера тоже 
нет свободного времени: 
нужно получить необходи-
мые инструменты и мате-
риалы со склада, оформить 
документацию, зафиксиро-
вать в журнале ход работ… 
Каждый момент, каждое 
задание давно знакомо – за 
столько лет, отданных пред-
приятию, изучено, казалось 
бы, все. Иногда закрады-
вается грусть по тому, что 
скоро придется расстаться 
со всем этим – 18 ноября 
Годердзи Гарсеванович вы-
ходит на заслуженный от-
дых.

- Непривычно будет, ко-
нечно, первое время. Сколь-
ко всего связано с Нюксен-
ским ЛПУМГ! Но работа и 
дома найдется: больше вре-
мени буду уделять семье, 
даче, увлечениям, на кото-
рые все времени не хвата-
ло: летом - в лес сходить 
за грибами, на рыбалку – с 

удовольствием. А в пред-
стоящий праздник желаю 
крепкого здоровья, успехов 
в работе и в личной жизни 
всем работникам «Газпро-
ма»!

*   *   *
Ярослав ИСТОМИН – мо-

лодой специалист. Он – це-
левик, получал образование 
в Уральском федеральном 
университете им. Ельци-
на в Екатеринбурге по на-
правлению от Нюксенского 
ЛПУМГ.

- Когда еще учился в шко-
ле, Станислав Владимиро-
вич Адаменко, в то время 
возглавлявший КС-15, при-
гласил нас с братом Алек-
сандром на собеседование и 

предложил получать выс-
шее образование по направ-
лению. Александр отказал-
ся, а я – наоборот. Учиться 
престижно, перспектива 
вернуться обратно в Нюк-
сеницу не пугала, - делится 
молодой человек. - Пять лет 
на кафедре «Газотурбинные 
и паротурбинные установ-
ки и двигатели» пролетели 
быстро, учеба дается легко, 
если занимаешься в системе 
– и в университете, и са-
мостоятельно. А вот домой 
сначала очень тянуло: при-
езжал раз в 3 месяца.

С 27 июля 2015 года Ярос-
лав приступил к работе на 
предприятии – инженером 
по эксплуатации оборудо-
вания газовых объектов на 
новом 5-ом цехе. 

- Расскажи о первых впе-
чатлениях.

- С деятельностью КС-15 
был знаком – 3 года прохо-
дил здесь производственную 
практику. Но быть практи-
кантом и уже работать по 
специальности постоянно 
– вещи разные. Влился в 
рабочий процесс довольно 
быстро, конечно, не без по-
мощи опытных коллег: на-
чальника цеха Антона За-

4 сентября –- День работников нефтяной и газовой промышленности

«качается по трубам мощь страны…»
Современный мир с миллионами автомобилей, 

потребностями населения к комфортным условиям 
жизни невозможно представить без нефти и газа. А 
сколько людей задействовано в добыче этих ресурсов, 
в их переработке, транспортировке… Их труд зачастую 
связан с опасностью, поэтому требует концентрации 
внимания, ответственности, исполнительности. В 
первое воскресенье сентября поздравления принимают 
люди, жизнь которых неразрывно связана с добычей, 
транспортировкой нефти и газа. Геологи, буровики, 
разработчики, технологи, строители, транспортники 
– все они считают праздник своим по праву. А мы 
накануне этой профессиональной даты встретились с 
работниками Нюксенского ЛПУМГ.

порожца и инженера Сергея 
Лобанова. Правда, сначала 
некомфортно чувствовал 
себя в плане того, что сам 
молодой, а руководить нуж-
но старшими, более опыт-
ными работниками. Но если 
не зазнаваться, обращаться 
за помощью, поддержкой, 
все получится. После пере-
становки кадров в мае 2016 
года меня перевели на 3-й 
цех, где сейчас и работаю 
инженером по ремонту.

- Что входит в твои по-
вседневные обязанности?

- Нужно знать устройство 
всех агрегатов, их эксплу-
атацию, уметь вести доку-
ментацию, всегда держать 
на контроле режимные мо-
менты. Плюс к этому, я 
сейчас занимаюсь ремон-
том оборудования, поэто-
му все шаги: от выявления 
дефектов и неисправностей, 
заполнения документов, 
подбора необходимых зап-
частей и инструментов до 
обеспечения и контроля ус-
ловий охраны труда работ-
ников – в моем ведении. 

- Ярослав – перспектив-
ный молодой человек. Зна-
ком со всеми тонкостями в 
своем деле, еще во время 

практики на 5-ом и 6-ом 
цехах зарекомендовал себя 
ответственным, грамотным, 
знающим специалистом. От-
зывчивый, прислушивается 
к советам старших, при-
нимает активное участие в 
спортивных соревнованиях 
(Ярослав – футболист, зани-
мается этим видом спорта с 
5 класса – прим. автора), 
- так охарактеризовал моего 
собеседника начальник 3-го 
цеха Сергей Чумичкин.

- Затронем тему профо-
риентации: советуешь ли 
ты старшеклассникам пой-
ти по твоему примеру – 
учиться по направлению?

- Конечно, да. Во-первых, 
получаешь востребован-
ную профессию, во-вторых, 
трудоустройство обеспече-
но. Поэтому такой вариант 
нельзя не рассматривать.

- Что пожелаешь колле-
гам в преддверии праздни-
ка?

- Обычно желают стабиль-
ности, но я не буду: она на 
предприятии есть. Личного 
благополучия, успехов в ра-
боте и перспектив на буду-
щее!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Годердзи Гарсеванович Папидзе.

Ярослав Истомин и Сергей Чумичкин.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 сентября.

ВТОРНИК,
6 сентября.

ТВ
Программа

с 5 по 11 
СЕНТЯБРЯ 

СРЕДА,
7 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости
09.10, 04.20 «Контрольная закупка»
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.20, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
13.25, 14.10, 15.15, 18.20, 01.50 
«Время покажет» 16+
16.00, 23.45 «Про любовь» 16+
17.00, 00.50 «Наедине со всеми» 
16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любимая учительница» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 12+
00.00 «Специальный корреспон-
дент» «11 сентября» 16+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 12+
04.35 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 01.00 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков» 16+
23.05 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.10 «Развод по-русски» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Пираты Тихого океана».
13.50 Линия жизни. Владимир Ма-
торин.
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...».
17.00 Д/ф «Обратный отсчёт», 
«Сделано в Воронеже».
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт для 
фортепиано с оркестром Р. Шумана.
18.30 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Артюхин. Космонавт №30».
22.00 «Тем временем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 00.25, 
03.05 «Время покажет» 16+
16.00, 03.45 «Про любовь» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Давай поженимся!» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любимая учительница» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Ганы

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 02.25 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 12+
00.00 «Новая волна-2016»
04.40 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Х/ф «Угрюм-река».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 «Сати. Нескучная классика...».
16.50 Д/ф «Артюхин. Космонавт 
№30».
17.40 Концертная симфония для 
скрипки и альта с оркестром В.А.
Моцарта.
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Поднятая целина».
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
22.00 Кто мы? «Приключения либе-
рализма в России».
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня».
22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы».
23.10 М/ф «Прежде мы были пти-
цами». «Брак».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.55 М/ф «Университет мон-
стров»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет» 16+
16.00, 00.25 «Про любовь» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любимая учительница» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 01.50 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 12+
23.00 «Новая волна-2016»
04.05 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Гёреме. Скальный го-
род ранних христиан».
13.10 «Пешком...». Москва музы-
кальная.
13.35 Х/ф «Угрюм-река».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Поднятая целина».
17.25 «Часы Меншикова».
17.40 Фортепианный квинтет Д.
Шостаковича.
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества».
22.00 «Византия и Русь».
22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы».
23.10 М/ф «Летучий корабль». 
«Тяп, ляп - маляры!».
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых».

22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы».
23.10 М/ф «Кот в сапогах».
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов. Под 
говор пьяных мужичков».
00.55 Дмитрий Корчак и хор Ака-
демии хорового искусства им. В.С. 
Попова.
02.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота».

23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге».

ЧЕТВЕРГ,
8 сентября.

00.10, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет» 16+
16.00, 00.25 «Про любовь» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любимая учительница» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 02.20 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 12+
00.00 «Новая волна-2016»
04.35 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 01.15 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ЧП. Расследование» 16+
23.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.25 Их нравы 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь 
к скульптуре».
13.10 Россия, любовь моя! «Тур-
кмены Ставрополья».
13.35 Х/ф «Угрюм-река».
14.45 Д/ф «Гончарный круг».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 Абсолютный слух.
16.50, 21.10 Д/ф «Физика невесо-
мости. Урок из космоса».
17.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне».
17.40 Авторский вечер Арама Ха-
чатуряна.
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Вспоминая Фазиля Исканде-
ра. Встреча в Концертной студии 
«Останкино».
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое искус-
ство».
22.00 Культурная революция.
22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы».
23.10 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная Шапочка».
23.55 Худсовет
01.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать».

ПЯТНИЦА,
9 сентября.

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.50 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Человек и закон» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Адель. Концерт в Нью-Йорке»
01.10 Х/ф «Каникулы в Провансе» 
16+
03.00 Х/ф «Гид для замужней жен-
щины» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 02.05 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Новая волна-2016»
00.05 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» 12+
04.25 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 00.25 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
21.15 Х/ф «Москва никогда не 
спит» 16+
23.10 «Большинство»
01.35 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Приключения Корзин-
киной», «Леночка и виноград»
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия».
13.10 Письма из провинции. Чу-
вашская Республика.
13.35 Х/ф «Угрюм-река».
14.50 Д/ф «Джордано Бруно».
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Звездочёт из города N».
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать».
18.20 Гала-концерт, посвященный 
100-летию МГК.
19.45, 01.55 «Тайна горного аэро-
дрома».
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк».
21.15 Х/ф «Колыбельная для мужчин».
22.25 Линия жизни. Михаил Шемякин.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Семейная жизнь». 16+
01.50 Д/ф «Иероним Босх».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

СуББОТА,
10 сентября.
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КроссвордПоздравляем! 

* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Подранки» 12+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Здоровье» 16+

09.40 «Слово пастыря»
10.10, 17.00 «Людмила Чурсина. 
«Спасибо за то, чего нет» 12+
11.15 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.05 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Х/ф «Донская повесть»
18.10 «Голос» 12+
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
02.25 Х/ф «Крутая компания» 12+
04.30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Приговор» 12+
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Вологодская об-
ласть.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Леонид Каневский» 
12+
11.30 «Это смешно» 12+
12.40, 14.30 Х/ф «Анютино сча-
стье» 12+
17.00 «Новая волна-2016»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
00.50 Х/ф «Обратный билет» 18+
02.55 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.00, 02.50 Их нравы 0+
05.35 Т/с «УГРО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
08.45 «Готовим» 
09.10 «Устами младенца» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Х/ф «Москва никогда не 
спит» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Кто шагает по Москве» 
12+
17.15 «Герои нашего времени» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23.00 «Международная пилорама» 
16+
23.50 Х/ф «Честь самурая» 16+
01.45 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Колыбельная для муж-
чин».
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк».
12.25 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества».
13.10 Пряничный домик. «Куколь-
ных дел мастера».
13.40 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
14.10 Балет С. Прокофьева «Иван 
Грозный».
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались».
19.00 Юрий Башмет, камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». Га-
ла-концерт.
20.35 Х/ф «История Одри Хепбёрн».
23.30 Д/с «Живая природа Индо-
китая»
00.25 «Российские звезды миро-
вого джаза»
01.15 М/ф для взрослых.
01.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».
01.55 «Тайная война».
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 сентября.

09.30 «Часовой»
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «Внимание, черепаха!»
14.00 Леонид Филатов. «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молодца»
15.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги»
17.00 Х/ф «Приходите завтра...»
19.00, 22.30 «Клуб веселых и наход-
чивых». Встреча выпускников 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «Допинг» 16+
01.25 «Тихий дом». Программа С. 
Шолохова 16+
01.55 Х/ф «Влияние гамма-лучей 
на бледно-желтые ноготки» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Ой, мамочки...» 12+
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.05 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Каминный гость» 12+
16.10 Х/ф «Проще пареной репы» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Миха-
ил Жванецкий.
01.00 Х/ф «Белое платье» 12+
03.40 «Комната смеха»

НТВ

05.05 Т/с «УГРО» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Большие родители» 12+
17.00 «Секрет на миллион». Ната-
ша Королева 16+
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» 16+
23.50 Х/ф «Муха» 16+
01.55 «Таинственная Россия» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались».
12.05 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфь Райкины.
12.45 Д/с «Живая природа Индо-
китая»
13.40 Гении и злодеи. Сергей Ле-
бедев.
14.10 «Что делать?».
14.55 Гала-концерт, посвященный 
100-летию МГК.
16.05 Х/ф «Зеленый огонек».
17.20 «Пешком...». Москва гимна-
зическая.
17.45, 01.55 «Загадочные обитате-
ли «Площади Революции».
18.30 «Вечному городу - вечная му-
зыка». Концерт группы «Кватро».
19.35 Библиотека приключений.
19.50 Х/ф «Человек-амфибия».
21.30 «Ближний круг» Константина 
Райкина.
22.25 Опера Дж.Верди «Травиата»-
на сцене театра «Ла Скала».
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу».
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль».

с. Городищна
ИГНАТЬЕВСКОМУ 

Ивану Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

Сваты Зуевские.

с. Городищна
ИГНАТЬЕВСКОМУ

Ивану Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
Нет, считать не надо годы –
Молод ты и полон сил,
Можешь победить невзгоды
И всегда нам будешь мил!
Жди мечты своей заветной
Исполненья, не старей,
Чтоб всегда улыбкой светлой
Встречать каждый юбилей!

Жена, сыновья, снохи, внуки.

с. Нюксеница
КЛИМОВОЙ 

Нине Александровне
Дорогая жена, любимая мама и бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Спасибо мы хотим сказать
За ласку и тепло!
Позволь тебе нам пожелать,
Чтобы во всем везло,
Чтобы легко тебе жилось,
Чтоб радовалась ты,
Чтобы все в жизни удалось,
Сбылись чтоб все мечты!
Мы желаем тебе только счастья,
Безграничного, чтоб не счесть,
Пусть тебя обойдут все ненастья,
И спасибо за то, что ты есть!

Муж, сын, сноха, внук.

с. Нюксеница
СОКОЛОВОЙ

Надежде Васильевне
Любимая мамочка и бабушка!

С юбилеем поздравляем!
Жизнь еще вся впереди,
Мы здоровья тебе желаем,
Счастья, веры и любви!
Внуки пусть приносят счастье,
А дети пусть несут цветы!
И пусть обходит Вас ненастье,
Вознаградятся пусть труды!

Дочь Наташа и моя семья, сын Коля и 
моя семья.

д. Лопатино
СЕЛИВАНОВСКОЙ 

Ангелине Васильевне
Дорогая мамочка, заботливая бабушка, 

добрая прабабушка!
Поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
Пусть года не пугают, родная,
А морщинки, как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный, хранитель –
Оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша,
Это главная в жизни ценность,
Дом пусть будет с достатком чашей,
А печали пусть канут в вечность!
Жизни долгой тебе мы желаем
В окружении родных и внуков,
Ты на свете одна такая,
Ценим мамы святые руки!

Дети, внуки, правнуки и вся 
многочисленная родня.

2 сентября (пятница) 
9:00 – телеканал «Россия 1» Вологда 
11:00 – радио «Маяк» (102,3 Волог-
да; 102,5 Череповец)
21:10 – «Радио России» Вологда 

5 сентября (понедельник)
11:00 – телеканал «Россия-24» Во-
логда 

6 сентября (вторник)
9:00 – телеканал «Россия1» Вологда 
11:00 – радио «Маяк» (102,3 Волог-
да; 102,5 Череповец)
21:10 – «Радио России» Вологда 

7 сентября (среда)
11:00 – телеканал «Россия-24» Во-
логда 

8 сентября (четверг)
9:00 – телеканал «Россия 1» Вологда 
21:10 – «Радио России» Вологда 

9 сентября (пятница)
11:00 – телеканал «Россия-24» Во-
логда 
11:00 – радио «Маяк» (102,3 Волог-
да; 102,5 Череповец)

Расписание партийных дебатов  
в прямом эфире на ресурсах ГТРК 
«Вологда» со 2 по 9 сентября

Выборы-2016

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доход за 2015 год, 
руб.*

Транспортные 
средства*

Акции, иное 
участие в 

коммерческих 
организациях*

1.
Буренков 
Виталий 

Николаевич

СХПК Комбинат 
«Тепличный» 5747 

руб.

Автомобиль 
ВАЗ  21074 
1999 г.в.

ООО 
«Азимутплюс»

2.
Попцов 
Павел 

Викторович

ООО «АВС» 45606,51 
руб.

3.
Савельев 

Олег 
Иннокентьевич

Автомобиль 
ВАЗ  21140 
2006 г.в.

*сведения, не представленные кандидатом, либо представленные в 
меньшем объеме

Сведения 
о выявленных фактах недостоверности сведений, 

представленных зарегистрированными кандидатами 
в депутаты Законодательного Собрания Вологодской 

области, выдвинутыми по Никольскому одномандатному 
избирательному округу № 15

п. Игмас
ИЗОТОВОЙ

Светлане Михайловне
Дорогая Светлана Михайловна!

С юбилеем!
От чистого сердца мы Вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим,
Такой юбилярши другой мы больше 

не знаем,
А Вас мы безумно все ценим  и чтим!
Желаем удачи Вам, мира и счастья,
Мы рады, что с Вами очень близки,
Пусть в жизни не будет ни капли 

несчастья,
Ведь так чрезвычайно дороги Вы.
Желаем прожить еще долгие лета,
Такой же прекрасною быть, как сейчас!
И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут для Вас!

Крысановы, Собанины.

с. Городищна
ИГНАТЬЕВСКОМУ 

Ивану Васильевичу
От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья, 
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей, 
Не старей, не грусти, не скучай!
И еще много лет
Дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы, 
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Братья, сестры и наши семьи.

Получите открепительные удостоверения!
18 сентября – выборы депутатов Государственной Думы и 

Законодательного Собрания области.
Территориальная избирательная комиссия (с. Нюксеница, 

ул. Советская, 13, каб. 26) до 6 сентября включительно про-
должает выдачу открепительных удостоверений тем, кто в 
день голосования не будет находиться на своем (по месту 
прописки) избирательном участке. 81 человек уже восполь-
зовались этим правом. Среди них студенты, люди, уезжаю-
щие в отпуск или командировку.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 2 сентября 2016 года 

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42.* Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

Реклама, 
объявления

• СДАМ однокомнатную 
неблагоустроенную квар-
тиру.

8-921-123-41-81.

• ПРОДАМ дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

• ЗАБОРЫ под ключ. 
8-911-514-62-28, Вячес-

лав.     Реклама

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в.

8-931-500-79-53.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Вну-
тренние отделочные рабо-
ты. ПЛИТКА.             Реклама

8-981-424-02-41.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. Т. 8-921-539-06-74.

• В Санкт-Петербург на по-
стоянную работу в частную 
грузовую автотранспортную 
компанию ТРЕБУЮТСЯ: во-
дители категории «Е», з/п 
высокая; слесарь-автоме-
ханик с хорошим знанием 
автомобилей МАЗ, КамАЗ, 
з/п от 40000 рублей. Воз-
можен вахтовый метод. Жи-
лье предоставляется. 

8-921-782-44-55.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

* Реклама

В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление товара 

для консервирования,  
луковичных  осенних цветов, 
озимого чеснока «Грибов-
ский», сидератов и мн. др.

ИП Коробейникова Е.М.

  *
 Р

ек
ла

ма

Благодаря сборам, почти во-
семь десятков юношей от 14 до 
17 лет из Вологды, Череповца 
и большинства районов области 
познакомились с армейской 
службой. Побывали на учеб-
ных занятиях по назначению 
и боевым свойствам автомата 
Калашникова, правам и обя-
занностям военнослужащих, 
нормативам по защите от ору-
жия массового поражения. Для 
ребят были организованы уро-
ки мужества, занятия с пси-
хологами, экскурсии в под-
ведомственные учреждения, 
спортивные соревнования и 
даже показательные выступле-
ния от ОМОНа и кинологиче-
ской службы.

Спорт

Нюксянин вошел в число лучших на 
областном этапе проекта «Неделя в армии»

Занятия проходили в режи-
ме, максимально приближенном 
к воинской службе. «Новобран-
цы» жили в казарме, следовали 
четкому распорядку дня, зани-
мались строевой подготовкой. 

При подведении итогов воен-
но-патриотических сборов были 
отобраны лучшие участники, 
которым позже, в дни осенних 
каникул, будет предоставлена 
возможность посетить одну из 
элитных воинских частей Рос-
сии. 

Приятно, что в число ребят, 
заслуживших такое поощре-
ние, вошел и нюксянин Андрей 
Согрин (на фото). Юноша – 
студент Тотемского политехни-
ческого колледжа. «Неделя в 

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-921-821-94-33.

Стоит отметить, что практи-
чески все справились с пред-
ложенными тестовыми зада-
ниями. Итоги подводились 
по категориям (учитывались 
возраст и пол), поэтому у ка-
ждой из групп был свой набор 
заданий. Если перечислять в 
целом, то это были подтягива-
ния на высокой перекладине 
или рывок гири 16 кг, бег на 
короткую дистанцию, наклон 
вперед, прыжок в длину с ме-
ста, метание гранаты, подни-
мание туловища из положения 
лежа, сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа. 

А вот и лидеры состязаний: 
Мужчины, возрастная кате-

гория 20-29 лет: 
1 место – Вадим Малютин;
2 место – Сергей Панев; 
3 место - Борис Юров. 
30-39 лет:
1 место – Сергей Чумичкин; 

2 место – Юрий Бритвин; 
3 место – Константин Андре-

ев.
40-49 лет:
1 место - Эдуард Теребов;
2 место – Игорь Бородин;
3 место – Сергей Полуянов.
50-59 лет:
1 место – Сергей Меледин;
2 место – Владимир Ланетин;
3 место - Владимир Уланов.
Женщины, возрастная кате-

гория 20-29 лет:
1 место – Вера Генаева; 
2 место – Оксана Молчанова.
30-39 лет:
1 место – Наталья Рябинина;
2 место – Елена Золоткова;
3 место – Светлана Клемен-

тьева.
40-49 лет:
1 место – Ирина Суровцева;
2 место – Лариса Корманов-

ская;
3 место – Ольга Ланетина.

50-59 лет:
1 место - Надежда Краснова.

Гаджи Бариевич Гаджиев, 
тренер:

- Считаю, что наш фестиваль, 
посвященный Дню газовой и 
нефтяной промышленности, 
удался. Это была своеобразная 
проверка для всех нас и подго-
товка к сдаче норм общероссий-
ских ГТО, которые состоятся в 
следующем году. Конечно, есть 
еще над чем работать, и мы обя-
зательно учтем все минусы. 

Владимир Юрьевич Лане-
тин, председатель профкома:

- Большое спасибо всем, кто 
проявил желание и принял 
участие в этом мероприятии. 
Отдельная благодарность су-
дьям и секретарям, всем тем, 
кто организовал фестиваль. И, 
конечно же, приятно было ви-
деть азарт и стремление стать 
лидерами в участниках. Так 
держать!

Игорь Тюлькевич, началь-
ник участка ПХР:

- Это очень нужное мероприя-
тие для стимулирования общей 
физической подготовки. Среди 
участников были люди, кото-
рые занимаются спортом посто-
янно и на профессиональном 

уровне, безусловно, им было 
проще справиться с нормати-
вами. А для остальных, думаю, 
фестиваль будет своеобразной 
мотивацией для повышения 
уровня своей физической под-
готовки. Если честно, я, хотя и 
занимаюсь тяжелой атлетикой 
(штанга, гири – прим. авто-
ра), не особо удовлетворен сво-
ими результатами. Есть стимул 
работать над собой.

Мария Козлова, лаборант 4 
разряда химлаборатории: 

- Было интересно, дал себя 
знать спортивный интерес. Я, 
конечно, занимаюсь спортом – 
бег, занятия на тренажерах, но 
это не носит системный харак-
тер. Однако своими результа-
тами осталась довольна. Было 
интересно проверить свои воз-
можности. 

Ольга Пурецкая, работница 
службы УТР:

- Здорово, что появились та-
кие тестирования, на которых 
можно проверить свою физи-
ческую подготовку. Это стиму-
лирует, настраивает на опре-
деленные выводы – появилось 
желание работать над собой, 
добиваться более высоких ре-
зультатов. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Готов к труду и обороне!
Спортивный фестиваль, в котором приняли участие 

работники Нюксенского ЛПУМГ, прошел в минувшие 
выходные на базе ФОК «Газовик». Среди участников 
были физкультурники разных возрастных групп. 
Все они (а это 97 человек!) в этот день пришли для 
того, чтобы пройти тестовые испытания по сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Молодежь

армии» ему запомнилась игра-
ми, маршировкой по плацу, об-
щением с курсантами. 

Много впечатлений от по-
ездки осталось и у Алексея 
Лихарева из Матвеева. Ребята 
довольны: «Если получится, 
хотели бы побывать на проекте 
снова».

Надежда ТЕРЕБОВА.

Традиционные областные военно-патриотические 
сборы «Неделя в армии» прошли в Череповце с 
25 по 29 августа на базе Череповецкого высшего 
военного инженерного училища радиоэлектроники. 
Проект учредили и организовали управление 
молодежной политики департамента внутренней 
политики, Законодательное Собрание области, УМВД, 
областной центр гражданских и молодежных инициатив 
«Содружество», военный комиссариат, чтобы создать 
условия для социализации трудных подростков. 

Айда на танцы!
3 сентября ретро-

клуб «Андреевский» 
проводит в Нюксенском 
КДЦ танцевальный 
вечер, посвященный 
празднованию Дня 
нефтяной и газовой 
промышленности. 

Организаторы праздника 
обещают живую музыку в 
исполнении замечательных 
солистов клуба под краси-
вейшую цветомузыку, игры 
и конкурсы. Здесь же состо-
ится розыгрыш бесплатного 
билета на следующую танце-
вальную встречу! Весь вечер 
для участников мероприятия 
будет работать чайная. Нача-
ло - в 21.00. Цена билета - 200 
рублей.

Афиша
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Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

+ СКИДКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА
П

ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

Куплю 
БИТЫй АВТОМОБИЛь 

от 2006 года.
8-900-508-88-88.

* Реклама

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
Весь комплекс ритуальных 
услуг. Ритуальные товары: 
оградки, надгробия, столы, 

скамьи, кресты. 
В наличии и на заказ. 

Доставка и установка. 
Низкие цены. 

8-981-508-83-85.
с. Тарногский Городок, 
Пролетарская, д. 7 «д». 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОфИЛЯ. 

Оцинкованный, цветной 
С-8, С-20, С-21 «Монте-
рей», по вашим разме-

рам. Доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-
060-45-55, г. Тотьма. 

* Реклама

Ре
кл

ам
а

КИРПИЧ красный, Со-
кол, Вологда. Доставка. 

8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 

Р
е
к
л
а
м

а

ИП Колычев

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МфО «ВолгоБалтфинанс»

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

не является публичной офертой.

8-921-538-88-68
* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,65% в день 
(237,25% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - до 453026 руб., срок - 3 мес.,   
8% от суммы займа (32% в год). 
не требуется справка о доходах, требуется 
поручительство.
при негативной кредитной истории  процент-
ная ставка может быть увеличена до 11,5 % 
от суммы займа (46% в год).

* 
Р
е
к
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обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
МАСЛОДЕЛЫ, 

СЛЕСАРь-
эЛЕКТРИК. 

Справки по т. 2-80-70.

          ПРОДАЕМ 
           ПОРОСЯТ
           для откорма                           

(2,5-3 мес.,вес 27-30 кг).
Доставка бесплатно.

Сделаны все прививки.
Т. 8-911-532-51-98.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

* Р
е
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8 сентября в КДЦ с 10 до 17.00 

фабрика “ШАРМ” 
ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ  

ОСЕННИх ПАЛьТО, ШУБ ИЗ МЕхА 
НОРКИ, СУРКА, ДУБЛЕНОК, 

ЖИЛЕТОВ, ИЗДЕЛИй ИЗ КОЖИ, 
КУРТОК, ВЕТРОВОК.

6 сентября в КДЦ 
ПРОДАЖА: 

ДУБЛЕНОК, ШУБ 
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

Кредит через ОТП-банк г. Вологда.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

7 СЕНТЯБРЯ на рынке с 8.00 до 15.00

САЖЕНцы ПЛОДОВО-ЯГОДНых ДЕРЕВьЕВ 

И КУСТАРНИКОВ: 
яблоня, вишня, слива, груша, клубника, многолетние 
цветы, туя, хвойники, декоративные кусты и мн. др. 

из Вологодского питомника п. Майский.

Огромный ассортимент! Мы ждем вас в любую погоду! 

* Реклама

ИП Машанова Т.А.

Автошкола «Универсал 
Плюс» объявляет 
набор на курсы 
водителей ТС 
категории «В».

Т. 8-921-546-32-67.

6 сентября в КДЦ  
состоится продажа

КИРОВСКОй 
ОБУВИ 

«От Валентины». 
фабричное 
качество. 

Приемлемые 
цены. 

Ждем вас с 9 до 18.00.

* 
Р
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ИП Белослудцева

Внимание, 
конкурс!

В рамках фестиваля «Вме-
стеЯрче» управление народ-
нохозяйственного комплекса 
администрации района объ-
являет конкурсы рисунков и 
поделок на тему энергосбере-
жения, лучший агитацион-
ный плакат, лучший лозунг.

Работы принимаются до 10 
октября 2016 года в кабинете 
18 администрации Нюксен-
ского района. Телефон для 
справок: 2-81-52.

фирменный салон-магазин 
«Триколор ТВ» предлагает:

Поменять старый приемник «Триколор ТВ» 
на новый всего за 4000 руб.;
Акция «Обмен 0» Супервыгода»;
Акция «Старт 0» Перезагрузка»;
Подробности акций на сайте http://www.
tricolor.tv/;
Комплекты «Триколор ТВ» от 7500 руб.
Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Крас-

ная, 25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10 до 15.00.

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

Мы открылись!!!
Новый магазин «эЛИНА». 

В продаже: 
все для строительства и ремонта, 

хозяйственные и канцтовары,  
промтовары, одежда, обувь, быто-

вая химия, игрушки и многое другое.
Приглашаем вас за покупками! 

Наш адрес: с. Городищна, ул. Первомайская, 24.

* Реклама

ООО «ЮЛИС»

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коншиной Вален-
тине Васильевне по поводу 
безвременной смерти брата

НИКОЛАЯ.
Коптевы, Белозеровы, 

Седякины, Кожевников, 
Максимовская, Куваева, 

д. Бобровское.

* Реклама



- Как успеваете, как справля-
етесь? – первый вопрос, потому 
как моему взору предстала (в ав-
густе!) выкошенная территория 
явно в не один десяток соток. 

- Пока могу – буду косить! – у 
калитки Николай Владимирович. 

Он подтянут внешне, краток 
в разговоре. Наверное, бывший 
военный? Дом ведь тоже много 
может сказать о том, кто в нем 
живет. Здесь идеальный поря-
док, значит, хозяин – человек, 
привыкший к нему. На участке 
все продумано до мелочей: гряд-
ки, ровненькие-преровненькие, 
плодовые деревья, цветы, есть и 
спортивный уголок для внуков и 
их друзей. Вдоль забора – в ряд 
кусты спиреи, шиповника. 

Уже за чашкой чая узнаю от 
разговорчивой и гостеприим-
ной хозяйки, что не ошиблась 
в предположениях. Николай 
Владимирович окончил Ленин-
градское высшее военно-поли-
тическое училище, затем во-
енно-политическую академию 
имени В.И. Ленина. Служили 
они в Казахстане 15 лет, после 
в подмосковной Кубинке. Рас-
пад Советского Союза пережили 
тяжело. В 1992-м решили: «До-
мой, только домой!».

- Мы же оба нюксенские, - 
улыбается Валентина Ивановна. 
- Десять лет в одном классе учи-
лись, в апреле 2016-го отметили 
45-летний юбилей совместной 
жизни. А раз юбилей совпал с 
годом кино, внуки сделали нам 
в подарок киноленту из наших 

свадебных снимков. На фотогра-
фиях 1971-го мы такие юные! 

В доме на стенах вообще очень 
много больших красивых фото-
графий. Это увлечение Вален-
тины Ивановны. Да еще много-
много фотоальбомов! Все глав-
ные моменты жизни запечатле-
ны. Пересматривают их с удо-
вольствие все члены семьи.

- Сын Алеша в 11 класс по-
шел, когда мы перебрались в 
Нюксеницу, – возвращаемся 
мы к началу разговора. – На 
Заречной пустовал родитель-
ский дом Николая, в нем мы 
и поселились. Можно сказать, 
что вторую жизнь ему подари-
ли! Конечно, все, что сделано за 
24 года жизни в Нюксенице – в 
первую очередь, заслуга мужа. 
Он такой труженик! 

Историю легко восстанавлива-
ем по фотографиям:

- Вот видите, уже окна поме-
няли! А вот гряды сделали. Все 
насыпные, потому что луда в 
основном. Сколько муж земли 
на тачке перевозил – уму не по-
стижимо! Подъезда не было к 
дому, грузовая машина подойти 
не могла. Вот тогда, наверное, 
и задумались о строительстве 
хорошего моста. Поначалу, как 
только приехали, Николай Вла-
димирович преподавал в школе. 
Вел уроки истории, экономики, 
был заместителем директора. А 
после перешел на КС-15. Вот 
там-то и нашлась списанная 
платформа. Администрация 
ЛПУМГ пошла навстречу, уста-

Всякий дом хозяином держится
Мимо дома Валентины Ивановны и Николая 

Владимировича Воскресенских на Заречной проходить 
приходилось не раз. И всегда поражала чистота, 
ухоженность, порядок. Захотелось рассказать об этих 
людях. Позвонила. Иду в гости.

новив ее в качестве основания 
моста. Перила варили и доводи-
ли до ума вместе с сыном сами. 
Помогали соседи Согрины. С Ле-
онидом Васильевичем Николай 
друзья с детства, так что мно-
гие вопросы решаем сообща. У 
Согриных в то время и газ уже 
был проведен, так что мы подсо-
единились от них.

На следующих страницах 
альбома – стройка! Оказывает-
ся, в 2000-м задумали супруги 
Воскресенские построить новый 
большой дом. Сейчас это про-
сто райский уголок: просторные 
комнаты первого этажа, веран-
ды, второй этаж. Помимо краси-
вого парадного крылечка – вы-
ход в огород и переход в баню. 
Все добротно, основательно, 
функционально.

- Удовлетворение от сделанно-
го, конечно, есть, - подключает-
ся к разговору хозяин. - Только 
растянулось строительство на 
десятилетие. Свой сейчас коло-
дец, дренаж вокруг дома проло-
жен. Грядки перенесли на новое 
место, то есть полностью пере-
планировали участок. 32 сот-
ки – общая его площадь, почти 
половина - угор. Я обещал отцу, 
что здесь жить буду, и все в по-
рядке будет! Территория у него 
всегда была ухоженной, также 
выкашивал он весь угор, следил 
за состоянием берега. И мы ста-
раемся! Ольху вдоль речки убра-
ли, посадили сирени. Разметили 
и сделали площадку для игры в 
волейбол и бадминтон для дет-
воры. Пусть занимаются спор-
том!..

Болит сердце у Воскресен-
ских, хочется им, чтобы кругом 
было все красиво да исправно. 
Для них важно, чтобы мост был 

укреплен, блоки в прошлом году 
еще завезены, важно, чтобы и 
лестница, по которой живущие 
в старой Нюксеницы в центр 
ходят, в школу, была отремон-
тирована! О себе думают? Да 
нет! Если каждый из нас будет 
ратовать за ту территорию, что 
из окна видна, то как чисто бу-
дет выглядеть вся улица, да и, 
пожалуй, все село.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

P.S. Очень жаль только, что 
чиновники сегодня не помогают, 
а наоборот, убивают инициативу 
на корню. Для них главное ска-
зать: «Нет, не по закону», а ведь 
первостепенная задача каждо-
го мало-мальски причастного к 
власти – помочь! Получается, 
что проще отказать, чем поду-
мать и найти выход.

Глубинка: МО Городищенское

Светлана 
Геннадьевна 
Собанина 
родом из 
Полдарсы. 

Хоть и един-
ственный ребе-
нок в семье, но 
родителями не 
избалована. Хо-
зяйство было 
большое: поро-
сята, кролики, 
овцы – требовал-
ся за всеми уход. 
Окончив 10 
классов, поехала 
в Вологду учить-
ся на портного 
верхней одежды. 
Распределили в 
Нюксенский район в Дом быта в Городищну. Там и нашла 
свою вторую половинку – Сергея Александровича. Позна-
комились на танцах в клубе. Вместе уже 23 года. А в дерев-
не Матвеевской проживают с 1992-го. 

Трое детей уже выросли. Дарья и Алексей живут в Воло-
где, а Данил пока в родной деревне. 

Светлана Геннадьевна успела поработать в различных от-
раслях. Была художественным руководителем в Космарев-
ском доме культуры, работала в колхозе дояркой, сторожем 
и на откорме телят. 

- Когда распался колхоз, перешла к ИП Бычкову, и су-
шилки топила, и доски таскала, и танцевать да петь успева-
ла! - делится воспоминаниями Светлана Генадьевна. 

Случилось поработать и на пекарне Горбунова, а сейчас 
женщина домохозяйка.

В домашнем подсобном хозяйстве два поросенка, а рань-
ше были коровы, телята, гуси.

Супруг Светланы Генадьевны работает на предприятии 
ИП Шушкова трактористом.

Вот такие живут люди в глубинке - скромные, работя-
щие, любящие свой родной край.

Кристина БЕЛОУСОВА.

Нет в мире краше родины нашей
- такого мнения вот уже 
более трех десятков лет 
придерживается Анна Ва-
сильевна ЮрОВА, продавец 
магазина «Север», человек, 
любящий свою профессию 
до глубины души. 

Свой трудовой путь она вы-
брала осознанно и еще в детские 
годы поняла, кем хочет стать. К 
слову, детство было непростым. 
Ей было всего восемь лет, ког-
да из жизни ушла ее мама, и до 
16 лет девочка жила и воспиты-
валась в вологодском детском 
доме. Когда встал вопрос выбора 
профессии, без сомнения решила 
поступать в Вологодское торго-
во-кулинарное училище на про-
давца промышленных товаров. 

- Всегда видела свою работу в 
общении с людьми, - рассказыва-
ет Анна Васильевна. - Поступали 
вместе с подругой. Она, правда, 
после окончания училища ушла 
в другую сферу, а я осталась в 
торговле. Вернулась в Тарног-
ский Городок, это был 1979 год, 
и устроилась на работу в «орсов-
ский» магазин. В Тарноге и по-
знакомилась со своим будущим 
мужем Леонидом Васильевичем, 
который был родом из Нюксен-
ского района. Честно признать-
ся, даже и не знала, что это за 
населенный пункт! - с улыбкой 
вспоминает Анна Васильевна. 
- Совсем же рядом, а никогда 
здесь не была. Но нисколько не 
разочаровалась, когда увидела 
эти места! Какая здесь река! А 
лес?! Да это же красота! Сейчас, 
прожив здесь столько лет, это 
село считаю своей родиной.

Твои люди, Нюксеница

Трудовой путь в Нюксенице 
Анна Васильевна начала в ЦРБ. 
Работала кассиром, но совершен-
но не чувствовала себя на своем 
месте. Работу сменила после вы-
хода из декретного отпуска. И 
это был ОРС, в котором прорабо-
тала более 10 лет. 

- Своеобразное было время, 
продукты по талонам… Не виде-
ли ни выходных, ни праздников, 
но все равно нравилось, - вспо-
минает она. 

В 1998 году Анна Васильевна 
устроилась по рекомендации к 
предпринимателю Сергею Вла-
димировичу Шушкову. Сначала 
работала в «тонаре» на улице 
Школьной, а позже, когда был 
построен магазин «Север», пере-
шла туда. 

- Внимательная, ответствен-
ная, трудолюбивая женщина, - 
отзывается о своей сотруднице 
директор ООО «Фортуна» Сергей 
Шушков. - Это очень выдержан-
ный и аккуратный человек, ко-
торый пользуется в коллективе 
огромным уважением. Большой 
опыт работы в сфере торговли 
помогает не только ей самой, но 
и молодым коллегам, за что мы 
ей очень благодарны.

Однако, отдавая немало сил 
работе, Анна Васильевна успева-
ет быть и отличной хозяйкой. 

- Обожаю готовить! - призна-
ется она. - Вот сейчас начался 
сезон заготовок, так что нужно 
все успеть. Это для меня в удо-
вольствие. Всегда с нетерпением 
жду лета, это не только огород, 
но еще лес. Очень любим ходить 
за грибами и ягодами.

На даче семьи Юровых в 
Устье-Городищенском растет все 
для того, чтобы запастись овоща-
ми на зиму и для себя, и для детей, 
Андрея и Натальи, которые с удо-
вольствием помогают родителям 
на огороде. И зимой женщина не 
скучает: вяжет носки, изготавли-
вает декоративные поделки. При-
знается, что как только выйдет на 
пенсию (55-й день рождения Анна 
Васильевна отметила 1 сентября), 
всю себя посвятит любимым увле-
чениям. 

- От души желаем Анне Васи-
льевне исполнения всех желаний, 
- поздравляют именинницу Сергей 
Владимирович Шушков и коллек-
тив ООО «Фортуна». - Желаем со-
хранять бодрость духа, то же ощу-
щение счастья и радости на долгие 
годы. Мира Вам, добра, удачи и 
процветания! Огромное спасибо за 
Ваш нелегкий труд!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Работать - так с душой!

Благоустройство


