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В День знаний
1 сентября за парты школ райо-

на сели 1068 обучающихся, из них 
86 – первоклассники, 111 – пя-
тиклассники, пополнившие основ-
ное звено обучения, 114 – будущие 
выпускники-девятиклассники. В 
старших классах будут учиться 33 
десятиклассника и 50 – одиннад-
цатиклассников. Детские сады и 
дошкольные группы на первое сен-
тября посещают 548 воспитанников. 

На всех торжественных линейках 
детей поздравили представители 
местной или районной администра-
ции, депутаты Представительного 
Собрания. Первым в расписании 
школ стоял Урок мужества, посвя-
щенный патриотической тематике.

К 1 сентября проведены 
ремонты

В течение 3 летних месяцев шла 
подготовка образовательных учреж-
дений к новому учебному году.

Для устранения предписаний 
контролирующих органов и обеспе-
чения нормального функциониро-
вания школ и детских садов были 
произведены ремонтные работы и 

приобретено оборудования на сум-
му более 2 миллионов 800 тысяч 
рублей, выделенных из районного 
бюджета. 

Заменены полы в спортзале и раз-
девалке Березовослободского дет-
ского сада. Отремонтирована кров-
ля и заменены окна в Нюксенском 
детском саду ¹1. В детском саду 
¹2 произведен ремонт лестничных 
пролетов и тротуаров. Возле Городи-
щенского детского сада оборудована 
контейнерная площадка для мусора. 
В одном из блоков Городищенской 
средней школы заменена электро-
проводка, в Игмасской основной 
электрощитовая перенесена из под-
вала на 1 этаж. В Нюксенской сред-
ней школе отремонтированы 4 каби-
нета, оборудован туалет в Копылове 
(Левашская основная школа). Кроме 
этого в ряде учреждений приобрете-
ны бактерицидные рециркуляторы, 
отремонтированы окна, произведены 
огнезащитная обработка чердачных 
помещений, ремонт системы отопле-
ния. Во всех без исключения орга-
низациях выполнен косметический 
ремонт. Помощь работникам школ 
и детских садов оказывали админи-
страции поселений, родители и со-
циальные партнеры.

Первоклассные ребята

Проекты должны быть 
завершены 

Район участвует в двух федеральных про-
ектах: «Детский спорт» – возле Нюксенской 
средней школы возводится спортивная пло-
щадка и «Доступная среда» – в Нюксенском 
детском саду ¹1 обеспечиваются условия 
для пребывания там детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Работы в рамках 
данных проектов завершатся в ближайшее 
время.

Молодые специалисты
В новом учебном году педагогическое со-

общество района пополнилось двумя новыми 
учителями. Русский язык и литературу в Иг-
масской основной школе будет преподавать 
молодой специалист, выпускница Вологод-
ского педагогического колледжа, а в Горо-
дищну приехала преподаватель иностранного 
языка, которая уже имеет двухлетний опыт 
работы в школе г. Вологда. Однако остаются 
востребованными учителя обществознания, 
иностранного языка в Нюксенской средней 
школе, русского языка и литературы в Ле-
вашской основной, музыкальный работник в 
Нюксенском детском саду ¹2, тренер-препо-
даватель в ДЮСШ. Пока нагрузка распреде-
лена между работающими специалистами.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Сегодня День знаний отмечают ребята всех школ района. Но для 
первоклассников этот праздник особенный. Для них распахиваются 
двери в новый, неведомый школьный мир. И даже немножко завидно: 
сколько же удивительных открытий, испытаний, радостных моментов 
ждет их! Эти трое мальчишек из Копылова – теперь ученики 
Левашской основной школы. Сегодня они впервые сели за школьные 
парты, для них впервые прозвенел школьный звонок. Как же 
волновались копыловские первоклассники и их родители, собираясь 
на линейку 1 сентября!

Ребята абсолютно разные по харак-
теру. Костя Морозов (тот, что на фото 
справа) самый старший в многодетной 
семье, он первый из детей идет в шко-
лу. Любимое летнее занятие – походы 

в лес за грибами и ягодами. Валера 
Назарчук (в центре) отличается серьез-
ностью, внимательностью и усидчи-
востью, так что к учебе готов на все 
сто. Егор Попов (он слева), наоборот, 

озорной непоседа, он младший из од-
ноклассников, 7 лет ему исполнится 
только в январе, однако преодолевать 
препятствия на пути к знаниям ему, 
наверняка, помогут старшие сестрич-
ки-третьеклассницы.

Вместе с ними поздравления с нача-
лом учебного года принимают еще 13 
учеников Копыловской школы. Мы же-
лаем им, их наставникам и всему уче-
ническо-педагогическому сообществу 
района успеха в покорении школьных 
программ, отличных отметок, дости-
жения высоких результатов в учебе и 
спорте. Пусть этот школьный год прой-
дет интересно и будет плодотворным. 

Дорогие ребята!
Уважаемые 

педагоги и родители! 
Поздравляем вас с Днем знаний!
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.

В этот день особые слова хочется 
сказать в адрес педагогов, которые с са-
мых ранних лет ведут ребенка по жиз-
ни, формируют его личность, раскры-
вают потенциал. Кроме того, учитель 
не только передает важные знания сво-
им ученикам, но и воспитывает в них 
любовь к Отчизне, ответственность, 
трудолюбие и другие важные качества 
гражданина своей страны.

В новом учебном году желаем 
всем ребятам новых открытий, ин-
тересных встреч, исполнения всего 
задуманного, а их педагогам – вдох-
новения, творческих и профессио-
нальных успехов! С праздником! С 
Днем знаний!

Глава района Н.И. ИстОмИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОчКИН.

Дорогие учащиеся! 
Уважаемые педагоги, родители и 

коллеги!
Примите поздравления и самые до-

брые пожелания в связи с началом 
нового учебного года и Днем знаний! 
Для каждого из вас 1 сентября - это 
не только радость от встречи и счаст-
ливый шанс снова и снова отрывать 
для себя удивительный мир знаний, 
но и возможность поставить перед со-
бой новые цели и серьезно работать 
над решением самых сложных задач. 
Пусть терпение, мудрость, творче-
ское вдохновение будут лучшими 
помощниками на пути новых свер-
шений! Плодотворных идей, отлич-
ных оценок, здоровья, интересной и 
захватывающей школьной жизни!

Начальник управления 
образования Н.В. АНдрееВА.

• С 1 сентября,
   Днем знаний!

На корма и семена
На 30 августа в районе заготовле-

но 445 тонн сена (или 41% к пла-
ну). В СПК (колхозе) «Нюксенский» 
- 52 тонны (40%), в ООО «Мирный 
плюс» - 256 тонн (91%), в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» - 36 тонн 
(6%), в КФХ Кормановского А.М. – 
101 тонна (224%).

Заложено зеленой массы на силос 
17502 тонны (221% к плану): в СПК 
(колхозе) «Нюксенский» - 712 тонн 
(66%), в ООО «Мирный плюс» - 1070 
тонн (107%), в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - 15720 тонн (268%).

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» заготовлено 2630 тонн зер-
нофуража, в ООО «Мирный плюс» 
- 238 тонн.

В двух хозяйствах продолжается 
уборка зерновых: в «Мирном плюс» 
скошено 20 гектаров овса, в «Нюк-
сенском маслозаводе-2» - 230 гек-
таров ячменя, из них 50 гектаров 
обмолочено (намолот – 86 тонн, уро-
жайность – 17 ц/га).

Надежда тереБОВА.

• Сельское хозяйство
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Уважаемые земляки, 
жители сельского поселения 

Востровское!
Я, Локтев Виктор Павлович, 

родился в с. Нюксеница в 1962 
году, учился в Нюксенской 
средней школе. По окончании 
школы в 1979 году поступил 
в Вологодский государствен-
ный педагогический институт 
на исторический факультет. 
С 1984 года работал учителем 
истории, обществоведения и 
английского языка в родной 
Нюксенской средней школе. 
Затем был избран секретарем 
райкома комсомола. С сентя-
бря 1987 года – снова в школе 
до 1998 года с перерывом на 
учебу в Ленинградском полито-
логическом институте в 1990-
1991 годах. С февраля 1998 
года по май 2015 года работал 
в администрации Нюксенского 
района заведующим отделом 
по делам молодежи, управля-
ющим делами администрации 
района, заместителем главы 
администрации района по со-
циальным вопросам. В 2005 
году окончил Северо-Западную 
Академию государственной 
службы по специальности «Го-
сударственное и муниципаль-
ное управление» с присвоением 
квалификации «менеджер». В 
марте 2012 года избран главой 
Нюксенского муниципального 
района. Подал в отставку по 
собственному желанию в марте 
2015 года. В настоящее время 
работаю в должности старшего 
смены в охранном предприя-
тии «Северная Пальмира» в г. 
Санкт-Петербург.

Моя жена, Локтева Надежда 
Владимировна, работает в Нюк-
сенской детской музыкальной 
школе преподавателем. Моя 
дочь, Локтева Наталия Викто-
ровна, окончила Российскую 
Академию народного хозяйства 
при президенте РФ. Сейчас жи-
вет и работает в Санкт-Петер-
бурге.

Мое решение пойти на выбо-
ры главы сельского поселения 
Востровское глубоко осознан-
ное и по-настоящему ответ-
ственное. Телефонные звонки, 
личные обращения жителей я 
не мог оставить без должного 
внимания и принял оконча-
тельное решение идти на выбо-
ры главы сельского поселения 
в порядке самовыдвижения. 
Считаю, что кандидаты от 
политических партий всег-
да зависимы от руководства, 
программных положений и 
уставов своих партий. Они не 

в состоянии самостоятельно 
решать вопросы местного са-
моуправления с учетом кон-
кретных обстоятельств и осо-
бенностей каждого населенного 
пункта, будь то лесной поселок 
или деревня. Кандидату-само-
выдвиженцу легче и проще, 
так как он исполняет свои обя-
занности, исходя из местных 
условий, и зависит напрямую 
от тех людей, которым при-
сягает и дает клятву работать 
ответственно и добросовестно. 
Опыт моей предыдущей рабо-
ты в администрации района на 
разных муниципальных долж-
ностях,  на выборной должно-
сти главы Нюксенского муни-
ципального района позволяет 
отчетливо видеть и понимать 
общие проблемы и конкретные 
вопросы, волнующие каждого 
жителя сельского поселения. 
Также уверен, что установив-
шиеся рабочие отношения с 
департаментами правитель-
ства области, органами испол-
нительной власти области и 
федеральными структурами, 
администрацией и органами 
местного самоуправления Нюк-
сенского муниципального рай-
она помогут в решении многих 
задач и вопросов на территории 
поселения.

Моя жизненная позиция 
остается неизменной: работать 
честно, добросовестно с полной 
ответственностью за принятые 
обязательства и решения, де-
лать все возможное для улуч-
шения условий жизни, рабо-
ты, досуга своих земляков. На 
посту главы района старался 
вместе с депутатским корпу-
сом, главами сельских поселе-
ний выполнить все обещания 
и программные обязательства 
перед населением района. 
Строительство детского сада в 
с. Нюксенице и жилых домов, 
ремонт и пуск в эксплуатацию 
здания Центра традиционной 
народной культуры, ремонты 
районного культурно-досугово-
го центра, школ, детских садов 
и учреждений культуры райо-
на, Городищенской участковой 
больницы, дорог и мостовых 
переходов в сельских поселе-
ниях – вот далеко не полный 
перечень того, что нам удалось 
совместно сделать. Участие в 
федеральных и областных про-
граммах, поиск путей решения 
сложнейших финансовых во-
просов при строительстве, ре-
монте и эксплуатации социаль-
но значимых объектов - очень 
хороший, полезный и поучи-

тельный урок лично для меня. 
Считаю, что тот руководитель, 
кто принимает решения и берет 
на себя всю ответственность за 
их исполнение, достоин быть 
избранным. Личных амбици-
озных и корыстных интересов 
не имею. Главным в работе 
считаю исполнение программ 
развития сельского поселения 
и наказов избирателей. Пред-
лагаю к рассмотрению и обсуж-
дению основные направления 
деятельности:

- участие в областных и рай-
онных целевых программах по 
развитию сельских террито-
рий;

- обеспечение в рамках феде-
рального законодательства жи-
льем детей-сирот, ветеранов и 
инвалидов;

- обеспечение безопасности 
дорожного движения, содержа-
ние и ремонт дорог, пешеход-
ных переходов и безопасных 
спусков для жителей населен-
ных пунктов в поселении;

- содействие в строитель-
стве автомобильной дороги 
Тотьма-Нюксеница-Великий 
Устюг (132-163 км);

- безусловная поддержка 
предпринимателей и предприя-
тий малого и среднего бизнеса;

- содействие развитию сель-
скохозяйственного производ-
ства на территории поселения;

- осуществление контроля за 
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оказанием услуг ЖКХ населе-
нию;

- принятие необходимых мер 
по улучшению качества питье-
вой воды, ремонт и обустрой-
ство колодцев и родников;

- установка дополнительных 
электрических фонарей у дет-
ских учреждений и социаль-
ных объектов;

- благоустройство территорий 
населенных пунктов, посадка 
зеленых насаждений, установ-
ка детских игровых площадок;

- обустройство традиционных 
мест массового отдыха и про-
ведение культурно-зрелищных 
мероприятий;

- облагораживание и уход за 
местами захоронений, прове-
дение мероприятий по очистке 
территории;

- обеспечение пожарной безо-
пасности населенных пунктов;

- создание необходимых ус-
ловий для обеспечения жите-
лей поселения услугами связи, 
торговли и бытового облужива-
ния;

- содействие развитию мест-
ных обычаев, традиций и ту-
ризма;

- осуществление контроля за 
особо охраняемыми природны-
ми территориями местного зна-
чения;

- пропаганда здорового обра-
за жизни, организация меро-
приятий по работе с детьми, 

подростками и молодежью в 
поселении;

- создание необходимых ус-
ловий для деятельности народ-
ных дружин;

- работа с общественными 
организациями, Советом вете-
ранов, районным отделением 
общества инвалидов, внима-
тельное отношение к обраще-
ниям и заявлениям граждан, 
организация личного приема 
посетителей.

Это только часть из большого 
перечня проблем и задач, сто-
ящих перед администрацией 
сельского поселения.

Уважаемые земляки, избира-
тели!

Жду ваших предложений и 
наказов по телефонам: 2-83-19 
и 8-921-129-01-33.

Надеюсь на совместную 
успешную и плодотворную ра-
боту! 

Могу заверить, что буду рабо-
тать честно, открыто.

Сегодня - День знаний! Я от 
всей души поздравляю моих 
коллег-учителей, учащихся 
школ и их родителей, ветера-
нов педагогического труда с ве-
ликим народным праздником! 
Желаю крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

с уважением, кандидат на 
должность главы сельского 

поселения Востровское 
Виктор Павлович ЛОКтеВ.

• Материал предоставлен Локтевым В.П. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской области от 07.12.2016 ¹4058-ОЗ «О выборах главы поселения в Вологодской области»

Брифинг

Вместе с тем, рост числа ДТП с 
участием детей зарегистрирован 
в шести районах области: Вер-
ховажском, Великоустюгском, 
Вожегодском и Устюженском, 
Вытегорском и Череповецком. В 
Великоустюгском и Никольском 
районах увеличилась тяжесть 
последствий – число погибших 
в ДТП детей возросло с 0 до 1.

На территории области на 

23,5 % увеличилось число ава-
рий по причине нарушения 
правил дорожного движения 
самими несовершеннолетними. 

Один ребенок погиб и 40 
травмированы, будучи пасса-
жирами, один погибший и 37 
травмированных являлись пе-
шеходами, 5 – велосипедиста-
ми, один управлял автотранс-
портным средством.

Анализ статистических дан-
ных за предыдущие годы по-
казывает, что число ДТП с 
участием детей особенно уве-
личивается в августе-сентябре, 
когда дети и подростки возвра-
щаются после летнего отдыха, 
успев отвыкнуть от интенсив-
ного движения транспорта на 
дорогах.

Сложившаяся ситуация была 
рассмотрена в рамках брифин-
га, прошедшего 22 августа в 
ОГИБДД по Нюксенскому рай-
ону. Его участниками стали 
начальник нюксенской госав-
тоинспекции Алексей Растор-
гуев, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения Светлана Суровцева и 

«Внимание - дети!» корреспондент «Нового дня». 
Учитывая изложенные выше 
факты, а также в целях восста-
новления навыков, связанных 
с безопасным поведением на 
улицах и дорогах, адаптации 
обучающихся и воспитанни-
ков к транспортной среде в ме-
стах постоянного жительства и 
учебы, сотрудниками ГИБДД 
на территории Нюксенского 
муниципального района с 21 
августа по 10 сентября прово-
дится 3-й этап целевого про-
филактического мероприятия 
«Внимание – дети!».

Сотрудники госавтоинспек-
ции рекомендуют водителям 
быть предельно вежливыми 
и внимательными к каждому 

По итогам первого полугодия текущего года на 
территории области зарегистрировано 75 дорожно-
транспортных происшествий с участием детей и 
подростков, в которых погибли 2 и травмированы 83 
несовершеннолетних.

участнику дорожного движе-
ния, в первую очередь к детям. 
Помните, что на пешеходном 
переходе пешеход имеет преи-
мущество в движении. Следу-
ет постоянно быть готовыми к 
внезапному появлению детей 
на проезжей части, так как их 
действия непредсказуемы. Не 
нарушайте правила перевозки 
детей в транспорте!

Уважаемые родители, ба-
бушки и дедушки! Будьте 
примером для своих детей в 
соблюдении ПДД, воспитывай-
те у них навыки безопасного 
поведения на улице. Не остав-
ляйте их без присмотра вблизи 
дорог!

елена седЯКИНА.

Виктор 
Локтев 
с женой 
и дочерью.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 сентября.

ВТОРНИК,
5 сентября.

ТВ
Программа

с 4 по 10 
СЕНТЯБРЯ 

СРЕДА,
6 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «Налет» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Жесткие рамки» 
18+

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, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 «Специальный корреспон-
дент» 16+
01.45 Т/с «Василиса» 12+
03.40 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
16+
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.05 «Как в кино» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо».
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.30 «Наблюдатель» на 
Шаболовке.
11.15, 00.30 «Голубой огонек» на 
Шаболовке. 1962.
13.20 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова».
15.30 Вокально-симфоническая 
поэма В. Гаврилина «Военные 
письма».
16.40 «Тайны голубого экрана».
18.05 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний капустник в 
ЦДРИ».
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.00 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «Налет» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Приключения 
желтого пса» 18+

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, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Василиса» 12+
03.40 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встре-
чи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 16+
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 «Без ретуши. Анато-
лий Собчак». 1992.
12.20, 02.00 Д/ф «Proневесо-
мость».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Ген-
риха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе».
15.10 Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 Острова. Изабелла Юрьева.
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».
17.35 «Парижcкая национальная 
опера».
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор.
01.10 «Немецкая государственная 
опера».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «Налет» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Зажигай, 
ребята!» 18+

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, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Василиса» 12+
03.40 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место 
встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
16+
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 КВН - 90. Финал.
12.35 «Магистр игры».
13.00 Искусственный отбор.
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе».
15.10 Концерт. П.И. Чайковский. 
№1 для фортепиано с орке-
стром.
15.50 Цвет времени. Караваджо.
16.10 «Пешком...». Москва про-
гулочная.
16.40 Г.Шпаликов. Больше, чем 
любовь.
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
17.35 «Немецкая государствен-
ная опера».
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Абсолютный слух.
01.20 «Венская государственная 
опера».
02.15 Д/ф «Алмазная грань».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «Налет» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Леди в цемен-
те» 18+

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, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «Василиса» 12+
03.05 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место 
встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
16+
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов.
07.35 Путешествия натурали-
ста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 «Встреча 
Л.И.Брежнева с экипажем «Со-
юз-Аполлон». 1975.
12.15 Цвет времени. Карандаш.
12.20 Д/ф «Алмазная грань».
13.00 Абсолютный слух.
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе».
15.10 Д.Шостакович. Симфония 
№10.
16.10 Россия, любовь моя! «До-
рога в Тоджу».
16.40 Линия жизни. Максим 
Аверин.
17.35 «Венская государствен-
ная опера».
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Д/ф «Слава Федоров».
01.05 «Ла Скала».
02.00 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева».
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
05.30, 09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 Модный приговор 
12+
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека» 16+
01.20 Х/ф «Сладкий яд» 18+
03.05 Х/ф «Келли от Джастина» 
18+

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, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЮМОРИНА. Бархатный 
сезон» 16+
23.50 Х/ф «Красотки» 12+
03.40 Т/с «Родители» 12+
04.40 Т/с «Неотложка» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.45 «Место 
встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. Луи 
де Фюнес.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Россия, любовь моя! «Доро-
га в Тоджу».
09.00 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева».
09.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».
10.20 Х/ф «Кутузов».
12.05 Д/ф «Слава Федоров».
12.45 Д/ф «Хранители наслед-
ства».
13.30 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе».
15.10 Н.Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита «Шехеразада».
16.10 Письма из провинции. Село 
Казым.
16.35 «Царская ложа».
17.15 Гении и злодеи. Александр 
Белл.
17.45 Х/ф «Любовь к ближнему».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 02.05 «Загадочный полет 
самолета Можайского».
20.35 А. Галин. Линия жизни.
21.30 Х/ф «Эрин Брокович». 16+
00.00 «Три суперзвезды в Берли-
не».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
00.05 «Магистр игры».
01.40 «Парижcкая национальная 
опера».
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».

02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».

ЧЕТВЕРГ,
7 сентября.

ПЯТНИЦА,
8 сентября.
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Выборы-2017

Я, Андреев Алек-
сандр Васильевич, 
родился в 1958 году в 
с. Нюксеница. Окон-
чил школу в 1976 
году. Служил в ар-
мии 1977-1979 годы. 
Имею специальности 
строителя и энерге-
тика. С 1981-1984 г. 
- мастер ДРСУ, 1984-
1997 год - начальник 

ДРСУ. С 1999 года и по настоящее время 
представитель департамента дорожного 
хозяйства в Нюксенском районе.

При моем участии выполнялись работы 
по дорожному и мостовому строительству 
на большинстве объектов в нашем райо-
не. Мой принцип в депутатской деятель-
ности: взял на себя обязательство перед 
избирателем – выполняй!

Из предыдущей депутатской программы 
выполнено:

1. В 2013 году ремонт дороги Нюксе-
ница - Пожарище. В 2014-2016 годах (до 
начала вывозки песка, ПГС для строи-
тельства газопровода) до д. Пожарище до-
езжали за 30 минут. 

2. Строительство автопавильона и доро-

ги в д. Пожарище.
3. Ремонт подъезда от левого берега Су-

хоны до п. Копылово.
4. Ремонт подъезда к ветстанции, тро-

туаров и мостиков по ул. Первомайская 
(Нюксеница). 

5. Ремонт улиц в п. Леваш. 
Не выполнено: ремонт улиц в п. Копылово.

Моя программа по Востровскому сель-
скому поселению:

1. Считаю, что депутат сельского по-
селения (муниципального образования) 
- самый близкий представитель органов 
власти к избирателям. Поэтому мое обя-
зательство номер один: вникать в нужды 
и проблемы конкретного человека, пред-
принимателей, организаций. Звоните: 
тел. 8-921-068-78-85; пишите: с. Нюксе-
ница, ул. Заовражная, 7; задавайте свои 
вопросы на встречах.

2. К ноябрю 2017 года жители Востров-
ского поселения до райцентра должны 
ехать по хорошей дороге (в планах ремонт 
а/д Тотьма - Нюксеница - В-Устюг от 132 
до 163 км). В настоящее время в мои 
должностные обязанности входит кон-
троль за ходом работ на данном объекте. 

3. 2017-2018 год - ремонт улиц п. Леваш.
4. Зимой 2017-2018 - создание запаса 

АНДреев Александр васильевич, кандидат в депутаты Совета сельского поселения востровское

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Восточный край 
на Нюксенской земле 

Всегда людей душевно 
принимал, 

И 20-30 лет назад, да и сейчас, 
Я здесь людей хороших 

повстречал. 

Счастья, радости всем. 
Храни Вас Бог.

Александр Васильевич 
АНдрееВ.

Чуть 
переделав 
стихи 
Николая 
Фокина (он 
был моим 
другом), 
признаюсь:

Здесь Сухоны неспешной 
шелест волн, 

Природы красота захватывает 
дух, 

С душой открытой люди здесь 
живут, 

Особый и загадочный уют. 

ПГС в п. Копылово, а летом 2018 года 
- исправление дорожных плит и ремонт 
одной улицы.

5. В 2018 году решить вопрос с обору-
дованием свалок в д. Вострое и п. Леваш.

6. В 2017 году оформить земельный 
участок, а в 2018 году начать строить 
часовню на высоком берегу р. Сухона 
в д. Вострое. Спонсором выступит ООО 
«ВестСтрой» г. Вологда.

7. Очистить от деревьев и кустарника 
полосы отвода дорог:

7.1. Подъезд от а/дороги Тотьма - 
Нюксеница - В-Устюг до д. Стрелка и до 
правого берега р. Сухона в 2017-2018 го-
дах. Работы начаты.

7.2. Подъезд к д. Вострое и п. Леваш в 
2018-2019 годах. 

8. Добиваться на районном и областном 
уровне перераспределения размеров фи-
нансирования (в т.ч. и субсидий на до-
рожные объекты) в пользу сельских по-
селений (муниципальных образований).

И нужно бы сказать: проголосуйте 
за меня и будем программу 

выполнять! 
Но скажу иначе: даже если и НЕ 

выберете, будем ее реализовывать. 
Просто депутатом это сделать легче.

Уважаемые жители муниципального образования 
Городищенское, уважаемые земляки!

Я вновь выдвигаюсь на должность главы с целью 
продолжить начатую работу по улучшению качества 
жизни людей на селе, созданию условий для стабиль-
ной и уверенной в завтрашнем дне жизни. Обещаю 
приложить максимум своих усилий, чтобы оправдать 
доверие односельчан. Призываю всех вас проявить 
гражданскую позицию, прийти на выборы 10 сентя-
бря и проголосовать за того кандидата, которому вы 
доверяете! За того, кто станет для вас надежным и гра-
мотным руководителем!

Главная цель моей программы – это создание ус-
ловий для нормальной жизни муниципального обра-
зования. Для этого необходимо слаженное, деловое 
взаимодействие администрации МО с жителями, ру-
ководством района, области, предприятиями, учреж-
дениями и индивидуальными предпринимателями. 
У меня есть опыт работы в органах местного самоу-
правления (с 2006 года начал работу в администрации 
специалистом по правовым вопросам, с 2007 года за-
нимал должность заместителя главы администрации, 
в 2013 году жители поддержали меня на выборах Гла-
вы муниципального образования), поэтому я не боюсь 
груза ответственности, который может лечь на меня 
в случае вашей поддержки на предстоящих выборах.

Главными проблемами на территории МО, на мой 
взгляд, были и остаются дороги, водоснабжение, не-
санкционированные свалки и благоустройство.

Идя на выборы в 2013 году, в своей программе я 
указывал ряд проблем, над которыми необходимо ра-
ботать. Это:

1. Утвердить, а затем и исполнить на муниципаль-
ном уровне программу по проведению ремонтов авто-
мобильных дорог в населенных пунктах. 

Программа утверждена. За 4 года удалось отремон-
тировать 7 км 750 метров дорог в черте населенных 
пунктов, уложить 9 водопропускных труб, удовлетво-
рительно содержать уличную дорожную сеть в зимних 
условиях.

2. Ремонт системы холодного водоснабжения, ре-
монт колодцев, обновление работы водонапорных ба-
шен. 

За 4 года вновь построено 560 метров водопровода, 
проведена чистка 6 общественных колодцев, 9 водона-
порных башен переведены на работу в автоматическом 
режиме, заменены дорогостоящие глубинные насосы 
на более дешевые и экономичные насосы-водометы. На 
10 артезианских скважин разработаны проекты сани-
тарных зон, получены лицензии на водопользование.

3. Работа по обращению с отходами и благоустрой-
ство территории. 

На большей территории муниципального образова-
ния налажен систематический сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов от населения. Установлено 18 
контейнерных площадок. За 4 года ликвидировано 3 

стихийных свалки отходов и бытового мусора. За это 
время открыто 3 новых памятника воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 2 памятника 
Героям Советского Союза, у 4 памятников установ-
лены стелы с именами земляков, погибших на полях 
сражений. Сегодня в действии 6 детских игровых пло-
щадок, 1 спортивная. Дополнительно установлено в 
населенных пунктах 16 светильников уличного осве-
щения. Начаты работы по реализации проекта «Парк 
отдыха - односельчанам».

4. По капитальному ремонту жилого фонда. 
Муниципальное образование приняло участие в про-

грамме по переселению граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. В с. Городищна построен новый 18-квар-
тирный жилой дом в кирпичном исполнении.

Но на достигнутом нельзя останавливаться.

Главные направления моей программы 
на будущее следующие:

1. Продолжить исполнение утвержденной на муни-
ципальном уровне программы по проведению ремон-
тов автомобильных дорог в населенных пунктах. По 
каждому населенному пункту автомобильная дорога 
должна быть проезжей в любое время года.

Продолжить благоустройство населенных пунктов, 
что включает в себя:

 - работу с населением по уборке ветхих и аварий-
ных домов в населенных пунктах;

 - ликвидацию стихийных свалок;
 - приведение в порядок мест захоронения;
- дальнейшую установку контейнерных площадок 

для сбора бытовых отходов;
 - завершение работ по благоустройству и открытие 

парка отдыха в селе Городищна.
Важным направлением своей деятельности считаю 

систематическую работу с руководством района, пра-
вительством области по вопросу выделения денежных 
средств на капитальный ремонт автодороги Нюксе-
ница-Городищна-Игмас. Конечно же, решение этого 
вопроса в положительную сторону остается маловеро-
ятным, но, как говорится, «упорство и труд все пере-
трут».

В сельской местности должно быть развито сельское 
хозяйство, фермерство, личное подсобное хозяйство, 
поэтому считаю значимым осуществление мер в под-
держку сельскохозяйственного производителя, таких 
как предоставление льгот по налогам, помощь в полу-
чении областных и федеральных субсидий, грантовой 
поддержки.

Конечно же, в мою программу включены и такие на-
правления, как бюджетная политика, культура, спорт 
и туризм, взаимодействие власти и бизнеса, власти и 
общественных формирований. Хотелось бы сделать 
многое, но, к сожалению, мы всегда ограничены в фи-
нансовых средствах.

Проблем много, очень много. Все они важные, для 
кого-то остро наболевшие, но все они наши, местные, 

Чугреев Игорь Николаевич, кандидат на должность главы муниципального образования городищенское

• Материал предоставлен Чугреевым И.Н. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской области от 07.12.2016 ¹4058-ОЗ «О выборах главы поселения в Вологодской области»

и решать их нужно вместе и сообща. Потому что толь-
ко вместе мы сможем сделать нашу территорию про-
цветающей, а нашу жизнь - благополучной! Нам здесь 
жить, здесь жить нашим детям, внукам и будущим по-
колениям! Хочется, чтобы наши дети, получив образо-
вание, возвращались в село, за ними будущее нашего 
муниципального образования, и наша задача – создать 
условия для их проживания и работы.

Надеюсь на ваше доверие и поддержку!
с уважением, Игорь чУГрееВ.

Материал предоставлен Андреевым А.В. и публикуется на платной основе на основании закона Вологодской области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по 
мажоритарной избирательной системе относительного большинства». Оплачено из собственного избирательного фонда кандидата.
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Долгожители

За это время мало что измени-
лось. Она все так же не представ-
ляет жизни без родного поселка. 
К дочерям все так же не едет, и 
по-прежнему они по очереди спешат 
к ней на «вахту», Валентина - из 
Перми, Галина - из Ставрополя. И 
все так же радуется нынешнему сво-
ему благополучию и спокойной ста-
рости Раиса Михайловна, вспоминая 
с улыбкой, как рвалась из Перми, из 
благоустроенной дочкиной кварти-
ры сюда, в неблагоустроенный дом 
(хотя по сути и дома-то здесь уже не 
было, в прежней квартире жили дру-
гие люди, а в другой, выделенной, 
пришлось наживать все с нуля):

- Взяла тоска смертная по Ко-
пылову. Ревела все дни, ходила на 
вокзал, спрашивала, когда  поезд 
на Вологду. Уж узнавать там стали, 
сразу спрашивали: «Что, бабушка, 
опять в Вологду уехать хочешь?». 
Зять очень хороший, долго терпел, 
а потом говорит: «Валя, увези мать 
от греха подальше, она сегодня за 
весь день ни кусочка не съела, толь-
ко в окно смотрит да ревет». 

Как же радовалась, когда дочь 
принесла билеты! Наконец-то, до-
мой, в Вологду, в Копылово!

А как иначе, ведь вся жизнь 
связана с этими местами, здесь ее 
душа, ее сердце.

Родилась в маленькой лесной де-
ревне Кузнецово. Оттуда в Копы-
лово за 3 километра каждый день 
бегала в начальную школу. После 4 
классов пошла работать в колхоз. А 
исполнилось 16 лет – направили на 
работу на лесоучасток Кондарсу. До 
сих пор помнит, как тяжело прихо-
дилось в то время: жили в бараках, 
спали на нарах, на работу ходили в 
лаптях да онучах, которые не успе-
вали просыхать за ночь…

В войну было еще тяжелее – два 
года на оборонных под Ленинградом 
и Волховстроем. Рыли противотан-
ковые рвы, землю выносили на но-
силках, а спали прямо под елками 
на срубленном лапнике. Потом во 
время сильной бомбежки с подру-
гами сбежали домой. И опять тя-

желая непосильная работа в лесу 
на лесоучастке Пешка, что был 
недалеко от Стрелки. Лес валила 
23-килограммовой пилой, которая 
называлась «окоповской». 

После замужества переехали 
с супугом в Копылово. Местные 
ОРС, лесопункт, детский сад… – 
это вехи ее трудового пути. 

Вспоминает, как трудилась 
прачкой в детском садике: 

- Детишек приходило много, 
до 120 человек. Переодевали в 
штанишки, рубашки. А сколько 
постельного белья надо было пе-
рестирать! И все вручную. Поло-
скали на реке. Зимой белье после 
проруби  замерзало, оно такое мел-
кое - поперебираешь, бывало…

42 года трудового стажа - и все 
тут, в Копылове или поблизости. 
С родными местами связаны са-
мые радостные моменты жизни. 
Здесь, на родной земле, перенесла 
и самые горькие потери – мужа, 
сыновей.

Нет, не расстанется она с род-
ным поселком! 

Хочется пожелать ей огромного 
здоровья в очередной юбилей. Жи-
вите долго, Раиса Михайловна, бла-
гополучия вам и вашим близким.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Юбилей опять – отмечает 95!
Как же незаметно летит время, не успеешь оглянуться, 

а уже год пролетел, пятилетка, новый десяток разменяли… 
вот кажется, совсем недавно поздравляли с 90-летием раису 
Михайловну МАЛьцеву из Копылова. А уже снова приятный 
повод – 4 сентября ей исполнится 95 лет! 

Я родилась и провела беззаботное детство в городе 
Ленинграде, затем училась и работала в Череповецком 
районе, волею случая и судьбы с 1991 года я тружусь 
и проживаю на Нюксенской земле. В администрации 
сельского поселения Востровское в 2006 году начала 
работу специалистом по земельным и имущественным 
отношениям, на сегодняшний день – главный специа-
лист, 11 лет стаж муниципальной службы. 

 Мое решение выдвинуть свою кандидатуру на долж-
ность главы - это не рассуждения стороннего наблюда-
теля на тему, что было бы хорошо сделать в поселении, 
оно базируется на основании Программы социально-
экономического развития сельского поселения Вос-
тровское. Проблемы поселения мне хорошо знакомы, и 
мы попробуем вместе их разрешить. Я, в случае избра-
ния, буду опираться на ваши наказы и предложения, 
учитывать вопросы быта и благоустройства. Понимая, 
что проблем будет больше, чем возможностей их реше-
ния, иду на выборы осознанно. Очень хочется, чтобы 
наше поселение процветало, чтобы мои друзья, соседи 
и родственники не уезжали в поисках работы, чтобы 
жители населенных пунктов имели возможность в лю-
бое время года проходить и проезжать по нашим до-
рогам без проблем и препятствий, чтобы дети играли 
на обустроенных спортивно-игровых площадках и т.д. 

У нашего поселения уникальное прошлое, достойное 
настоящее, мы все надеемся на светлое будущее. Здесь 
жили и живут люди, которые умеют работать, стре-
мятся к благополучию своих семей, любят свою малую 

родину и хотят видеть ее процветающей. Я не буду 
ничего обещать, я буду просто каждодневно работать 
и приложу максимум усилий к улучшению качества 
жизни моих земляков. Почему? Просто потому, что 
люблю свое сельское поселение Востровское, деревню 
Вострое, в которой живу и работаю на протяжении 14 
лет. Здесь, в деревне Сокольная, родина моей мамы. 
В Востром до самого выхода на пенсию работали мои 
родители: отец, Алексей Васильевич, и мама, Люд-
мила Николаевна. Они всегда имели и имеют сейчас 
активную жизненную позицию, принимают непосред-
ственное участие в жизни деревни. Мы с двумя моими 
сестрами выросли в дружной семье, где нас учили лю-
бить свою родину, прививали любовь к труду и учили 
уважать труд других людей.

Выставляя свою кандидатуру на выборы главы ад-
министрации сельского поселения Востровское, я осоз-
наю весь груз ответственности, которую возьму на себя 
в случае победы. Надеюсь на вашу поддержку.

Дорогие земляки! Уважаемые жители деревень 
Вострое и Ягрыш, поселков Копылово и Леваш. 
Разрешите вам напомнить, что выборы главы и де-

путатов Совета сельского поселения Востровское состо-
ятся 10 сентября, и призвать каждого из вас, уважа-
емые избиратели, прийти на избирательные участки, 
выполнить гражданский долг, проголосовать за до-
стойных кандидатов, своих односельчан. 

с уважением, Алла Попова.

ПоПовА Алла Алексеевна, кандидат на должность главы сельского поселения востровское

• Материал предоставлен Поповой А.А. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской области от 07.12.2016 ¹4058-ОЗ «О выборах главы поселения в Вологодской области»
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Это подтверждают многочисленные на 
протяжении длительного периода жало-
бы и обращения, поступающие в разные 
инстанции. Так что вовсе не случайно на 
июньское заседание Общественного совета 
Нюксенского района был вынесен вопрос 
«Об осуществлении контроля и ежемесяч-
ной приемки выполненных работ по ремон-
ту и содержанию дорог в соответствии с 
проектной документацией и контрактными 
обязательствами по автодорогам Нюксени-
ца-Лесютино и Нюксеница-Городищна-Иг-
мас». Ответ держал ведущий инженер КУ 
ВО «Управление автомобильных дорог Во-
логодской области» Александр Андреев.

Заслушав и обсудив информацию ответ-
ственного лица по контролю за ремонтом 
и содержанием дорог, Общественный совет 
рекомендовал:

- главе и администрации Нюксенского 
района ходатайствовать перед правитель-
ством области о внесении изменений в го-
сударственную программу Вологодской 
области «Развитие транспортной системы 
Вологодской области на 2014-2020 годы» 
в части переноса проведения работ по ка-
питальному ремонту автомобильной дороги 
общего пользования межмуниципального 
значения области Нюксеница-Брусенец-Иг-
мас на более ранний, чем 2020 год, срок;

- КУ ВО «Управление автомобильных до-
рог Вологодской области» при ежемесячной 
приемке выполненных работ по ремонту и 
содержанию дорог учитывать мнение глав 
МО и СП о качестве проведенных работ;

- администрации района проводить забла-
говременное информирование пользовате-
лей дорог о сроках временных ограничений;

- ОГИБДД наладить работу по контролю 
за соблюдением временных ограничений 
для проезда тяжеловесных машин.

Данный вопрос остается на контроле Об-
щественного совета. В соответствии с зако-
ном РФ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации» этот орган 
осуществляет общественный контроль за 
деятельностью органов государственной 
власти, местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных органи-
заций, иных органов и организаций, осу-
ществляющих публичные полномочия. 

24 августа члены Общественного совета 
вместе с главой района Ниной Истоминой 
проехали по маршруту Нюксеница-Горо-
дищна-Игмас с целью подготовки к прове-
дению общественного контроля за ремон-
том и содержанием автомобильной дороги. 
Проезжая по маршруту и обратно, как ни 
странно, не увидели работающей дорожной 
техники - везде тишина. Нас возмутил тот 
факт, что после инспектирования состоя-
ния дорог первым заместителем губернато-
ра области Антоном Кольцовым и началь-
ником департамента дорожного хозяйства и 
транспорта Александром Гуслинским ника-
ких работ на дороге не проводится. Сухая, 
солнечная погода, конечно, сделала свое 
дело: дорога почти просохла. Благодаря 
стараниям коллективов предпринимателей 
Александра Уланова, Светланы Рупасовой 
при содействии Юлии Селяниной расчище-
на от деревьев и кустарников часть обочин 
на участке Ларинская - Городищна. 

Дорога на своем протяжении имеет ти-
пичные недостатки: заросшие и не окошен-
ные обочины, неубранная высокая бровка, 
из-за которой скопившаяся на дорожном 
полотне вода долго не просыхает. В пери-
од проливных дождей автомобили здесь не 
могут двигаться быстрее 20-30 км/час. А 
сможет ли здесь на нужной скорости про-
ехать «скорая помощь» или машины по-
жарной службы? Не получится ли так, что 
помощь прибудет слишком поздно?

Работы по «латанию» дорожного полот-
на частично проведены, и этого нельзя 
отрицать. Но какого качества? Особенно 
не поддается никакой критике ямочный 
ремонт. В большинстве своем проблемные 
зоны остаются постоянными. Уверены, что 
все сталкивались с такой ситуацией, когда 
плохо отремонтированный участок через 
совсем малый промежуток времени вновь 
нуждается во внимании дорожников. По-
лучается: не хотим или не можем. А, мо-
жет, все дело в отношении и в ответствен-
ности? Было бы желание сделать ремонт 
качественно, тогда и появились бы у нас в 
районе хорошие дороги. У общественности 
возникает закономерный вопрос.

Нина ФИЛИНсКАЯ, 
председатель Общественного совета. 

Власть и общество

Подготовка к проверке общественного контроля
Состояние дорог в нашем районе не оставляет равнодушными ни 

местных жителей, ни гостей района. вопросы вызывают не только 
практически непроезжие участки региональных дорог, обилие ям 
и колдобин, наличие растительности и деревьев по обочинам, 
одноколейность движения, но и то, как дороги содержатся, ремонтируются. 

* материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства 
Вологодской области.
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КроссвордКроссвордПоздравляем! 

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые 
в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продук-
цией, имеющей значительную историческую, художественную или иную куль-
турную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

СуББОТА,
9 сентября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 сентября.

Реклама, объявления

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека» 12+
08.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
09.45 Слово пастыря
10.15, 16.10 Праздничный канал. 
День города: Москве - 870 лет
12.00 Церемония открытия Дня 
города. Прямая трансляция с 
Красной Площади
13.15, 15.15 Х/ф «Покровские 
ворота» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 КВН 16+
00.35 «Фаберже» 12+
02.10 Х/ф «Леди Удача» 16+
04.25 Модный приговор 12+

РОССИЯ

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «Домработница» 12+
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Торжественное откры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2017» Трансляция из Сочи.
00.05 Х/ф «Слабая женщина» 12+
04.50 Т/с «Неотложка» 12+

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы 0+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.45 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.00 «Международная пилорама» 
16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». 16+
01.55 Х/ф «Москва никогда не 
спит» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

07.05 Х/ф «Волга-Волга».
08.45 Мультфильмы.
09.35 «Эрмитаж».
10.05 Х/ф «Три дня в Москве».
12.15 Власть факта. «Иван Третий 
и возвышение Москвы».
13.00 Д/ф «Архитекторы от при-
роды».
13.50 Х/ф «Элвис Пресли». «Сол-
датский блюз».
15.40 «Игра в бисер».
16.25 Д/ф «Барокко».
18.00 «Голубой огонек» на Шабо-
ловке. 1962.
19.15 Х/ф «Большая семья».
21.00 Ток-шоу. «Агора».
22.00 DANCE OPEN. Международ-
ный фестиваль балета. Гала-кон-
церт.
23.35 Х/ф «Прикосновение ветра».
01.00 Концерт. Серхио Мендес.
01.55 «Тайна горного аэродрома».
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Фаберже» 12+
07.55 Смешарики. Новые приклю-
чения
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 Честное слово
11.25 Фазенда
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора 16+
13.50, 15.20 Мифы о России 12+
16.20 Фестиваль «Жара». Концерт 
Аллы Пугачевой
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.20 КВН 16+
01.05 Х/ф «Библия» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30, 04.00 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.45 Вести. Вологодская 
область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Пока все дома»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Расплата за счастье» 
12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 
12+
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
23.45 «Новая волна-2017»
02.00 Х/ф «Родня»

НТВ

05.05 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 12+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Как в кино» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Гордость и преду-
беждение и зомби» 16+
01.00 «Таинственная Россия» 16+
02.00 «Отечественная. Великая» 
16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 «Ноев ковчег».
07.05 Х/ф «Трактористы».
08.35 Мультфильм.
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Большая семья».
11.55 «Что делать?».
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя».
13.20 «Три суперзвезды в Берли-
не».
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».
16.55 «Тайна горного аэродрома».
17.40 «Пешком...». Москва балет-
ная.
18.15 Х/ф «За двумя зайцами».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Рай».
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-
ленская».
23.55 Д/ф «Архитекторы от при-
роды».
00.45 Х/ф «Волга-Волга».
02.30 М/ф для взрослых.

д. Пустыня
БУРКОВУ

Николаю Николаевичу
Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем быть всегда любимым,
Веселым, добрым, молодым!
Пусть будет жизнь твоя счастливой,
Удача будет пусть с тобой!

Бурковы, Мальцевы, Орловы.

д. Пустыня
БУРКОВУ

Николаю Николаевичу
Поздравляем с юбилеем!

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней!
Но особенная дата –
Славный праздник – юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Людмила, Владимир и наши семьи.

Поздравляем 
ИЗОТОВУ 

Светлану Михайловну 
из п. Игмас с днем рождения и хотим поже-
лать:

Дорогая Светлана Михайловна!
Признательность за труд и за терпение
Мы выразить хотим Вам в день рождения!
За то, что сил сердечных не жалея,
Нас учите, душой за нас болея.
Пусть сбудутся заветные желания,
Пусть дома ждут тепло и понимание!
Вам счастья мы желаем и здоровья,
Ученики, с почтеньем и любовью!
С уважением и наилучшими пожеланиями 

в этот день и не только, Светлана 
Зуевская и признательные ученики 

выпуска 1996 года Игмасской средней 
общеобразовательной школы.

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОЙ

Юлии Григорьевне
Доченька моя родная!
У тебя сегодня юбилей!
Милая моя ты, золотая,
Негасимый свет моих очей!
30 лет – уже большая дата,
Только помню все я, как сейчас,
Как тебя, красавицу, когда-то
На руки взяла я первый раз!
Доченька моя! Тебе желаю
Счастья и огромнейшей любви!
Чтобы ангелы тебя, моя родная,
По всей жизни за руку вели!

Мама.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНУ 

Дмитрию Анатольевичу
Наш дорогой, замечательный мужчина, гла-
ва нашей семьи и наша опора!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты верный, надежный муж, чудесный и ве-
ликолепный папа!
В твой праздник мы желаем тебе неугаси-
мой силы и большой удачи, высоких целей и 
грандиозных побед!
Оставайся всегда таким же замечательным, 
самым любимым и самым лучшим для нас!

Твои любимые.

реМОнТ БыТОВОй 
ТехнИкИ (аудио, 

видео, компьютеры). 
качественно и недорого! 

8-996-309-69-64.

6 СенТяБря, в среду, на рынке с 8 до 15.00

Саженцы: яблони, вишни, сливы, 
груши, виноград, абрикос, розы, клубника, 

мн. цветы, декоративные кусты, туя, 
чеснок и многое другое  

     из Вологодского питомника 
СхПк Майский.

          Огромный ассортимент! 
             Мы ждем вас в любую погоду!

* Реклама

ИП Машанова Т.А.
ПРАВА НА ТРАКТОР, ВСЕ 
КАТЕГОРИИ (В, С, Д, Е). 

Стоимость 15500 руб. 
Одна категория 

от 4500 до 6000 руб. 
ПРАВА НА СНЕГОхОД, 

КВАДРОцИКЛ - 3000 РУБ. 
МАшИНИСТ СТРОИТЕЛь-

НОЙ ТЕхНИКИ 
(экскаватор, грейдер и т.д.) 
от 4000 руб. Подробности 
на stroiprov.ru 8-921-143-14-
53, 8-921-238-14-46, 8-921-

716-28-25. 
Лиц. 7621 от 28.01. 2013 выдана Департ. 

образования Вологодской области.
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* Реклама

Рецептик

Помидоры в загадочном маринаде
Ингредиенты: помидоры, соль, сахар, черный и красный пер-

цы, лавровый лист, чеснок, уксусная эссенция, водка.

Отобрать помидоры одного размера, уложить в простерилизован-
ные, только трехлитровые, банки. Залить кипятком, выдержать 
5-7 минут, слить воду в кастрюлю, добавить на порцию слитого 
настоя с каждой 3-литровой банки: 2,5 столовые ложки соли, 4 
столовые ложки сахара, 5 гвоздичек, 10 горошин черного перца, 
щепотку молотого красного перца, 2 лавровых листика, 2 очищен-
ных зубчика чеснока.

Довести все до кипения, влить в рассол по 1 столовой ложке уксус-
ной эссенции и водки, залить в банку, закатать, перевернуть.

Вкус получается необыкновенный, рассол пьется как приятный 
напиток, несмотря на наличие уксуса!
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Реклама, объявления

1 сентября ты в 28 раз хотела 
переступить порог школы, чтоб 
увидеть распахнутые детские 
глаза и знакомые лица коллег, 
чтоб окунуться в череду хлопо-
тливых школьных дней, напол-
ненных уроками и праздника-
ми, заботами и радостями. Ты 
ждала с нетерпением, как с гор-
достью будешь на линейке смо-
треть на свою повзрослевшую 
дочь-выпускницу. Ты очень хо-
тела понянчиться со своей буду-
щей внучкой. 

Ты так хотела жить… Но ро-
ковая судьба отняла тебя у нас, 
и вот уже 40 дней, как мы не 
можем тебе позвонить, 40 дней, 
как мы не слышим твоего голоса 
и веселого смеха, 40 дней, как у 
всех нас сжимает в груди от не 
покидающих мыслей о тебе. 

Неспроста именно на 1 сен-
тября выпал сорокоуст. От нас 
ушел замечательный педагог, 
ответственно и самоотверженно 
выполнявший свой долг. Учи-
тель в Юшковской школе, заве-
дующая В-Октябрьской, завуч 
в Городищенской средней. Вот 
твой трудовой путь, пройдя ко-
торый, ты стала второй мамой 
многим ребятишкам, другом, 
наставником и помощником 
многим учителям. К тебе можно 
было прийти за любым советом, 
просто поплакаться в жилетку 
и, услышав нужные и правиль-
ные слова, снова продолжать 
жить, надеяться и верить.

Имея с детства внутри себя 
стержень, ты была прямолиней-
ной, отстаивала свою позицию, 
не мирилась с халатностью и не-
уважением к людям. При этом 
оставаясь скромным, не требу-
ющим к себе внимания челове-
ком.

Ты так хотела жить… Только 
жизнерадостный человек может 
так сплотить вокруг себя и орга-
низовать не только детей, но и 
взрослых и подарить им счаст-
ливое время от общения с тобой. 
Мы, твои друзья, всегда чув-
ствовали твою любовь к нам и 
с радостью спешили в твой дом.

Ты так хотела жить… Для 
своих дочек ты во всем была 
примером, была доброй и пони-
мающей мамой, от которой не 
было секретов, которая подска-
жет, поможет, научит. Научит, 
как справляться с трудностями, 
добиваться своей цели. Работая, 
ты получила высшее образо-
вание, защитилась на высшую 
категорию и второй раз доказа-
ла ее в мае. А в июле… тебя не 
стало.

Слезы душат при этой мысли. 
Как много еще ты смогла бы 
сделать на этой земле. Как мно-
го мы не успели тебе сказать…

В то страшное утро был ли-
вень, но он никогда не смоет 
след, что ты оставила на земле. 
Ты так хотела жить…

друзья.

Погода плачет и рыдает, 
Льет дождь с небес, как из ведра.
Ушла такая молодая, 
Так рано в Вечность ты ушла.
Была ты деловой и строгой,
Была ты доброй и простой.
И дочки - два твоих цветочка,
И муж - любимый и родной,
Остались здесь и будут помнить
Твою заботу, доброту.
Шагнула в Вечность. 
Спи спокойно. 
Несла ты людям свет, мечту.

елена сУрОВцеВА.

Дорогой подруге посвящается…

Жители деревень Краса-
вино, Большая Сельменьга, 
Малая Сельменьга, Гора глу-
боко скорбят и выражают 
искреннее соболезнование 
Королевым Василию Вла-
димировичу и Ирине Ген-
надьевне, Ане, Даше, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки

КОРОЛЕВА
Владимира Ивановича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Гребенщиковой 
Нине Александровне, де-
тям: Алексею, Александру, 
Любе, Наташе, Маше по по-
воду безвременной смерти 
мужа, папы

ГРЕБЕНЩИКОВА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
семьи Фадеевых, И.В. и 

П.с. Поповых.

БУСО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района» извещает 
и скорбит по поводу смерти

КОРОЛЕВА
Владимира Ивановича.

Коллектив БДОУ «Нюк-
сенский ДСОВ ¹ 2» выра-
жает глубокое соболезнова-
ние Гребенщиковой Нине 
Александровне по поводу 
безвременной смерти мужа

ГРЕБЕНЩИКОВА
Сергея Васильевича.

Коллектив и совет ветера-
нов ООО «Нюксенский мас-
лозавод» скорбит по поводу 
смерти бывшего работника 
маслозавода

ТРАПЕЗНИКОВОЙ
Марии Васильевны 

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

*Реклама

 Т. +7-981-449-18-87 
с. нюксеница, ул. культуры, 
д. 10 (вход с торца)

*Реклама

• кИрПИЧ строительный, 
печной. Доставка.  *Реклама

8-921-128-58-42.

• ПЛаСТИкОВые Окна 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

«рИТУаЛ-СерВИС» 
Памятники в ассортименте, 
ограды, столы, скамейки, 

надгробия. 
В наличии и на заказ. 
Доставка, установка, 

низкие цены. 
8(81748) 2-18-09, 8-981-508-
83-85. с. Тарногский Городок, 

Пролетарская, д. 7 «д». 
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПыТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИя.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПрОДаМ земельный 
участок 8 соток. На участке 
имеются плиты ЖБИ. 

8-921-232-28-88.

• ПрОДаеТСя дом в с. 
Нюксеница. 

Тел. 8-929-122-45-62.

• ПрОДаеТСя двухком-
натная квартира (газ, баня, 
земельный участок). 

8-921-822-00-12.

• СОТОВые ТеЛеФОны 
б/у, высылаются из Каре-
лии.                        *Реклама

8-921-223-64-56.

Коллектив Нюксенско-
го лесхоза-филиала САУ 
лесного хозяйства ВО «Во-
логдалесхоз» выражает 
глубокое соболезнование 
Трапезникову Сергею Изо-
симовичу, родным и близ-
ким по поводу смерти ма-
тери, бабушки

ТРАПЕЗНИКОВОЙ
Марии Васильевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гребенщиковой 
Нине Александровне, Саше, 
Леше, Маше, Любе, Наташе,  
внукам, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

ГРЕБЕНЩИКОВА
Сергея Васильевича.

Выпускники Нюксенской 
средней школы 2006 года и 

Ирина Алексеевна.

Скорбим и помним

*Реклама

*Реклама

*Реклама



Вот уже имеет практически 
завершенный вид новенькое 
здание столовой (на фото). 
Сейчас там заканчиваются от-
делочные работы, идет установ-
ка необходимого оборудования, 
облагораживается прилегаю-
щая территория. Столовая ра-
зом сможет вместить 100 работ-
ников и будет отвечать самым 
современным требованиям.

Возле административного 
здания тоже кипит работа – 
готовится площадка, где будет 
заложена капсула с послани-
ем от нынешних работников 
будущим. Это мероприятие 
приурочено к юбилею всего 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
А вскроют капсулу газовики 
через 25 лет, в день следующе-
го юбилея.

В сентябре к 50-летию Обще-
ства на территории ЛПУМГ бу-
дет заложена аллея из голубых 
елей. Участок уже отведен. 

Еще одно важное предстоя-
щее событие – в этом году на 
предприятии будет установле-
на Доска Почета, куда ежегод-
но будут заносить имена самых 
лучших представителей боль-
шого трудового коллектива. В 
этом году такой чести удостое-
ны 15 человек, и в преддверии 
праздника хочется их назвать:

- электрогазосварщик участ-
ка сварочно-монтажных работ 
Леонид Борчук;

- слесарь аварийно-восстано-
вительных работ службы тепло-
водоснабжения Сергей Драчев;

- водитель автомобиля ведом-
ственной пожарной части Ни-
колай Дроздов;

- начальник линейно-эксплу-
атационной службы Александр 
Колупаев;

- слесарь по ремонту техно-
логических установок газоком-
прессорной службы, цех ¹3 
Алексей Короткий;

Жизнь не стоит на месте
Каждый раз, бывая в Нюксенском ЛПуМг, отмечаешь 

изменения, видимые даже не специалисту, которые 
подтверждают, что предприятие развивается, что жизнь 
здесь не стоит на месте.

- начальник цеха ¹5 газо-
компрессорной службы Сергей 
Лобанов;

- ведущий специалист по ка-
драм руководства и функцио-
нальных исполнителей Татьяна 
Москвитина;

- электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования службы энергоснабже-
ния Герман Краснов;

- экономист 1 категории руко-
водства и функциональных ис-
полнителей Наталья Петухова;

- ведущий инженер службы 
автоматизированных систем 
управления, автоматики и те-
лемеханики Сергей Полуянов;

- ведущий инженер службы 
защиты от коррозии Алексей 
Рябинин;

- инженер службы защиты 
от коррозии удаленной пром-
площадки г. Вельск Дмитрий 
Рябцев;

- специалист по охране тру-
да 1 категории руководства и 
функциональных исполните-
лей Галина Сулимова;

- машинист КСУ автотрак-
торной службы Иван Хомяков;

- машинист технологических 
компрессоров газокомпрессор-
ной службы цеха ¹1, 2 Нико-
лай Чупров.

Само производство тоже ме-
няется: расширяется и модер-
низируется. Продолжается 
строительство. В этом году бу-
дет сдана линейная часть седь-
мой очереди и начнется строи-
тельство 7 цеха. Уже заезжают 
рабочие-строители, в этом году 
предполагается вырубка леса, 
отсыпка территории, скоро 
начнется забивка свай. На су-
ществующей электростанции 
собственных нужд планируется 
строительство четвертой ГТЭС 
для повышения надежности 
энергоснабжения всей промпло-
щадки компрессорной станции. 

В цехе ¹2 производится за-
мена входных-выходных шлей-
фов, замена узла подключения. 
Ведется капитальный ремонт 
линейной части 4-й очереди.

Это только самые крупные 
преобразования, а сколько но-
вого ежедневно происходит в 
каждой отдельно взятой служ-
бе. Курс – на развитие!

Пришел сюда на производ-
ственную практику в качестве 
машиниста технологических 
компрессоров. Он был одним 
из первых выпускников ухтин-
ского технического училища 
¹3 (сейчас это учебно-про-
изводственный центр (УПЦ) 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»), 
куда семь нюксенских ребят 
после школы отправились ос-
ваивать специальности, востре-
бованные в газовой промыш-
ленности.

- Тогда еще не все этажи 
училища и общежития были 
достроены, поэтому первый ме-
сяц мы были задействованы в 
строительстве, прокладывали 
дорожки и проезды, - вспоми-
нает Андрей Русланович.

После прохождения практи-
ки и получения аттестата его 
зачислили в штат предприя-
тия. Практически одна запись 
в трудовой книжке, был лишь 
перерыв на службу в армии и 
два года работы в Шекснин-
ском ЛПУМГ (пока супруга за-
канчивала университет). 

С благодарностью называет 

людей, которых считает на-
ставниками, их имена вписа-
ны в историю Нюксенского 
ЛПУМГ: Александра Маркови-
ча Фоменко, Николая Влади-
мировича Фоменко, Михаила 
Николаевича Кочанова. Они 
сыграли важную роль в его 
профессиональном росте. 

Насколько он высококласс-
ный специалист говорит та-
кой факт: Андрей Руслано-
вич неоднократно побеждал в 
конкурсах профессионального 
мастерства в ЛПУ. Несколько 
раз представлял предприятие в 
Ухте: дважды занимал второе 
место, один раз получил зва-
ние «Лучший машинист тех-
нологических компрессоров» 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
После очередного успеха, 
бывший тогда начальником 
ЛПУМГ Станислав Владими-
рович Адаменко убедил его в 
необходимости учиться даль-
ше. Андрей Русланович по-
лучил высшее образование, 
окончив заочно Вологодский 
государственный технический 
университет. А в 2010 году его 

Главная традиция – добросовестно выполнять свою работу
назначили инженером. Сейчас 
он отвечает за эксплуатацию 
основного и вспомогательного 
оборудования 1, 2, 3, 4 цехов. 

За три с лишним десятка лет 
Нюксенское ЛПУМГ очень из-
менилось. На глазах Андрея 
Руслановича выросли 4, 5, 6 
цехи и их линейные части, 
производство увеличилось в 
разы. 

- Сейчас и работать легче, 
но не в том смысле, что мень-
ше ответственность или нужно 
прилагать меньше усилий: ус-
ловия труда улучшились, про-
изводство автоматизировалось, 
- отмечает он. - А посмотрите на 
территорию, ее благоустройство. 
Там, где сейчас дорожки, газоны 
и цветники, в 80-е можно было 
пройти только в сапогах.

Но есть и то, что, по его мне-
нию, остается неизменным на 
все времена:

- Главное - отношение лю-
дей к своей работе, ответствен-
ность, дисциплина, уважение 
к делу, которое выполняешь, 
гордость за профессию. 

Поэтому молодым ребятам, 
приходящим на производство, 
он советует:

- Берегите традиции пред-
приятия, совершенствуйтесь в 
профессии, работайте над со-
бой, тогда работать будет инте-
ресно.

в далеком 1980-м году начал свой трудовой путь в 
Нюксенском ЛПуМг сменный инженер по эксплуатации 
оборудования газовых объектов газокомпрессорной 
службы Андрей теНИгИН.

Речь о молодых кадрах не 
случайна, он, по признанию 
коллег, один из лучших на-
ставников производства, по-
могает молодежи своими сове-
тами и идеями. Накопленный 
опыт и знания огромнейшие, а 
это бесценно. 

Двигаться вперед, разви-
ваться, познавать новое – этим 
принципом Андрей Русланович 
руководствуется не только в 
профессиональной сфере. Ак-
тивно участвует в спортивных 
и культурных мероприятиях, 
конкурсах стенгазет, в фото- 
и художественных выставках. 
На его страницах в соцсетях 
есть альбомы портретов-рисун-
ков коллег-газовиков.

3 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности

В преддверии Дня работни-
ков газовой и нефтяной про-
мышленности он от всей души 
поздравляет коллег и желает: 

- Здоровья, семейного сча-
стья, благополучия, успехов в 
работе и личной жизни. Пусть 
в ваших семьях царит мир и 
согласие. Чтобы вам каждый 
день хотелось идти на работу, 
а после работы с удовольствием 
возвращаться домой.

В этом году профессиональ-
ный праздник и для самого Ан-
дрея Тенигина будет отмечен 
важным событием: за много-
летний добросовестный труд он 
награжден почетной грамотой 
министерства энергетики РФ. 
Поздравляем!
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днем 
работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности 
и 50-летием со дня основания 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»!

В эти праздничные дни мы 
вспоминаем историю развития 
газовой отрасли и нашего пред-
приятия, гордимся достиже-
ниями тех, кто посвятил свою 
жизнь этому нелегкому делу. 
Мы благодарим ветеранов, пер-
вопроходцев, которые своим 
трудом и стойкостью создавали 
стабильную базу нашего обще-
го будущего.

Уникальный опыт, трудолю-
бие и преданность традициям 
старшего поколения обеспечи-
вают достижение новых энер-
гетических рубежей России.

От всей души желаю вам и 
вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

А. В. ГАйВОрОНсКИй, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Ухта».


