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Слово руководителю:
Любовь Алексеевна МАТВЕЕ-

ВА, начальник Великоустюгского 
почтамта, побывавшая в районе 20 
августа, добавляет:

- Татьяна Михайловна - грамот-
ный, дисциплинированный и очень 
ответственный человек. При реше-
нии сложных вопросов проявля-
ет самостоятельность и оператив-
ность. Умеет находить нестандарт-
ные подходы к решению задач, стоя-
щих перед подразделением, творче-
ски подходит к делу. 

Ее труд отмечен не раз. В 2003 году 
награждена дипломом за 1 место в 
областном конкурсе профессиональ-
ного мастерства на лучшего началь-
ника отделения почтовой связи. 
В этом году в канун дня работни-
ков связи ей вручена благодарность 
ФГУП «Почта России». 

Могу порадовать саму Татья-
ну Михайловну и березовослобо-
жан. Адрес расположения почтово-
го отделения в ближайшем времени, 
возможно, сменится. С пуском газо-
вой котельной и наличии средств 
почтовое отделение планируем разме-
стить в здании Березовослободского 
Дома Культуры.

Любовь ее - Сухона

Поздравляем!

Вниманию населения

26 августа 1933 года в далекий предо-
сенний день в семье Настасьи и Алек-
сея Бурковых родилась девочка - 
четвертый ребенок в семье. Родите-
ли нарекли её царственным именем - 
Тамара.

В храме в честь иконы Пресвятой Бого-
родицы Знамения отец Илья крестил её 
сухонской водой. Не думал он, что благо-
словляет её к любви на всю жизнь.

После нее у родителей были еще дети, 
Тамара заменяла им няньку. Школьные 
годы пришлись на время войны. Отца 
забрали на фронт в первый год, а вскоре 
пришла похоронка. Шестеро детей мать 
поднимала в большую жизнь.

Школа... Дети помогали фронту, рабо-
тали в колхозе после уроков, о канику-
лах и мыслей не было! За доблестный 
труд во время войны Тамара награжде-
на медалью.

Окончив семь классов, продолжить 
образование не смогла: денег в семье не 
хватало, нужно было помогать матери. 
Пришлось идти работать в колхоз: сено-
кос, лен... Да разве все перечислишь! А 

старшая сестра Руфина давно работала 
на водомерном посту. Когда в 1950 году ее 
пригласили на другое место, Тамара заме-
нила сестру. Получилось, что пришла раз 
и навсегда. Видать, с детства присматри-
валась к нраву реки. Тянуло к ней.

Имя Тамара царственное, но она - 
простая женщина. Очень обязательная. 
На нее всегда можно положиться и быть 
уверенной в ее преданности. Большой 
объем работы и огромная ответствен-
ность легла на ее хрупкие плечи в пери-
од весеннего ледохода при вскрытии рек 
Сухоны и Уфтюги, особенно в период 
югской кампании, навигации.

Систематическими данными поста 
пользовались работники научных 
учреждений, лесники, энергетики, 
дорожники. Ее наблюдения ни единого 
раза не вызвали сомнения!

Труд Тамары Алексеевны неоднократ-
но оценивался почетными грамотами, ее 
имя заносилось на доску почета.

А кроме работы, была семья, дети. С 
мужем не заметили, как прожили вместе 
более 50 лет. Дети выросли, выпорхнули 

из родительского гнезда. Вода дала силу 
дальше жить.

31 августа 2009 года Тамара Алексе-
евна попрощалась с рекой. А в ледоход 
2010-го расстраивалась, что опоздала 
первой водой умыться.

Поздравляю вас с Днем кино!

Уважаемые 
киномеханики!

Желаю доброго здоровья, 
счастья, благополучия вам и 
вашим семьям!

С.М. ЧЕЗЛОВ, 
директор киносети района 

с 1986 по 2004 г.

О тех, кто рядом

«Шлем - всему голова»
С целью предупреждения ДТП с 

участием водителей двухколесного 
транспорта и пропаганде использова-
ния защитных шлемов с 5 августа по 15 
сентября отделением полиции проводит-
ся мероприятие «Шлем - всему голова», 
в рамках которого 10 сентября в здании 
отделения полиции с 10.00 будут прово-
дится занятия с водителями мотовело-
техники, а также разъяснения изме-
нений в Кодексе об административной 
ответственности РФ, вступающих в силу 
с 1 сентября 2013 года.

Информация ОГИБДД 
по Нюксенскому району.

Сроки охоты
Сейчас в области на законных основа-

ниях можно охотиться на бурого медве-
дя – сезон открыт 1 августа, на каба-
на – с 1 июня. С 5 августа – на боровую 
и полевую дичь с собаками и ловчими 
птицами. С 15 августа - на барсука, с 
17 августа – на водоплавающую, болот-
но-луговую, полевую дичь, вальдшне-
па и рябчика. С 1 сентября можно будет 
охотиться на взрослых самцов лося. Еще 
через месяц – на бобра и выдру. Охота на 
зайца, енотовидную собаку, волка и лису 
откроется 15 сентября.

Заявления на получение разрешений 
можно подать не ранее, чем за 10 дней 
до начала срока охоты на соответству-
ющий вид. В департаменте по охране, 
контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира работает 
горячая телефонная линия по вопросам 
охоты: (8172) 56-21-28 и (8172) 72-02-88.

По материалам управления 
информационной политики.

Актуально

Татьяна Михайловна ГЛАДКОНО-
ГИХ - начальник почтового отделения 
в деревне Березовая Слободка. 

Заглянули мы к ней буквально на 
минуточку. Многолюдно было здесь 
утром среды: сразу несколько местных 
жительниц, просматривая «районку», 
ожидали своей очереди внести платеж 
или что-то купить. Узнав, что хотим 
рассказать о Татьяне Михайловне, заго-
ворили разом:

- Всем помогает, мы ведь организа-
ций не знаем, куда за что перечислять, 
так все нам объяснит. Сама и позвонит, 
разберется, если что-то не так начислят. 
Мы теперь не только за свет, а за газ, и 
за воду, за мусор, налоговые платежи – 
все тут платим…

- Пока можем да близко живем, так 

сами приходим, и пенсию получим, 
и газетки, и продуктов купим. А так 
приходится всю деревню обходить. 
Человек четыреста у нас проживает… 

Разгорелся и спор: сейчас на почте 
легче или труднее работать? С одной 
стороны, количество выписываемых 
газет и журналов в последнее десятиле-
тие уменьшилось в разы, а с другой, - 
возросло количество заказных писем (из 
пенсионного фонда, от судебных приста-
вов, из налоговой), их вручить адресату 
надо лично, под роспись. 

Татьяна Михайловна, спокойно 
слушая, улыбается. Ей ли не знать, что 
было раньше, и что сейчас. 

- В этом почтовом отделении я 23 года! 
20 сентября будет ровно двадцать три, - 
рассказывает она. - С клиентами работаю 

три раза в неделю до обеда плюс полный 
четверг. В остальное время разношу 
корреспонденцию и обрабатываю плате-
жи на компьютере. За месяц провожу по 
450 платежей, по 60 переводов. «Новый 
день» выписывают 75 жителей, 24 – 
«Красный Север», 16 - ЗОЖ, 12 – «1000 
советов», 5 - «Пенсионерскую правду» 
(последнюю, честно скажу, увидела 
впервые - 58 страниц!). 230 экземпляров, 
план по подписке, я выполнила.

Четко, со знанием дела говорит 
начальник почтового отделения. Видно, 
что к работе привыкла, работа по душе. 
Жаль только, что зданию, где распола-
гается почтовое отделение, уже 30 лет, 
и ремонта, как внутри, так и снаружи, 
давно-давно не было. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Начальник почтового отделения

Дом у реки. Вода плещется у берега. 
Радует свою бывшую хозяйку, верой и 
правдой служившую ей всю жизнь.

С юбилеем! Здоровья! Любви!
Вера ПОЛЯКОВА, Ирина РИММЕР, 

коллектив метеостанции.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 26 августа 2013 года 

Выборы-2013

МАЛЬЦЕВА Валентина Николаевна, кандидат на должность главы сельского поселения Востровское

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 21.11.2011 г. № 2646-03 «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области».

Уважаемые земляки, жители 
сельского поселения Востровское!

Четырехлетний срок моих полно-
мочий походит к концу. Еще весной 
приняла решение завершить свою 
деятельность. Это было бы правиль-
но. И, наверное, разделю мнение 
моих противников: «Как будто у 
нас других нет? Опять Мальцева…».  
Но в последний день подачи заяв-
лений, 8 июля, выяснилось, что 
кандидатом на должность главы 
поселения не выдвинулся никто, 
и тем самым срываются выборы, 
а проводить их нужно. Человек, 
который, я надеялась, предложит 
свою кандидатуру и станет моим 
преемником, отказался участво-
вать в нынешней выборной кампа-
нии. Другие желающие тоже вроде 
бы были, но и их фамилии в списках 
кандидатов так и не появились. Что 
и понятно, ведь на это надо иметь 
определенную смелость. 

Уважаемые земляки, я вновь 
ваш кандидат! К выборам готова. 

Уверена, что любую работу буду 
выполнять достойно. И моих оппо-
нентов на этот счет прошу не волно-
ваться.

Льгот и привилегий на должно-
сти главы немного, а ответствен-
ность большая. Моя биография 
хорошо известна: живу среди вас и 
все сложности, в т.ч. в моей частной 
жизни, стараюсь с достоинством их 
преодолевать.

Надеюсь, моей выдержки хватит 
и на ближайшие годы. Перед выбо-
рами 2009 года, я практически не 
давала обещаний, кроме того, что 
в случае избрания буду честно и 
добросовестно работать на благо 
жителей Востровского поселения. 
Считаю, что слово держу, хотя 
судить населению. Подводя итоги, 
мне вновь есть, что сказать вам, 
уважаемые избиратели:

- на территории по-прежнему 
функционируют все объекты соци-
альной сферы;

- в Леваше за эти годы построе-
но два колодца на ул. Новострой и 
Школьная, отремонтированы колод-
цы на ул. Садовая и Дорожная;

- отремонтированы два колодца 
в д. Ягрыш;

- после ремонта уже два года нет 
нареканий по колодцу на ул. Поле-
вая в Копылове (глубина 27 м, 
призываю жителей его почистить, 
чтобы избежать проблем в дальней-
шем). Не имея средств, мы шли на 

то, чтобы попытаться пробурить в 
Копылове скважину, к сожалению, 
безрезультатно, т.к. неизвестна 
глубина, на которой находится вода; 

- все эти годы пусть небольшие 
средства, но выделялись на ремон-
ты жилья. Хочется надеяться, что 
при софинансировании района и 
области поселение войдет в феде-
ральную программу по капиталь-
ным ремонтам жилья; 

- много внимания уделялось 
вопросам пожарной безопасности. 
В Востром свой пост № 139 проти-
вопожарной службы. Хотелось 
иметь такой же в Копылове для всей 
заречной округи, это и новые рабо-
чие места;

- необходимо дальше совершен-
ствовать работу по сбору и вывозу 
бытовых отходов. В Копылове 
уже сделано межевание земельно-
го участка под площадку для ТБО;

- обновляются детские игро-
вые площадки. К 1 сентября ООО 
«Благоустройство», г. Таганрог, 
согласно гарантийному письму 
должно поставить 2 скамейки и 
карусель в Леваш; карусель в Копы-
лово (будет установлена у дошколь-
ной группы: так решили, посовето-
вавшись с населением, по возмож-
ности будем постепенно обустраи-
вать территорию у школы); неболь-
шой игровой комплекс с горкой в 
Вострое, дополнительные контей-
неры и урны в населенные пункты;

- для безопасности детей у трех 
образовательных учреждений будут 
установлены знаки «Дети»;

- много внимания уделяется и 
будет уделяться вопросам благоу-
стройства. Столько цветов, кажет-
ся, нет в других населенных пунктах 
района, но у некоторых хозяев 
бурьян под окном, просьба – скосите;

- скоро вновь заработает отделе-
ние связи в Копылове;

- при привлечении спонсоров и 
в сотрудничестве с организация-
ми (НГКМ, СУ-2, ЗАО «ВАД», ООО 
«Нюксеницастрой», Нюксенским 
ДРСУ) ведется ремонт дорог. В 2012-
м сделали дорогу от переправы до 
Копылова. Большое спасибо Гогле-
ву А.С. (Нюксенское ДРСУ) за ямоч-
ный ремонт в Леваше и помощь с 
расчисткой в зимний период, всем, 
кто помог пережить зиму.

Все наши основные проблемы 
уже озвучены в районной газете от 
12.08.2013 года. Добавлю несколь-
ко: в Востром - обеспечение насе-
ления хлебом и другими продукта-
ми; необходимо активизировать и в 
корне поменять работу учреждений 
культуры, обновляя их материаль-
но-техническую базу.

Большую работу провели по 
паевым землям, как того требу-
ет 435-ФЗ. Уважаемые жители, 
«лишившиеся» долей и обвиняю-
щие в этом администрацию, вы не 
правы. Получив письма из районно-

го суда, нужно было не игнориро-
вать их, а в указанные сроки дать 
ответы и решения были бы в вашу 
пользу. Либо подать апелляцию. 
Кто хотел оставить землю себе, 
это сделали.

Несмотря на нехватку финансов, 
администрация поселения ищет 
пути решения проблем. Благода-
рю всех руководителей организа-
ций и предприятий, предприни-
мателей, депутатов второго созы-
ва поселения, депутатов районно-
го уровня, ветеранов, отделы адми-
нистрации района, тех, кто с нами 
сотрудничал.

Уважаемые избиратели! Вновь 
не стараюсь что-то обещать, зная, 
что следующий год будет слож-
нее нынешнего, т.к. выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
область передает на уровень райо-
на и, по всей вероятности, с мини-
мальными средствами. Но могу 
сказать, что в случае избрания, 
как и прежде, буду работать на 
благо нашей с вами территории. 8 
сентября мы должны исполнить 
гражданский долг: прийти на 
избирательные участки и избрать 
главу и семь депутатов Совета 
поселения. Отдайте свои голоса за 
тех людей, которые смогут и будут 
решать наши общие проблемы, 
способны работать с населением и 
грамотно разбираться в вопросах 
местного самоуправления. 

8 сентября 2013 года состоят-
ся выборы глав и депутатов 
Советов сельских поселений и 
муниципальных образований 
Нюксенского муниципально-
го района.

В этот день каждый должен 
сделать осознанный выбор и 
доверить развитие своих терри-
торий наиболее грамотным, 
деятельным и ответственным 
кандидатам.

«Единая Россия» - это партия 
реальных дел, это постоянный 
диалог с избирателями, это 
готовность нести политическую 
ответственность за деятель-
ность Государственной Думы, 
за принимаемые ею законы, за 
положение дел в стране в целом.

В Нюксенском местном отде-
лении партии «Единая Россия» 
состоит на учете 278 членов. За 
7 месяцев 2013 года в члены 
партии вступило 20 человек. 
Члены нашей партии и ее 
сторонники принимают актив-
ное участие во всех проводи-
мых избирательных кампани-
ях, работая членами избира-
тельных комиссий, агитатора-
ми, наблюдателями на избира-
тельных участках.

Нюксенское местное отделе-
ние партии «Единая Россия» 
идет на выборы, понимая значи-
мость и ответственность пред-
стоящей работы, важность 
конструктивного взаимодей-
ствия всех уровней власти.

Мы знаем о наиболее острых 
проблемах своего района и 
выступаем с реальной програм-
мой действий для достижения 
поставленных целей.

Перед нами стоят задачи, 
которые необходимо решать в 
ближайшее время:

- сохранение и развитие 
территорий сельских поселе-
ний с учетом природно-геогра-
фического и культурного потен-
циала;

- сохранение и развитие сель-
ского хозяйства в районе, стро-
ительство и ремонт дорог (прио-
ритетные: Нюксеница-Горо-
дищна, Нюксеница-Лесюти-
но-Пожарище), благоустрой-
ство сел и деревень, дальней-
шая газификация и асфальти-
рование новых улиц и содержа-
ние в порядке всех дорог райо-
на, развитие лесного комплек-
са без ущерба природе;

- увеличение объемов стро-

ительства индивидуального 
жилья, продолжение работы по 
капитальному ремонту жилого 
фонда, по переселению жильцов 
из ветхого и аварийного жилья 
в современные благоустроенные 
квартиры;

- повышение качества и 
доступности медицинской 
помощи на селе, взаимодей-
ствие сельских администраций 
и медицинских учреждений в 
предоставлении этой медицин-
ской помощи;

- поддержка образовательных 
учреждений, доступность каче-
ственного образования;

- поддержка учреждений 
культуры и спорта, находящих-
ся на территории района;

- разумная, с учетом мнения 
населения района оптимизация 
образовательных, медицинских 
и культурно-развлекательных 
учреждений;

- формирование системы нрав-
ственных ориентиров, воспита-
ние уважения к родному языку, 
памяти предков, традиционной 
народной культуре. Патрио-
тическое воспитание молодого 
поколения, начиная с дошколь-
ного возраста.

ЧАДРОМЦЕВА Ольга Сергеевна, кандидат в депутаты Совета МО Нюксенское 
второго созыва по Центральному пятимандатному избирательному округу № 3

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 15.11.2011 г. № 2643-03 «О выборах депутатов представи-
тельного органа  муниципального района, поселения, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства».

- проведение эффективной 
социальной политики: пропа-
ганда здорового образа жизни, 
чтобы не было социальных 
детей-сирот, обеспечение заня-
тости всего трудоспособного 
населения района;

- проведение молодежной 
политики: создание законов, 
защищающих права молоде-
жи на труд, на обеспечение 
жильем, продвижение умных и 
талантливых молодых людей во 
все сферы управления;

- вести работу так, чтобы 
каждый человек, проживаю-
щий на территории района, 
имел возможность прийти на 
прием к любому чиновнику и 
встретить в его лице понимание 
и поддержку;

- работа по снижению тари-
фов ЖКХ;

- развитие сельского туризма;
-  участие в  реализации 

партийных проектов: «Здоро-
вье вологжан», «Народный 
контроль», «Историческая 
память», «Мастера Вологодчи-
ны», «Дружному дому - уютный 
двор», «Школа молодого поли-
тика», «Детские сады - детям», 
«Библиотеки России»;

- информационная откры-
тость власти, гражданский 
контроль за бюрократией, 
восстановление общественно-
го доверия к власти, борьба с 
коррупцией.

Для достижения положи-
тельных результатов необхо-
дим поэтапный и комплексный 
подход к решению поставлен-
ных задач, грамотное плани-
рование местного бюджета и 
контроль за его исполнением. 
Необходимо взаимодействие с 
представителями общественных 
организаций, малого и среднего 
бизнеса, промышленных пред-
приятий и организаций райо-
на. Мы ориентируемся на общий 
результат - стабильность и повы-
шение уровня жизни всех жите-
лей района. Для этого в райо-
не и области в целом есть все 
возможности: законодательная 
база, инициативные и деловые 
люди, интеллектуальный трудо-
вой потенциал жителей района.

Мы призываем всех, кому 
небезразлична судьба района, 
быть вместе с нами, поддер-
жать нашу Программу и актив-
но участвовать в претворении ее 
в жизнь.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА Нюксенского местного отделения политической партии «Единая Россия»

Выдвигая свою кандидатуру в депу-
таты, понимаю всю степень ответствен-
ности. 

Я - коренная нюксянка, родилась 1 
января 1984 года. Окончила Нюксен-
скую среднюю школу. В 2004-м закон-
чила Великоустюгский педагогический 
колледж, в 2010-м - Вологодский госу-
дарственный педагогический универси-
тет по специальности «социальная рабо-
та». Полученные знания очень пригоди-
лись в дальнейшем. Сначала в Центре 
социальной помощи семье и детям (не 
понаслышке знаю проблемы незащи-
щенных слоев населения), затем - в 
Центре традиционной народной куль-
туры. По возможности, и сейчас стара-

юсь участвовать во всех мероприяти-
ях, проводимых Центром, новое здание 
которого крайне необходимо для воспита-
ния наших детей, дальнейшего развития 
района и привлечения туристов. В годы 
кризиса и экономии (с 2008 по 2011 годы) 
работала в администрации района специ-
алистом по молодежной политике. Тогда 
даже шутили: 2009 год объявлен Годом 
молодежи! Конечно, на ком еще можно 
сэкономить?.. Но это было и самое заме-
чательное время: мероприятия, конкур-
сы, образовательные форумы, проекты, 
получение грантов на их реализацию, 
общение с широким кругом людей - от 
детей до ветеранов, от учеников сель-
ской глубинки и «трудных подростков» 
до президента! А потом был Питер, где я 
работала в государственном учреждении 
дополнительного образования «Подрост-
ково-молодежный центр «Охта». Одно 
лишь могу сказать: на селе трудятся с 
большей самоотдачей за меньшую опла-
ту труда при несравнимо меньшем финан-
сировании! 

Сейчас нахожусь в отпуске по уходу за 
ребенком. Многие считают, что молодые 
(они полны сил!) сами должны решать 
свои проблемы. Политика государства 
на той же позиции. Это не совсем так. 
Сколько общество и государство вложат в 

молодежь сегодня, такую отдачу и полу-
чат завтра. Я говорю не столько о мате-
риальных вложениях, сколько о нрав-
ственных. Научить своих детей любить 
родную землю, уважать старость, быть 
трудолюбивыми и ответственными – вот 
главное. Помочь в воспитании настояще-
го гражданина могут и должны детские 
сады, школы, Дома Культуры, Центры 
культуры. Есть выражение: «Молодежь 
- наше будущее». Считаю, что молодежь 
- это наше настоящее! Молодежь живет 
здесь и сейчас, трудится на благо земля-
ков, старается сделать все, чтобы наше 
село процветало и развивалось! Реали-
зация эффективных проектов в обла-
сти молодежной политики должна стать 
приоритетом. У молодежи должна быть 
реальная возможность участвовать в 
жизни села. Молодым семьям должны 
быть созданы максимально комфортные 
условия жизни, чтобы они с желанием 
оставались жить и трудиться на благо 
своей малой родины. Только так можно 
обеспечить себе уверенность в настоя-
щем и будущем. 

Я буду защищать интересы молодых. 
Это первоочередная задача моей работы 
в качестве депутата.

Что посеешь, то пожнешь.
Голосуй за молодежь!

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов на должности Глав муниципальных образований, сельских 

поселений на выборах 8 сентября 2013 года 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило 
средств,

всего (руб)

Израсходова-
но средств,
всего (руб)

Остаток
средств

фонда (руб)

Выборы Главы сельского поселения Востровское Нюксенского 
муниципального района

Мальцева Валентина Николаевна 100 0 0

Выборы Главы муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района

Карачёва Елена Анатольевна 100 50 50

Овцына Нина Германовна 100 50 50
Павлова Лариса Петровна 100 50 50

Чугреев Игорь Николаевич 100 0 0

Выборы Главы сельского поселения Игмасское Нюксенского 
муниципального района

Андриановский Константин 
Александрович

100 50
50

Епифановский Николай 
Александрович

100 50
50

Выборы Главы муниципального образования Нюксенское Нюксенского 
муниципального района

Демиденко Лидия Алексеевна 100 100 0

Истомина Нина Ивановна 100 0 100

Малафеевский Александр 
Геннадьевич

100 100
0

Шалаевский Андрей Дмитриевич 5000 100 4900
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Подъехав на компрессорную 
станцию к восьми утра, мы 
узнали, что на общение с инже-
нером линейно-эксплуатацион-
ной службы Василием Ивано-
вичем ПОПОВЫМ нам отведе-
но…10 минут. Поднявшись в 
кабинет, поняли: делу – время. 
Василий Иванович, объясняя 
что-то по мобильному телефо-
ну, одновременно отвечал на 
вопросы молодых инженеров, 
просматривал какие-то схемы. 
В это время надрывался стаци-
онарный телефон. Первое, что 
мы уловили: выезд на огневые. 
С этого и начался разговор.

- Огневые? Это особо опас-
ные работы, например, заме-
на участка газопровода. Здесь 
необходима слаженная рабо-
та всех служб: автотранспорт-
ной, участка сварочно-монтаж-
ных работ и других, и высокая 
ответственность, профессиона-
лизм всех работников. Авто-
транспортная служба осущест-
вляет своевременную доставку 
грузов для ЛПУМГ, перевозку 
работников. Участок свароч-
но-монтажных работ выполня-
ет сварочно-монтажные работы 
на объектах. А в целом, основ-
ная  задача  линейно-эксплуа-
тационной службы - надежное 
функционирование газотранс-
портной системы в зоне деятель-
ности Нюксенского ЛПУМГ, то 
есть обслуживание, ремонт и 
эксплуатация линейной части. 

Зона обслуживания - участок 
магистрального газопровода 
573 - 718 км: «Ухта-Торжок» 1, 
2, 3 нитка, «Пунга-Ухта-Грязо-
вец» 4 нитка, 1901,47  -  2047,67 
км «СРТО - Торжок» 5 нитка, 
газопровод-отвод к городам 
Архангельск, Северодвинск 
0 - 80,7 км. Всего - 726,2 км. 
Срок службы трубопровода 
на разных участках от сорока 
лет до пяти, естественно, что 

Линейно-эксплуатационная служба
ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Нюксенскому ЛПУМГ - 40 лет

Организационное оформление Нюксенского ЛПУМГ завершилось в январе 1975 года. Приводин-
ское районное управление «Ухтатрансгаз» было разделено на Приводинское линейное производ-
ственное управление МГ и Нюксенское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов производственного объединения «Ухтатрансгаз» с численностью работающих 105 
человек. Линейно-эксплуатационную службу (ЛЭС) в качестве начальника подразделения возгла-
вил Александр Тимофеевич Березин, мастером ЛЭС назначен Рудольф Иванович Бакланов. 
Именно об этой службе в канун юбилея пойдет речь в сегодняшней публикации.

основная деятельность ЛЭС 
направлена на выполнение 
планов капитального ремон-
та и реконструкции линейной 
части газопровода и поддержа-
ния работоспособности оборудо-
вания и механизмов в техниче-
ски исправном состоянии. Для 
этого проводим внутритрубную 
диагностику на участках МГ, 
работы по ликвидации дефек-
тов. В основном своими сила-
ми, без привлечения подряд-
ных организаций.

- Какова штатная числен-
ность линейно-эксплуатаци-
онной службы? И что скажете 
о коллективе?

- Двадцать семь человек по 
штату. С 2011 года возглавля-
ет службу Александр Сергеевич 
Колупаев. А работать пришел в 
2006-м. Молодой, перспектив-

ный. Заместитель начальника 
ЛЭС - Анатолий Николаевич 
Бородин. 

Много лет отдали службе 
Василий Вениаминович Тере-
бов,  Евгений Николаевич 
Лашков, Павел Александро-
вич Рожин, Антон Анатолье-
вич Гайценрейдер. В послед-
нее время пришло много моло-
дых ребят. Вот, познакомь-
тесь с молодыми инженера-
ми (они в это время находи-
лись в кабинете - прим. авто-
ра): Андрей Игоревич Оста-
пенко у нас второй год, Миха-
ил Александрович Желобчук 
- первый. Оба приехали из 
Архангельской области. Три 
человека работают из Тарно-
ги, много ребят из Городищны. 
Мы рады молодым! Подготовку 
по специальностям трубопро-

водчик, электрогазосварщик, 
бульдозерист ведет Ухтинский 
Центр обучения кадров (к сожа-
лению, СПТУ № 5, где готови-
ли линейных трубопроводчи-
ков широкого профиля, боль-
ше нет). Главное, чтобы люди 
хотели работать, именно рабо-
тать, а не лопату подпирать. 
День наш обычно начинает-
ся с планерки, затем развод по 
объектам. Все работы идут по 
графику, и, конечно, на первом 
месте техника безопасности и 
охрана труда.

Василий Иванович Попов трудится на КС с 1983 года, уже 30 
лет. Супруга Надежда Валентиновна - приборист, работает здесь 
же, а дочь Елена - инженер РГС в Шекснинском ЛПУМГ. 

- Перспективы и будущие 
проекты?

- Пуск в эксплуатацию 1 и 2 
очереди Системы Магистраль-
ных Газопроводов «Ухта – 
Торжок» (6 и 7 нитки).

- Что пожелаете своим колле-
гам?

- Прежде всего, здоровья. 
Любить свою работу, гордить-
ся тем, что делаешь, професси-
онального роста.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото Оксаны ШУШКОВОЙ

 и из архива ЛЭС.

Дела и люди
Тринадцать лет отработал в 

должности начальника ЛЭС 
А.Т. Березин. В период его рабо-
ты были пущены в эксплуата-
цию 1-я, 2-я, 3-я нитки маги-
стрального газопровода «Ухта-
Торжок», а также магистраль-
ный газопровод «Пунга-Ух-
та-Грязовец» (4 нитка).

В апреле 1988 года начальни-
ком ЛЭС Нюксенского ЛПУМГ 
назначен мастер Павел Васи-
льевич Верзунов. 

В феврале 2003 года в связи 
с переводом его на должность 
главного инженера Нюксен-
ского ЛПУМГ начальником 
службы стал Сергей Василье-
вич Власов. 

В 2006 году начальником 
ЛЭС назначен А.С. Кузнецов. В 
этом же году пущен в эксплуа-
тацию магистральный газопро-
вод «СРТО-Торжок» (5 нитка).

С февраля 2008 года линей-
но-эксплуатационную служ-
бу возглавил Вадим Викторо-
вич Горин.

С начала 2011 года ведется 
строительство 1 очереди Систе-
мы Магистральных Газопрово-
дов «Ухта-Торжок» (6 нитка), 
начальник службы – Александр 
Сергеевич Колупаев.

Михаил Желобчук. 
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требуется на работу слесарь КИПиА. Требования: 

образование специальное, опыт работы желателен. 
Т.: (8216) 77-05-01;(81747) 2-91-04, газ. 45373.

Реклама, объявления

Вестник ЗСО

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 26 соток (газ, свет 
380). Имеется строение. 
8-921-127-02-67.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира 60 кв. м., ремонт, 
мебель, на ул. Культуры. 
Тел.: 8-921-531-84-17.

• ПРОДАМ мох. 8-921-532-
57-53.

«Родники Вологодчины» 

Банк СГБ сообщает об увеличении 
капитала банка

Банк СГБ начал планомерное увеличение капитала. 
Банк СГБ один из первых среди кредитных организаций 

прошел процедуру согласования с Банком России привлече-
ния субординированного депозита в соответствии с требовани-
ями и стандартами Базель III.

Положение Банка России (Базель III) вступило в силу 1 марта 
2013 года и ужесточает подходы к расчету капитала Банка, а 
также требования к договорам субординированного депози-
та (займа). 

Привлечение субординированного депозита  позволило увели-
чить капитал банка до 3, 045 млрд. рублей. 

ОАО «БАНК СГБ» - один из крупных банков Северо-Запад-
ного региона России, основан в Вологде в 1994 году (до ноября 
2012 года назывался ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК»). Филиаль-
ная сеть банка насчитывает 13 филиалов и располагается на 
Северо-Западе России, в Республике Коми, Красноярском крае, 
городах Москве и Санкт-Петербурге.

ОАО «БАНК СГБ». 
Генеральная лицензия Банка России №2816 от 26.11.2012 г.

• СРОЧНО ПРОДАМ одно-
комнатную квартиру в новом 
доме. Лоджия застеклена, 
металлическая дверь. 8-911-
536-17-07.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

* 
Ре

кл
ам

а 28 августа, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 

з о л о т а
продажа за наличный расчет 

от 1800 руб. за 1 гр.;
меняем лом золота на новые 

ювелирные изделия 
900-1500 руб. за 1 гр.

принимаем лом серебра. 
Т.: 8-910-192-92-66.

•  П Р О Д А М  « М е р с е -
дес-Спринтер» 2009 г.в., 
длинная база, полный элек-
тропакет.8-921-539-30-74.

• НАВОЗ, ЗЕМЛЯ из Тар-
ноги. Недорого, на сен-
тябрь. 8-911-506-15-31.

• ПРОДАЮ трактор Т-40 М, 
1990 г.в. 8-921-234-41-77.

• ПРОДАЮ: брус – 5700 
руб., доску 40, 35 – 4500 
руб., 25х150х130х100 – 2500 
руб. 8-921-143-01-94, 8-921-
832-22-23.

• ПРОДАМ баню. 8-921-
825-98-31.

д. Березовая Слободка
БУРКОВОЙ 

Тамаре Алексеевне
Дорогая мама, бабушка, пра-
бабушка!
Поздравляем с 80-летним 
юбилеем!
Желаем здоровья на долгие 

годы,
Чтоб стороной обходили 

невзгоды,
Чтоб радость и счастье 

не знали разлуки,
Что душу согрели дети и внучки.

Дети, внучки, правнуки.

с. Городищна
ОГЛОБЛИНОЙ 

Дине Ивановне
Дорогая мама, бабушка!
Поздравляем с 75-летием!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
Чтобы не старили года!

Дочь, внук.

• КУПЛЮ мотоцикл. 8-921-
536-70-20.

• СДАЕТСЯ помещение под 
магазин, 90 кв.м. 8-951-
738-49-98.

Ресторан «ЗАБАВА» 
поздравляет педагогов, 

детей и родителей 
с Днем знаний и 

приглашает 1 сентября 
с 13.00 на сладкий стол. 
Тел.: 8-921-530-90-30.

25 заявок поступило на 
конкурс «Родники Вологодчи-
ны», объявленный Законода-
тельным Собранием области.

Конкурс стартовал в начале 
июня. На инициативу комите-
та по экологии и природополь-
зованию регионального парла-
мента активно откликнулись 
жители Вологодчины - школь-
ники, студенты, воспитанники 
детских домов, ветераны, работ-
ники образования и культу-
ры. Заявки поступили из 14-ти 
районов области.

Каждый участник конкур-
са по-своему подошел к благо-
устройству родников. Так, в 
деревне Фоминское Погоре-
ловского сельского поселения 
Тотемского района возрожде-
нию родника был посвящен 
праздник. В восстановлении 
источника приняли участие 
спонсоры и местные жители, 
собравшие несколько десятков 
тысяч рублей. 

Работники «Центра тради-
ционной народной культу-
ры» Харовского района поми-
мо непосредственной работы 
по облагораживанию источ-
ника провели исследование в 
рамках краеведческой програм-
мы. Информацию о роднике 
собирали школьники, коллек-
тив ЦТНК, местное население, 
а затем разместили ее на щите 
рядом с источником. 14 авгу-
ста в праздник Мокрый Спас 
родник был освящен. 

Участники экологического 

лагеря «Истоки» Первомай-
ской средней общеобразова-
тельной школы Усть-Кубин-
ского района благоустроили 
территорию возле источника, 
очистили русло, установили 
рядом стол и скамейки. Инте-
ресно, что ребята планируют 
продолжить работу и в следую-
щем году. Они намерены поса-
дить сосны на склоне родника,  
выложить площадку у источни-
ка камнями. 

Масштабно к благоустрой-
ству подошли в Верховаж-
ском районе. Там для удобства 
подъема к Троицкому родни-
ку между деревнями Макаров-
ская и Петраковская Шелот-
ского сельского поселения 
жители установили 13-метро-
вую лестницу.

В Усть-Кубинском районе 
участники акции больше двух 
километров проходили к родни-
ку пешком со стройматериала-
ми, чтобы привести источник 
воды в должное состояние.

Не менее важное дело начал 
житель Великого Устюга Нико-
лай Попов. Он самостоятельно 
разработал проект зоны отды-
ха и уже на первом этапе благо-
устроил родник с каскадом 
прудов, запустил и разводит в 
них несколько видов рыб. Здесь 
же плавают утки, а по выход-
ным работает фонтан.

Вторую жизнь получил благо-
даря конкурсу и родник возле 
деревни Бобровниково. 

- Мы давно собирались приве-

сти его в порядок, но руки по 
разным причинам не доходили. 
Узнав о конкурсе, решили, что 
откладывать такое важное 
дело больше нельзя, - рассказы-
вает участник проекта Влади-
мир Нагаев.  

Многие вологжане в рамках 
конкурса провели анализ 
родниковой воды для выясне-
ния ее качества и соответствия 
установленным санитарным 
нормам.

Председатель Законодатель-
ного Собрания области Георгий 
Шевцов: 

- Радует, что иницииро-
ванный депутатами конкурс 
« Р о д н и к и  В о л о г о д ч и н ы » 
вызвал интерес  и  живой 
отклик вологжан. Жители 
больше половины районов обла-
сти подали заявки на участие. 
Хорошо, что неравнодушными 
оказались и молодые люди, и 
старшее поколение. Без преу-
величения можно сказать, что 
все участники - настоящие 
патриоты своей малой роди-
ны. Они делают очень нужное 
дело. Уверен, что они еще не 
раз услышат искренние слова 
благодарности от своих земля-
ков за проделанную работу. 

Михаил Ставровский, пред-
седатель комитета по экологии 
и природопользованию: 

- Мы ожидали, что вологжа-
не примут участие, но не дума-
ли, что активность будет 
такой высокой. Это говорит о 
растущей гражданской пози-
ции людей, их отношении к 
важному и значимому для нас 
делу – восстановлению приро-
ды. Это хороший пример того, 
как люди могут объединяться 
ради благого дела. И это, на мой 
взгляд, главный итог конкурса.

Напомним, заявки на участие 
в конкурсе принимаются до 1 
сентября 2013 года. Победите-
ли будут награждены бытовой 
техникой, а родникам присвое-
ны фамильные названия участ-
ников проекта. Итоги конкур-
са будут подведены в Законо-
дательном Собрании области 
во второй половине сентября.

Пресс-служба Законода-
тельного Собрания области.

Порядок передачи показаний приборов учета 
за предоставленные коммунальные ресурсы

Прокуратурой Вологодской области проведен анализ 
правоприменительной практики положений постановления 
Правительства РФ от 6.05.2011 № 354, которым утверждены 
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов (далее – Правила).

По результатам аналитической работы установлено, что 
согласно пп. «в» п. 34 Правил потребитель обязан при наличии 
индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора 
учета ежемесячно снимать его показания в период с 23-го по 
25-ое число текущего месяца и передавать полученные показания 
исполнителю или уполномоченному им лицу не позднее 26-го 
числа текущего месяца, кроме случаев, когда в соответствии с 
настоящими Правилами, договором, содержащим положения 
о предоставлении коммунальных услуг, и (или) решениями 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме действия по снятию показаний таких приборов учета обязан 
совершать исполнитель (уполномоченное им лицо) или иная 
организация. 

Вместе с тем, определением Верховного суда РФ от 19.03.2013     
№ АПЛ 13-82 пп. «в» п. 34 Правил признан недействующим в 
части обязания потребителя при наличии индивидуального, обще-
го (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно пере-
давать полученные показания исполнителю или уполномоченно-
му им лицу не позднее 26-го числа текущего месяца.

Принимая указанное решение, суд исходил из того, что 
возложенная на гражданина-потребителя названная обязанность, 
в том числе способами, допускающими возможность удаленной 
передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть 
Интернет и др.), не всегда может быть выполнена им в связи с 
отсутствием такой возможности. 

Включение же в договор об оказании коммунальных услуг 
потребителю условий, которые прямо не предусмотрены законом, 
но и не противоречат ему, возможно лишь по согласованию сторон 
в соответствии со ст. 412 ГК РФ. 

Данные изменения вступили в силу с 1 июня 2013 года.
Заместитель прокурора района юрист 2 класса 

Ю.В. ПАХОЛКОВ.

В прокуратуре района


