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Мы - лидеры!

Реклама

Побывали на нем и нюксенские школь-
ники: Артем Котугин, Дима Смирнов, 
Катя Парыгина, Маша Парыгина, Алена 
Акинтьева, Алексей Корякин, Максим 
Теребов, Катя Морозова, а также двое 
ребят из Городищны: Денис Акинтьев 
и Юля Собанина. Сопровождала ребят 
Нина Алексеевна Ламова.

В течение недели активных школьни-
ков и руководителей детских обществен-
ных объединений ежедневно ждала 
насыщенная творческая и образователь-
ная программа: мастер-классы по це-
леполаганию и навыкам эффективного 
общения, организации волонтерской 
деятельности, творческие мастерские, 
мотивационный блок с деловыми игра-
ми, обучение по созданию социальных 
проектов... 

Прошла здесь и своя предвыборная 
кампания, и все процедуры голосова-

ния. В игровой форме ребята выбрали 
своего председателя, а также получили 
опыт создания программ деятельности, 
научились проводить эффективные 
социально значимые акции. А самые 
взрослые участники слета - руководи-
тели детских и молодежных обществен-
ных объединений - прошли обучение 
у вице-президента межрегионального 
общественного объединения «Мир мо-
лодежи» Натальи Дюпиной, которая 
рассказала об особенностях работы 
с членами общественных объединений.

- В арсенале развлекательной програм-
мы сборов были занятия на любой вкус: 
от разговорного английского до воркаута 
(одна из разновидностей массовых физ-
культурных занятий, включает в себя 
выполнение различных упражнений на 
уличных спортплощадках на турниках, 
брусьях, шведских стенках, горизон-

тальных лестницах и прочих конструк-
циях, или вообще без их использования, 
- прим. автора) - делится впечатлениями 
от поездки Нина Алексеевна. - Для ин-
тересующихся журналистикой работал 
свой пресс-центр, где каждый день гото-
вилась тематическая газета. А гостями 
слета стали губернатор области Олег 
Кувшинников и его заместитель Алек-
сей Макаровский. 

Нагрузка у ребят была огромная. 
Подъем в 8 утра, зарядка, далее - лек-
ции, тренинги и мастер-классы. Учи-
лись всему: и как выступать перед 
аудиторией, и как писать проекты, как 
ставить и реализовывать цели... Словом, 
быть лидерами! И как бы ни устали они 
за эти дни, уезжать и расставаться с 
новыми друзьями никому не хотелось. 

Но самое главное, после лидерской 
смены ребята смогут накопленный опыт 
и знания использовать в дальнейшей 
работе школьных и общественных объ-
единений! 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Свыше 6400 жителей области 
проголосовало в интернете за 
участников «Вологодского подворья».

Более 4700 вологжан уже отдало свои 
голоса в поддержку участников «Моло-
дежного подворья». По состоянию на 
26 августа лидируют супруги Харины 
из Тотемского района, набравшие 692 
«лайка». Наталья и Василий обраба-
тывают 12 соток земли. В их большом 
хозяйстве - куры, гуси, индюки, пчелы, 
кошка и собака. В саду – вишня, груша, 
черешня, яблони и сливы. А ухаживать 
за растениями и животными родителям 
помогают сыновья – двенадцатилетний 
Егор и восьмилетний Андрей.

От их семьи немного отстают супруги 
Шабановы из Кирилловского района 
(641 голос) и однофамильцы лидеров 

интернет-голосования супруги Харины 
из Бабушкинского района (441 голос).

В «Ветеранском подворье» - свои фаво-
риты. Там первое место по числу набран-
ных голосов занимает на сегодняшний 
день Екатерина Афанасьевна Верина 
(530 голосов). За ней следуют семьи 
Комлевых (222 голоса) и Чистяковых из 
Междуреченского района (205 голосов). 
Всего же за понравившиеся ветеранские 
подворья в интернете проголосовало 
около 1700 человек.

Напомним, конкурс «Вологодское под-
ворье» проходит в нашем регионе уже 
много лет, а вот Интернет-голосование 
открыто впервые. Поддержать участ-
ников можно на сайте Правительства 
Вологодской области в разделе АКЦИИ, 
выбрав нужный район в списке справа. 

Побывали в Городищне
В Городищне под председательством 

главы района Виктора Локтева состоя-
лось заседание Совета глав и руководи-
телей органов районной администрации. 
В некотором смысле эта встреча была 
не совсем обычной. В таком составе в 
свете предстоящих выборов главы му-
ниципальных образований и сельских 
поселений собрались в последний раз. 

В ходе работы участники Совета побы-
вали в Городищенской школе и оценили 
подготовку к учебному году. Посетили 
участковую больницу – здесь завершен 
большой ремонт первого этажа. А также 
заглянули на предприятие ООО «Город-
лес», где пообщались с работниками.

На совещании в местной администра-
ции собравшиеся обменялись мнениями 
об увиденном и обсудили ряд вопросов. 
С докладом о практике работы админи-
страции муниципального образования 
Городищенское по выполнению пол-
номочий в соответствии со 131-м феде-
ральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» выступил гла-
ва МО Сергей Шушков. Анализ работы 
районной межведомственной комиссии 
по платежам в бюджет и легализации 
заработной платы в 2013 году дал Вик-
тор Павлович. Информацию о работе 
системы здравоохранения в районе 
представил главный врач Нюксенской 
ЦРБ Михаил Тараторин.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В администрации 
района

Порядка 500 старшеклассников и выпускников школ со всей области 
развивали свои лидерские качества на сборе детских и молодежных обще-
ственных объединений «Содружество», который проходил с 19 по 26 авгу-
ста на базе оздоровительного комплекса «Изумруд» в Вологодском районе.

Голосовать можно, используя аккаунт в 
любой из четырех наиболее популярных 
социальных сетей: Facebook, ВКонтакте, 
Одноклассники и Мой мир. А также 
пройдя по ссылке в группе «Газета «Но-
вый день» ВКонтакте, а также на сайте 
«районки»: www.novden-gazeta.ru.

Интернет-голосование продлится до 
1 сентября. Его победители получат 
специальные призы.

Нюксенский район представляют се-
мьи  ПУСТОВЫХ Игоря Николаевича и 
Марины Александровны («Молодежное 
подворье») и МАЛАФЕЕВСКИХ Сергея 
Ильича и Валентины Алексеевны («Ве-
теранское подворье»). 

Нюксяне, голосуйте активнее!  
Любовь ШУШКОВА.

«Вологодское подворье»

Поддержите земляков!

950 тысяч рублей 
потребуется для ликвидации послед-
ствий подтопления здания котельной в 
деревне Березовая Слободка.

ЧС произошла 3 августа. После лив-
невого дождя фундаменты котельной 
просели, а на стенах здания с западной 
стороны появились трещины. Эксплу-
атация объекта представляет угрозу 
жизни и здоровью обслуживающего 
персонала - к такому выводу пришли 
члены комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. 

Учитывая, что котельная эксплуа-
тируется с 1983 года и все это время 
замена технологического оборудования 
не проводилась, решено, что более целе-
сообразным станет монтаж блочных га-
зовых котельных (для школы, детского 
сада и дома культуры) через заключение 
прямых договоров, без проведения кон-
курсных процедур.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Решения
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Красота!

ИСТОМИНА Нина Ивановна, кандидат на должность главы муниципального образования Нюксенское

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

Здравствуйте, 
уважаемые земляки! 

Я, Кривоногов Олег Алексан-
дрович, родился в с. Нюксени-
ца 28 июня 1974 г. Женат, трое 
детей. Образование высшее, 
работаю в должности главного 
инженера ПУ «Нюксеница-
райгаз» филиала ОАО «Волог-
даоблгаз». 

Являясь в настоящее время 

ЦЕЛЬ. Создание условий для нор-
мальной жизни поселения. Для этого 
необходимо слаженное, деловое взаи-
модействие администрации муници-
пального образования с жителями, 
руководством района, области, пред-
приятий, учреждений. 

ЦЕНЮ. В людях - работоспособ-
ность, порядочность, четкость в при-
нятии решений, коммуникабельность. 
В жизни - просто саму жизнь, каждый 
ее день в его многообразии.

НЕПРИЕМЛЮ. Разгильдяйство, 
лицемерие, угодничество, неумение 
держать данное слово.

ДОВОЛЬНА. Не получается быть 
довольной каждым рабочим днем. Но 
если удается решить хотя бы один во-
прос, касающийся улучшения жизни 
конкретного человека или населенного 
пункта, тогда испытываешь удов-
летворение. Тем более повышается 
настроение, если удается решение 
какого-то глобального вопроса, или 
получается принять участие в конкрет-
ной областной программе. Довольна, 
что доходная база бюджета поселения 
увеличивается, второй год наш бюджет 
бездотационный, область нам денег не 
дает. Из области поступают средства 
лишь на выполнение программы пере-
селения из ветхого жилья. Довольна, 
когда совет поселения, наши депутаты 

слышат меня, понимают и стараются 
помочь в работе.

НЕ УДАЛОСЬ. Мой стаж работы 
главой Нюксенского поселения - 10 
лет. Полностью осознаю весь груз от-
ветственности, который лежит на че-
ловеке, исполняющем эту должность. К 
сожалению, не удалось до конца решить 
жилищный вопрос, а именно: пересе-
ление из ветхого жилья, капитальный 
ремонт жилых помещений, жилищ-
ную проблему в лесных поселках. Не 
получилось пока отремонтировать в 
твердом покрытии часть улиц райцен-
тра. Остается проблемой найти таких 
людей, частных предпринимателей, 
которые могли бы на партнерских 
отношениях выполнять задачи 131-го 
федерального закона. Самой же слож-
ной проблемой по-прежнему остается 
решение спорных вопросов, которые 
возникают между соседями, и когда 
муниципалитет вынужден выступать 
в роли третейского судьи, что само по 
себе занятие неблагодарное и трудно-
разрешимое. 

БЛАГОДАРЮ. Депутатов, совет 
муниципального образования за их 
поддержку, активность, заинтересо-
ванность в жизни муниципального 
образования. Благодарна аппарату МО 
за терпение, понимание, поддержку. 
Благодарна ветеранскому активу и всем 

руководителям малых и больших форм 
собственности, которые стараются по-
могать в работе, решать важные и нуж-
ные вопросы. Благодарна своей семье, 
своим близким, которым приходится 
брать на себя часть ноши, которая ле-
жит на плечах главы муниципального 
образования.

ПОСТАРАЮСЬ. В случае избрания 
меня главой МО постараюсь закончить 
начатое, а также со всей ответственно-
стью решать те новые задачи, которые 
ставит перед нами жизнь. Постара-
юсь, чтобы и дальше увеличивалась 
доходная база бюджета, чтобы про-
должались работы по благоустройству 
населенных пунктов (содержание и 
ремонт дорог, содержание мест общего 
пользования, оборудование детских 

площадок). Постараюсь, чтобы в на-
ших населенных пунктах работала вся 
социальная сфера, а не сокращалась 
по вине чиновников. Пока нам удалось 
сохранить библиотеки, медпункты, по-
чтовые отделения, клубы. Постараюсь 
и дальше отстаивать интересы жителей 
поселения, вникать в их проблемы, 
работать честно и самоотверженно, 
вести разъяснительную работу с насе-
лением по тем полномочиям, которые 
выполняет МО. Постараюсь принять 
самое активное участие в улучшении 
снабжения населения качественной 
питьевой водой. Уже разработана про-
грамма, по которой «Газпром энерго» 
вложит в водоочистные сооружения 
82 миллиона рублей. Начаты работы 
по горизонтальному бурению участков 
Нюксеницы для закольцовки «второго 
участка» и старой Нюксеницы, что 
приведет к самоциркулированию воды 
и ее качественному улучшению. Воз-
можно, этого еще будет недостаточно, 
чтобы вода отвечала всем необходимым 
требованиям, но все же это шаги вперед. 
Если оглянуться на пройденное, то 
можно признать, что сделано немало, 
просто бросается в глаза больше то, 
что не сделано, не получилось пока. 
Сделанное жители воспринимают как 
само собой разумеющееся, и порой не 
понимают, как сложно бывает решить 

те или иные вопросы, за каждым из 
которых - конкретные люди, деньги.

ВЕРЮ. Что наступит время, когда 
вышестоящие структуры будут при-
нимать законы именно для народа и 
вместе с народом. Пока же зачастую 
нам, низшему звену власти, приходит-
ся отвечать и получать нарекания за 
те законы, которые мы не принимали. 
Верю, что культура нашего населения 
в вопросах благоустройства, наконец, 
повысится, что люди научатся наво-
дить порядок в нашем общем доме, и 
муниципалитету не придется тратить 
средства на незапланированные рас-
ходы: несанкционированные свалки, 
уборку мусора. Ведь эти деньги могли 
бы пойти и на что-то другое, важное. 
Верю, что в конце концов материаль-
ное благосостояние наших людей будет 
улучшаться. Верю, что моей опорой, 
кроме избирателей, и дальше будет 
моя семья, мои два сына, которые 
сейчас студенты и которые, надеюсь, 
отучившись, вернутся в родные края. 

НАДЕЮСЬ. Что наши избиратели 
не останутся равнодушными к своей 
жизни, жизни своего села, деревни, 
придут на избирательные участки и 
отдадут голоса за кандидатов, которые 
достойны быть депутатами и способны 
возглавить сельские муниципальные 
образования. 

депутатом Совета муниципаль-
ного образования Нюксенское по 
Школьному трехмандатному из-
бирательному округу, осознанно 
выдвигаю свою кандидатуру на 
второй срок. Те основные задачи, 
которые были озвучены мной в 
предыдущей выборной компа-
нии по своему избирательному 
округу, считаю выполненными. 
А именно: сделан ремонт дороги 
по улицам Луговая, Профсоюз-
ная, 50 летия Победы, Лесная, 
Северо-Западный мкр., прове-
дены работы по строительству 
водопровода в Северо-Западном 
мкр. и ул. 50 летия Победы, 
приобретены и установлены две 
детские площадки на ул. Лесная 
и ул. Солнечная, установлены 
контейнеры для ТБО, отсыпана 
площадка для остановки авто-
буса. 

Задачи, которые предстоит 

выполнить, при избрании меня 
депутатом, это: продолжение 
работ по благоустройству окру-
га, асфальтирование улиц, 
вопросы дальнейшей застрой-
ки и развития Северо-Запад-
ного мкр. и д. Прожектор, 
развитие инфраструктуры, 
вопросы газификации, а так-
же выполнение тех наказов, 
которые поступают от вас, 
уважаемые избиратели. Хоте-
лось бы поблагодарить главу 
муниципального образования 
Нюксенское и своих коллег 
депутатов созыва 2009-2013 гг. 
за взаимопонимание в работе.

Уважаемые земляки! 
В этом году перед вами сто-

ит непростая задача в выборе 
кандидатов, поэтому прошу вас 
взвесить все «за» и «против» 
и сделать правильный выбор.

КРИВОНОГОВ Олег Александрович, 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».

Встречает нас заведующая - 
Галина Евлампиевна Чежина.

- Мы стараемся принимать 
участие во всех предлагаемых 
конкурсах. Вторыми были в 
конкурсе зимних участков. За 
проведение интегрированных 
занятий два наши педагога 
получили высшие баллы. Ре-
кламная презентация - второе 

место. И так далее … - скромно 
улыбаясь, перечисляет она. 
– Хочется, чтобы детям нрави-
лось, родители были довольны, 
да и самим приятно, когда все 
получается.

С этим не согласиться нельзя. 
И, конечно, вопрос о том, сколь-
ких ребятишек может принять 
сад, первоочередной:

- У нас две разновозрастные 
группы: раннего возраста (с 1,5 
до 3 лет - 14 человек) и старшего 
возраста (с 3-х до 7 лет - 22 ре-
бенка). Это данные прошедшего 
года. С 18 июля по 6 августа 
мы были закрыты на ремонт. 
Сейчас, август-сентябрь, будем 
набирать деток на следующий 
год, безусловно, в порядке оче-
реди. В группе раннего возраста 
шесть детишек остались с того 
года. Пятерым дали места в 
детских садах Нюксеницы. 
Сможем принять восемь, а 
заявлений - 18, из них своих 

- 4, остальные из райцентра. 
Количество детей в старшей 
разновозрастной, к сожалению, 
уменьшится до 18 человечек. 
Но это требования СанПиНа. 
Работаем с 7 утра до 18.00.

Не посмотреть помещения 
детского садика мы просто 
не имели права. В этот день 
там находилось 13 детей, в 
основном малыши. Они уют-
но устроились в комнате для 
музыкальных занятий. Еще 
не совсем проснувшиеся, но 
уже позавтракавшие, ожидали 
прогулки. С ними воспита-
тель Ольга Ивановна Высочина 
(«Наша «палочка-выручалоч-
ка», - называет ее Галина Ев-
лампиевна. Стаж в дошкольном 
образовании - 20 лет, в данном 
учреждении - 3 года (приеха-
ла из Казахстана) и младший 
воспитатель Елена Васильевна 
Белоусова («Удивительно не-
равнодушный, трудолюбивый 
человек, цветы на улице - это, 
прежде всего, ее заслуга!»). 
Второй младший воспитатель 
- Елена Павловна Лоскутова, 
опять комментарий заведую-
щей: «Молодая, ответственная, 
энергичная…». А в целом в 
коллективе 10 человек. Педа-

гоги Александра Рудольфовна 
Гоглева и Ольга Валерьевна 
Лукина - основа, костяк. Стаж - 
26 лет и 23 года соответственно. 
Первый год воспитывает детей 
Юлия Сергеевна Хомякова. 

В основе педагогической 
деятельности детского сада 
программа «От рождения до 
школы», для разновозраст-
ных групп более приемлемая, 
чем «Детство». Федеральные 
государственные требования 
воспитатели тоже освоили, 
хотя, смеется Галина Евлам-
пиевна: «Нам было сложнее, 
чем детям». Сама она в садик, в 
свою бытность еще колхозный, 
пришла 24 августа 1989 года. 
А с 1 сентября 1991 назначена 
заведующей.

- Все сложнее и сложнее ста-
новится работать. Если раньше 
главным было накормить и за-
нять детей, то сегодня большая 
часть времени уходит на выпол-
нение предписаний контроли-
рующих организаций. Хорошо, 
что в 2012 году финансовая 
ситуация в районе была пре-
красной. Очень многое сумели 
сделать. Здание старое, введено 
в действие 1 октября 1976 года, 
вместимость - 32 человека, а 
посещало тогда более 40 ре-
бятишек. В 1980-ом сделали 
пристройки. Мы их переобору-
довали под физкультурный зал 
и комнату для музыкальных за-
нятий. А в прошлом году отре-
монтировали спальню старшей 
группы: утеплили пол, стены, 
поставили стеклопакеты. Ждем 
пуска газовой котельной, и 

будет совсем тепло. Приобрели 
мебель: шкафы в раздевалку, 
столики и стулики для обеих 
групп, кроватки для детей 
раннего возраста. Из игрового 
оборудования - конструкторы, 
строительные, дидактические 
наборы, модули, из спортивного 
- шведскую стенку, доску гим-
настическую, мостик- качалку, 
скамейки - МО Нюксенское 
выделило деньги. Требова-
ние Роспотребнадзора: у ка-
ждой группы должна быть своя 
игровая площадка, поэтому 
пришлось оборудовать вторую 
(дети гуляли на одной). Для 
этого потеснили «уголок леса». 
Да, есть такой! Потому что у 
нас детский сад общеразвива-
ющего вида с приоритетным 
направлением экологического 
развития. Хочется поблагода-
рить родителей за обустройство 
площадок. Огромное спасибо 
папам: Алексею Павловичу 
Упадышеву, Александру Юрье-
вичу Шушкову, Алексею Вени-
аминовичу Важову, Дмитрию 
Николаевичу Хомякову, де-
душке Виталию Геннадьевичу 
Попову за понимание и помощь. 
А родительская плата (1200 в 
месяц) расходуется только на 
питание, расчет на день - 60 ру-
блей. Кормит ребятишек Татья-
на Владимировна Подгурская, 
поваром она с 1980 года. В 8.30 
завтрак: каша, хлебушек с мас-
лом, какао; в 10 часов - сок или 
фрукты. В 12.00 мы обедаем, а 
в 16.00 - уплотненный полдник: 

На днях мы побывали в одном из лучших детских садов района 
– Березовослободском. Поехали неслучайно – все-таки у этого 
коллектива 1 место в районном  конкурсе общеобразовательных 
учреждений.  И детский сад, и школа, занявшая второе место, 
впечатление произвели! 

Утром в детском саду.

Дошкольное образование
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ЭНЕРГИЯ БОЛЬШОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Немного истории
Состав службы энерговодо-

снабжения (ЭВС) Нюксенского 
ЛПУМГ начал формироваться 
в августе 1973 года. Первым 
электромонтером был принят 
Николай Александрович Панев, 
позже - А. Вологин, И. Березин, 
Л. Шубин, аккумуляторщиком 
- Н. Парыгин. В то время они 
входили в штат службы ЭВС 
Приводинского ЛПУ. Электро-
оборудование 1-го цеха КС-15 
обслуживалось его выездным 
персоналом совместно с нюксен-
скими работниками.

В феврале 1984 года началь-
ником службы ЭВС назначен 
Николай Александрович Панев. 
Коллектив был около 30 человек. 
С пуском новых объектов: водо-
очистных и канализационно-
очистных сооружений, насосных 
станций, химводо- очистки чис-
ленность работников выросла до 
60 человек. 

Затем было принято решение 
разделить службу на два подраз-
деления: энергоснабжения и те-
пловодоснабжения. 1 июля 1987 
года был организован участок 
ЭС, а с 1 июля 1999 года введена 
должность начальника службы 
энергоснабжения.

В октябре 2011 года Николай 
Александрович Панев ушел на 
заслуженный отдых. Его вклад 
в развитие энергетики ЛПУМГ 
сложно переоценить. Все элек-
троустановки КС-15 с момента 
образования и до этого периода 
были введены под его руковод-
ством.

Но история продолжается. 
Следующим начальником служ-
бы ЭС стал Алексей Анатольевич 
Щукин.

С 2011 года по настоящий 
момент введены в эксплуата-
цию электроустановки пятого и 
шестого цехов, электростанция 
собственных нужд.

В перспективе – строительство 
и ввод электроустановок цеха 
№7.

Современные реалии
Накануне праздника мы пооб-

щались с нынешним начальни-
ком службы энергоснабжения 
Алексеем Анатольевичем Щу-
киным. 

- Основная наша задача – снаб-
жение электричеством объектов 
Нюксенского ЛПУМГ. Газопе-
рекачивающие агрегаты, на-
сосы, системы управления и 
прочее-прочее без электричества 
работать не могут. В функции 

службы помимо стабильного 
энергоснабжения входит техни-
ческое обслуживание электороо-
борудования, установленного на 
площадке, его ремонты. 

Хозяйство в ведении энерге-
тиков большое. Система энерго-
снабжения Нюксенского ЛПУМГ 
включает в себя трансформатор-
ные подстанции с напряжением 
в 10 тысяч вольт (питание идет от 
внешних сетей), электростанция 
собственных нужд и резервные 
источники питания (аварийные 
дизельные электростанции, они 
работают на дизтопливе, в случае 
отключения основного электро-
снабжения снабжение цехов 
электричеством идет с них). 
Такие ситуации бывали. После 
урагана 2010 года предприятие 
оказалось без внешнего напря-
жения. Почти сутки электриче-
ство вырабатывали резервные 
дизель-генераторы. 

Но особая гордость Нюксенско-
го ЛПУМГ - недавно построенная 
электростанция собственных 
нужд (ЭСН). Алексей Анатолье-
вич пояснил:

- Все потребители на площадке 
относятся к объектам, кото-
рые согласно проектам должны 
снабжаться электроэнергией 
по первой категории (то есть 
необходимы два независимых 
источника электроснабжения и 
автоматическое восстановление 
электроснабжения, на переклю-
чение допускается 7-9 секунд), 
а внешние электросети могут 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»Нюксенскому ЛПУМГ- 40 лет

Какие службы являются основными в Нюксенском ЛПУМГ? 
Многие скажут – газокомпрессорная и линейно-эксплуатаци-
онная. И будут правы. Эти структуры – основа предприятия. 
Но есть еще одно подразделение, без которого весь огромный 
компрессорский организм просто не будет функционировать. 
Служба энергоснабжения. 

обеспечить снабжение только по 
второй категории (переключение 
на резервный источник действи-
ями дежурного персонала). Поэ-
тому в 2006 году было принято 
решение о постройке ЭСН. 

В ЛПУМГ побывали специа-
листы из проектного института 
и провели изыскательные рабо-
ты. Велась подготовка проекта, 
документации. Осенью 2011 
года началось строительство. 
Согласно первоначальному гра-
фику строительства ввод ЭСН 
в эксплуатацию должен был 
состояться в марте 2012-го, но 
приемка осуществлена в декабре 
2012 года.

- Хотелось, чтобы все было вы-
полнено до мелочей. Это своего 
рода эксперимент. Для нас все 
в новинку.

Дело в том, что новая ЭСН - это 
своеобразное ноу-хау. На элек-
тростанции три агрегата ГТЭС, 
произведенные на заводе ОАО 
«Сатурн-Газовые турбины» г. 
Рыбинск. Они работают на газе.

- Мы используем то же топли-
во, которое сами транспорти-
руем. 

В Вуктыльском и Сосногор-
ском ЛПУ есть свои газовые 
электростации, но другого про-
изводителя. А такие агрегаты 
используются впервые. Теперь 
подобная ЭСН возводится в Юби-
лейном.

Во время строительства энерге-
тики постоянно контролировали 
работу подрядчиков. Инженер 
ЭСН Александр Коптев выступал 
в роли технадзора, теперь сам 
трудится на электростанции.

- И я потому свой кабинет 
поближе перенес, чтобы до ЭСН 
можно было пешком дойти. 
Раньше он был в другом здании, 
подальше, - говорит Алексей 
Анатольевич. 

Разумеется, что такое сложное 
хозяйство, как система энер-
госнабжения, требует, чтобы и 
люди здесь трудились со специ-
альным образованием и соответ-
ствующей подготовкой. Требова-
ния жесткие.

- Оборудование обновляется, 
становится все сложнее и слож-
нее, – продолжает руководитель, 
- поэтому специалисты постоян-
но проходят повышение квали-
фикации в Ухтинском ЦОКе, ре-
гулярно проводится техническая 
учеба на предприятии, конкурсы 
профмастерства. Электричество 
- само по себе опасный фактор. 
Те, кто с ним работает, должны 
обладать особой самодисципли-
ной и внимательностью. Любое 
нарушение правил техники безо-
пасности приводит к печальным 
последствиям. В чем специфика 
работы с электричеством? У 
него нет ни цвета, ни запаха, 
ни вкуса, а попасть под его удар 
можно. Но если соблюдаешь все 
требования, ЧП исключены.

На данный момент в службе 
трудится 49 человек (для срав-
нения, в 2011 году было 28). 
Численность работающих уве-
личилась в связи с вводом новых 
объектов: сейчас на электростан-
ции собственных нужд занято 11 
человек, на недавно построенных 
цехах на пятом - 4 и на шестом 
- 6. В целом в службе трудятся 
не только электромонтеры, есть 
еще аккумуляторщики, которые 
занимаются обслуживанием 
аккумуляторных батарей по 
цехам, машинисты двигателей 
внутреннего сгорания, обслужи-
вающие резервные источники 
энергоснабжения.

Николай Александрович Па-
нев – отец-основатель службы. 
Сейчас на пенсии, но с него все 

здесь началось, поэтому до сих 
пор о нем вспоминают очень 
тепло.

- Замечательно было расти под 
его крылом. Всегда поможет, 
поддержит советом и делом. За 
ним, как за каменной стеной, 
своих в обиду не давал, - гово-
рит его нынешний преемник и 
ученик.

Сам Алексей Анатольевич – 
тоже уже «старожил», после 
школы по направлению от пред-
приятия закончил Ухтинский 
индустриальный институт. Свою 
первую практику здесь прохо-
дил в 1991 году. Когда после 
окончания учебы в 1994-м году 
пришел на работу, все уже было 
знакомым и понятным. Потом 
была служба в армии, снова 
компрессорная. В 1996 году стал 
инженером, а с 2011-го началь-
ником службы.

Еще один человек, с которым 
познакомились, электромонтер 
первого цеха Николай Василье-
вич Семенихин. Наставник для 
почти всей молодежи, приходя-
щей в службу. Он свой трудовой 
путь на компрессорной начал, 
когда она еще входила в состав 
Приводинского РУ. Более 40 
лет на предприятии, и все это 
время - в энергоснабжении. 
Давно трудятся машинист ДВС 
Василий Изосимович Хомяков, 
электромонтер Герман Дмитри-
евич Краснов, они - «золотой 
запас» службы. Большой вклад 
в работу службы вносят замести-
тель начальника ЭС Андрей Пря-
моносов и инженер I категории 
ЭС Игорь Козадаев, прибывшие 
в 1988 году по направлению 
«Ухтатрансгаз» после окончания 
техникума.

- Постепенно готовим смену, 
теперь у нас больше молоде-
жи работает. Перспективные 
ребята Константин Соловьев, 
Александр Антропьев. На элек-
тростанции подобрался пре-
красный коллектив: началь-
ник Александр Орлов, инженер 
Александр Коптев (отличный 
специалист, еще электромон-
тером участвовал в конкурсах 
профессионального мастерства, 
занимал призовые места в Ухте), 
другие работники…

Во время экскурсии на ЭСН 
встретились с дежурившими 
в тот день инженером Сергеем 
Епифановским и электромонте-
ром Павлом Рябининым.

- Молодые ребята, с хорошим 
профессиональным будущим. 
Есть среди молодёжи электро-
монтеры с высшим образовани-
ем, есть те, кто теперь учатся 
в вузах. Но все же проблема с 
кадрами существует, - признал 
Алексей Анатольевич. – Отрабо-
тают два-три года, а потом ищут 
другое место. У нас ведь трудятся 
не только нюксенские ребята, но 
и из Тарноги (туда специально 
рейсовый автобус ходит - возят 
работников на ЛПУМГ), Тотьмы, 
Брянска, Вельска. Принимаем 
после училищ, лицеев, но там 
теория, а здесь производство – 
это совсем другое. Поэтому учим, 
помогаем освоить профессию, 
жаль, когда уходят.

- А причина?
- В основном даже не работа, 

а бытовая сторона. Не соот-
ветствует жизнь в Нюксенице 
заработной плате. Дорого все, 
«коммуналка» высокая. Но ког-
да ребята закрепляются, семь-
ями обзаводятся, прирастают 
к нашей земле и предприятию 
– это радует.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора и 

из архива службы.

Между службами 
компрессорной 
проходили 
соцсоревнования. 
Служба ЭВС 
нередко занимала 
первые места по 
всем показателям 
и награждалась 
переходящим 
Красным Знаменем. 

Алексей 
ЩУКИН: 
«Новая 
электростанция 
собственных нужд - 
наша гордость».
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Реклама, объявления

• СДАМ или ПРО-
ДАМ неблагоустро-
енную квартиру с 
печным отоплением. 
Тел.: 8-921-067-49-
97, 2-94-24 (после 
18.00).

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка. 
Т.: 8-953-522-42-02.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2115 
2005 г.в.,люксовый. Т.: 
8-921-534-87-18.

• ПРОДАМ ИЖ 2126-023 
2002 г.в., пробег 85 тыс. км. 
Недорого. 8-953-524-20-83.

•  ПРОДАМ авто 
«BYD (F3R)» 2008 
г.в., цвет серый. 
8-921-537-09-28.

• Компания «Эйвон» НА-
БИРАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
и дарит новичку в пода-
рок парфюмерную воду. 
Бесплатное подключение и 
доставка продукции. Много 
акций, подарков. Т.: 8-953-
518-02-88, 8-921-234—09-
30.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ПЕЧАТЬ фотографий. 
8-953-516-79-89, 8-953-
507-45-06.

Уважаемые избиратели!

Приглашаем вас 8 сентября 2013 года с 8.00 до 20.00 часов Принять 
участие в голосовании на выборах 

• глав мунициПальных образований, сельских Поселений, 
• деПутатов советов мунициПальных образований, сельских Поселений.

Вам необходимо иметь при себе паспорт.
В случае если Вы по уважительной причине (по состоянию здоро-

вья, инвалидности) не сможете в день голосования лично прибыть в 
помещение для голосования, Ваше письменное или устное заявление 
о предоставлении Вам возможности проголосовать вне помещения 
для голосования должно быть передано в участковую избирательную 
комиссию не позднее 14.00 8 сентября 2013 года.

С 28 августа 2013 года приглашаем вас для ознакомления и дополнитель-
ного уточнения списков избирателей на ваших избирательных участках.

Территориальная избирательная комиссия.

С того ужасного и страшного 
 события

Не было еще совсем и дня,
Чтобы не заплакали родители,
Чтоб его не вспомнили друзья.
Вот стоим мы над его могилой,
Слезы так и катятся из глаз,
Как и прежде, он родной и милый,
И всегда он будет жить в сердцах 

 у нас.
Тишина вокруг, одни лишь 

 птицы
Песней разбивают пустоту,
Двух миров разрушить бы 

 границы,
Чтоб покинуть смог он эту тьму.
Смотрит с фотографии 

 надгробной,
Ясный взгляд, как будто бы 

 живой,
Кажется, услышим его голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Теперь мы в гости лишь сюда 

 к тебе приходим,
Вот только не встречаешь здесь 

 нас ты,
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КРАСИВО! 
УДОБНО! 

КОМФОРТНО! 
Кожаная       

модельная 

обувь.
Новая коллекция 
«Осень, зима». 
Женские туфли 
в ассортименте. 
Мужская кожаная 

обувь!  
Ждем вас 30 августа, в 
пятницу, с 9 до 18.00 
в КДЦ с. Нюксеница.

Выражаем искреннее соболез-
нование Бурковым: Валентине 
Николаевне, Светлане, Влади-
миру, Ольге, Кате по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Теребовы: Сергей, Юлия, 

Елена Алексеевна.

Выражаем глубокое соболез-
нование Бурковой Валентине 
Николаевне, детям, родным и 
близким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.
Бурковы, Л. Малютина.

Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование Ва-
лентине Николаевне, Светлане, 
Владимиру, родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
мужа, отца 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.
В.Н. и А.В. Бушмановы, 

С.М. Чезлов, С.И. Тяпушкин.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Валентине Нико-
лаевне, Свете, Володе и его 
семье, родным и близким по 
поводу преждевременной смер-
ти мужа, отца, дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Шиловы, Селянины.

Выражаем глубокое соболез-
нование Бурковым: Валентине 
Николаевне, Светлане Серге-
евне, Владимиру Сергеевичу, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, брата 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Короткие.

Управление образования 
администрации Нюксенско-
го муниципального района 
выражает искреннее соболез-
нование Бурковой Валентине 
Николаевне, детям Светлане, 
Владимиру, родным и близким 
в связи с преждевременной 
смертью мужа, отца, дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Бурковым: Валентине Нико-
лаевне, Светлане Сергеевне, 
Владимиру, Ольге, Катюше, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, свекра, дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.
Игнатьевские, Шиловы.

Коллектив Игмасской школы 
выражает искреннее соболезно-
вание Бурковым: Валентине Ни-
колаевне, Светлане Сергеевне, 
всем родным и близким в связи 
с безвременной смертью мужа, 
отца, дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Выражаем глубокое соболез-
нование Бурковым: Валентине 
Николаевне, Светлане, Влади-
миру, Ольге, Катюше по пово-
ду безвременной смерти мужа, 
отца, свекра, дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Кривоноговы, 

Демьяновские.

Коллектив Брусноволовской 
школы выражает глубокое собо-
лезнование бывшему директору 
Брусенской школы Бурковой 
Валентине Николаевне, родным 
и близким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Выражаем искреннее соболез-
нование Бурковым: Владимиру 
Сергеевичу, Ольге Сергеевне, 
Катюше, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
отца, свекра, дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Отделение полиции по 
оперативному обслуживанию 

территории Нюксенского 
района.

Выражаем искреннее соболез-
нование Бурковым: Владимиру 
Сергеевичу, Ольге Сергеевне, 
Катюше, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
отца, свекра, дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

ГИБДД, дислокация 
с. Нюксеница.

Выражаем глубокое соболез-
нование Бурковым: Валентине 
Николаевне, Светлане Серге-
евне, Владимиру Сергеевичу, 
Нине Александровне по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, брата 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.
Коллектив Брусенской 

школы, дошкольной группы, 
Н.М. Золоткова.

Выражаем глубокое соболез-
нование Бурковой Валентине 
Николаевне, детям Светлане, 
Владимиру и его семье по пово-
ду безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.
Ожигановы, Белозерова 
(д. Вострое), Мальцевы 
(п. Леваш), Первушины, 

Тчанниковы (с. Нюксеница).

Выражаем глубокое соболез-
нование Бурковым: Валентине 
Николаевне, Светлане Серге-
евне, Владимиру Сергеевичу, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

В.В. Попов, А.В. Попов, 
Н.М. Малков, Ю.И. Распопов, 

А.И. Бабиков.

Выражаем глубокое соболез-
нование Бурковым Валентине 
Николаевне и Светлане Серге-
евне по поводу безвременной 
смерти мужа, отца 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Скорбим вместе с вами. 
Меледины, 

д. Брусноволовский Погост. 

Продаются: дом, баня в 
п. Игмас, ул. Октябрьская. 
Васильченко. Т.: 8-953-
519-79-39.

с. Нюксеница
БОРОДИНОЙ 

Валентине Александровне
Дорогая жена, любимая 

мама, бабушка, прабабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Вот день рожденья твой 

пришел,
А это не простая дата,
Пусть в этот день все будет 

 хорошо
И весело с рассвета 

 до заката.
А знаешь, что подарим тебе 

 мы?
Лесное озеро и целый мир 

 ромашек,
И ветерок, что бродит 

 нараспашку,
И лунный свет, что плавает 

 в пруду,
Березок шелест, песню тихой 

 ночи,
И самую счастливую звезду,
Ты выбирай, какую ты за

 хочешь.
Пусть будет все: гроза, 

 метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень трудно,
То помни: мы всегда с тобой!

Твоя семья.

Выражаем искреннее соболез-
нование Валентине Николаевне, 
Светлане, Владимиру, Катюше, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Осекиных, Синициных.

СПК (колхоз) «Присухон-
ский» продает телят по 
цене 100 руб. за 1 кг. живого 
веса. Справки по телефону: 
2-80-99.

Продаю УАЗ-21140 2006 
г.в. 8-951-736-99-56.

Выражаем глубокое соболез-
нование Бурковым: Валентине 
Николаевне, Светлане Серге-
евне, Владимиру Сергеевичу и 
его семье, родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Л.В. Бабикова, В.В. Бабико-
ва, Н.В. Жданова, А.А. Попо-
ва, М.П. и Л.А. Мардинские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Мельченко Нико-
лаю Владимировичу, Елене 
Михайловне, родным и близ-
ким по поводу смерти 
ОТЦА, СВЕКРА, ДЕДУШКИ.

Совет ветеранов, 
пенсионеров ЛПУМГ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бурковой Светла-
не, Валентине Николаевне, 
Владимиру, родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
отца, мужа, дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Выпускники 1991 года 
Брусенской школы.

Посвящается памяти 
Евгения Суровцева

И как ни больно, здесь тебя мы 
 не находим,

Лишь фото, крест и свежие цветы.
Печали дрожь пронзает наше 

 тело,
Поверить мы не можем, 

 не хотим...
И сколько бы ни проходило 

 времени,
Забыть себе его мы не дадим.
Уходим мы, скрипя закрылась 

 дверца,
А он лежать остался навсегда,
От страшной боли сжато наше 

 сердце,
В мгновенье это не нужны слова.

Родные, друзья.

Помним, скорбим

запеканка, оладьи или овощное 
рагу. У нас свой огород, где 
выращиваем разные овощи, 
вплоть до огурцов. Делаем все 
вместе, но основной груз ухода 
за огородом падает на младших 
воспитателей. С марта введе-
но в штаты ДОУ полставки 
заведующий хозяйством. На 
эту должность пришла Капи-
толина Геннадьевна Березина, 
ответственный, беспокойный 
человек. Есть у нас и ночной 
сторож - Нина Михайловна 
Попова, стаж работы которой в 
учреждении - 25 лет.

Вот так живет детский сад. 

Красота и в помещениях обеих 
групп, красота и на территории. 
Столько фантазии, выдум-
ки, идей у наших работников 
дошкольного (и школьного 
тоже) образования. Удивляться 
не перестаешь: тут и Мишка 
олимпийский, и паровозик из 
Ромашкино, и строгий поли-
цейский с жезлом в руке, и кот 
ученый, и аист, и цветы… Вот 
такой разноцветный мир видят 
детишки в Березовослободском 
детском саду. Мир веселый и 
яркий. Пусть он будет для них 
таким всегда.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

(Окончание. Начало  на 2-ой стр.)


