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Реклама

Чернобыль В здании правительства Вологодской области состоялось 
торжественное собрание победителей соревнования в 
разных отраслях агропромышленного комплекса области по 
итогам 2012 года. 

Трудовое состязание уже стало традицией – оно проводит-
ся в пятнадцатый раз, начиная с 1998 года. Так, если в 1998 
году были признаны победителями и награждены 2 района, 
16 предприятий, 8 сельскохозяйственных подразделений и 47 
работников ведущих профессий, то по итогам работы за 2012 
год награды получили 134 победителя.

Начальник департамента сельского хозяйства, продоволь-
ственных ресурсов и торговли Николай Анищенко поблагода-
рил лучших работников АПК за то, что, несмотря на сложные 
экономические условия, их организации эффективно используя 
имеющийся производственный и трудовой потенциал, смогли 
сохранить и увеличить объемы производства. Так, в 2012 году 
получен прирост производства молока в 15,5  тысячи тонн, а 
средний удой молока от коровы в сельхозорганизациях области 
превысил 5500 килограммов. 

Среди победителей областного соревнования было и нюк-
сенское перерабатывающее предприятие. ООО «Нюксенский 
маслозавод» вручены кубок, почетная грамота департамента 
сельского хозяйства Вологодской области с формулировкой: 
«За достижение наивысшего прироста производства товарной 
продукции в действительных ценах при условии роста произ-
водства основных видов продукции в натуральном выражении 
и росте производительности труда по сравнению с предшеству-
ющим годом среди организаций малого и среднего бизнеса» - и 
денежная премия. 

Кроме того, по итогам года почетной грамотой департамента 
сельского хозяйства Вологодской области награжден маслодел 
ООО «Нюксенский маслозавод» Николай Рашутин. Он работал 
в разных структурах и учреждениях района, но свое призва-
ние нашел в сфере агропромышленного комплекса. Поездка в 
Вологду для получения награды областного уровня, по его сло-
вам, стала приятной неожиданностью. И стимулом для новых 
трудовых успехов.

Подготовила к печати Надежда ТЕРЕБОВА.

Основной удар водной стихии 
пришёлся на территорию МО 
Нюксенское: были подтоплены 7 
домов в Нюксенице и, по уточнённым 
данным, 24 в Бобровском. В деревне в 
зоне подтопления оказались не только 
жилые дома, но и здания школы-сада, 
медпункта, АТС, под воду ушёл мост 
через реку Бобровку.

По словам специалистов МЧС, заранее 
спрогнозировать появление затора на 
Сухоне, с точным его местоположением, 
было невозможно. События развивались 
стремительно. Из-за резкого подъёма 
воды большинство жителей не успели вы-
везти в безопасное место ни имущество, 
ни  содержащуюся на личных подворьях 
живность. 

Ущерб от паводка подсчитывает-
ся. Практически все строения (дома, 
хозпостройки) серьёзно повреждены, 
пострадали фундаменты, полы, половые 
покрытия, продукты  и вещи в погребах, 
бытовая техника, холодильники, мебель. 
Вода унесла складированные на приуса-
дебных участках стройматериалы, заго-
товленные на предстоящую зиму дрова, 
заборы, мостки и многое другое.

Покидавшие дома люди вернулись в 
них почти сразу после спада воды и сейчас 

своими силами ведут восстановительные 
работы. Администрацией МО организо-
ван лодочный перевоз из д. Заречье в д. 
Бобровское. Пробы воды из затопленных 
колодцев направлены в Тотьму на лабо-
раторный анализ.

Глава МО Нюксенское Нина Истомина 
очень обеспокоена сложившейся ситуа-
цией и надеется, что страховая компания 
пойдёт пострадавшим навстречу в вопро-
сах выдачи страховых компенсаций. Ско-
рей всего, будет оказана материальная 
помощь по линии учреждений социаль-
ной защиты населения, администраций 
МО Нюксенское и Нюксенского района. 

- Благодарна всем жителям улицы 
Заречной в райцентре и деревни Бобров-
ское за взаимовыручку, взаимопомощь, 
- говорит Нина Ивановна. – Считаю, что 
масштабы причинённого паводком ущер-
ба огромны. Объёмы финансирования 
бюджетов муниципального образования 
и района не позволяют компенсировать 
ущерб полностью или даже большую 
его часть. Средств нужно много. Поэто-
му я обращаюсь к предпринимателям, 
крупным организациям, населению с 
просьбой оказать АДРЕСНУЮ (т.е. лично 
передать средства пострадавшим) мате-
риальную поддержку. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Девять дней в пути
Мотоагитпробег «Победа – 2013» под девизом «Никто не забыт – ничто не забыто» 

проведет Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В.Ве-
рещагина, чтобы отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны. 

Этой акции в 2013 году исполняется 38 лет. С 1975 года было организовано и про-
ведено более 25 мотоагитпробегов, в них участвовало более 500 студентов.

По традиции, колонна мотоциклов и автомобилей стартует 1 мая от главного кор-
пуса ВГМХА и возвратится, сюда же, на торжественный митинг – 9 мая. Девять дней 
в пути. Новый день – новый населённый пункт. В каждом пройдут митинги памяти 
с возложением гирлянд к обелискам, концерты студенческой самодеятельности, 
встречи с ветеранами и профориентационная работа в школах. 

В этом году участники проедут по маршруту протяжённостью более 1300 кило-
метров: с. Молочное-с. им. Бабушкина-г. Никольск-с. Кич-Городок-с. Тарнога-с. 
Нюксеница-г. Тотьма-г. Сокол-с. Молочное.

Оксана ШУШКОВА. 

Последствия паводка

В память о трагедии
27 лет назад 26 апреля 1986 года прои-

зошел взрыв на атомной электростанции 
в Чернобыле. Авария стала символом 
крупнейшей в истории человечества 
техногенной катастрофы и трагедии для 
миллионов людей. Сотни погибших, 
раненых, облученных, десятки тысяч 
квадратных километров зараженной 
земли с миллионами проживающих на 
них жителей. Даже сейчас весь размер 
катастрофы оценить сложно. Ее послед-
ствия будут сказываться еще не одно 
десятилетие.

В знак уважения к людям, ставшим 
участниками тех событий, а также как 
дань памяти жертвам радиационных 
аварий и катастроф по всей стране про-
ходят митинги и официальные меропри-
ятия. В Нюксенском районе проживает 
4 ликвидатора последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и один ветеран 
подразделения особого риска. Сегодня в 
10 часов в храме преподобного Агапита 
Маркушевского прошла панихида по 
жертвам радиационных катастроф, затем 
торжественный митинг возле памятника 
участникам ликвидации последствий на 
ЧАЭС. После этого нюксенских героев 
Чернобыля принимали в Нюксенском 
ЦТНК на мероприятии «Живем, чтобы 
оставить след».

Оксана ШУШКОВА.

Помогите пострадавшим!

Нюксяне! 
Не будьте безучастны к чужой беде!

26 апреля - День участников лик-
видации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф.

Скоро 9 Мая
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ООО «Газпром трансгаз Ухта»:  Нюксенскому ЛПУМГ 40 лет

Вспомним, 
как это было

Одно дело обезличенные исторические 
факты, другое - воспоминания самих 
людей.

А начать хочется с заметки Татьяны 
Васильевны Шигаповой в районной га-
зете 1978 года:

«В середине шестидесятых годов веко-
вую тишину тайги от Вуктыла до центра 
России разбудил мощный рев двигателей 
и голоса людей. Так началось строи-
тельство газопровода «Сияние Севера» 
протяженностью 1300 км. 

Участок Нюксеницы был одним из са-
мых трудных из-за непроходимых болот 
и отсутствия дорог. Несмотря на трудно-
сти, трасса газопровода была закончена в 
срок и в 1969 году заполнена природным 
вуктыльским газом. Началось строитель-
ство компрессорных станций. В начале 
70-х в районе Нюксеницы в пяти киломе-
трах от села разрубили первую площадку 
и экскаваторы вынули первые кубометры 
грунта. А в это время на станцию Косты-
лево Северной железной дороги и причал 
на реке Сухона уже прибывали первые 
грузы для нового строительства. Людей 
было мало. Весной 1973 года в штате 
эксплуатации насчитывалось не более 20 
человек. Летом начали прибывать моло-
дые специалисты и демобилизованные 
из армии. На промплощадке с каждым 
днем возрастал темп работы. С середины 
декабря начался пусковой период. Сут-
ками обслуживающий персонал станции 
вместе с монтажниками и наладчиками 
не покидал своих рабочих мест. Близился 
день пуска первого турбоагрегата. И вот 
он настал. 24 декабря 1973 года пущена 
первая машина, а через несколько дней 
загружена в трассу. Затем была вторая, 
третья… К весне 1974 года на трассе ра-
ботали четыре турбоагрегата. С пуском 
КС-15 в Нюксенице газ Вуктыла пошел 
за границу…».

Эти события помнят и члены совета 
ветеранов Нюксенского ЛПУМГ, с ними 
мы встретились в уютной квартире его 

председателя Риммы Александровны 
Кожановой.

- Вот они, мои коллеги: Николай 
Александрович Теребов - он, наверное, 
все профессии на компрессорной освоил 
от машиниста до техника инженерной 
группы, Галина Николаевна Шитова 
– инженер отдела кадров, Елена Михай-
ловна Мельченко – оператор магистраль-
ных газопроводов, Василий Дмитриевич 
Коробицын – слесарь технологического 
оборудования, Мария Ивановна Окови-
тая – химлаборант, Мария Васильевна 
Лукьянова – медсестра, - представила 
она собравшихся. 

Стаж работы у всех на компрессорной 
более двух-трех десятков лет. Большая 

часть жизни связана с ней, поэтому все 
события, которые происходили на пред-
приятии, свершались не просто на их 
глазах, они сами их творили.

- Что на том месте было? Лес, грязь, 
грибы да ягоды собирали, - вспоминает 
Елена Михайловна.  

Николай Александрович на КС с мо-
мента ее основания, «всю трассу на пузе 
прополз» - эти слова носят не аллегори-
ческий, а вполне прямой смысл. Среди 
непроходимых болот шло строительство, 
сколько сапог оставлено в таежной топи! 
Техника не выдерживала, а люди работа-
ли, строили, налаживали оборудование. 
Он хорошо помнит пуск первой турбины:

- Да ничего особенного, работали в 

СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ

Руководители 
предприятия
Владимир Андреевич Бабушкин
1973-1979 г.г
Александр Николаевич Шахнюк
1980-1984 г.г.
Виктор Алексеевич Ракитянский
1985-1986 г.г.
Владимир Михайлович Бурдейный
1986-1999 г.г.
Станислав Владимирович Адаменко
1999 – 2012 г.г.
Павел Васильевич Верзунов
2012 г. – по настоящее время. 

Исторические вехи
1966 год. На расширенном заседании 

Вологодского облисполкома с участием 
представителей Мингазпрома и Гипро-
спецгаза окончательно согласована трас-
са газопровода Ухта-Торжок («Сияние 
Севера») со строительством компрессор-
ных станций  близ Тотьмы, в Грязовце и 
Нюксенице. В протоколе совещания за-
писано: предполагается 3-километровый 
отвод от магистрального газопровода на 
Нюксеницу с пуском в 1969 году.

1968 год. В составе управления «Се-
вергазцентр» организована Вологодская 
дирекция строящихся северных газопро-
водов с филиалом в Нюксенице.

Отправленные по Сухоне первые баржи 
с оборудованием и трубами для будущего 
газопровода прибыли на причалы Нюк-
сенского района.

1973 год. Введена в эксплуатацию пер-
вая турбина на Нюксенской КС-15. Этот 
день считается началом отсчета истории 
предприятия.

1975 год. Приказом по объединению 
«Ухтатрансгаз» из состава Приводин-
ского управления на правах самостоя-
тельной единицы выделено Нюксенское 
линейно-производственное управление 
магистральных газопроводов.

1976 год.  Организован участок по 
эксплуатации газового хозяйства Нюк-
сенского района – «Райгаз».

 1977 год. Введен в эксплутацию второй 
цех компрессорной станции № 15.

1978 год. Пущен цех № 3. Строитель-
ство велось менее года. В траншею легла 
труба диаметром 1420 миллиметров. С 
вводом третьего цеха объем транспорта 
газа увеличился вдвое. 

1979 год. В Нюксенском районе из 
труб большого диаметра началось стро-
ительство четвертой линии газопровода 
Уренгой-Ухта-Грязовец.

1981 год.  Пущены первые агрегаты 
нового типа цеха №4.

1994 год. Началось строительство  пер-
вой очереди газопровода-отвода Нюксе-
ница-Архангельск.

2002 год. Природный газ пришел в 
Тарногский Городок, а чуть позднее - в 
Вельск. Эксплуатация нового газопрово-
да возложена на Нюксенское ЛПУ.

2006 год. Газопровод из Нюксеницы 
проложен до архангельского города Мир-
ный. Началась газификация космодрома 
«Плесецк».

В связи с вводом в эксплуатацию газо-
провода-отвода к городам Архангельск и 
Северодвинск в структуре ЛПУ  МГ вы-
делилась самостоятельная функциональ-
ная единица – база ЛЭС города Вельска. 

2008 год. Выполнено подключение и 
подача газа на ГРС-2 г. Вельск.

2009 год. Введена в эксплуатацию 
ГРС «Верховажье» с проведением тор-
жественной церемонии  по  зажжению 
факела.

2011 год. Нюксенское ЛПУМГ осу-
ществляет эксплуатацию магистрального 
газопровода с 573 км по 718 км I, II, III, 
IV и V очередей, с 4-мя цехами, газопро-
вода-отвода к городам Архангельск, Севе-
родвинск, Вельск, Новодвинск, поселку 
Плесецк, селу Тарногский Городок и по-
селку Верховажье, обслуживание 10-ти 
ГРС, разбросанных по протяженности на 
800 км. Протяженность обслуживаемых 
ЛПУ газопроводов возросла на 67,9 км и 
составляет в однониточном исполнении 
1 520,7 км. 

2012 год.  Сданы в эксплуатацию новые 
объекты: 2 блока ГРС Северодвинск; 
электростанция собственных нужд  ЭСН 
3х2,5МВт ЗРУ-10кВ; компрессорный 
цех № 5 (магистральный газопровод СР-
ТО-Торжок КС Нюксеницкая); компрес-
сорный цех № 6 (Система магистральных 
газопроводов Ухта-Торжок 1-я очередь 
КС «Новонюксеницкая»). 

В прошлом году широко отмечался 
юбилей ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
На всех предприятиях общества 
прошли мероприятия, посвященные 
этому событию. В Нюксенице о нем 
будет напоминать кедровая аллея 
возле ФОКа «Газовик», которую 
заложили работники Нюксенского 
ЛПУМГ и их семьи вместе с юными 
спортсменами. свой Свой юбилей 
в этом году отмечает нюксенское 
предприятие! Нашему линейно-
производственному управлению 
магистральных газопроводов 
исполняется 40 лет! А это ли не повод, 
чтобы вспомнить все этапы большого 
пройденного пути? 
Тем более, «районка» всегда 
писала о том, что происходило на 
компрессорной. 

Нюксенское ЛПУМГ. 80-е годы

Так передвигались тягачи при строительстве газотрассы.

Люди работали в любых условиях.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Прощание 
славянки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Чудотворцы ХХ века» 12+
13.20, 02.00 «Пасха» 12+
14.20 Х/ф «Калина красная» 12+
16.25 Ералаш
16.55 «Дина Гарипова. Наш голос 
на «Евровидении»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?».
20.00 «Куб» 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя.
03.05 Х/ф «Настя» 12+
04.35 «Святые ХХ века»

РОССИЯ
04.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25, 04.05 «Пояс Богородицы. 
Послесловие».
10.25, 11.05 Т/с «Исаев». 12+
14.30 «Субботний вечер».
15.40 «Большие танцы».
18.10, 20.35 Х/ф «Я буду рядом». 
12+
23.00 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
02.00 Х/ф «Дикарка». 12+

НТВ
06.00 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 01.00 Х/ф «Искупление» 
16+
15.00 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима.
16.00, 19.20 Т/с «СОБР» 16+
00.00 «Очная ставка. Святая Ма-
трона Московская. Продолжение» 
16+
02.55 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Человек перед Богом. 
Праздники.
10.50 Х/ф «Два Федора».
12.15 Человек перед Богом. Бо-
городица и святые.
12.40 Большая семья. Наталья 
Бондарчук.
13.35 Человек перед Богом. Бо-
гослужение.
14.00 Х/ф «Дружок».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 «Среда обитания» «Еда с 
начинкой» 12+
13.20 Х/ф «Моя вторая половин-
ка» 16+
17.00 Х/ф «Жених по объявле-
нию» 16+
19.00 «По серпантину» Юбилей-
ный концерт Валерии.
21.00 Время.
21.20 «Большая разница ТВ» 16+
23.10 Х/ф «Прислуга» 16+
01.45 Х/ф «Английский пациент» 
16+

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Пасхальное интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.
11.35 «Городок». Дайджест.
12.10 Х/ф «Только ты». 12+
14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 Т/с «Сваты-4». 12+
20.35 Х/ф «Каждый за себя». 12+
01.55 Х/ф «Сибирь. Монамур». 
16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Крылья 
советов» - «Динамо». Прямая 
трансляция.
15.30, 19.20 Т/с «СОБР» 16+
23.40 «Реакция Вассермана» 16+
00.15 Ток-шоу «Школа злосло-
вия». 16+
01.00 Х/ф «Не родись красивым» 
16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Пряничный домик. «Дорого 
яичко к Христову Дню».
10.35 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина».
12.10 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко.
12.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
15.00 Большой балет. Лучшее.
16.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля».
18.15 Эльдар Рязанов представ-
ляет... «Музыка кино».
20.10 Х/ф «Единожды солгав...»
21.40 Линия жизни. Аркадий 
Инин.
22.35 Лучано Паваротти в Боль-
шом театре России.
23.30 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами».
00.50 Д/ф «Река без границ».
01.45 М/ф «В мире басен».
01.55 Искатели. «Русская Ат-
лантида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая».
02.40 И.-С.Бах. Бранденбургский 
концерт №3.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Королевская регата»
08.10 Х/ф «Цирк»
10.15 Х/ф «Белые росы»
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.50 «Абракадабра» 16+
15.50 Х/ф «Ангел в сердце» 12+
20.00, 21.20 «20 лет в пути» Юби-
лейный концерт Стаса Михай-
лова.
21.00 Время.
22.45 Х/ф «Два дня» 16+
00.30 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
02.20 Х/ф «Соглядатай» 12+
03.55 Т/с «Гримм» 16+
04.45 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Берегите женщин».
08.20 Х/ф «Высота».
10.15 Т/с «Исаев». 12+
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Disco дача». Весенний 
концерт. 12+
16.25 «Кривое зеркало». 16+
18.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».
20.35 Х/ф «Майский дождь». 12+
22.30 Х/ф «Крепкий брак». 12+
00.20 Х/ф «Домработница». 12+
02.20 «Большие танцы. Крупным 
планом».
02.40 Х/ф «Двенадцать стульев».

НТВ
06.00 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20, 13.25 Т/с «Бомж» 16+
14.15, 19.30 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Барселона» 
(Испания) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция.
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
01.10 Х/ф «Антикиллер ДК» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу».
12.00 Острова. Олег Борисов.
12.45 Х/ф «Айболит-66».
14.25, 00.55 Д/с «Краски воды».
15.20 Цирк «Массимо».
16.15 Московской оперетте - 85. 
Гала-концерт.
17.35 Д/ф «Виталий Мельников. 
Жизнь и кино».
18.15 Х/ф «Старший сын».
20.30 Александра Пахмутова. 
Творческий вечер
22.00, 01.55 Д/ф «Паломниче-
ство в Вечный город. Идущие на 
смерть».
22.45 Х/ф «Жизнь Верди».
00.15 «Крик в искусстве».
01.45 М/ф «Брак».
02.40 Пьесы для скрипки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Красавица» 12+
23.30 «Yesterday live» 16+
00.30 Х/ф «Папаши-2» 12+
02.20 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
04.15 Т/с «Гримм» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детектив». 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Аншлаг и Компания».
00.00 Х/ф «Мама напрокат». 12+
01.55 «Большие танцы. Крупным 
планом».
02.10 Х/ф «Артистка из Грибова».
05.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна-
ние 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия: 
Пензенская область. Джинн - 
убийца?» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2» 16+
22.30 «Свой чужой район» 16+
23.25 Всенародная премия «Шан-
сон года-2013» 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру».
12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.30, 18.35 Д/ф «Океания - огнен-
ное кольцо».
14.30 Острова. Валерий Носик.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 00.15 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф «Приваловские мил-
лионы».
17.15 Д/ф «Святые скалы Ме-
теоры».
17.30 Певческие святыни Древ-
ней Руси
18.25 Д/ф «Леся Украинка».
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Загадка 
гениальности».
20.45 «Те, с которыми я... Сергей 
Бондарчук».
21.15 «Михаил Салтыков-Щедрин. 

18.25 Д/ф «Гиппократ».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Те, с которыми я... Сергей 
Бондарчук».
21.15 «Тем временем».
22.00, 01.40 Д/ф «Паломничество 
в Вечный город. Апостол Петр».
22.45 Х/ф «Жизнь Верди».
00.35 Д/ф «Вступление».
01.15 Э.Григ «Пер Гюнт».
02.25 В.А.Моцарт. Концерт №21 
для фортепиано с оркестром.

01.00 Х/ф «Прогулка в облаках» 
12+
02.50 Х/ф «Оскар»

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Отпуск за свой счет».
08.25 Х/ф «Девушка без адреса».
10.15 Т/с «Исаев». 12+
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Цветы и песни весны». 
Праздничный концерт. 12+
16.30 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».
18.05 «Измайловский парк». 16+
20.35 Х/ф «Бабье лето». 12+
00.10 Х/ф «Служанка трех го-
спод». 12+
02.10 Х/ф «Двенадцать стульев».

НТВ
06.00 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20, 13.25 Т/с «Бомж» 16+
14.15, 19.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
22.20 «Луч Света» 16+
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Челси» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария). Прямая 
трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 Х/ф «За пределами зако-
на» 16+
04.30 «Чудо техники» 12+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Трембита».
12.05 Д/ф «Главы из жизни. Нико-
лай Трофимов».
12.50 Мультфильмы.
14.25, 00.55 Д/с «Краски воды».
15.20 Балет «Спартак».
17.35 Х/ф «Золотой теленок».
20.20 Вечер в Доме актера, по-
священный 150-летию со дня 
рождения К.С.Станиславского.
21.15 Д/ф «Гергиев край».
22.00, 01.55 Д/ф «Паломничество 
в Вечный город. Покровительни-
цы небесные».
22.45 Х/ф «Жизнь Верди».
00.15 «Башмак в искусстве».
01.45 М/ф «Брэк!»
02.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «Рита» 16+
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Рита»  16+
07.00 Х/ф «Победный ветер, яс-
ный день» 16+
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время.
21.20 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Дементьев»
23.30 «Как украсть небоскреб» 
12+
01.25 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» 12+
03.10 Х/ф «Адам» 16+
05.00 Т/с «Гримм» 16+

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Три дня в Москве».
08.40 «Романтическое путеше-
ствие. Шедевры мировой клас-
сики». Концерт Н.Баскова.
10.20 Т/с «Исаев». 12+
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Праздничный концерт. 12+
16.10 Х/ф «Страховой случай». 
12+
18.00 «Кривое зеркало». 16+
20.35 Х/ф «Белая ворона». 12+
00.15 Х/ф «Свадьба». 12+
02.05 «Горячая десятка». 12+
03.15 «Комната смеха».

НТВ
05.55 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20, 13.25 Т/с «Бомж» 16+
14.15, 19.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
22.15 Х/ф «Мой грех» 16+
00.15 «Очная ставка. Святая Ма-
трона Московская» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 апреля.

3

ВТОРНИК,
30 апреля.

СРЕДА,
1 мая.

ЧЕТВЕРГ,
2 мая.

ПЯТНИЦА,
3 мая.

СУББОТА,
4 мая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,
5 мая.

нОВЫЙ ДЕНЬ26 апреля 2013 года 

ТВ
Программа

с 29 апреля 
по 5 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Красавица» 12+
23.30 «Анатомия любви» 16+
00.30 Ночные Новости
00.50 Х/ф «Крадущийся тигр, за-
таившийся дракон» 12+
03.05 Х/ф «Флика-2»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детектив». 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!». 
12+
01.15 «Девчата». 16+
01.50 «Большие танцы. Крупным 
планом».
02.05 «Вести+».
02.30 Х/ф «Чья это жизнь, в конце 
концов?». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия: Там-
бовская область. Оборотни рядом 
с нами?» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» 16+
01.30 Д/ц «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Висбю. Расцвет и упа-
док ганзейского города».
12.30 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений».
13.20, 18.35 Д/ф «Тайны бездны. 
Революция в науке».
14.15 Линия жизни. Валерий 
Белякович.
15.10 «Пешком...» Москва Пе-
тровская.
15.40, 19.30, 00.15 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф «Приваловские мил-
лионы».
17.15 Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры».
17.30 Шедевры русской хоровой 
музыки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «Роман в русском 
стиле» 16+
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Роман в русском 
стиле»  16+
07.00 Х/ф «Победный ветер, яс-
ный день» 16+
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Давай поженимся!» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.20 Торжественное открытие 
новой сцены Мариинского театра.
23.15 «Мариинский театр и Вале-
рий Гергиев» 12+

«Господа Головлевы».
22.00, 01.55 Д/ф «Паломничество 
в Вечный город. Апостол Павел».
22.45 Х/ф «Жизнь Верди».
00.35 «Шар в искусстве».
01.15 С.Рахманинов. Концерт №3.
02.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь».

01.15 Х/ф «Очкарик» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Евдокия».
12.00 «С любовью к матери». 
Юбилейный вечер Ангелины 
Вовк.
12.50 Х/ф «Принцесса на горо-
шине».
14.15 М/ф «Разные колёса».
14.25, 00.50 Д/с «Краски воды».
15.20 Балет «Лебединое озеро».
17.25 Д/ф «Иван Айвазовский».
17.35 Х/ф «Фантазии Фарятьева».
20.05 Творческий вечер Сергея 
Урсуляка.
21.10 Концерт «Шлягеры уходя-
щего века».
22.00, 01.55 Д/ф «Паломничество 
в Вечный город. Константин и 
Елена».
22.45 Х/ф «Жизнь Верди».
01.40 Д/ф «Старый город Иеру-
салима и христианство».
02.40 Пьесы для гитары.

15.05 Д/с «Архиепископ Иоанн 
Шанхайский».
15.35 Балет «Ромео и Джульетта».
17.10 Д/с «Отец Николай Гурья-
нов».
17.35 Х/ф «Поздняя любовь».
20.05 Д/с «Архимандрит Гавриил 
Ургебадзе».
20.35 «Вячеслав Тихонов. Музыка 
в жизни артиста». Вечер-посвя-
щение
21.50 Д/с «Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин».
22.20 Х/ф «Иисус Христос. Вели-
чайшая из когда-либо рассказан-
ных историй».
01.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха.
01.55 Искатели. «Загадка «подмо-
сковного Версаля».
02.40 А.Рыбников.  «Ночная 
песнь».



Реклама, объявления

«Завод готовых теплиц» 

Прочные теплицы - от 9999 руб. Парник в подарок* 
8-911-549-77-09, 8-921-536-46-40 
Доставка до дома.        * с теплицей из трубы 25х25.

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

Теплицы, 
парники. Каркас из 
оцинкованной трубы 
от 10000 р. Доставка. 

Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.

* Реклама

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30.

Маршрутное такси    
Нюксеница-Вологда - 5.00. 

Вологда-Нюксеница - 15.00 (от 
ж/д вокзала). 

Воскресенье - выезд из 
Нюксеницы - 14.40.

8-981-422-95-07, 8-921-534-
56-77, 8-911-504-61-27.

* 
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Теплицы 
поликарбонат 

в Нюксенице в наличии. 
Бесплатная доставка. 
Т. 8-921-128-58-42.

* реклама

• КИРПИЧ красный (Со-
кол-Вологда). Доставка. 
8-921-128-58-42.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. Недорого. Т. 8-911-
522-20-77.

Продам готовый бизнес 
в г. Великий Устюг:

- цех по производству     
окон ПВХ с 
оборудованием;
- офисное здание;
- гаражный бокс с
автостоянкой.
Общая площадь 810 кв.м. 
Территория охраняется. 

Т. 8(81738) 2-75-90, 
8-911-507-44-10.

• ПРОДАЮ дом в с. Горо-
дищна. Т. 8-900-535-63-50.

• Профессиональное БУ-
РЕНИЕ скважин на воду от 6 
до 50 метров. 8-921-120-84-
31, 8-911-520-82-77.
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ИП Политов Н.А.
ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИ

      ДВЕРИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
Замер, доставка, 
установка.
      МОНТАЖ
  СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ И 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
      89215347575.

• БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду. 8-921-822-45-53, 
8-981-443-85-15.

Продам Форвардер «JOHN 
DEERE 1410D» 2005 г.в. 
В отличном состоянии. 
Наработка 21000 м/ч. 

Производство Швеция. 
Возможна рассрочка на 2 

года. Цена 4800000. 
Т.: 8-921-825-49-98, 

8-911-538-59-80.

Требуются на работу 
рабочие для производства 

древесного угля 
в Бабушкинский район. 
Вахтовый метод работы. 

Т. 8-921-531-14-47.

• ПРОДАЮ «Шевроле Ла-
четти» 2005 г.в., хетчбек, 
красный. 250 т.р. Торг. 
Срочно. Т. 8-981-502-41-91.

• ПРОДАМ 
г р у з д и . 
8-951-746-
69-74.

Теплицы 
из оцинкованной 

трубы 
от 9700 руб. 

Доставка до дома. 
Т. 8-964-669-90-07.

* 
ре
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• ВЫПОЛ-
НИМ любые 
сантехниче-
ские рабо-
ты. 8-953-
507-28-45.

• ПРОДАМ 
лодку «Воро-
неж». Цена 
договорная. 
8-921-828-
72-77.

•  П Р О -
Д А Ю Т С Я 
два лодоч-
ных мото-
ра «Вихрь». 
8-911-798-
51-57. 

• Молодая семья СНИМЕТ 
жилье на длительный срок, 
недорого. 8-962-668-66-61.

Пассажирские перевозки
Нюксеница-В-Устюг:

пятница, 
из Нюксеницы - 9.40, 
из В-Устюга - в 15.00; 

воскресенье 
из Нюксеницы - 16.40, 
из В-Устюга - в 19.30 

понедельник:
из Нюксеницы - 5.40, 
из В-Устюга - 15.00 

Цена проезда - 350 руб.  
Т.8-921-824-60-40.

* 
Р
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•  КУПЛЮ 
старинные 
вещи: са-
м о в а р ы , 
колокольчи-
ки, распис-
ную мебель, 
б у т ы л и . 
Тел.: 8-911-
045-90-42, 
8-921-143-
12-10.

•  ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗ-
КИ «Газель». 
8-981-502-
98-58.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
благоустроенная квартира 
на ул. Юбилейная, 18, 2 
этаж. Цена договорная. Т. 
8-911-520-71-72, 8-911-449-
47-34.

•  ПРОДА-
ЕТСЯ дом. 
8-921-062-
91-70.

• ПРОДАЮ мягкий уголок 
б/у в хорошем состоянии. 
Т. 8-921-820-89-12.

В связи с открытием нового 
офиса в с. Нюксеница 

требуется менеджер в 
туристическую фирму. 

Требования: ответственность, 
коммуникабельность, 

возраст 25-40 лет. 
Образование среднее 
специальное, высшее. 

Зарплата: оклад+%. Соц.
пакет. Карьерный рост. 

8-921-254-21-22, 
Ирина Дмитриевна.

1 МАЯ (среда) 
НА РЫНКЕ с 8.00 до 15.00 

ПРОДАЖА

САЖЕНЦЕВ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАР-
НИКОВ
ЦВЕТЫ
ЛУК-СЕВОК
СЕМЕННОЙ КАРТО-
ФЕЛЬ

из Вологодского питомника 
п. Майский.

Огромный ассортимент!
Мы ждем вас в любую погоду!

* 
Р
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Садоводы и дачники!
1 мая (среда) 

на рынке ярмарка-
продажа растений из 

Вологодского питомника: 
картофель 

семенной, саженцы 
яблони, сливы, 
вишни, ягодные 

кусты, эффектные 
многолетние цветы 
(первоцветы, лилии, 
флоксы и мн.др.). 
Новинки сезона: 

клубника ремонтантная 
(сбор крупных ягод 

до осени).

 *
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• Молодая семья СНИМЕТ 
квартиру. 8-953-519-77-20.

• ПРОДАЕТСЯ «Деу Нек-
сия» 2009 года выпуска. 
Состояние идеальное. Цена 
договорная. 8-911-446-57-
14.

• ПРОДАМ сетку-раби-
цу-600руб., столбы - 200руб., 
ворота - 3500руб.,калит-
ки-1500 руб,секции - 1200 
руб.,профлист. Доставка 
бесплатная.  8-916-671-80-73.
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производство, нашу готовность 
им газ поставлять. Был там та-
кой мистер Робин, - вспоминает 
Василий Дмитриевич. – Ходят, 
все смотрят, по территории пе-
редвигаться пришлось много, 
с этажа на этаж, от корпуса 
к корпусу. Вот этот мистер и 
просит через переводчика, мол, 
устал, дайте электромобиль. Я 
трактор завел и предлагаю: «По-
жалуйста». Тот руками зама-
хал: «Не надо». Но все хорошо 
прошло, мы потом их нашими 
солеными груздями накормили 
и картошечкой фирменной, при-
готовленной прямо на турбине. 
Годы спустя наш инженер в 
Москву ездил и этого итальянца 
встретил, тот Нюксеницу сразу 
вспомнил, сказал, что такой 
картошки и грибов больше ни-
где не пробовал. 

Мария Васильевна и Мария 
Ивановна вспоминают другие 
ситуации... Как сами собирали 
сырье для здравпункта: заго-
тавливали березовые почки, 
черничный и земляничный 
лист. Они потом использовались 
в лечении работников.

- В машину садились, по пять-
шесть клещей друг с друга сни-
мали и не боялись, все с шутка-
ми воспринималось.

- Да что лист, мы веники бе-
резовые для компрессорской 
сауны машинами заготавли-
вали, - вспоминают мужчины. 
– Даже специальный склад 
веников был. 

Сложно было, ответственное 
производство, только всегда 
находилось место шуткам и 
веселью (но не в ущерб делу). 
Мастер розыгрышей - Николай 
Александрович, то женщинам 
в коробку лягушек подкинет, 
то еще что-нибудь придумает. 
Над ним тоже шутили не раз. 
Подзадремал однажды на ночной 
смене, а коллеги ему очки черным 
заклеили и крикнули: «Пожар!». 

- Соскочил и понять ничего 
не могу, темно кругом. Но я им 
отомстил. Тоже пожарную тре-
вогу устроил, только перед этим 
обувь к полу приколотил.

- А помните, забавный случай 
произошел,- обратилась к кол-
легам Галина Николаевна. – У 
нас уже работал Петя Рожицын. 
Тут заходит он и спрашивает, 
где секретарь находится, где 
руководитель. Мы так удив-
ленно смотрим, что это с ним 
случилось, не заболел, случаем, 
парень? Работает давно, а что 
и где находится забыл. Потом 
оказалось, это его брат-близнец 
Саша на работу устраиваться 
приехал. Смеялись долго.

- У нас тоже подобное случа-
лось, - подключилась Римма 
Александровна . – Зашел в 
службу связи мужчина и гово-

штатном режиме. Была обычная 
смена, приехали специалисты 
из Приводина, мы же раньше к 
ним относились. Запустили, и 
пошла работа.

Журнал, где зафиксированы 
имена людей, заступивших в ту 
смену, он сохранил, теперь пере-
дал в краеведческий музей, это 
сейчас исторический документ.

- В первые годы основной об-
увью у нас были сапоги. И чем 
их больше, тем лучше, - про-
должает Елена Михайловна. 
– Работала у нас телефонистка 
Люба Жеребцова, она женские 
сапожки оденет, а сверху - муж-
ские большие, и вперед до самой 
КС. Добирались пешком.

Благоустройство началось в 
период руководства Алексан-
дра Николаевича Шахнюка, а 
следующий руководитель, Вла-
димир Михайлович Бурдейный, 
пообещал работницам: «В босо-
ножках до места идти будете».

- Скептически к его словам 
отнеслись. Подумали: «По-
смотрим, как свое обещание 
сдержишь», - говорят женщи-
ны. – Сдержал. Субботники 
проводили, благоустраивали, 
озеленяли, плитами устилали 
территорию. Владимир Михай-
лович сам нередко с лопатой вы-
ходил. Результаты своей работы 
видел далеко вперед.

Каждый руководитель вносил 
свой вклад. При Станиславе 
Владимировиче территория 
ЛПУМГ приобрела окончатель-
ный вид, стала такой, какой 
мы ее видим: здесь красиво, 
комфортно. Не зря столько вос-
хищений вызывает у тех, кто 
приезжает сюда первый раз.

Конечно, менялось само про-
изводство, разрастались цеха, 
тянулись новые газовые нити. 
Возникали и чрезвычайные си-
туации. Например, та, которую 
вспомнил Василий Дмитриевич:

- В 1978 году, накануне Нового 
года, в районе установились мо-
розы около минус 50 градусов. 
Электричество по всей Нюксе-
нице отключилось. Дизель ава-
рийный запустить не смогли. А 
системы охлаждения водяные. 
2-й цех встал. Такой стук стоял, 
когда все перемерзало! Чтобы 
как-то помещения обогреть, 
включили газовые горелки. 
Начали ремонтировать, чтобы 
хотя бы одну турбину запустить. 
А ведь мороз, руки солидолом 
смазывали, чтобы не прилипали 
к металлу. Четыре дня не выхо-
дили, намучились, но турбину 
запустили. Домой 2 января на 
один день отпустили, передох-
нули, а потом ремонт продолжи-
ли. Всякое случалось. Однажды 
трассу ремонтировать вылетали 
на вертолете, все выполнили, а 
на обратном пути авария - вер-
толет упал, все выжили, и на 
работу опять вышли.

За героизм это никто не счи-
тал: надо, значит, надо. Шеф-
ствовали над колхозами, помо-
гали на сенокосах, вязали лен. 
«Все работало, газ шел, цеха 
строились, везде успевали», - 
говорят ветераны.

Гостей даже из-за рубежа при-
нимали. Да так, что те неболь-
шое село под названием Нюксе-
ница и теперь вспоминают:

- Приезжала в 1994 году к нам 
делегация из Италии, смотрели 

рит: «Не могу выйти на …», - все 
поняли, что к столовой. Она 
на втором этаже была. Я гово-
рю, давайте провожу, привела, 
рукой показываю – вот. А он 
посмотрел, как на ненормаль-
ную: «Да мне выход на Кстово 
нужен». Привела к начальнику 
Геннадию Николаевичу Болото-
ву. Выяснили, Кстово - город в 
Нижегородской области.

Воспоминания - рекой, смеют-
ся, в глазах - огонек. Смотришь 
на них: и не пенсионеры это, а те 
молодые ребята и девушки, благо-
даря чьему упорному и напряжен-
ному труду на нюксенской земле 
появилось предприятие, которым 
гордится нынешний коллектив.

- Многое меняется, сужу по 
службе, в которой работала, - го-
ворит Римма Александровна. – 
Пришла на КС в 77-м году, была 
декадно-шаговая АТС всего на 
50 номеров, потом появилась 
квантэлектрическая АТС, за-
тем начали строить «Харис», а 
сейчас возводится совсем новая 
суперсовременная «СИ-3000». 
Меня всегда поражали люди: на 
работу летели, как на крыльях, 
было интересно. На нынешних 
работников тоже посмотреть 
приятно. Я всю жизнь еще и 
общественной работой занима-
лась. Сейчас возглавляю совет 
ветеранов. Вот только (смеется) 
собраться нам бывает сложно, 
на пенсии работы прибавилось: 
внуки, охота, рыбалка, пчело-
водство – у всех свои дела. Но 
хочу отметить, что отношение 
со стороны предприятия к нам, 
пенсионерам, очень хорошее. 
Вниманием мы не обижены. Не 
забывают об участниках войны, 
работавших на предприятии, 
к сожалению, в живых теперь 
остался всего один - Виталий 
Александрович Акинтьев, и 
девять тружеников тыла. Им 
подарки к 9 Мая, материальная 
помощь. Есть такая категория 
«Дети войны» - им тоже к про-
шлому юбилею Победы подарки 
вручали. Самая большая ра-
дость – это построенный ФОК 
«Газовик», для нас компрессор-
ских пенсионеров посещение 
бесплатное. Мы живем очень 
хорошо, за что благодарим ру-
ководство предприятия и ООО 
«Газпром трансгаз Ухта».

Так ведь и заслужили, у каж-
дого из них за трудовые десяти-
летия немало грамот за отлич-
ную работу накопилось. Не зря 
же один из руководителей ЛПУ 
однажды сказал: «Наш главный 
капитал - люди». А ветераны – 
его «золотой» запас, хранители 
традиций, которые закладыва-
ли и передавали тем, кто пришел 
после них и работает на предпри-
ятии в настоящее время.

Окана ШУШКОВА.

Быстрые 
кредиты для 
сельхозпредприятий
Сельхозпредприятия Воло-
годской области смогут брать 
«быстрые» кредиты. Такая до-
говоренность была достигнута 
в ходе встречи главы региона 
Олега Кувшинникова с пред-
седателем правления ОАО 
«Россельхозбанк» Дмитрием 
Патрушевым.

Олег Кувшинников рассказал 
о том, что посевная кампания 
в Вологодской области сегодня 
находится под угрозой срыва. 
Дело в том, что в результате 
изменения условий и процеду-
ры предоставления кредитов со 
стороны ОАО «Россельхозбанк» 
сельхозтоваропроизводители 
области не имеют возможности 
своевременно получать кредит-
ные средства из-за длительного 
рассмотрения банком представ-
ленных кредитных заявок, и 
как следствие, не могут обеспе-
чить себя всеми необходимыми 
ресурсами для проведения ве-
сенне-полевых работ.

«Сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства обеспечивают 
жизнедеятельность сельских 
поселений. Дальнейшее ухуд-
шение финансового положения 
может привести к банкротству 
предприятий, закрытию про-
изводств, сокращению рабочих 
мест и обострению социальной 
напряженности в регионе», - 
подчеркнул губернатор области.

Глава региона обратился к 
Дмитрию Патрушеву с прось-
бой рассмотреть возможность 
предоставления полномочий 
по принятию решений о выдаче 
кредитов региональному фили-
алу ОАО «Россельхозбанк» в 
пределах лимита 30 млн. рублей 
на одного заявителя. Председа-
тель правления банка заверил 
Олега Кувшинникова в том, 
что необходимое решение будет 
принято.

На встрече в Москве был так-
же поднят вопрос реструктури-
зации задолженности группы 
предприятий «Вологодский 
центр птицеводства». В насто-
ящий момент она представляет 
собой объединение десяти круп-
ных предприятий агропромыш-
ленного комплекса. Компания 
осуществляет оперативный 
менеджмент на двух предприя-
тиях бройлерного направления 
и двух зерноперерабатываю-
щих заводов, собственником 
которых является ОАО «АПК 
«ОГО». Правительство области 
принимает все возможные меры 
для сохранения их производ-
ственной деятельности.

Учитывая, что область не 
имеет возможности дальней-
шего наращивания государ-
ственного долга, глава региона 
Олег Кувшинников предложил 
руководству «Россельхозбанка» 
рассмотреть вопрос финансового 
оздоровления предприятий на 
взаимоприемлемых условиях.

На сегодняшний день общая 
ссудная задолженность группы 
предприятий составляет более 7 
миллиардов рублей, в том числе 

перед ОАО «Россельхозбанк» 
- 4,8 млрд. рублей. Правитель-
ство области заинтересовано в 
консолидации всего кредитного 
портфеля группы предприятий 
в ОАО «Россельхозбанк» как 
профильном кредитном учреж-
дении, основной задачей кото-
рого является финансирование 
организаций агропромышлен-
ного комплекса России.

«Принято решение о создании 
рабочей группы с участием Рос-
сельхозбанка и Правительства 
области, которая будет соби-
раться в еженедельном режиме. 
Все вопросы по реструктури-
зации задолженности должны 
быть решены к 1 июля этого 
года», - подвел итог Олег Кув-
шинников.

Помощь 
для бюджета

Бюджету Вологодской 
области в 2013 году будет 
предоставлен бюджетный 
кредит в 1 млрд. рублей из 
федерального бюджета.

Напомним, для оказания бюд-
жету области дополнительной 
финансовой помощи в течение 
2013 года главой региона Олегом 
Кувшинниковым был проведен 
ряд встреч с Министром финан-
сов РФ Антоном Силуановым 
и помощником Президента РФ 
Эльвирой Набиуллиной. Губер-
натором области были озвучены 
вопросы о необходимости выде-
ления дополнительных средств 
из федерального бюджета для 
решения социальных задач поэ-
тапного повышения заработной 
планы работникам бюджетного 
сектора экономики и реструкту-
ризации государственного долга 
области.

В результате проведенной ра-
боты Министерством финансов 
РФ принято решение о предо-
ставлении бюджету Вологод-
ской области из федерального 
бюджета бюджетного кредита 
на сумму 1 млрд. рублей под 
ставку 4,125 процентов годовых 
(1/2 ставки рефинансирования). 
Привлеченные средства область 
планирует направить на заме-
щение банковских кредитов, 
предусмотренных в качестве 
источника финансирования 
дефицита областного бюджета.

Твиттер-брифинг
Инвестиционный климат 

Вологодской области станет 
главной темой второго 
твиттер-брифинга главы 
региона Олега Кувшинникова, 
который намечен на 
понедельник, 29 апреля. 

С 12:00 губернатор, директор 
ОАО «Корпорация развития 
Вологодской области» Алексей 
Кожевников и специалисты 
департамента экономики будут 
отвечать на вопросы вологжан. 
Начиная с сегодняшнего дня их 
можно адресовать на твиттер-ак-
каунт Корпорации развития: 
https://twitter.com/corp35 
(@corp35).

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Совет ветеранов Нюксенского ЛПУМГ.

Областные новости



Самое страш-
ное и обидное 
– это терять 
близких и дру-
зей. 25 апреля 
2012 г. погиб 
Иван Павлов. С 
этого ужасного 
и страшного со-
бытия прошел уже год.
Не было еще совсем и дня,
Чтоб 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 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 

 приходим,
Вот только не встречаешь здесь 

 нас ты,
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 не проходило время,
Забыть себе его мы не дадим.
Уходим мы, скрипя закрылась 

 дверца,
Он лежать остался навсегда,
От страшной боли сжато наше 

 сердце,
В мгновенье это не нужны слова…

Все, кто знал Ивана, помяните 
его вместе с нами.

Друзья, родные и близкие.

Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,
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Поздравляем!

Реклама, объявления

Пришла весна, пришли проблемы…

Знай наших!

• ПРОДАЮ коляску-транс-
формер. Цвет голубой. Не-
дорого. 8-951-732-03-06.

 В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление 
товара: тележки, 

укрывной материал, 
парниковые дуги.
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ПО «Нюксеницакооп-торг» 
выражает глубокое соболез-
нование продавцу торгового 
центра «Авоська» Киселевой 
Александре Ивановне по 
поводу безвременной смерти 
мужа 

КИСЕЛЕВА 
Александра Борисовича.

2-3 мая 2013 года будет 
предоставлена ТЕЛЕГА 
ДЛЯ УБОРКИ МУСОРА 
около старого кладбища.

Просим навести порядок 
на захоронениях ваших 
близких и прилегающей 
территории.

Администрация 
МО Нюксенское.

Открытие! 
Пункт приема итальянской 

химчистки «ИНКАНТО» 
в ТЦ «Гранд» в Тарноге:

- текстиль;
- кожа, замша, меха;
- свадебные платья и костюмы;
- одеяла, подушки, пледы;
- детские игрушки. 

Время приема: 
суббота с 10 до 13.00. 

Подробно www.inc35.ru, 
консультации: 

8(8172) 53-28-28. 
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Приглашаем девушек 
и женщин на 

наращивание ногтей, 
ресниц, а также 

маникюр, педикюр, 
покраска 

и оформление 
бровей, ресниц. 

Т. 8-951-742-55-71.  *
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• КУПЛЮ б/у кровать и 
телевизор. 8-921-714-68-75.

• ПРОДАЕТСЯ квадроцикл 
«Стелс Динли-700 СТ» мо-
дель 2012 г. Пробег 2400 
км., в идеальном состоя-
нии. 8-921-230-61-06. 

• ПРОДАЮ взрослых уток, 
индюшат, гусей, кур. Тел.: 
8-921-060-69-38.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-821-91-11.

с. Нюксеница
РАСПОПОВОЙ 

Нине Федоровне
В день рождения, в день 

 прекрасный,
Мы желаем всей душой:
Исполнения всех желаний,
Счастья, радости большой!
Чтоб здоровье крепким 

 было,
Вечной молодость была,
Чтобы старость не спешила,
А в стороночке ждала!
Крысановы, д. Брусенец.

К У Р - М О Л О Д О К   И 
НЕСУШЕК ВОЛОГОДСКОЙ ПТИЦЕ-

ФАБРИКИ «МОЖАЙСКОЕ» 

(С ГАРАНТИЕЙ)

 
          

28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
продажа

8-921-067-86-50.

   Нюксеница
      (рынок) - 8.00.
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АНО «Редакция газеты «Новый день» 
оказывает фото-услуги не только на 
документы, но и на любительские 

фотографии. 
А также принимает заказы на распечатку     

фотографий с магнитных носителей.
              Приглашаем всех желающих 
               воспользоваться услугами 

              за умеренную плату. 

• ПРОДАМ кровати метал-
лические – 1000 руб.,ма-
трац, подушка, одеяло – 700 
руб. Доставка бесплатная. 
8-915-370-16-43.

И до нас донеслось скорбное 
известие о том, что ушел из жизни 
ветеран Великой Отечественной 
войны Василий Михайлович 
Чербунин.  Совсем немного не 
дожил он до 68-ой годовщины 
Победы. Вместе мы отработали 
в колхозе «Россия-Юг» сорок 
лет… И колхоз и Кожаевский ве-
теринарный участок были всегда 
показательными, передовыми в 
Никольском районе. В этом несо-
мненная заслуга В.М. Чербунина. 
Василий Михайлович пользовал-
ся авторитетом, его уважали и 
любили люди. Но последние его 
годы связаны были с нюксенской 
землей. Здесь его родные.

Дорогие Саша, Миша, Галя, 
Таня, примите наши глубокие 
соболезнования по поводу смер-
ти вашего отца. Пусть земля 
будет ему пухом, а мы его будем 
помнить.

Друзья и коллеги: Евгения 
Петровна и Анна Петровна 
Воронины, Римма Алексан-

дровна Вязникова, г. Никольск.

№ 
п/п

Наименование 
организации

Муниципальные служащие

численность, 
чел.

фактические 
затраты на денежное 

содержание, тыс. руб.

1 Администрация  сельского  
поселения  Востровское

-выборное должностное  
лицо 

1 88,2

-лицо, замещающее муни-
ципальную должность

1 61,9

-муниципальные  
служащие

3 115,8

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и должностных лиц местного 
самоуправления, замещающих муниципальные должности администрации 
сельского поселения Востровское и работников муниципальных  учреждений с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2013 г. 

23 апреля 2013 г. в 15.00 
час в администрации сель-
ского поселения Востров-
ское прошли ПУБЛИЧНЫЕ  
СЛУШАНИЯ по обсуждению 
проекта решения «Об испол-
нении бюджета за 2012 год». 
Дополнений не поступило.

ООО «Агроремтехснаб» 
предоставляет услуги 

техники: 
 - экскаватор «Е140W»;  
 - бульдозер «ДЗ-110 ВМ»;
 - трактор МТЗ-82,1;
 - КамАЗ-55111.      
Т: 2-93-99, 8-921-234-89-99.

Продам КамАЗ-43118 
сортиментовоз 

с гидроманипулятором 
ПЛ-70 и прицепом 

СЗАП. 2010 год 
выпуска. Рассрочка, 

возможен лизинг. 
Цена 2500000. 

Т. 8-921-825-49-98.

• СДАЕТСЯ трехкомнатная 
благоустроенная квартира. 
8-951-738-49-98.

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру с 
мебелью. 8-921-144-04-80.

• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
8-921-682-21-78.

«Если хочешь чего-то добиться, не стоит ничего бояться», - 
такого жизненного принципа придерживаются нюксенские 
школьники Дмитрий Белозеров и Егор Малафеевский. 
И не просто придерживаются, но и доказывают своими 
успехами в области каратэ.

В конце февраля юные каратисты 
вернулись с открытого чемпионата 
и первенства Северо-Западного фе-
дерального округа России по карате 
WKF (Всемирная Федерация Карате). 
Около 400 мальчишек и девчонок в 
возрасте от 8 до 17 лет показали свое 
мастерство в спортивно-концертном 
комплексе «Спектр». Они выступали 
как в личном зачете, так и в показа-
тельных соревнованиях троек кара-
тистов. Состязания были достаточно 
зрелищными и азартными по накалу 
страстей, и юные, и взрослые спор-
тсмены продемонстрировали высокий 
уровень подготовки. 

Дима в своей группе завоевал сере-
бро, Егор – золото.

С чего началось их увлечение именно 
этим видом спорта? Узнаем у самих ребят:

Дмитрий: Я был во втором классе, 
когда отец записал меня в секцию. В 
принципе, особо моего желания тогда 
никто и не спрашивал. Но когда стал 
посещать, понял, что каратэ – это 
здорово! Это работа, прежде всего, над 
самим собой. 

Единоборства воспитывают в челове-
ке характер, делают более уверенным 
в себе.

Егор: А я занимаюсь каратэ с первого 
класса. Случайно увидели с мамой объ-
явление о наборе в секцию и решили 
попробовать. Было немного страшно, 
стеснялся на первых занятиях, чего-то 
даже не понимал, но потом втянулся. 
Очень нравится!

- В соревнованиях часто принимаете 
участие?

Дмитрий: Традиционно раз в год у 
нас проводятся районные соревнова-
ния. Регулярно выезжаем и на более 

масштабные. 
- Свои первые победы помните?
Дмитрий: И победы, и пора-

жения – все помним! Примерно 
через год тренировок я занял 
сразу два первых места на сорев-
нованиях в Тотьме. И в кумитэ, 
и в ката. Но, конечно же, не 
всегда все получается, и чаще 
всего по собственной глупости. 
Было даже такое, что в 5-м 
классе возникло желание все 
бросить. Спасибо папе: отгово-
рил, убедил… А вот Егор у нас 
молодец! Без наград не возвра-
щается! Отдельно хотелось бы 
поблагодарить нашего тренера 
Гаджи Бариевича Гаджиева. 
Все, чего мы достигли в каратэ, 
его заслуга. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Ничего не бояться и 
никогда не сдаваться!

Глава  сельского  поселения Востровское В.Н.МАЛЬЦЕВА.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-516-29-66.


