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В этот день свой профессиональный 
праздник отмечают российские вете-
ринары.

Статус официального государствен-
ного профессионального праздника он 
получил 11 июня 2014 года согласно 
приказу министра сельского хозяй-
ства России в соответствии с указом 
президента Российской Федерации.

В назначении профессии, которая 
считается одной из гуманных на зем-
ле, заложен глубокий смысл: через 
охрану здоровья животных – охрана 
здоровья человека. Сохранение благо-
приятной эпизоотической обстановки, 
обеспечение безопасности и высокого 
качества продукции животного про-
исхождения, проведение мероприятий 
по профилактике опасных заболева-
ний – вся эта работа требует особой 
ответственности.

Уважаемые специалисты и 
ветераны ветеринарной службы!
От всей души позвольте пожелать 

всем вам крепкого здоровья, удачи, 
добрых начинаний, а в ваших семьях 
пусть будет благополучие, достаток и 
взаимопонимание.
С Днем ветеринара – праздником 

достойным,
Тех, кто с добрым сердцем, 

разумом спокойным,
Нашим меньшим братьям смело 

помогает.
Пусть судьба подарки щедрые вам 

дарит!
Знают все: специалистом быть таким

 непросто.
Пусть жизнь к здоровью вам откроет

 доступ
И, конечно, к счастью - 

вы ведь заслужили.
Вам желаем радости, терпения и силы!

Начальник филиала 
«Нюксенская райСББЖ» 

Татьяна ДЕНИСОВСКАЯ.

• Образование

В школу –             
2 сентября

День знаний нюксяне отметят 2 
сентября. 1 сентября в этом году вы-
пало на воскресенье. 

Линейки, на которых прозвучит 
первый звонок, начнутся во всех 
школах района в 9.00. 

Первые школьные уроки будут 
посвящены 75-летию Победы нашего 
народа в годы Великой Отечественной 
войны.

Безусловно, жители Нюксеницы и гости райцентра, 
оценили новый асфальт, положенный уже на 
четырех участках уличной сети. 

Напомним, это участок от магазина «Перекресток» 
до Центра социальных выплат, участок на улице Мира, 
подъезд к «лукойловской» заправке и участок на улице 
Культуры (от почты до «Магнита»). Но сразу же раз-
дались звонки: а где тротуары? Вопрос мы адресовали 
специалистам отдела ЖКХ администрации района. 

- Информация о том, что асфальтирование дороги к 
Центру выплат проведено за счет средств, сэкономленных 
от торгов по другим объектам, не раз давалась районной 
газетой, - пояснили они. - Поэтому о тротуарах здесь мы 
пока не говорим совсем. Будем планировать их обустрой-
ство на следующий год. По улице Культуры прокладка 
тротуара технически возможна только с левой стороны от 
дома №18 до съезда к «Магниту», так как по противопо-
ложной стороне проходят газовые сети, а напротив почты 
- водопроводные. Вычленить удалось только этот участок.

Алена ИВАНОВА

д. Березовая Слободка
БЕЛОУСОВОЙ Розе 

Михайловне

Дорогая мама, бабушка, 
прабабушка!

С юбилеем тебя по-
здравляем!

Всяких благ в твоей жизни 
желаем:

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас 

молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой!

Твои дети, зятья, снохи, внуки и 
правнуки.

31 августа - 
День ветеринарного 
работника

На Вотчине Деда Мороза в 
Великом Устюге состоялся 
открытый форум молодежных 
лидеров «Инициатива». 

Он объединил 120 энергичных ре-
бят из Великого Устюга, Велико-
го Новгорода, Пскова, Белозерска, 
Тарногского, Чагодощенского, Кич-
менгско-Городецкого районов, а так-
же Архангельской области. 

Побывали на нем и представители 
Нюксенского района: специалист от-
дела культуры и спорта Ксения Чури-
на, члены Молодежного парламента: 
Юлия Малафеевская и Наталья Зуба-
кина, представитель клуба молодых 
семей Екатерина Попова и молодеж-
ные активисты: Светлана Корманов-
ская, Светлана Попова, Юрий Чурин.

Трехдневная программа форума 
была насыщенной: дискуссии, дело-
вые игры, мастер-классы по социаль-
ному проектированию и личной эф-
фективности, увлекательные квесты, 
знакомства с интересными людьми. 
Своим успешным опытом делились 
спикеры из Вологды, Москвы, Кали-
нинграда. Было о чем рассказать друг 
другу и самим участникам.

- Форум подарил нам только по-
зитв! - поделилась Екатерина Попова. 
- Конечно, это был, в первую очередь, 
образовательный процесс, в который 
мы активно включились. Работа-
ли на трех площадках: «Социальное 
проектирование», «Механизмы рабо-
ты в команде: один в поле не воин», 
мотивационный тренинг «Методы 
эффективного целеполагания: твой 
путь лидера». Очень познавательно, 
интересно, захватывающе! Проходили 
круглые столы, обсуждения, высту-
пления. Провели эти три дня с неве-
роятной пользой. Обрели огромное ко-
личество друзей, классных знакомых, 
полезных связей. «Учиться, учиться 
и еще раз учиться!» - хочется сказать 
всей нашей молодежи! Эмоции зашка-
ливают до сих пор, мы сплотились с 

членами команды Нюксенского рай-
она («Юрик и шпильки» - наше ко-
довое название). Все разные, но эта 
поездка объединила нас. Была и ши-
карная развлекательная программа, 
в какие-то моменты чувствовали себя 
детьми! Огромная благодарность орга-
низаторам форума.

Действительно, впечатлений много, 
в плотном графике занятий активная 
молодежь нашла время и для отдыха: 
участники прошла сказочные испыта-
ния на Тропе сказок, побывали в го-
стях у Дедушки Мороза, стали участ-
никами джинсовой вечеринки.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

УЧИЛИСЬ И                      
ДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

«Такого быть не должно»
Этот вывод сделал уполномоченный по правам 
человека Вологодской области в Нюксенском 
районе Олег Димони после посещения участка 
¹53 мирового суда в Нюксенице.

- Его нужно переводить из здания ДРСУ в любое 
другое приспособленное для этого помещение. К стене 
кабинета мирового судьи не должен примыкать гараж 
с грузовыми автомобилями.

В целом впечатления от поездки в район, как он 
отметил, очень положительные. Олег Анатольевич 
встретился с главой района Ниной Истоминой, обсудил 
подготовку избирательных участков к предстоящим 
выборам с председателем ТИК Ольгой Коропатенко, 
познакомился с опытом работы районной прокуратуры, 
отдела полиции, районного суда. Совместно с предста-
вителями прокуратуры уполномоченный по правам че-
ловека провел прием граждан, на который пришли два 
нюксянина с вопросами, касающимися работы банков 
и вологодского суда.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Спрашивали -– отвечаем

А будут ли тротуары? 

Визиты
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С утра в Центре культур-
ного развития начали рабо-
ту интерактивные площад-
ки, руководители которых 
показали и рассказали, чем 
можно заинтересовать школь-
ников в рамках дополни-
тельного образования и вне-
урочной работы. Например, 
3D-моделированием и элек-
троконструированием, изуче-
нием правил дорожного дви-
жения, изобразительным и 
декоративно-прикладным ис-
кусством. Еще на одной пло-
щадке все желающие смогли 
узнать, как использовать ре-
зультаты профориентацион-
ного тестирования в педаго-
гической практике. Вызвала 
интерес и интерактивная кар-
та памятных мест Нюксенско-
го района. 

Торжественное заседание 
настроило участников фору-
ма сначала на серьезный лад: 
перед педагогами выступили 
глава района Нина Истоми-
на и председатель районной 
профсоюзной организации 
работников образования и 
науки Ольга Демьяновская, 
о деятельности системы об-
разования района и задачах 
на предстоящий учебный год 
кратко рассказала начальник 
управления образования На-
дежда Андреева. 

А затем словно из рога 
изобилия посыпались привет-
ствия, поздравления, награ-
ды… Дополнили это великоле-
пие яркие концертные номера 
в исполнении школьников и 
выпускников прошлых лет. 

Под шквал аплодисментов 
Нина Ивановна вручила:

- почетную грамоту губер-
натора области и благодар-
ность председателя областной 
межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей 
- директору Городищенской 
СОШ Елене Ивановне Согри-
ной,

- благодарности главы 
Нюксенского района - учите-
лю биологии Городищенской 
СОШ Ольге Николаевне Шуш-
ковой, учителю математики 
Левашской ООШ Валентине 
Германовне Чадромцевой, 

- почетные грамоты главы 
Нюксенского района - учи-
телю физической культуры 
Нюксенской СОШ Николаю 
Борисовичу Назарову, учи-
телю иностранного языка 
Городищенской СОШ Регине 
Иосифовне Щепеткиной, ди-
ректору Нюксенской НОШ 
Ирине Геннадьевне Бурковой. 

Профессионалы, активисты, таланты

Множество благодарностей 
управления образования вру-
чено педагогам (за успешную 
работу, за проведение оздо-
ровительной кампании, за 
вклад в подготовку районных 
мероприятий и работу мето-
дических объединений и так 
далее), социальным партне-
рам. Всех просто не перечис-
лить! Поздравляем! 

А вот спонсоров, кто помог 
учреждениям образования 
в подготовке к новому учеб-
ному году, хочется назвать. 
Их немного. В числе таких 
добровольных помощников 
- Нюксенское ЛПУМГ, НПС 
«Нюксеница», Вячеслав Во-
логин, Сергей Антонов («Ре-
гионинструмент»), Сергей 
Попов, Ирина Андреева и 
Алексей Упадышев, Алек-
сандр Нечаев, Алексей Бала-
гуров, Александр Костарев, 
Алексей Лобазов. 

Добрыми напутствиями и 
пожеланиями на форуме че-
ствовали молодое пополнение 
учительского состава: четыре 
юных специалиста пришли 
в школы района сразу после 
окончания профессиональных 
учебных заведений. В Нюк-
сенскую СОШ - педагог груп-
пы продленного дня Лилия 
Никитинская, в Левашскую 
ООШ - учитель иностранных 
языков Лариса Максимовская 
(в Леваш) и учитель началь-
ных классов Ирина Золоткова 

22 августа в Нюксенице прошел традиционный педагогический форум. 

 В новый учебный год 
вступают 6 школ района 
по десяти адресам обра-
зовательной деятельности, 
2 детских сада с шестью 
адресами, 2 учреждения 
дополнительного обра-
зования. Реорганизована 
Матвеевская основная 
школа, закрыт адрес обра-
зовательной деятельности в 
Брусенце. Сократилось, по 
сравнению с предыдущим 
годом, и количество обуча-
ющихся общеобразователь-
ных школ.

 Растет процент охвата 
детей дополнительным об-
разованием. В этом году к 
реализации дополнительных 
образовательных программ 
приступают новые учрежде-
ния: это Нюксенская СОШ, 
Нюксенская НОШ, Центр 
развития ребенка-Нюксен-
ский детский сад, Горо-
дищенский детский сад. В 
процессе получения лицен-
зии находятся Левашская и 
Игмасская основные школы.

 Год назад на таком же 
педагогическим форуме (в 
качестве одного из реше-
ний кадровой проблемы) 
была озвучена поставленная 
областной властью задача: 
переориентировать боль-
шинство выпускников школ 
на получение среднего 
профессионального и выс-
шего образования у себя в 
области, а не за пределами 
Вологодчины. 

Управление образования 
проанализировало, куда и 
сколько выпускников про-
шлого года уехали учить-
ся. Так, 40 из 90 бывших 
девятиклассников будут 
получать среднее профес-
сиональное образование в 
учебных заведениях наше-
го региона, за пределами 
Вологодчины – только 9. 
Продолжат обучение в 10-х 
классах 35 человек.

Из 32 выпускников 11-х 
классов для дальнейшего 
обучения 4 человека вы-
брали заведения среднего 
профессионального обра-
зования Вологодчины, 1 
- за пределами региона, 15 
- поступили в вузы нашей 
области и 12 – в вузы за 
пределами Вологодчины. То 
есть большинство выпуск-
ников станут «грызть гранит 
науки» недалеко от роди-
тельского дома.

(в Копылово), в Лесютинскую 
ООШ - учитель математики 
Татьяна Попова. Они выпуск-
ницы Тотемского политехни-
ческого колледжа. Еще двое 
вернулись в систему образова-
ния: преподавать математику 
и физику в Левашской ООШ 
(в Копылово) будет Дмитрий 
Климчук, учить начальные 
классы в Лесютинской ООШ - 
Маргарита Пудова. 

Череду награждений про-
должило оглашение итогов 
районного конкурса проектов 
«Открытая образовательная 
организация-2019». В тече-
ние учебного года в рамках 
конкурса образовательные уч-
реждения проводили дни от-
крытых дверей, представляли 
проекты. Три конкурсных 
проекта жюри признало луч-
шими. Дипломами и подароч-
ными сертификатами были 
награждены: 

- за инновационность под-
ходов в модернизации про-
цесса обучения - Нюксенская 
СОШ, 

- за практическую значи-
мость представленного опыта 
- Городищенская СОШ, 

- за сохранение и развитие 
традиций здоровьесберегаю-
щей деятельности - Нюксен-
ская НОШ, 

- за универсальность прак-
тических решений - Городи-
щенский детский сад, 

- за актуальность темы и 

социальную востребованность 
направления работы - Леваш-
ская ООШ, 

- за неординарность проект-
ной идеи и профессиональную 
педагогическую востребован-
ность ее реализации - район-
ный Дом творчества. 

Лауреатами конкурса стали 
Игмасская ООШ и Лесютин-
ская ООШ, а победителем - 
Центр развития ребенка-Нюк-
сенский детский сад. 

По результатам этого же 
конкурса профсоюзной орга-
низацией отмечены Леваш-
ская ООШ и Нюксенская 
СОШ, их руководителям вру-
чены почетные грамоты и по-
дарки от райкома профсоюза.

На форуме были подведе-
ны также итоги конкурса по 
подготовке образовательных 
учреждений к новому учебно-
му году: подарочные сертифи-
каты и благодарности управ-
ления образования вручены 
коллективам Городищенского 
детского сада и Центра разви-
тия ребенка-Нюксенского дет-
ского сада. 

Среди коллективов так-
же отмечена сплоченная ко-
манда и эффективная работа 
Нюксенского районного Дома 
творчества и Городищенской 
СОШ.

Завершился форум работой 
методических объединений. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Директор Городищенской школы 
Елена Согрина.

На интерактивной площадке «Электроконструирование».

Интересной 
школьной жизни 
желаем молодым 
педагогам: 
Лилии 
Никитинской, 
Татьяне 
Поповой, 
Ларисе 
Максимовской, 
Ирине 
Золотковой.

Начальник управления образования 
Н.В. АНДРЕЕВА: 
   - Мы педагоги, а значит, всегда 
молодые, потому что нам приходится 
работать с юными непоседами, которым, 
как и времени, нужно соответствовать. 
В меняющемся мире меняются и дети, 
поэтому система образования не может 

быть статичной. Наша задача сегодня – не просто обучить 
каждого ребенка, но и развить его таланты, помочь стать 
успешным. 



30  августа  2019  года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 сентября.

ВТОРНИК,
3 сентября.

ТВ
Программа

с 2 по 8 
СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-
ние» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00, 02.20 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25, 00.05 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
08.25, 16.50 Х/ф «Первоклассни-
ца» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «Билет в дет-
ство» 12+
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+
12.20, 18.00, 00.30 Власть факта 
12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Дорога на «маяк». 
Плутоний для русской бомбы» 
12+
15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца» 12+
16.10, 02.00 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-
ние» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25, 00.55 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Крутая история 12+
02.55 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призва-
ние» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Цирк для моих внуков» 12+
12.20, 18.00, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.05 Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский» 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 
12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. 
Сергей Довлатов» 12+
16.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
00.00 Д/ф «Потолок пола» 16+
02.45 Цвет времени 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-
жение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25, 00.40 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Однажды... 16+
02.40 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призва-
ние» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф «Эдуард Хиль. 
С любовью вместе» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20, 18.00, 00.40 Что делать? 
12+
13.05 Искусственный отбор 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х 
частях 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Красивая планета 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Д/ф «Быть достоверной» 
12+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия» 12+
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Про любовь 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-
ние» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.05, 02.20 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25, 00.20 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.55 Х/ф «Наше призва-
ние» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.10, 02.20 Цвет времени 12+
12.20, 18.00, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.05 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 
12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.20 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, а 
твист!» 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
12+
02.30 Д/ф «Итальянское счастье» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Шотландии. Прямой эфир из 
Шотландии
23.45 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов - Конор 
Макгрегор. Макс Холлоуэй - Да-
стин Порье 12+
01.10 Х/ф «Журналист» 18+
03.10 На самом деле 16+
04.05 Про любовь 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45, 04.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.20 Х/ф «Муж на час» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25, 03.05 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.45 ЧП. Расследование 16+
23.15 Х/ф «Оружие» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
08.25, 16.25 Х/ф «Я - вожатый 
форпоста» 12+
10.15 Х/ф «Аршин мал алан» 12+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12+
12.25 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре» 
12+
14.30 Монолог в 4-х частях 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+
18.00 Красивая планета 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «Портрет жены худож-
ника» 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Короткие волны» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 
12+

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

20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
23.10 Монолог в 4-х частях 12+
00.00 Магистр игры 12+
02.40 Цвет времени 12+

СРЕДА,
4 сентября.

ЧЕТВЕРГ,
5 сентября.

ПЯТНИЦА,
6 сентября.
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- Владимир Васильевич, дав-
но не бывали в вашей органи-
зации, расскажите, изменились 
ли за это время задачи, стоя-
щие перед предприятием?

- Меняется действительно мно-
гое, но нашей приоритетной за-
дачей была всегда и продолжает 
оставаться безопасная, беспере-
бойная и безаварийная доставка 
газа потребителям Нюксеницы 
и Нюксенского района. Поми-
мо этого Нюксенский РЭУ за-
нимается проектированием, 
строительством, обслуживанием 
газопроводов и пунктов редуци-
рования газа. 

- Можете познакомить со ста-
тистикой: сколько километров 
сетей сейчас у вас на обслужи-
вании, сколько потребителей и 
прочее?

- На данный момент у нас на 
обслуживании находится 98 ки-
лометров газопроводов, 15 пун-
ктов редуцирования газа. Под-
ключено 2218 потребителей в 
Нюксенице, деревнях лесютин-
ской округи и в Березовой Сло-
бодке.

- Вы сказали, что в сферу 
вашей деятельности входят 
строительные работы, подводы 
сетей к домам, газификация. 
Познакомьте с цифрами за про-
шлый год и 2019-й.

- В основном работы велись в 
жилых домах. За данный период 
организацией проложено 795 ме-
тров новых сетей газопроводов, 
подключены 23 новых потреби-
теля как в самой Нюксенице, так 
и в других населенных пунктах. 
Но, конечно, работа по газифи-
кации продолжается. Основная 
часть пусков всегда приходится 
на осень. В этом году планиру-
ется запустить газ в дома еще 16 
потребителей. 

- Проверки газового обору-
дования многоквартирных до-
мов и частного сектора ваши-
ми специалистами – большая 
и обязательная часть работы? 
Как часто проводятся и что в 
них входит?

- Техническое обслуживание 
газового оборудования как много-
квартирных домов, так и частного 
сектора производится ежегодно. 
Так что за год наши специали-
сты побывали во всех домах и 
зданиях учреждений и организа-
ций, где подведен газ. Они обя-
зательно производят проверки 
соответствия установленного обо-
рудования нормативным требова-
ниям и проектной документации, 
окраски и креплений газопрово-
да, наличия свободного доступа, 
герметичности соединений и от-
ключающих устройств, проверку 
и наличие тяги в дымоходах и 
вентиляционных каналах, устра-
нение выявленных утечек газа, 
а также комплексную проверку 
самого газового оборудования и 
инструктаж потребителей.

- Неисправности оборудова-
ния возможны, но бывает ли, 
что потребители сами наруша-
ют правила эксплуатации?

- Такое встречается. Основ-
ные нарушения, которые выяв-
ляются нашими специалистами 
при техническом обслуживании, 
– это использование оборудо-
вания с истекшим сроком экс-
плуатации, отсутствие вентиля-
ционных каналов. Бывает, что 
люди очень небрежно относятся 
к газовому оборудованию: сушат 
вещи, сухари на газовых котлах, 
газовых трубах, рядом с газовы-
ми плитами и тем самым не со-
блюдают требования пожарной 
безопасности. А так недалеко и 
до беды! Возникают ситуации, 
когда жители вообще не пуска-
ют работников РЭУ на техниче-
ское обслуживание. Хотя данная 
процедура – залог безопасности 
жилища. Поэтому хочется об-
ратиться к потребителям: будь-
те осмотрительней, соблюдайте 
предписанные правила и относи-
тесь с пониманием к работе на-
ших специалистов. 

- А приходилось ли в про-
шлом году и этом выезжать на 
устранение аварий на сетях?

- К счастью, подобных ситу-
аций не возникало, но учения, 
тем не менее, мы проводим регу-
лярно, чтобы быть готовыми ко 
всему. Кстати, безаварийность – 
это тоже показатель нашей рабо-
ты, значит, обслуживание сетей 
производится качественно.

- Предприятие работает ста-
бильно, но, наверное, есть и 
проблемы?

- Мы не только работаем ста-
бильно, но и поступательно раз-
виваемся, растем. Строим новые 
газопроводы, ПРГ, пополняем 
штат специалистов. Да, пробле-
мы есть, но они не глобального, 
а скорее рабочего характера, и 
мы успешно их решаем по мере 
возникновения. 

- Владимир Васильевич, а 
сколько человек сейчас трудит-
ся на предприятии? Отметили 
ли кого-то к профессионально-
му празднику?

- Сейчас наш списочный со-
став – 30 человек. Это сла-
женный и профессиональный 
коллектив. Есть опытные ра-
ботники, есть молодежь. У нас 
достаточно специалистов для 
осуществления задач, стоящих 
перед нашей организацией. В 
этом году к профессиональному 
празднику имя слесаря АВРв-
ГХ Сергея Павловича Угланова 
будет занесено на Доску Почета 
АО «Газпром газораспределение 
Вологда». Он отдал газовой от-
расли более 33 лет. Работает 
ответственно и добросовестно, 
это заслуженное признание его 
труда. 

- Что пожелали бы коллегам 
накануне Дня работников не-
фтяной и газовой промышлен-
ности?

- И нашему коллективу, и 
всем, кто связал с данной сферой 
свою жизнь, желаю новых тру-
довых достижений, безаварий-
ной работы, крепкого здоровья и 
материального благополучия.

1 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности

Работа без аварий – 
важный показатель
Газ - невидимая субстанция, в первозданном виде не 
имеющая даже запаха. Источник многих благ цивилизации. 
Без него невозможно представить нашу жизнь. Во многих 
населенных пунктах района он природный, а в других 
деревнях, где жители пользуются сжиженным газом, об 
этом благе мечтают. Он дарит комфорт, но при этом 
требует огромной ответственности. Помогают населению 
в вопросах безопасности, обслуживания наружных и 
внутридомовых сетей, а также газификации работники 
Нюксенского ремонтно-эксплуатационного участка АО 
«Газпром газораспределение Вологда». Накануне праздника 
мы побеседовали с его начальником Владимиром 
КОРМАНОВСКИМ.

Владимир Кормановский.

Бригада Нюксенского аварийно-диспетчерского участка: (слева 
направо) мастер Константин Чезлов, слесарь Сергей Угланов 
и водитель Алексей Веселков - выехала на плановую замену 
манометров в ГРП ¹4 на ул. Трудовая.

Самый крупный объ-
ект капитального стро-
ительства в 2019 году - 
КС «Новонюксеницкая» 
(это 7-й цех) в составе 
стройки «Система маги-
стральных газопроводов 
«Ухта-Торжок. II нитка 
(Ямал)». Через нее пой-
дет транспортирование 
природного газа, добы-
ваемого на Бованенков-
ском месторождении, 
потребителям в России 
и за рубежом. 

По проекту здесь бу-
дут установлены четыре 
современных газопере-
качивающих агрегата 
общей мощностью 100 
МВт. Сейчас ведутся 
работы по устройству 
фундаментов, монта-
жу каркасных зданий, 
устройству кабельных 
эстакад, прокладке 
коммуникаций, монта-
жу основного и вспомо-
гательного оборудова-
ния. 

Строительством за-
нимается подрядная 
организация ООО «Газ-
ЭнергоСервис-Урал». 
По плану цех предпола-
гается запустить в сен-
тябре 2020 года. 

В рамках этой же 
стройки будет выпол-
нено расширение суще-
ствующей электростан-
ции собственных нужд 
– строители установят 
еще один газотурбин-

Стройки и ремонты – 
ответственное дело
Нюксенское ЛПУМГ - огромный живой 
организм, где жизнь кипит, где все меняется 
и обновляется с завидной регулярностью. 
Предприятие развивается, строится, здесь 
ремонтируются уже имеющиеся объекты и 
возводятся новые. Задействованы десятки 
человек: свои работники и подрядные 
организации. Информацией поделился 
ведущий инженер инженерной группы 
Нюксенского ЛПУМГ Алексей Шалауров.

Седьмой цех.

ный агрегат с генерато-
ром, вырабатывающим 
электрическую энер-
гию, мощностью 2,5 
МВт.

Идут и масштабные 
капитальные ремон-
ты. Уже в сентябре 
должны быть завер-
шены основные стро-
ительно-монтажные 
работы на переходе ма-
гистрального газопро-
вода «Ухта-Торжок» 
(3 нитка) через ав-
томобильную дорогу 
«Нюксеница -Ле сю -
тино-Пожарище» на 
644-м километре. Ис-
полнитель работ - под-
рядная организация 
ООО «СтройТЭК». 

Этот же подрядчик 
задействован еще на 
двух объектах. До 30 
сентября должен быть 
закончен капитальный 
ремонт крановых узлов 
на 653-м и 654-м ки-
лометрах магистраль-
ного газопровода «Ух-
та-Торжок» (1 нитка). 

Близок к заверше-
нию и капитальный ре-
монт технологических 
трубопроводов цеха №1. 
Проектом предусмотре-
на полная замена газо-
проводов подключения 
и межцеховой обвязки 
цеха. Сдача комплекса 
строительно-монтаж-
ных работ – 15 октя-
бря.
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- А я себя ветераном никак 
не чувствую, - смеется Игорь 
Брониславович. - Тем более 
возраст пенсионный подняли, 
так мы теперь все почти моло-
дые специалисты.

Да и не верится ему, что за 
плечами без нескольких ме-
сяцев три десятка лет работы 
на предприятии. Добавим: не 
просто в одной организации, 
так еще и в одной службе! 

Осенью 1989 года пришел 
на компрессорную устраи-
ваться на работу. Как гово-
рит, много не раздумывал. 
Только вернулся из армии 
(служил в войсках связи в 
Оренбурге), узнал, что у газо-
виков есть вакансии. Его пер-
вый рабочий день начался так 
же, как у всех, кто приходит 
в ЛПУМГ: сначала – отдел 
кадров, а затем подробные 
инструктажи, знакомящие 
с производством и техникой 
безопасности на таком серьез-
ном объекте.

ЛПУ для него стало не 
просто местом работы, здесь 
окончил все свои универси-
теты. Неоднократно в Ухтин-
ском центре обучения кадров 
проходил курсы повышения 
квалификации.

- А как же? Учиться тут 
надо постоянно. За время 
моей работы все кардиналь-
но поменялось: и сам техно-
логический процесс, и авто-
матизированные системы. От 
старого оборудования ничего 
не осталось. Все новое, со-
временное. И конечно, само 
предприятие внешне стало 
красивее и благоустроеннее, 
рабочие места комфортнее, - 
рассказывает он. 

Впрочем, этот момент, что 
постоянно необходимо про-
фессионально совершенство-
ваться, изучать новое, он как 
раз считает огромным плюсом 
своей работы. За 29 лет Игорь 
Брониславович интереса к 
делу, энтузиазма не утратил. 
Профессия продолжает оста-
ваться любимой и в рутину 
не превратилась. Трудится с 
душой и на совесть. Не оста-
ется в стороне и от рациона-
лизаторской деятельности 
службы, из последних идей 
- в соавторстве внедрил рац-
предложение по теме «Звуко-
вая сигнализация вызова опе-
ратора ГРС».

- Что ценю в работе? Да то, 
что уже само наше предпри-
ятие – это стабильность для 

Опыта не занимать
В этом году слесарю по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 6 разряда службы 
автоматизированных систем управления, автоматики и 
телемеханики Нюксенского ЛПУМГ Игорю БЕЛОЗЕРОВУ 
накануне профессионального праздника присвоено 
высокое почетное звание «Ветеран ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». Звучит весомо.

меня и моей семьи. А в своей 
специальности – умение не 
просто работать руками, но 
и думать головой, вникать в 
разные моменты, разбираться 
с новым оборудованием, по-
стоянно общаться с разными 
людьми. 

Его группа занимается об-
служиванием автоматики и 
телемеханики вспомогатель-
ных объектов, то есть всех 
помимо цехов: котельных, 
ГРС и прочих, производит 
сложный и разнообразный 
ремонт техники автотрактор-
ной службы, оборудование 
химлаборатории, физкуль-
турно-оздоровительного цен-
тра, объектов непромсферы. 
Привлекается к капитальным 
ремонтам оборудования своей 
службы, производственных 
цехов, ГРС.

В группу входят: инженер 
Игорь Петрович Борташук и 
приборист Владимир Альбер-
тович Чежин. С последним 
Игорь Брониславович бок о 
бок трудятся много лет. Тепло 
отзывается и о тех, с кем дол-
го тработал прежде: Викторе 
Витальевиче Шитове, Нико-
лае Анатольевиче Юрове.

- Да вообще у нас всегда 
был хороший коллектив. Ког-
да пришел молодым, специ-
алисты с опытом помогали 
мне, учили прямо на рабо-
чем месте. Многие теперь на 
пенсии, кого-то нет в живых. 
Всем им огромная призна-
тельность. Сейчас в службе 

много молодежи, передаю по 
возможности опыт им, но сам 
у них тоже чему-то учусь. 

Профессиональный празд-
ник занимает особое место в 
календаре, конечно, в этот 
день его поздравят самые 
близкие, супруга Татьяна Вя-
чеславовна и сын Дмитрий, 
обязательно обменяются по-

здравлениями с коллегами, а 
всему большому коллективу 
Нюксенского ЛПУМГ Игорь 
Брониславович желает:

- Удачи, здоровья, успехов 
в делах и безаварийной рабо-
ты! Пусть все оборудование 
работает без сбоев, а если где-
то что-то выйдет из строя, мы 
починим!

В 2017 году Игорь Белозеров (слева) за многолетний 
добросовестный труд был отмечен Благодарственным письмом 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Водительский стаж 
Василия Ивановича 
БУРАКОВА - 33 года, из 
них в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» - 28 лет.

- Начинал водителем Ка-
мАЗа, ездить приходилось 
по всей стране: Москва, Мур-
манск, Набережные Челны, 
Питер, Белгород, Воронеж, 
Волгоград… - рассказывает 
он. - Все города и не перечис-
лишь! Это сейчас заключают-
ся договоры, контракты на 
строительство, ремонт цехов, 
и подрядные организации обе-
спечивают доставку необхо-
димых материалов. А в 90-х 

оборудование и строительные 
материалы мы везли своими 
силами. Непросто было: об 
официальных стоянках речи 
не было, топливо – дефицит, 
кафешек на трассе мало. Но 
справлялись, все успевали во-
время. 

С 1998-го Василий Ивано-
вич за рулем легкового авто-
мобиля. До 2012 года работал 
со Станиславом Владимиро-
вичем Адаменко, сегодня в 
Ухту или другой город в ко-
мандировку едет с Павлом Ва-
сильевичем Верзуновым. 

Вверенная машина «Toyota 
Land Cruiser 200» у ответ-
ственного водителя в идеаль-

Автотракторная служба. Народ здесь работает 
опытный: водители Нюксенского ЛПУМГ ни 
разу не нарушили правила дорожного движения, 
сотрудниками ГИБДД не зафиксировано ни одного 
дорожно-транспортного происшествия с их участием. 

Коллектив, которым уже 10 лет руководит Алексей Ин-
нокентьевич Теребов, обеспечивает грузопассажирские 
перевозки, работу дорожно-строительной техники, погру-
зочно-разгрузочные работы, проведение капитального, теку-
щего ремонта и технического обслуживания автомобильной 
и дорожно-строительной техники. 

Трудится здесь 123 человека, из них 87 – в Нюксенице, 
остальные – на промплощадках в Архангельске, Вельске, 
Плесецке.

ном состоянии, хотя прихо-
дится колесить не только по 
междугородним маршрутам, 
но и по местным дорогам. Ва-
силий Иванович – водитель 
опытный, при необходимо-
сти подменяет коллег на всех 
марках автомобилей.

Труд этого человека неодно-
кратно отмечен руководством 
предприятия. В 1998 году в 
связи с празднованием 25-лет-
него юбилея филиала он был 
премирован, в 1999 году имя 
Василия Ивановича было за-
несено на Доску Почета ООО 
«Севергазпром», в 2016-м 
объявлена благодарность ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». За 

На фото в первом ряду: Эдуард Теребов, Игорь Гоглев, Дмитрий 
Шабалин, Алексей Малютин, Алексей Теребов, Евгений 

Золотков. За ними: Василий Пудов, Николай Бурков, Николай 
Лобазов, Константин Филинский, Владимир Меледин, Михаил 

Панев, Федор Уланов, Леонид Губинский, Сергей Седякин.

В «Газпром трансгаз Ухта» - 28 лет!
многолетний добросовестный 
труд, профессиональное ма-
стерство и в связи с професси-
ональным праздником в этом 
году Василию Буракову при-
своено звание ветерана ООО 
«Газпром трансгаз Ухта».

- Поздравляю с предстоя-
щим праздником весь коллек-
тив ЛПУМГ, - улыбается Ва-
силий Иванович. - Здоровья, 
энергии, позитива! Особые по-
здравления тем, с кем начи-
нал работать: Владимиру Ни-
колаевичу Лобазову, Валерию 
Александровичу Клыженко, 
Алексею Рудольфовичу Ба-
кланову, и всем коллегам по 
автотракторной службе. 

Выпуск подготовили Оксана ШУШКОВА и Ирина ЧЕБЫКИНА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10, 03.25 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 11.50 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Эдуард Хиль. «Через годы, 
через расстояния...» 12+
11.00 Честное слово 12+
12.00 День города
13.15 Несколько смешных парней 
16+
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Наш Хабиб. Портрет 12+
22.30 Бой за титул чемпиона мира 
UFC. Хабиб Нурмагомедов - Да-
стин Порье. Прямой эфир 12+
00.05 Х/ф «Люди Икс» 16+
02.40 Про любовь 16+
04.50 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. 
             ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Этим летом и навсег-
да» 12+
01.00 Х/ф «Исцеление» 12+

НТВ
04.55 Спето в СССР 12+
05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Старый новый год» 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+
08.15 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» 12+
09.25 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
09.55 Больше, чем любовь 12+
10.35 Х/ф «Сердца четырех» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 00.50 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» 12+
13.30 Д/ф «Таланты для страны» 12+
14.15 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой» 12+
16.35 Д/с «Предки наших предков» 
12+
17.15 Д/ф «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!» 
12+
17.55 Квартет 4х4 12+
19.50 Д/ф «Сокровенный человек. 
Андрей Платонов» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин» 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 0+
16.00 Страна советов. Забытые 
вожди 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 КВН 16+
01.25 Х/ф «Мы не женаты» 12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Золотые небеса» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «Прекрасные создания» 
12+
18.00 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Последний эшелон на 
Восток» 12+
02.40 Т/с «Ледников» 16+

НТВ
05.20 Их нравы 0+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных со-
бытиях 16+
02.10 Х/ф «Домовой» 16+
04.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Страшная история», 
«Рикки Тикки Тави», «Пес в сапо-
гах», «Чудесный колокольчик» 12+
07.45 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой» 12+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.25 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин» 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.05 Диалоги о животных 
12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Концерт Всероссийского 
юношеского симфонического орке-
стра. Дирижер Юрий Башмет 12+
14.35 Х/ф «Зеленый огонек» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг братьев За-
пашных 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Сердца четырех» 12+
21.45 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла скала» 12+
23.55 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
12+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 сентября.

СУББОТА,
6 сентября.

Поддержка

Региональная програм-
ма по льготному ипотечному 
кредитованию для семей, в 
которых родился второй и по-
следующие дети в период с 1 
января 2019-го по 31 декабря 
1922 года, была объявлена 
еще в феврале. Она получила 
много положительных отзы-
вов, поэтому губернатор об-
ласти поручил правительству 
региона рассмотреть возмож-
ность расширения списка тех, 
кто может воспользоваться 
этим правом.

- Таким образом, были 

приняты изменения в поста-
новление по предоставлению 
льготной ипотеки. Теперь 
обратиться за ее получением 
могут семьи, в которых ребе-
нок родился после 1 января 
2018 года! Изменения косну-
лись также многодетных и 
молодых семей (к молодым 
мы относим семьи, в которых 
возраст супругов менее 36 лет 
- прим. автора). Этим кате-
гориям льготная ипотека пре-
доставляется вне зависимости 
от даты рождения ребенка, 
- пояснил начальник департа-

Молодым семьям на Вологодчине                   
начали выдавать ипотеку на льготных условиях
В Вологодской области стартовал прием заявлений 
от молодых и многодетных семей, а также других 
категорий семей на предоставление льготной ипотеки. 
Первые выплаты ипотечных кредитов по льготной 
ставке состоялись в Череповце и Вологде.

мента строительства Дмитрий 
Буслаев.

 В бюджете области на 2019 
год на эти цели предусмотре-
но 51,4 млн. рублей, что по-
зволит обеспечить льготным 
ипотечным кредитованием 
порядка 500 семей в этом 
году. На последующие два 
года на реализацию програм-
мы льготного кредитования 
заложена такая же сумма. 

Оператором региональ-
ной программы по льготному 
ипотечному кредитованию яв-
ляется АО «Агентство ипотеч-
ного жилищного кредитова-
ния Вологодской области». 
Сюда за консультацией по 
участию в программе уже об-
ратилось более 300 семей.

Алена ИВАНОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской 
области в рамках проекта «СемьЯ».

Вы спрашивали

- Как начисляется плата 
за ТКО?

- Плата начисляется на 
каждого человека, прожива-
ющего в квартире или в доме, 
по тарифу. Сейчас с сельского 
населения взимается пони-
женная плата от установлен-
ного тарифа – 92 рубля 69 
копеек. В соответствии c Жи-
лищным кодексом РФ граж-
дане обязаны своевременно и 
полностью вносить плату за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги, в том числе 
и за обращение с ТКО. В слу-
чае появления задолженности 
регоператор вправе подать на 
неплательщика в суд. 

- У гражданина кроме 
дома, в котором он живет, 
имеется помещение в соб-
ственности, которое, по его 
словам, не сдается и не ис-
пользуется. Должен ли он 
платить за ТКО по второму 
адресу?

- Да. Согласно Жилищно-
му кодексу и правилам предо-
ставления коммунальных ус-
луг собственник нескольких 
объектов недвижимости дол-
жен оплачивать коммуналь-
ную услугу по всем адресам, 
а не только по фактическому 
месту жительства.

- Ребенок живет в другом 
городе, муж часто уезжает на 
вахту, отсутствуя несколько 
месяцев в году. Можно ли 
уменьшить платеж?

- Если собственник или 
другой человек, зарегистриро-
ванный в жилом помещении, 
не проживает в нем более 5 
календарных дней подряд, то 
необходимо предоставить ре-
гиональному оператору или 
управляющей организации 
заявление о перерасчете и до-
кумент, подтверждающий пе-
риод отсутствия.

Таким документом может 
быть:

- копия командировочного 
удостоверения или решения 
(приказа, распоряжения) о 
направлении в служебную 
командировку или справки с 
копиями проездных билетов;

- справка о нахождении на 
лечении в стационарном ле-
чебном учреждении или на 
санаторно-курортном лече-
нии;

- проездные билеты, оформ-
ленные на имя потребителя, 
или их заверенные копии;

- счета за проживание в 
гостинице, общежитии или 
другом месте временного пре-
бывания или их заверенные 
копии;

- документ органа, осу-
ществляющего временную 
регистрацию гражданина по 
месту его временного пребы-
вания в установленных зако-
нодательством случаях, или 
его заверенная копия;

- справка, подтвержда-
ющая период временного 
пребывания гражданина по 
месту нахождения учебно-
го заведения, детского дома, 
школы-интерната, специаль-
ного учебно-воспитательного 
и иного детского учреждения 
с круглосуточным пребывани-
ем;

- иные документы, которые 
подтверждают факт и про-
должительность временного 
отсутствия в жилом помеще-
нии.

- Такое количество мусора 
у нас не производится, поче-
му нельзя платить по факту?

- Расчет по количеству кон-
тейнеров возможен лишь в 
случае, если в регионе введен 
порядок раздельного нако-
пления ТКО и он фактически 
осуществляется. Пока соот-
ветствующего нормативного 
акта и инфраструктуры нет, 
все жители обязаны оплачи-
вать услугу по нормативу.

- Если в деревне нет кон-
тейнерной площадки, как 
будет вывозиться мусор?

- Администрация района 
совместно с администрацией 
сельского поселения долж-
ны определить места нако-
пления мусора и установить 
контейнеры. Это прописано 
в ¹131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в РФ», ¹89-
ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» и в СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания террито-
рий населенных мест». Если 
место не определено, контей-
неры не установлены, то есть 
возможность организовать 
мешочный сбор отходов. В та-
ком случае жители помеща-
ют отходы непосредственно 
в кузов мусоровоза, который 
двигается по графику, согла-
сованному с органом местно-
го самоуправления. А орган 
местного самоуправления до-
водит этот график до сведе-
ния граждан.

- Я весь образующийся 
мусор сжигаю и закапываю 
на огороде. Могу не пла-
тить?

- В соответствии со ст. 22 
Федерального закона ¹52 
«О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии насе-
ления» отходы производства 
и потребления можно утили-
зировать только безопасны-
ми для здоровья населения 
и среды обитания способами. 
Сжигание, самовольное за-
капывание в неположенном 
месте к таковым не относят-
ся. При горении мусора воз-
дух загрязняется вредными 
веществами. Самостоятельно 
вывозить ТКО нельзя. Это 
право есть исключительно у 
тех транспортных компаний, 
которые заключили договоры 
с региональным оператором и 
имеют лицензии на обраще-
ние с отходами.

По материалам 
ООО «АкваЛайн».

И снова о мусоре
На вопросы населения отвечает региональный оператор 
по обращению с отходами «АкваЛайн».
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Реклама, объявления

8(81738) 2-75-90
mbsvu@mail.ru
Сайт: mbsvu.ucoz.orgЖБИ
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ПЛИТЫ дорожные

(ПДН, ПАГ-14, ПД 20.15.6 и др.)
ПЛИТЫ перекрытия ПК, фундаментные 

БЛОКИ, фундамент ленточный, 
СВАИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БЕТОН.

* Реклама

ООО «МеталлбетонСтрой»

г. Великий Устюг, пр. Советский, 271.

*Р
е
к
л
а
м

а

 С.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ЗАКУПАЕМ ЧАГУ бере-
зовую!!! Требуются прием-
щики в населенных пунктах 
района. *Реклама

8-981-448-61-21.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира (ул. Культу-
ры,3). 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

Цена – 100 000 руб. 
8-921-541-39-31.

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории С. 

8-921-716-08-03.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в Вологде на дли-
тельный срок. 

8-921-681-50-12.

• ПРОДАМ  2-комнатную 
квартиру (ул. Школьная, 
2-й этаж, дом кирпичный, 
южная сторона). 

8-952-371-36-44.

• ПРОДАМ: трактор Т-40 
АМ, прицеп тракторный 2 
ПТС-4, косилку КСФН 2,1. 

8-921-125-81-06, 
8-911-525-68-56.

• ПРОДАМ кирпич соколь-
ский, печной, строитель-
ный, 16 руб. штука.   *Реклама

8-921-128-58-42.

• ПРОДАЕТСЯ  дом в цен-
тре Нюксеницы. 

8-953-524-21-45.

4 СЕНТЯБРЯ, в ЦКР Нюксеница с 9.00 

ТКАНИ И ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
г. Иваново (ИП Окулова): ситец, бязь (при ши-
рине 150 см от 70 руб./метр), сатин, перкаль, 

фланель, лен, гобелен и т.д. 
Постельное белье в ассортименте, комплекты 

из натур. хлопка от 700 руб., подушки, одеяла, 
трикотаж, лоскут деловой. * Реклама

ПОМОЖЕМ 
от 100000 руб., 

если везде отказали. 
Т. 8-499-110-24-86 

(инф-я круглосуточно).

* Реклама ОГРН 1197746070268

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
«Газель», «Фольксваген» 
транспортер.          *Реклама

8-921-144-55-55.

• ПРОДАМ баннеры. 
8-981-448-61-21. *Реклама

• ПРОДАЮ КТП-100 КВТ. 
8-921-534-25-17.

• КОПАЕМ септик, коло-
дец. Доставка колец. 

8-921-255-50-60.   *Реклама

• ПИЛОМАТЕРИАЛ в Нюк-
сенице в наличии и на за-
каз: доска, брус.      *Реклама

8-921-233-06-95, 
Евгений.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира, улица Мира. 

2-88-86.

Лесной филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжме 
проводит отбор кандидатов на должность РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИРЕКЦИИ.
ОБЯЗАННОСТИ: 
- организация и контроль технического и энергетического обеспе-
чения производственной деятельности структурных подразделений;
- организация работы по строительству, модернизации и ре-
конструкции производственных объектов;
- организация ТО и Р лесозаготовительных машин, автомобиль-
ной, тракторной, тепловозной, погрузочно-разгрузочной техники, 
грузоподъемных механизмов, энергетического оборудования;
- организация учета и регистрации техники и оборудования;
- организация технического надзора за техническим состояни-
ем и эксплуатацией зданий и сооружений.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование, стаж работы 
на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия 
отрасли хозяйства не менее 5 лет. Знание компьютерных программ - 
пользовательские программные продукты на достаточно высоком уровне.

РЕЗЮМЕ отправлять по адресу: г. Коряжма, ул. Дыбцына, 
42, каб. 2 Регионального кадрового центра АО «Группа Илим» 

в г. Коряжме или по эл. адресам: ANNA.BEBIKOVA@KRM.
ILIMGROUP.RU, TATYANA.GOLOVKO@KRM.ILIMGROUP.RU

Тел. 81850-451-64, 81850-456-46.
Режим работы РКЦ: с 8.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00.

5 сентября (четверг) в ЦКР 
(с. Нюксеница, Советская, 14)

* Реклама

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.08.2019 ¹267 с. Нюксеница
О начале отопительного сезона 

В соответствии с п. 4 ч. 1, ч. 4. ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹131- ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального 
закона от 27.07.2010 ¹190 - ФЗ «О теплоснабжении», п. 4.2 ч.1. 
ст.8 Устава Нюксенского муниципального района и в связи с пони-
жением среднесуточной температуры наружного воздуха ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный сезон в объектах жилищной сферы и во 
всех учреждениях бюджетной сферы с 1 сентября 2019 года.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опу-
бликованию в районной газете «Новый день».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации района С.А.ТЕРЕБОВА.

Официально

Выражаем искреннее со-
болезнование Березиной На-
талье Вениаминовне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабушки, 
прабабушки

КОРОБИЦЫНОЙ
Нины Александровны.
Одноклассники выпуска 

1981 года Нюксенской 
средней школы, классный 

руководитель М.И. 
Булатова.

На 1168 девчонок 
всего 1000 ребят…

u По данным Росстата, в среднем по России на 1000 мужчин 
приходится 1154 женщины.

Их количество продолжает превышать число мужчин, и та-
кая тенденция сохранится на долгие годы: об этом идет речь 
и в долгосрочном прогнозе Росстата. Одной из причин такой 
статистики специалисты называют высокую смертность среди 
мужчин.

u А как обстоят дела на Вологодчине? По прогнозу реги-
онального отделения Росстата, если в текущем году на 1000 
мужчин приходится 1168 женщин, то к 2036-му соотношение 
составит 1000 к 1154.

Причем численность и того, и другого пола будет менять-
ся в зависимости от населенного пункта. Чтобы удачно выйти 
замуж, девушкам стоит переехать в деревню в ближайшие 17 
лет: там в 2019 году на 1000 мужчин – 1059 женщин, к 2036 
году на 1000 мужчин – 934 женщины. В городе жениха будет 
найти труднее: на 2019 год соотношение составляет 1000/1215, 
на 2036 год 1000/1231.

Алена ИВАНОВА.

Это интересно



с. Нюксеница
НАЗАРОВОЙ 

Марии Васильевне
С юбилеем, 
с днем рождения!

Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты!
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,
Пусть в душе играет скрипка,
Делая твой мир светлей!

Лена, Сергей Хнычевы.

с. Нюксеница
НАЗАРОВОЙ 

Марии Васильевне

Уважаемая Мария Васильевна!

С юбилеем поздравляем!
И здоровой быть желаем,
Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой!
Доброй очень быть, терпимой,
Быть всегда самой любимой,
Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться!
Коллектив Северного филиала 

ООО «Газпром энерго».

И снова - за туманом и за запахом тайги

17 июня отправились в во-
дный категорийный поход по 
Сухоне шестеро отважных ре-
бят: два Даниила, Арсений, 
Кристина, Карина и Борис. 
«Уже прошли Полдарсу, идем 
на Опоки», - написали в груп-
пе нашей газеты в «ВК» три 
дня спустя после начала спла-
ва юные туристы. 

Каков же был общий 
маршрут, чему научились, 
что нового для себя узнали, 
рассказал подробнее Борис 
Баженов: 

- В водных походах я не но-
вичок, был участником рай-
онной экспедиции «Сухона», 
но в категорийном походе 
участвовал впервые. Прошли 
более 100 километров. 

Сначала я немного сомне-
вался, что у меня вообще 
что-то получится, но через 
некоторое время, благодаря 
поддержке друзей, техни-
ка гребка стала идеальной! 
Шли быстро, это очень по-
нравилось! Останавливались 
в населенных пунктах, зна-
комились с достопримеча-
тельностями (геологические 
памятники Озерки, Безумные 
Слуды, Опоки, исторические 
места: церкви в деревнях Бо-
бровское и Борщовик). 

Встретили очень много хо-
роших и добрых людей, кото-
рые нам помогали советами 
и рассказали много интерес-
ных историй. Очень удивил-
ся тому, как жители дерев-
ни Красавино благоустроили 
каждую улицу: в деревне нет 
сорной растительности, все 
выкошено! 

Больше всего понравились 
пусть и холодные, но кра-
сивые звездные вечера. За-
помнился фонтанирующий 
источник в Опоках, сильный 
и холодный до жути. Всех 
тех чувств, что испытыва-
ешь в походе, пожалуй, не 
передать. Неделя сплава - это 
была, действительно, неделя 
настоящего лета, жаркого, 
солнечного, безветренного. 

* * *
Буквально через неделю ре-

бята, увлеченные туризмом, 
встретились в Востром, где 
расположился и начал рабо-
ту палаточный лагерь эколо-
го-туристической экспедиции 
«Сухона». Уже седьмой год 
Анна Валентиновна являет-
ся ее руководителем. Кто же 
стал ее участниками в этом 
году? Русинский Евгений, 
Ожигановы Екатерина и Ели-
завета из Левашской школы, 
Бритвин Арсений, Немеш Са-
велий, Попов Антон, Корот-
кий Сергей, Павлов Михаил 
- из Городищенской, Егорова 
Карина и Челпанова Наталья 
- из Нюксенской.

Цели и задачи лагеря оста-
лись неизменными: исследо-
вание флоры и изучение кар-
стовых форм рельефа. 

- У нас спрашивают, как 
мы пережили дождь, а мы его 
просто не замечали, - смеется 
руководитель. - У нас светило 
солнце, дети были счастливы. 

Провели исследования фло-
ры карстовых озер Левашской 
группы, мыса Кика, изучили 
историю деревень: Вострое, 
Заболотье, Борщовик... 

Ежедневно с нами были пе-
дагоги Александр Петрович и 
Надежда Алексеевна Федотов-
ские, преподаватель экологии 
Северодвинского колледжа 
Юлия Белогурова, библиоте-
карь Градислава Александров-
на Новикова, заведующая 
Востровским ДК Ольга Нико-
лаевна Ожиганова. Занятия по 
технике пешеходного туризма 
проводил Стригунов Сергей 
Вячеславович. 

Арсений Бритвин был 
участником обоих походов. 
Вот что он рассказал: 

- Сплав на катамаране - это 
было лучшее начало каникул. 
Жутко устал! Но оно того сто-
ило! Теперь в запасе у меня 
опыт начинающего туриста. 
Здорово, что есть такие по-
ходы. Советую всем попробо-
вать! А в палаточном лагере 
много общался с друзьями. 
Осталось одно неисполненное 
желание: вновь пойти в по-
ход...

*  *  *
Июль подарил нюксянам 

возможность принять участие 
в областном, существующем 
уже более четверти века, ту-
ристическом проекте «Хру-
стальный горизонт». В этом 
году его участниками стали 
74 человека, в том числе 30 
школьников из Вологды, Че-
реповца и семи районов об-
ласти. Наши – это Даниил 
Воронин, Даниил Прудников, 
Кристина Кобрикова и Анна 
Валентиновна Пудова. 

- По железной дороге дое-
хали до станции Собь в Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе. Дальше начался сплав 
по реке с таким же названием 
на катамаранах, - рассказали 
ребята. - Делая остановки на 
берегах, совершали пешие 
туристические маршруты по 
окрестностям, после чего про-
должали сплав. Он оказался 
непростым. За неделю до на-
шего прибытия в этом районе 
выпали сначала снега, а за-
тем дожди. В результате Собь 
стала одновременно и полно-
водной, и бурной. 

Но в целом все прошло 
удачно. В походе участво-
вали, конечно, не новички. 
Наши ребята до этого не раз 
спускались на катамаранах 
по Сухоне. Кстати, от них я 
узнала, что катамаран – один 
из самых безопасных водных 
транспортных средств! Все 
были в спасательных жи-
летах и строго выполняли 
инструкции организаторов 

похода. Так что речные ка-
призы оказались им нипочем. 
Кто-то даже пытался ловить 
в Соби рыбу (а там ее водится 
немало: от хариуса до редко-
го и очень вкусного тайменя), 
но смогли поймать только не-
сколько ершей. 

Побывали ребята и на 
снежниках (это большие ско-
пления снега в местах, плохо 
доступных для солнца), гор-
ных озерах, водопадах. Уда-
лось посмотреть и Салехард, 
столицу Ямало-Ненецкого 
автономного округа и един-
ственный в мире город, распо-
ложенный прямо на широте 
Северного полярного круга. 
В местном музее познако-
мились с культурой народов 
Севера, увидели мамонтен-
ка Любу, мумию маленькой 
самки шерстистого мамонта, 
которая была найдена на по-
луострове Ямал в 2007 году.

Единственным минусом 
похода стали комары. На 
природе они летали над ту-
ристами густыми роями и 
сопровождали их везде, даже 
лезли в суп и кашу, где геро-
ически гибли целыми десят-
ками. 

- Небо Полярного Урала 
завораживает! Неописуемая 
красота! - делится впечатле-
ниями Анна Валентиновна. 
- Из похода всегда возвра-
щаешься другим человеком, 
начинаешь видеть и ценить 
то, что раньше не замечал. 
То, что раньше казалось тебе 
таким важным, становится 

мелочью. Дети в походе ме-
няются на глазах: становятся 
более ответственными, само-
стоятельными, по-настояще-
му взрослеют.

- Ребята не должны воспи-
тываться за компьютером, им 
надо выходить на природу, 
преодолевать какие-то труд-
ности, - считает инициатор 
и организатор проекта, пе-
дагог регионального центра 
дополнительного образования 
детей Николай Ваточкин. 
- Только так ребенок почув-
ствует настоящую цену хле-
ба, воды, каких-то простых 
жизненных вещей. При этом 
трудности должны быть кон-
тролируемыми, а руководить 
испытаниями обязаны опыт-
ные люди.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Р.S. На обратном пути, 
уже в поезде, наши туристы 
узнали о крушении грузового 
поезда с углем, следующего в 
Череповец, в районе реки Пе-
чоры. Их, как и всех пасса-
жиров, ночью спасатели МЧС 
пересадили на автобусы. Объ-
езжать аварийный участок 
пришлось около 5 часов. За-
тем вновь посадка на поезд. 

*  *  *
В последнюю неделю лета 

туристы отправились в за-
вершающий летний поход: 
изучать флору Лесютинского 
заказника в районе деревни 
Березовая Слободка.

Только тот, кто хотя бы однажды, взвалив на плечи 
рюкзак, прошел пешком свои первые километры, 
кто выбрался с восходом солнца из палатки на луг, 
покрытый росой, кто попробовал суп иль кашу, 
сваренные на костре, поймет, как здорово быть 
туристом! Очередное походное лето нюксенских ребят, 
представителей туристических объединений Нюкенской 
и Городищенской средних школ (руководитель Анна 
Пудова), оказалось очень насыщенным.

с. Нюксеница
ПЕРВУШИНУ

Сергею Вениаминовичу
Папочка любимый, 
дедуля верный друг!
Ты замечательный сын и 

лучший супруг!
С юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек!
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на добрый твой век!
Пусть седин у тебя не добавится,
От мечты пусть душа не избавится,
Добрых чувств пусть сердце 

не забудет,
Светлых дней пусть побольше будет!

Твои родные.

Туристическое лето

Нюксяне с друзьями из Кадуя.

с. Нюксеница
НАЗАРОВОЙ Марии Васильевне

Сегодня праздник непростой –
Юбилей сегодня твой!
От всей души, родная наша, 
Желаем жизни долгих лет –
Счастливых дней, веселых, ясных. 
Чтоб глаз твоих не меркнул свет, 
Таких родных, прекрасных. 
Пусть смех твой радует наш слух, 
Сбываются надежды, 
А теплота любимых рук 
Нас греет, как и прежде. 
Юбилеи летают, как особые вехи, 
На дорогах земных о былом говоря. 
И еще нам дороже близких успехи,
И еще лучезарней живая заря. 
Пусть всегда улыбается солнце, сияя, 
И сбывается все, что пока не сбылось.
Поздравляем, от чистого сердца желая 
Больше радостей, меньше печалей и гроз.
Любим, крепко обнимаем!
Ты у нас лучше всех на свете! С юбилеем!

Муж, дочери, зять, внучки.

Поздравляем!


