
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  3  сентября  2021  года, 

№ 69 (11509) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

Реклама

с.Нюксеница, ул.Культуры д.5-Б 

8-981-449-18-87

* Реклама

Поздравляю всех 
работников нефтяной и 

газовой промышленности 
с профессиональным 

праздником!
Пусть все ваши начинания будут 

легки в исполнении, а на работе с 
легкостью покоряются все профес-
сиональные высоты. Желаю вам 
успехов в вашем труде! 

Здоровья вам, новых побед и 
свершений!

Пусть в вашем доме всегда будет 
тепло и светло! 

Пусть все невзгоды обойдут сто-
роной ваши семьи!

Добра вам, любви и огромного 
счастья! С праздником!

Начальник НПС «Нюксеница» 
О.Б. НАЗАРОВ.

Уважаемые работники 
и ветераны 

нефтяной и газовой 
промышленности! 

Поздравляем с профессиональ-
ным праздником!

Нефтяная и газовая промышлен-
ность является основой развития 
экономики района, определяя до-
стойную жизнь нюксян, это важная 
и ответственная область, которая 
не терпит ошибок и лени.

Хотим пожелать, чтобы жизнь 
ваша, в отличие от вашей сферы 
деятельности, была легка и не-
обременительна. Вы - серьезные 
люди, чей труд вызывает уважение 
и достоин почета. Желаем счастья,  
мира и достатка вам и вашим се-
мьям, прекрасного здоровья и не-
иссякаемой энергии на достижение 
всех жизненных целей!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

------------------------

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Безотказная работа сложного технологического оборудования, 

обеспечивающего производственный цикл нефтетранспортного 
предприятия НПС «Нюксеница», напрямую зависит от работы 
электромонт¸ра. Часто решение о том, как действовать в той или 
иной ситуации, должен принять он сам. Профессия интересная, но 
вместе с тем весьма непростая. О ней нам рассказал дежурный 
электромонт¸р по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Владимир ЛУКЬЯНОВ: 

оборудование, поэтому нужно посто-
янно учиться. Задолго до того, как 
устроился на предприятие, окончил 
Тульский электромеханический тех-
никум, а в 2002 году прошел курс 
повышения квалификации в Тю-
менской области, получил 5 разряд. 
Обу чение на предприятии проходим 
каждые 3 года. На электроэнергии 
сейчас держится вс¸, поэтому моя 
работа требует огромной отдачи. 
Нужно серь¸зно относиться к делу, 
постоянно быть сосредоточенным, 
иметь хорошие знания, помнить все 
инструкции. 

Владимир Васильевич трудится по-
сменно, каждая смена длится 12 часов. 
В обязанности дежурного электромон-
тера входит обеспечение над¸жной и 
безопасной работы электроустановок, 
а ещ¸ контроль за графиком нагрузки 
насосов, ведение технической доку-
ментации на рабочем месте.

Поделился он и формулой успеш-
ной работы.

- Чтобы стать хорошим, ценным 
сотрудником, нужно быть дисци-
плинированным и ответственным, 
- считает он.

Для благополучного выполнения 
обязанностей нужно ещ¸ немало со-

- На НПС «Нюксеница» работаю 
20 лет. Нравится, хотя транс-
портировка нефти - производство 
сложное. Новые технологии, новое 

ставляющих. Одна из них – слажен-
ный коллектив. 

О своих коллегах собеседник отзы-
вается с теплотой: 

- В бригаде вместе со мной тру-
дятся Дмитрий Бураков, Александр 
Шитов, Владислав Согрин, Алексей 
Полуянов. Все над¸жные, професси-
оналы, к работе относятся добросо-
вестно. 

- Владимир Васильевич зарекомен-
довал себя как опытный, технически 
грамотный работник, умеющий са-
мостоятельно принять правильные 
решения в любых ситуациях, - отзы-
вается о н¸м начальник НПС «Нюксе-
ница» Олег Назаров.

Сомнений в том, что перед нами 
профессионал своего дела, нет. Вла-
димир Васильевич активно участвует 
в учебно-тренировочных занятиях, 
переда¸т свой опыт молодому поколе-
нию.

За добросовестный труд в 2008 году 
он награжден благодарностью ОАО 
«Северные магистральные нефтепро-
воды», в 2010 году - благодарностью 
ОАО «АК «Транснефть», а в этом году 
на празднике труда ему вручена бла-
годарность главы Нюксенского райо-
на.

Коллегам в профессиональный 
праздник Владимир Васильевич же-
лает:

- Пусть в жизни всегда будет 
успех и достаток! Пусть будет 
крепким здоровье, а настроение – оп-
тимистичным!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Владимир Васильевич Лукьянов.
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Выпускники

Слагается учительское счастье из ученических побед
Куда пойти учиться? 

Какой выбор 
сделали выпускники 
одиннадцатых классов 
2021 года? Давайте 
посмотрим! 

Шестеро из 31 выбрали 
средние специальные уч-
реждения. Среди них два 
вологодских колледжа - 
аграрно-экономический и ме-
дицинский, три ярославских 
- медицинский, промышлен-
но-экономический и колледж 
сервиса и дизайна, один 
санкт-петербургский - меди-
ко-технологический. 

Двадцать пять выпускни-
ков будут получать высшее 
образование. В Вологодском 
государственном университе-
те - 6, они выбрали матема-

тику, информатику, компью-
терные технологии. В ЧГУ - 2 
(программная инженерия). В 
Вологодской государствен-
ной молочно-хозяйственной 
академии - 1 будущий агро-
инженер.

Обучение в Ярославле при-
влекло четыр¸х ребят. Это 
государственный универ-
ситет имени Демидова (ин-
формационные технологии), 
государственный педагоги-
ческий университет имени 
Ушинского, государственный 
медицинский университет 
и государственный техниче-
ский университет (производ-
ство фармацевтических пре-
паратов).

На север, в Архангельск, 
поедут трое. В САФУ им. Ло-
моносова они будут учиться 

на факультетах математи-
ки-информатики и нефтега-
зовой промышленности. 

Екатеринбург, Уральский 
федеральный университет, 
выбрали 2 выпускника. Это 
факультеты «информацион-
ные системы и технологии» 
и «конструирование и техно-
логия электронных средств».

Северная столица - 

Санкт-Петербург, Санкт-Пе-
тербургский университет 
МВД (экономическая безо-
пасность) и Балтийский го-
сударственный технический 
университет им. Устинова 
(военная механика, меха-
троника и робототехника) 
станут альма-матер для трех 
нюксян. 

В Москве будут учиться 
двое выпускников: один в 
военном университете мини-
стерства обороны Российской 
Федерации по специальности 
«психология служебной дея-
тельности», другой - в МГТУ 
им. Баумана (техническая 
физика). 

Студентом государствен-
ного университета имени Ло-
бачевского города Нижнего 
Новгорода (фундаментальная 

математика и механика) ста-
нет тоже один выпускник. 

Что интересно, но поч-
ти все бывшие одиннадца-
тиклассники района сделали 
выбор в пользу технических 
профессий. Поэтому удивим 
читателей ещ¸ одним выбо-
ром - выпускницы-девушки, 
которая едет покорять Даль-
ний Восток. Дальневосточ-
ный федеральный универси-
тет (ДВФУ) г. Владивостока 
(факультет «востоковедение» 
(корейский и английский 
языки)) станет е¸ вторым до-
мом. 

Всем ребятам пожелаем 
успехов! Пусть ваши знания 
будут востребованы, пусть 
студенческая жизнь будет 
яркой и интересной! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Читатель - газета

Охота за грибами не удалась
Житель Нюксеницы 

Петр Евдокимович 
РОЖИН обратился в 
редакцию с вопросом, 
на который мы, к 
сожалению, пока ответа 
не нашли. Ему слово:

Настала самая благопри-
ятная пора для сбора даров 
природы. 

В один из августовских 
дней решил и я проверить 
грибные места в районе 
урочища Баклановское. В 
приподнятом настроении, в 
предвкушении удачной «ти-
хой охоты» отправился по 
знакомому маршруту, кото-
рый проходит по автодороге 
на Лесютино, затем по полям 
Баклановской и дальше по 
лесной дороге. 

Однако хорошее настро-
ение исчезло, как только я 
подъехал к полю. Попер¸к 
проезжей части прокопана 
глубокая канава! Не поверил 
глазам своим. Может, где-
то есть объезд, осматриваю 

местность. Никакого знака 
или указателя нет, наложено 
табу на проезд по дороге - и 
вс¸ тут. Стою в мрачном раз-
думье. 

В это время подъезжает 
каракат, это такой агрегат 
с кол¸сами высотой почти в 
мой рост. Тоже, видимо, дер-
жит путь в том же направ-
лении и с такой же целью, 
как я. Водитель остановился, 
внимательно с высоты посмо-

трел впер¸д, о ч¸м-то посове-
товался с попутчиком, потом 
поставил свою технику по-
пер¸к канавы, чтобы при пе-
реезде не опрокинуло, очень 
медленно в не¸ спустился, а 
потом так же, немного заце-
пив задком за край обочины, 
выехал на ровное место и 
зиг загами по полю продол-
жил свой путь. 

Что делать? Поворачивать 
назад домой или идти 4-5 ки-

лометров до грибных мест? 
Я выбрал второй вариант. 
Но… через несколько метров 
попер¸к дороги, видимо, для 
более над¸жного запрета на 
проезд, лежали ещ¸ и тяж¸-
лые бетонные блоки. 

Территория впереди богата 
не только грибами и ягода-
ми, но это и большой массив 
охотничьих угодий. Здесь ча-
сто можно встретить закоре-
нелых зайчатников. Объек-
том охоты нередко является 
лицензионная добыча каба-
на, лося, медведя. Не оскуде-
ло и наличие боровой дичи. 

Простому обывателю труд-
но представить, какое рас-
стояние проходит охотник, 
чтобы вернуться домой с ка-
кой-то добычей. Это не один 
десяток километров, а тут 
ещ¸ на пути движения ис-
кусственно созданные пре-
пятствия. 

Грибов я, конечно, набрал 
полную корзину. Но кто бы 
знал, каких стоило усилий 
донести е¸ до машины. С 

одной стороны, надо было 
радоваться, что вылазка в 
лес была удачной, с другой 
- мучил вопрос: почему нам, 
простым людям, у которых и 
радости-то в жизни бывает не 
так уж много, вс¸ время кто-
то норовит поставить козни, 
которым порой нет никакого 
объяснения. И данный слу-
чай этому пример.

В сво¸ время сельхозуго-
дья на Баклановской принад-
лежали колхозу «Россия», 
затем были переданы колхо-
зу имени Мичурина. Кто сей-
час их хозяин? Да и можно 
ли вообще назвать хозяином 
человека, который блоки вот 
в таких целях использовал? 
Не лучше ли употребить их 
на строительстве сельхозобъ-
ектов?

До глубины души обидно. 
Сколько ещ¸ времени из-
за непонятно чьих решений 
(информации об этом ни-
где не было!) будут страдать 
простые, законопослушные 
люди?!

По итогам 7 месяцев в 
Вологодской области с 
участием пассажирского 
транспорта зарегистрировано 
48 ДТП, в которых 7 человек 
погибли и 94 получили 
травмы различной степени 
тяжести.

По вине водителей пассажирско-
го транспорта зарегистрировано 29 
ДТП (1 человек погиб, 46 получили 
травмы).

Госавтоинспекция призывает 
граждан ответственно подходить к 
выбору перевозчика и пользоваться 
только легальными услугами.

Обращаем внимание родителей 
и законных представителей, пе-
дагогов и тренеров на выбор услуг 
официальных перевозчиков при 

организованных перевозках несо-
вершеннолетних. От вашего выбора 
зависит жизнь и здоровье детей.

Напоминаем, что организованные 
перевозки групп детей автобусами 
осуществляются в соответствии с 
постановлением Правительства РФ 
от 23 сентября 2020 г. ¹1527 «Об 
утверждении Правил организован-
ной перевозки группы детей авто-
бусами» и постановлением Прави-
тельства РФ от 17 января 2007 г. 
¹20 «Об утверждении Положения 
о сопровождении транспортных 
средств автомобилями Государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции и Военной автомобильной ин-
спекции».
ОГИБДД по Нюксенскому району.

• ГИБДД информирует

Выбирайте только официальных 
перевозчиков

Резонанс

Искать виновных будем зимой?
Согласен с 

мнением Василия 
Чадромцева, 
изложенным им в 
заметке «Нужны 
конкретные 
действия». (N¹66 от 
25 августа 2021 г.) 

Уже многие годы в 
зимний период водите-
ли автомашин сталкива-
ются с проблемами при 
движении по дороге от 
магазина «Перекресток» 
до здания соцзащиты, 
как и жители располо-
женных вблизи жилых 
домов. 

Причина: намерзание 
льда в железобетонных 
лотках и металлических 
трубах, в результате ко-

торого вода выходит на 
проезжую часть дороги и 
намерзает до 50 сантиме-
тров и выше. Идет вода 
также в огороды и под 
сами дома.

Что нужно сделать до 
минусовых температур?

1. Переложить лотки 
с созданием уклонов.

2. Заменить металли-
ческую трубу в начале 
данной дороги на желе-
зобетонную, диаметром 
не менее 0,8 метра.

3. Выполнить работы с 
привлечением специали-
стов, а приемку произво-
дить с участием местных 
жителей и представите-
лей Общественного сове-
та района.

4. Уже сейчас подо-

брать ответственного ра-
ботника для контроля 
за функционированием 
труб и системы водоотво-
да на вышеуказанной до-
роге в зимний период. В 
сентябре передать их на 
обслуживание по акту.

Необходимо также 
обследовать в сентябре 
все трубы и водоотво-
дные канавы райцентра, 
на которых весной 2021 
года возникали пробле-
мы с пропуском воды; 
при необходимости их 
прочистить и также по 
акту передать подрядной 
организации. В ноябре 
(после замерзания) будет 
поздно.
Александр АНДРЕЕВ, 

с. Нюксеница.
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* 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 сентября.

Программа ТВ с 6 по 10 сентября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Фокусник» 16+
02.00 Х/ф «Фокусник-2» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Плане-
ты» 12+
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.30 Т/с «Шахерезада» 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.40 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35, 01.55 Концерт «Музы-
кальный Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» 12+

ВТОРНИК,
7 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека 12+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы  дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «У ангела ангина» 16+
01.55 Агентство скрытых камер 
16+
02.25 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Плане-
ты» 12+
08.35, 16.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Барди-
на 12+
14.45 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа» 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 12+
17.50, 01.55 Концерт «Музы-
кальный Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Белая студия 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

СРЕДА,
8 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Люди добрые 6+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы  дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «Спасти Ленинград» 
12+
02.05 Их нравы 0+
02.25 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Плане-
ты» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Барди-
на 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 «Лев Толстой «Воскресе-
ние» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Актёры блокадного Ле-
нинграда 12+
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 12+
17.50, 01.55 Концерт «Музы-
кальный Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Линия жизни 12+

ЧЕТВЕРГ,
9 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эрик Булатов. Живу и 
вижу 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «Куркуль» 16+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Плане-
ты» 12+
08.35, 16.40, 22.15 Цвет време-
ни 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Барди-
на 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 12+
17.50, 01.35 Концерт «Музы-
кальный Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Чучо Вальдес 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+

ПЯТНИЦА,
10 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Шоу Большой Страны 12+
23.20 100Янов 12+
01.40 Х/ф «Берег Надежды» 12+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Д/ф «Пешком...» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты» 12+
08.35, 16.15 Цвет времени 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.10 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Х/ф «Медведь» 16+
11.10 Д/ф «Утро твоё, Москва!» 
12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Барди-
на 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 
12+
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» 12+
17.25, 01.40 На фестивале «Му-
зыкальный Олимп» 12+
19.45 Д/ф «Мотылёк» 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Не было печали» 12+
22.35 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Остановившаяся 
жизнь» 12+
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5 сентября - День работника нефтяной, газовой и топливной промышленности

О работе крановых узлов знает вс¸!
Линейные 

трубопроводчики – те 
люди, которые ежедневно 
следят за состоянием 
крановых узлов на 
протяжении всей 
трассы магистральных 
газопроводов. 
О тонкостях 
своей профессии 
нам рассказал  
трубопроводчик линейно-
эксплуатационной 
службы Нюксенского 
ЛПУМГ Василий 
ТЕРЕБОВ.

На предприятии он рабо-
тает 17 лет и очень благода-
рен своим первым коллегам и 
наставникам, тем, кто пере-
дал ему свой опыт и знания:   
Владимиру Тчанникову, Ев-
гению Лашкову, Антону Гай-
ценрейдеру, Павлу Рожину.

- Наша работа требует 
ч¸ткости, слаженности дей-
ствий и определ¸нных зна-
ний. Именно этому меня 

научили старшие коллеги, 
- отмечает Василий Вениами-
нович.

- Интересно узнать, а с 
чего же начинается рабо-
чий день линейного трубо-
проводчика? Какие задачи 
приходится решать в тече-
ние дня? Расскажете? - ин-

тересуюсь я. 
- Конечно, - соглашается со-

беседник. - День начинается c 
получения заданий от инже-
нера службы или начальника 
ЛЭС, росписи в журнале по-
лучения задания и в журна-
ле учета газоопасных работ, 
c подготовки необходимых 

инструментов: набора гаеч-
ных ключей, переходников 
для набивочного устройства 
и рации для связи. Основная 
задача - обслуживание крано-
вых узлов, поддержание их в 
работоспособном состоянии. 
Кроме того, ответственны 
трубопроводчики и за внеш-
ний вид узлов подключения 
- на предприятии они распо-
лагаются примерно в 25 ки-
лометрах друг от друга. А 
если учесть, что в ведении 
линейно-эксплуатационной 
службы Нюксенского ЛПУМГ 
порядка 150 километров 
трассы в 7-ниточном испол-
нении и газопровод-отвод Ар-
хангельск-Северодвинск, то 
можно представить, какое 
количество запорной арма-
туры обслуживается в тече-
ние года. 

Просто огромное! А сколь-
ко обязанностей, требующих 
физической подготовки, вы-
носливости и стрессоустойчи-
вости: технические осмотры, 
участие в работах по замене 

ТПА (трубопроводной армату-
ры), ревизия камер приема и 
запуска очистных устройств и 
еще целый ряд работ!

Василий Вениаминович 
призна¸тся, что в наиболее 
сложные периоды (в основном 
это весенне-осенний сезоны) 
вместе с коллегами   ему при-
ходится проводить на трассе 
по несколько дней, работать в 
любых условиях. Но «капри-
зы» профессии трубопровод-
чика его не пугают.

- Постоянно учусь, повы-
шаю квалификацию в Ухте, 
в Вологде, не стою на месте, 
нахожусь в движении. И это 
мне нравится, - говорит он, - 
да и коллектив службы ЛЭС, 
в которой более 20 человек, 
очень дружный. С каждым 
приятно работать!

Василий Вениаминович о 
работе крановых узлов знает 
вс¸, рассказывает о них инте-
ресно и с удовольствием. Не 
раз становился победителем и 
призером конкурса среди тру-
бопроводчиков филиалов ООО 

Уважаемы все профессии, если человек в них 
- профессионал
5 сентября работники 

газовой отрасли 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник. В преддверии 
этого дня мы 
встретились с главным 
инженером Нюксенского 
ЛПУМГ Алексеем 
ШУМАКОВЫМ. 

Алексей Сергеевич не но-
вичок в профессии. Стаж 
его работы в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» - 24 года. В 
1997-м окончил Уральский 
государственный техниче-
ский университет по специ-
альности «турбиностроение», 
два года трудился на Ямале, 
десять лет в Воркутинском 
ЛПУМГ...

- В июне 2019-го получил 
предложение занять долж-
ность главного инженера 
Нюксенского ЛПУМГ. Конеч-
но, приезжал познакомиться 
со станцией, с новой террито-
рией. Все понравилось, здесь 
после Воркуты много лета, 
много зелени, тепло, - начи-
наем разговор. 

- Есть что и с чем срав-
нить в плане работы?

- Функционал тот же, но 
конечно, своя специфика есть 
на каждой станции. В Ворку-
те производственные участки 
располагаются на расстоянии 
от пятидесяти километров до 
четырехсот от администра-
тивного корпуса. В Нюксени-
це плечо охвата еще больше: 
самый удаленный участок – в 
Архангельске – 700 км! Есть 
еще в Вельске. Но зато здесь 
семь цехов буквально видно 
из окна. Надо сказать - слыш-
но! Если где-то сбой в работе, 
даже можно не ждать сообще-
ния диспетчера! Неполадки 

ловятся на слух. 
В целом предприятие, ко-

нечно, работает стабильно. 
Функционируют цеха, все 
службы. Каждый знает, за 
что он ответственен. 

Есть и новые направления 
в работе. «Газпром» и мы пе-
реходим на перекачку этано-
содержащего газа (это сырье 
для химической промышлен-
ности). Для этого переобо-
рудуем 6 цех. Автотехнику 
переводим на газовое топли-
во, «КамАЗы», автокраны 
заправляются газом уже на 
своей заправочной станции, 
идут проектно-сметные изы-
скания по компримированию 
(сжатию) природного газа, 
спустя время заправка га-
зом станет доступной и для 
населения. Модернизиру-
ем оборудование на 7 цехе, 
устанавливаем пермские тур-
бины на 6-м. Работы много, 
она разная. В газпромовских 
структурах планируется вс¸, 
вплоть до мелочей, начиная 
от техобслуживания объекта 

и заканчивая обеспечением 
канцелярскими принадлеж-
ностями офисных служащих. 
Главное - это качественная 
бесперебойная подача газа по-
требителю.

- Качество в любой ра-
боте зависит от людей… В 
ЛПУМГ повышение квали-
фикации работников в при-
оритете?

- Конечно. На станции тру-
дится порядка 600 человек 
(из Нюксеницы, Городищны, 
Матвеева, Березовой Слобод-
ки, Лесютина, Тарноги). Все 
они имеют соответствующее 
образование, систематически 
повышают квалификацию, 
проходят аттестацию. Мож-
но сказать, процесс обучения 
беспрерывен до выхода на 
заслуженный отдых! Для нас 
очень важно и качество обу-
чения, потому как КС клас-
сифицируется как опасный 
производственный объект. 
Обслуживать его должен хо-
рошо подготовленный персо-
нал! Здесь есть ж¸сткие тре-

бования, и за их соблюдением 
Ростехнадзор тщательно сле-
дит. Его представители ча-
стенько заглядывают к нам 
в гости. Но такой контроль 
только на пользу делу. У нас 
есть четкие планы обучения 
персонала, его переподготов-
ки и повышения квалифика-
ции. За всем этим следит ка-
дровая служба.

Мне лично всех ближе ГКС 
- газокомпрессорная служба 
(цеха) - это двигатель стан-
ции, возглавляет е¸ Андрей 
Павлюченко. Диспетчерскую 
службу можно назвать «моз-
гом» станции. ЛЭС (линей-
но-эксплуатационная), на-
чальник Александр Колупаев, 
непосредственно занимается 
обслуживанием газопровода. 
Хочу отметить, что наша ЛЭС 
по результатам 2020 года при-
знана лучшей в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». Ее начальник 
Андрей Остапенко совсем не-
давно назначен заместителем 
начальника ЛПУМГ. Служба 
АСУиТ важна (руководит ею 
Игорь Бородин) - без автома-
тики никуда! Все работают 
ответственно!

- И управляют ими хоро-
шо подготовленные люди...

- Безусловно! Непрофесси-
оналов у нас нет. Но можно 
отметить интересный момент. 
Те, кто пришел на станцию в 
70-х, в самом начале ее уже 
сорокалетней истории, до-
стигли пенсионного возраста. 
И поэтому мы сегодня наблю-
даем резкое омоложение кол-
лектива. Пример тому - очень 
энергичные, перспективные 
инженеры, уже ставшие на-
чальниками цехов и служб. 
Это и Владислав Короткий (7 
цех), Ярослав Истомин (6-й), 
Иван Чупров (1, 2 цех), Павел 
Уланов (3 цех), Николай Ла-

хов (4 цех), Александр Дру-
жининский (служба защиты 
от коррозии), Эдуард Дурнев 
(РММ). Карьерный рост моло-
дежи очень стремителен! Это, 
конечно, хорошо, но, на мой 
взгляд, очень важна преем-
ственность, опыт. Хороший 
руководитель - это еще и учи-
тель!

- Алексей Сергеевич, 
напомните, какова про-
тяж¸нность трубопроводов, 
которые обслуживает Нюк-
сенское ЛПУМГ, каков объ-
¸м перекачиваемого газа? 
Каковы планы предприятия 
на будущее?

- 1768 километров! 7 нитка 
уже в работе, постепенно вво-
дим мощности (зимой боль-
ше, летом меньше). 

Что касается планов, то два 
момента названы выше. Могу 
сказать, пойдет по нюксен-
ской земле и 8 нитка, и будет 
строиться 8 цех. Подключим 
Няндому, г. Новодвинск, п. 
Савинский. Это Архангель-
ская область. Газ востребован! 
Газ нужен всем. Он дешевле, 
чем электроэнергия. Газ - это 
тепло, уют, комфорт, это дру-
гой уровень жизни.

- С главным инженером 
сподручнее говорить только 
о производстве, но все же за-
дам вопрос и на другую тему. 
«Газпром» по всей стране по 
праву считается социаль-
но-ориентированной компа-
нией, о чем говорят различ-
ные экологические акции, 
фестивали художественной 
самодеятельности, знамени-
тые массовые спартакиады 
и так далее.  Нюксенское 
ЛПУМГ не исключение. Это 
сохраняется в ваших планах 
на очередной год? 

- Да, у нас на высоте усло-
вия труда, хороший соц пакет. 

Василий Вениаминович Теребов.

Алексей Сергеевич Шумаков.
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День знаний

Требования не ужесточают-
ся, они упорядочиваются! За 
проведение всех акций - от 
Всероссийских до наших 
газпромовских - отвечает наш 
Молодежный Совет. Доброй 
традицией стало участие в 
спортивных, культурных и 
других мероприятиях Обще-
ства и района… Я считаю пра-
вильным направление работы 
с детьми и подростками: Газ 
Газыча и Северка знают во 
многих школах района. Дети 
с неподдельным интересом 
воспринимают их уроки, есть 
вероятность того, что кто-то 
из них, когда вырастет, за-
хочет стать газовиком. Обя-
зательно будем работать со 
старшеклассниками средних 
школ. Кадры нужны.

- Алексей Сергеевич, что 
бы Вы хотели пожелать кол-
легам в канун профессио-
нального праздника? 

- Уважаемы все профессии, 
если человек в них - профес-
сионал. В газовой отрасли 
трудятся именно такие люди. 
Я благодарен начальнику 
ЛПУМГ Павлу Васильевичу 
Верзунову, своему предше-
ственнику на посту главного 
инженера Ф¸дору Василье-
вичу Сулимову, всем работ-
никам станции за слажен-
ную ч¸ткую работу. ЛПУМГ 
- сложное производство, но 
каждый на сво¸м месте тру-
дится качественно, с полной 
ответственностью. 

Хочется пожелать колле-
гам больше внимания уделять 
семье, родным и близким лю-
дям, детям. С удовольствием 
утром спешить на работу, а 
вечером, с чувством выпол-
ненного долга, домой. И тогда 
вс¸ будет ладиться, вс¸ будет 
получаться.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

«Газпром трансгаз Ухта».
Оказалось, что работает 

на предприятии и супруга - 
Жанна Александровна.

- В течение рабочего дня 
мы не встречаемся, у не¸ 
свои обязанности (Жанна 
Александровна трудится 
уборщицей производствен-
ных помещений), у меня - 
свои. Но вот после рабочего 
дня делимся друг с другом но-
востями, - рассказал собесед-
ник. - Старшие дочери Анна 
и Яна уже взрослые, им по 23 
года, выбрали другие специ-
альности, а младшая - Мила-
на - пока ходит в детский са-
дик. Но если вдруг кто-то из 
них захочет посвятить себя 
газовой отрасли, то, конечно, 
буду только рад. А коллегам 
в профессиональный празд-
ник хотелось бы пожелать 
крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и успехов в 
работе! Пусть Нюксенское 
ЛПУМГ раст¸т, развивает-
ся, и мы вместе с ним!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Здравствуй, школа!
Вот и пришла к 

нам яркая красавица-
осень! И принесла с 
собой праздник детей, 
родителей, студентов, 
педагогов – День знаний! 
Пасмурное, дождливое 
утро первого сентября 
разукрасилось яркими 
красками цветов в руках 
ребят. В Нюксенице, 
Городищне, Игмасе, 
Леваше, Копылове, 
Матвееве, Лесютине и 
Березовой Слободке - 
везде прозвучали первые 
школьные звонки!

В Нюксенской средней школе первый раз в первый класс 
пришли 44 ученика. Вторыми мамами для них и проводника-
ми по пути к знаниям стали Галина Никандровна Петелина 
(1А класс), Жанна Владимировна Меледина (1Б класс) и Лиля 
Александровна Никитинская (1В класс). А всего начинают 
учебный год в самой большой школе района 640 ребят.

Почетное право дать 
первый в этом учебном 

году звонок в Нюксенской 
средней школе предоставили 

ученицам первого 
класса Дарье Зуевской 
и  Дарье Подольской и 
одинадцатиклассникам 

Евгению Игнатьевскому и 
Мирославу Пожарскому.

Нюксенская начальная школа в День знаний гостеприимно 
встретила 102 ученика.

Главные герои первого дня осени, конечно же, первоклассни-
ки. Посмотрите на них - какие они нарядные и разом повзро-
слевшие. В Городищенской средней школе двери в бескрайнюю 
и удивительную страну знаний распахнулись для 11 мальчи-
шек и девчонок.

А в Матвееве и Копылове в этом году всего по одному перво-
класснику: 

На фото: Дарья Зуевская и 
Евгений Игнатьевский. 

Злата Марденская – пер-
воклашка из Матвеева.

Маша Седелкова со своей «класс-
ной мамой» Надеждой Алексан-
дровной Чуриной, п. Копылово.

В Игмасской основной школе 1 сентября сели за парты 56 уча-
щихся, из них 4 первоклассника (на фото вместе с классным 
руководителем Светланой Николаевной Теребовой). 

Учащиеся начальных классов из Лесютина к школе готовы!

Страницу подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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* Знаком возрастного ограничения не отме-
чены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для 
общества, или предназначенные для детей, 
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября 16+
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ко дню рождения Иосифа 
Кобзона. «Песня моя - судьба 
моя» 16+
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Прямая трансляция из 
Челябинска 
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.30 К 60-летию Милен Фармер. 
Концерт 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Жили-были» 12+
15.50 Х/ф «От печали до радости» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Золотой папа» 16+
01.10 Х/ф «Сваты» 12+
03.30 Х/ф «Сваты-2» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Куркуль» 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Лев Толстой «Воскресе-
ние» 12+
07.05 М/ф «Петух и краски» 12+
08.40 Х/ф «В один прекрасный 
день» 6+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «Не было печали» 12+
11.50 Черные дыры 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+
13.55 80 лет Гарри Бардину 12+
14.35 М/ф «Приключения Хомы» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+
18.05 Линия жизни 12+
19.00 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца» 12+
00.00 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Обратная сторона 
Луны» 12+

СУББОТА,
11 сентября.

Программа ТВ на 11-12 сентября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина 12+
15.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Прямая трансляция из 
Челябинска
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Х/ф «Короли» 16+
00.05 Германская головоломка 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф «Жена по совме-
стительству» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь» 
12+
15.45 Х/ф «Таксистка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Однажды преступив 
черту» 16+

НТВ
04.55 Х/ф «Деньги» 16+
06.35 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Основано на реаль-
ных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Дрезденский оперный бал 
12+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Волк и теленок» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40, 01.35 Диалоги о животных 
12+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 100 лет со дня рождения 
Станислава Лема 12+
15.20 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Осенние листья» 12+
22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
00.05 Х/ф «В один прекрасный 
день» 6+
02.20 М/ф «Шут Балакирев» 12+

О грозах

Это интересно

1. Каждую минуту на Зем-
ле бушует около 1500 гроз, а 
средняя интенсивность мол-
ний, бьющих в поверхность 
планеты, составляет 100 раз-
рядов в секунду.

2. Над земными водо¸ма-
ми (прежде всего, океанами) 
происходит в 10 раз больше 
гроз, чем над сушей.

3. Большинство молний 
(около 78%) наблюдается в 
районе экватора и в тропи-
ках.

4. Максимальное количе-
ство гроз происходит в цен-
тральных регионах Африки, 
в то время как возле земных 
полюсов таких природных 
явлений почти не бывает.

5. Чаще всего грозы начи-
наются дн¸м, после полудня, 
реже всего – перед восходом 
солнца.

6. В России лидером по 
количеству гроз является 
Архангельск (около 20 гро-
зовых дней в году), а аутсай-
дером – Петропавловск-Кам-
чатский (одна гроза в год).

7. Диаметр крупных гроз 
может составлять десятки 
километров, и длятся они по 
несколько часов.

8. Чаще всего грозовой 
фронт двигается со скоро-
стью в 20 км/ч, но иногда 
гроза разгоняется даже до 80 
км/ч.

9. Во время грозы выраба-
тывается энергия, сопостави-
мая с ядерным зарядом в 20 
килотонн.

10. Под грозовыми облака-
ми иногда образуются смер-
чи – скорость ветра внутри 
таких вихрей теоретически 
может достигать скорости 
звука.

11. Во время крупной гро-
зы на Землю может выпасть 
до 20 000 кубометров осад-
ков, а большая организован-
ная гроза несет до 1000 мил-
лионов кубометров воды.

12. Гроза может разра-
зиться не только летом, но и 
зимой – снежные грозы до-
статочно редкое погодное яв-
ление, но их существование 

научно доказано и над¸жно 
задокументировано. В Мо-
скве это явление было от-
мечено в 1995, 2006 и 2011 
годах.

13. Гром хорошо слышен 
на расстоянии от 15 до 20 км.

14. Температура в месте 
распространения молнии в 6 
раз выше, чем на поверхно-
сти Солнца.

15. Грозы наблюдаются 
не только на Земле, но и на 
других планетах Солнечной 
системы. Например, на Юпи-
тере уже несколько веков 
бушует ураган, сопровождае-
мый ударами молний.

По материалам 
печати.

Предвыборная программа Нюксенского 
местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на выборах главы сельского поселения 

Игмасское 19 сентября 2021 года
19 сентября 2021 

года в Нюксенском 
муниципальном районе 
состоятся выборы Главы 
сельского поселения 
Игмасское. 

От того, кто придет к 
власти в сельском поселе-
нии, зависит качество на-
шей жизни в ближайшее 
время. Со всеми сложными 
задачами сможет справить-
ся только команда ответ-
ственных, неравнодушных, 
любящих свой родной край 
профессионалов, которым 
доверяет большинство граж-
дан. Именно такого руко-
водителя, который может 
качественно организовать 
работу команды, выдвигает 
Нюксенское местное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». 

Предвыборная программа 
разработана на основе ва-
ших предложений. Мы идем 
на выборы, чтобы реализо-
вать вместе с вами план, на-
правленный на позитивные 
перемены в сельском поселе-
нии Игмасское. Перед Нюк-
сенским местным отделени-
ем стоят актуальные задачи 
социально-экономического, 
общественно-политического 
и культурного развития по-
селения. Наша цель – благо-
получие человека и подъем 
уровня жизни. 

Задач, которые необходи-
мо решить в ближайшее вре-

мя, много, и мы готовы над 
ними работать:

- добиться полного охвата 
территории сельского посе-
ления услугами мобильной 
связи;

- продолжить работу по 
привлечению дополнитель-
ных средств по програм-
мам «Народный бюджет», 
«Градсоветы: Общее дело!» 
и из областного и районного 
бюджетов в бюджет сельско-
го поселения для решения 
наиболее важных вопросов 
обеспечения комфортности 
проживания населения;

- продолжить работу по 
обеспечению требований по-
жарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов 
сельского поселения;

- обеспечить полный ох-
ват населенных пунктов 
сельского поселения услу-
гами сбора и вывоза ТКО и 
крупногабаритного мусора;

- способствовать сниже-
нию тарифов на водоснаб-
жение, водоотведение для 
жителей и улучшению ка-
чества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг 
в пределах сельского поселе-
ния;

- выполнить работы по 
модернизации уличного ос-
вещения населенных пун-
ктов, установке энергосбере-
гающих светильников;

- продолжить работу по 
дальнейшему благоустрой-
ству территорий населенных 

пунктов сельского поселе-
ния; 

- обеспечить поддержку 
коллективных и личных 
инициатив жителей сельско-
го поселения, направленных 
на усиление консолидации 
сообщества сельского посе-
ления;

- оказывать содействие в 
развитии личного и сельско-
хозяйственного производ-
ства, в создании условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства;

- повышение туристи-
ческой привлекательности 
сельского поселения: попу-
ляризация бренда «Нюксе-
ница - сокровищница народ-
ных традиций».

Мы готовы преодолевать 
все трудности, эффективно 
решать проблемы, обеспе-
чивать движение поселе-
ния вперед. Только вместе 
с вами, заручившись вашей 
поддержкой, мы сможем 
работать на благо жителей. 
Ваши голоса определят раз-
витие сельского поселения 
Игмасское в предстоящие 
пять лет.

Мы призываем всех, 
кому небезразлично 

будущее 
родного края, 

прийти на выборы    
19 сентября 2021 года 

и сделать 
правильный выбор!

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской области 
«О выборах главы поселения в Вологодской области» от 7.12.2016 г. № 4058-ОЗ.

Здесь 
могла 

быть ваша 
реклама



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ:

Автономная 
некоммерческая 

организация «Редакция газеты 
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции не всегда может 
совпадать с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 69 (11509). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 1760.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

12+

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Реклама, объявления

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 Д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С» 

НА МОЛОКОВОЗ.
 Справки по телефону 

2-80-70. 

10 и 17 сентября про-
дажа КУР-МОЛОДОК 

4-5 мес. (белые, рыжие, цвет-
ные, привитые, с гарантией)
Городищна (по звонку) - 6.30, 
Нюксеница (авт.) - 7.30.

          10 кур берешь - 
         11-я в подарок.

             8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

10 сентября, пятница,в ЦКР 

грандиозная 

РАСПРОДАЖА ШУБ, 
ШАПОК ИЗ НОРКИ, БОБРА, 

МУТОНА. Производство г. Пятигорск.
    НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Все размеры.        

СКИДКИ. КРЕДИТ. РАССРОЧКА.     

* Реклама

ПАВЛОПОСАДСКИЕ 
ПЛАТКИ. 
Акция: 

меняем старую шубу на 
новую с доплатой! 

Жд¸м вас с 9 до 17 час.

А вы сделали 
генеральную уборку 
погреба? 

Мир без опасности

«Ох, cколько 
огурцов наросло! 
Надо замариновать!», 
«Полночи трудилась, 
делала заготовки!», 
«Варила яблочное 
варенье, завтра снова 
яблоки собирать буду!» 
- такие разговоры среди 
нюксян не редкость. И 
неспроста - лето вновь 
порадовало богатым 
урожаем.

Совсем скоро хозяюшки 
отправят овощи и заготовки 
на хранение. В нашей мест-
ности таким местом чаще 
всего является подвал или 
погреб. Но, чтобы полако-
миться урожаем зимой и не 
испортить его, нужно как 
следует подготовить место 
хранения. А как это сделать 
правильно? Давайте раз-
бер¸мся!

Спасатели предупрежда-
ют, что в любом погребе - де-
ревянном, земляном, бетон-
ном - возможно скопление 
природного газа и отсутствие 
кислорода. 

Кроме того, в нем может 
скапливаться угарный газ, 
который очень токсичен.

Поэтому, прежде всего,  
необходимо позаботиться о 
вентиляции, и о том, чтобы 
в погребе было чисто. Задол-
го до закладки урожая необ-
ходимо вынести и просушить 
на улице деревянные ящики, 
ограждения закромов и пол-
ки. 

Сушить дерево на солнце 
не следует, поскольку оно 
может деформироваться. 
Лучше это делать под наве-
сом, раскладывая доски так, 
чтобы к каждой из них был 
обеспечен доступ воздуха. 
Для этого их либо перекла-
дывают деревянными бру-
сочками, либо укладывают 
«колодцем». Поврежденные 
плесенью места зачищают, 
прогнившие доски заменяют 
новыми.

Просушить необходимо и 

сам погреб. Все, что вынести 
из погреба нельзя, обрабаты-
вают на месте. Стойки зачи-
щают от ржавчины и красят. 

Цементным раствором за-
кладывают щели и, если та-
ковые имеются, мышиные 
норы.

Важное значение в под-
готовке хранилища  урожая 
имеет  и дезинфекция. При 
большом количестве разно-
образных современных от-
делочных материалов, акри-
ловых и прочих удобных в 
использовании красок, сель-
ские жители предпочита-
ют известь. Побелка стен и 
потолков известью – самый 
простой способ дезинфекции 
помещения.

Для хранения в погреб 
отбираются только целые 
и неповрежденные плоды. 
Недозревшие или перезрев-
шие, деформированные или 
больные, нагнившие и по-
врежденные непригодны для 
длительной сохранности. Их 
лучше использовать сразу. 

Урожай, предназначенный 
для хранения, надо собирать 
в солнечную и сухую погоду. 
Ещ¸ лучше перед закладкой 
в погреб просушить его под 
навесом. Так срок хранения 
фруктов и овощей продлит-
ся.

Если у вас нет специально-
го погреба, то для хранения 
урожая зимой вполне сгодит-
ся гараж, застекленный бал-
кон, чердак, кладовка, лод-
жия. Главное условие: в этих 
помещениях температура зи-
мой не должна опускаться 
ниже 1-3 градусов.

*   *   *
Собрать урожай – это еще 

полдела, главное – сохранить 
его вплоть до следующего се-
зона. Подготовка погреба к 
зиме всегда являлась одним 
из самых важных этапов в 
обеспечение семьи овощами 
и заготовками. Не стоит пре-
небрегать его «генеральной 
уборкой». 

Подготовила к печати 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной 
политики Правительства Вологодской области в рамках проекта 

«Мир без опасности».

Коллектив работников 
«Мирный плюс» выражает 
глубокое соболезнование 
Денисовской Екатерине 
Васильевне, Денисовским 
Ивану Егоровичу и Вален-
тине Ивановне, детям, вну-
кам, всем родным и близ-
ким по поводу смерти

ДЕНИСОВСКОГО
Василия Егоровича.

Коллектив БУСО ВО 
«КЦСОН Нюксенского рай-
она» выражает искреннее 
соболезнование Поповой 
Марине Николаевне по по-
воду безвременной смерти 
сестры

ИРИНЫ.

Коллектив работников 
и ветеранов социальной 
службы с. Городищна вы-
ражают искренние собо-
лезнования заведующей 
отделением социального об-
служивания на дому БУСО 
ВО «КЦСОН Нюксенского 
района» Поповой Марине 
Николаевне и е¸ семье в 
связи с безвременной смер-
тью сестры

ИРИНЫ.

*рекламаНОВИНКИ! НОВИНКИ! НОВИНКИ!

7 сентября в ЦКР с 10.00 до 18.00 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ 

И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ.
Аляски, пуховики, дубленки, 
замшевые и кожаные пальто, 
норковые и мутоновые шубы.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
зимних головных уборов. 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
женских пальто 

на верблюжей шерсти. 
Женские, мужские осенние куртки. 
Большой выбор жакетов из ангоры. 

Мужские и женские кожаные 
жилеты на овчине.

Кредит до 

двух лет. 

ОТП-Банк 

лиц. 2766.

ИП Медовикова

КФХ А.П. Постников 
в Верховажский район 

ТРЕБУЮТСЯ: 
операторы машинного 

доения, скотник.
Жилье предоставляется. 

Звонить:
8-911-502-63-51, 
8-951-745-94-50, 
8(81759) 4-31-19.

8 СЕНТЯБРЯ В ЦКР 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИ 
из натуральной кожи 

Россия-Беларусь.
Большой выбор, 
доступные цены!

Жд¸м вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама ИП Вересков В.И. Коллектив работников 
Нюксенской метеостанции 
выражает искреннее со-
болезнование начальнику 
метеостанции Хлыбовой 
Екатерине Александровне, 
технику-метеорологу Ко-
посовой Надежде Алексан-
дровне в связи с безвремен-
ной смертью сестры

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.

6 СЕНТЯБРЯ в ЦКР 

РАСПРОДАЖА
турецкого тюля, 

портьерной ткани, 
кухонных штор. 

ВС¨ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Жд¸м вас с 9.00 до 17.00.

Реклама                       ИП Цыгуленко

6 СЕНТЯБРЯ В ЦКР
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ, 

           ГОЛОВНЫХ УБОРОВ: норка, 
мутон, каракуль. 

             Старые шубы меняем на новые. 
          СКИДКА 40%. 

         Жд¸м вас с 9.00 до 17.00.

Реклама                                                                                                                     ИП Цыгуленко

* Реклама

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ        
в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



Поздравля
ем! 

На родной земле 

д. Пустыня
БАЖЕНОВУ

Валерию Павловичу
От всей души, 

с большим волнением,
С которым, слов 

не находя,
Мы поздравляем с дн¸м 

рождения –
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, 

не болей,
Не старей, не грусти, 

не скучай,
И ещ¸ много лет 

дни рождения встречай!
С радостью встречать 

рассветы
Зимою, осенью и летом,
А в душе весну хранить
И вообще счастливо жить!

Все Обуховы, Баженовы.

д. Пустыня
БАЖЕНОВУ

Валерию Павловичу
Дорогой, близкий 

и родной!
7 сентября у тебя юбилей!
Поздравляю!
Желаю тебе быть счастли-

вым, крепким и здоровым.
Живи и верь, что жизнь 

прекрасна,
Умей прощать 

и добрым будь!
С нежностью, жена Нина.

с. Городищна
ИГНАТЬЕВСКОМУ

Ивану Васильевичу
Сегодня тебе 75!
Мы хотим тебе пожелать
Никогда не сдаваться 

и не унывать,
По жизни с улыбкой 

шагать!
Пусть энергии будет 

с лихвою,
Не встречаются беды, 

хвори,
И чтоб лет через сорок 

с тобою
Мы отметили праздник 

толпою!
Дети и наши семьи.

с. Городищна
ИГНАТЬЕВСКОМУ 

Ивану Васильевичу
Сколько прожито лет, 
Их не надо считать.
В юбилейный твой день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещ¸ много лет
Дни рожденья встречать!

Шиловы, Бурковы.

с. Нюксеница
КЛИМОВОЙ 

Нине Александровне
Дорогая наша мама, 
любимая бабушка и 

свекровь!
В этот замечательный 

сентябрьский день хочется 
пожелать тебе самого луч-
шего. 

Крепкого здоровья и от-
личного настроения.

Пусть каждый твой день 
будет наполнен радостью.

Пусть твоя доброта при-
носит счастье тебе и всем 
тем, кого ты любишь.

С дн¸м рождения, род-
ная наша!

Сын, внук, невестка. 

с. Нюксеница
НАЗАРОВОЙ 

Наталье Николаевне
Дорогая Наташа! 
С дн¸м рождения!

Прекрасный праздник - 
юбилей, 

И поздравления скорей 
Хотим душевные 

доставить, 
Чтоб капельку тепла 

оставить. 
Здоровья крепкого 

желаем, 
Любви, удачи добавляем. 
Пусть и родные, и друзья 
Все будут рядышком 

всегда! 
И солнышко пусть 

улыбн¸тся, 
В душе навек пусть 

оста¸тся! 
Ну, а настрой чудесный 

пусть 
Из жизни вытеснит 

всю грусть! 
Назаровы Маша, Володя, 

Женя.

Где родился, там и пригодился
Валерий Павлович 

БАЖЕНОВ. Имя этого 
человека знают в 
районе, и уж тем 
более в брусенской 
округе. 7 сентября он 
отметит юбилейный 
день рождения. 70 лет 
за плечами, из них 
трудовой стаж - 48 лет!

Родился он в деревне Шох-
та Брусенского сельсовета. 
С братом Николаем с дет-
ских лет помогал родному 
колхозу в заготовке кормов, 
уборке урожая. Окончив 
Брусенскую школу, в 1968 
году в СПТУ города Тотьмы 
получил специальность трак-
ториста и сразу же начал 
работать механизатором в 
совхозе «Нюксенский». В то 
время для каждого юноши 
считалось поч¸тным быть 
призванным в ряды Совет-
ской Армии. Вот и Валерий 
с 1969 по 1972 год отслужил 
в пограничных войсках на 
территории Эстонской ССР. 
За отличную боевую и по-
литическую подготовку был 
награжд¸н знаком «Отлич-
ник пограничных войск» II 
степени.

Вся дальнейшая жизнь 
Валерия Павловича связана 
с малой родиной - Брусенцем 
и совхозом «Нюксенский». 
Работал трактористом, после 
окончания учебного комби-
ната - водителем автомоби-
ля. Администрация совхоза 
заметила в н¸м организатор-
ские способности, ответствен-
ность за порученные дела, 
и в 1979-м он был назначен 
бригадиром животноводче-
ской бригады «Хохлово», а с 
1985 года - начальником от-
кормочного комплекса этого 
совхоза. Трудолюбие, доброе 
отношение к механизаторам, 
животноводам, специалистам 
- отмечали все! На животно-
водческом комплексе всегда 
был порядок, соблюдалась 
трудовая дисциплина. Бла-
годаря результатам работы 
комплекса совхоз «Нюксен-
ский» имел лучшие резуль-
таты по откорму молодняка 
крупного рогатого скота как 
в районе, так и в области. 

В 2004 году односельчане 
избрали Валерия Павлови-
ча председателем колхоза 
«Нюксенский». С 2006 по 
2016 год он снова водитель 

автомобиля.
За добросовестный труд 

Валерий Павлович в 70-е 
годы признавался неодно-
кратно победителем социа-
листического соревнования, 
являлся ударником 10-й пя-
тилетки, ему было присвоено 
звание «Ударник коммуни-
стического труда». В 1978-м 
ему был вруч¸н орден Трудо-
вой Славы III степени! 

Валерий Павлович в¸л и 
вед¸т большую общественную 
работу: семь созывов изби-
рался депутатом Брусенско-
го сельского Совета, дважды 
- депутатом Представитель-
ного собрания Нюксенского 
муниципального района. За 
активную общественную ра-
боту и успехи в труде он не-
однократно награждался бла-
годарностями и поч¸тными 
грамотами райкома КПСС, 
райисполкома, главы райо-
на, ЗСО, его имя не раз за-
носилось на районную Доску 
Поч¸та, очерк о н¸м - в книге 
«Трудовая слава Нюксенской 
земли».

Вместе с женой Ниной Ва-
сильевной воспитали двоих 
детей, которые живут и рабо-
тают в родном районе. Раду-
ют супругов пятеро внуков. 
Зимой ветеран труда с удо-
вольствием рыбачит, а летом 
собирает грибы и ягоды. Да и 
самых разных домашних дел 
у живущих в деревне немало!

Хотя на заслуженном от-
дыхе уже 10 лет, он по-преж-
нему полон сил и энергии, 
является депутатом МО Го-
родищенское. Оптимист по 
натуре, человек открытый, 
общительный, считает: 

- Людям надо помогать, 
организовывать на разные 
дела. В деревне, конечно, сей-
час проблем стало много. 
Например, магазин частного 
предпринимателя закрылся 
(осталась одна «Авоська», а 
населения в деревнях поряд-
ка 300 человек), в почтовом 
отделении нет работника, 
отсутствует своя скорая 
(машина есть только в Го-
родищне), под вопросом ра-
бота ФАПа (спасибо Любо-
ви Николаевне Кстениной, 
она работает, будучи уже 
на заслуженном отдыхе)… 
Но есть и положительные 
моменты: весной жители 
деревни сообща вышли на 
субботник, почистили и рас-
ширили кладбище, силами 
МО Городищенское отремон-
тирована лестница к ФАПу, 
оканавлена и отсыпана ули-
ца Мира… 

Уверен Валерий Павло-
вич, что судьба малой роди-
ны зависит от тех, кто на ней 
жив¸т. Уверен, что будущее 
у Брусенца есть. Пусть так и 
будет. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото Юлии Федукович.

Валерий Павлович Баженов.

В рамках ежегодной 
акции «Каникулы с 
Общественным советом» 
сотрудники ОМВД 
России по Нюксенскому 
району совместно 
с заместителем 
председателя 
Общественного совета 
при ОМВД Татьяной 
Гоглевой (на фото) 
провели мероприятие с 
детьми, занимающимися 
в ЦТНК. 

Участники акции расска-
зали детям о правах и обязан-
ностях несовершеннолетних, 
мерах административной и 
уголовной ответственности 
за совершение противоправ-
ных деяний, поговорили о 
соблюдении комендантского 
часа и поведении в школе. 
Дети повторили основные 
правила поведения на доро-
ге, получили световозвраща-
ющие элементы.

По информации ОМВД 
по Нюксенскому району. 

Каникулы                                       
с Общественным советом

Акции Здоровье

Ид¸т 
вакцинация 

По данным Нюксенской 
ЦРБ на 1 сентября, первый 
этап вакцинирования от ко-
ронавирусной инфекции 
прошли 2656 человек, второй 
- 2348. 

Планируется привить 80% 
населения, на сегодняшний 
момент вакцинировано 38%.  

В Нюксенском районе бо-
леют «ковидом» 30 человек, 
7 из них находятся на лече-
нии в моногоспиталях.

Подготовила
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Погода в Нюксенице
4 сентября, суббота. Па-

смурно, дождь, днем +7°С, 
ночью +5°С, ветер северный 
4-5 м/с, атмосферное давле-
ние 739-735 мм рт. ст.

5 сентября, воскресенье. 

Пасмурно, дождь, днем +9°С, 
ночью +5°С, ветер западный 
4-5 м/с, атмосферное давле-
ние 747-740 мм рт. ст. 

Информация 
с сайта gismeteo.ru.


