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Уважаемые работники и 
ветераны нефтяной и газовой 

промышленности 
Нюксенского района!

Примите самые т¸плые поздрав-
ления с вашим профессиональным 
праздником!

Это праздник настоящих масте-
ров своего дела, подлинных про-
фессионалов, отважных людей, 
умеющих преодолевать самые не-
вероятные преграды и решать са-
мые сложные задачи. 

Это труд людей нел¸гкой, поис-
тине мужской профессии - про-
фессии, которая требует силы, вы-
держки и высокого мастерства. 

От того, насколько успешно ра-
ботают газовики или нефтяники, 
часто зависит жизнь во многих 
уголках нашего района.

Желаем вам плодотворной рабо-
ты, новых свершений и достижения 
поставленных целей, крепкого здо-
ровья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Руководитель администрации 
С.А. ТЕРЕБОВА.

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Поздравляем работников и вете-
ранов отрасли с профессиональ-
ным праздником! 

Особые слова признательно-
сти  выражаем ветеранам, которые 
стоя ли у истоков создания отрасли. 

Искренне желаем всем работ-
никам и ветеранам нефтегазовой 
отрасли крепкого здоровья, неис-
сякаемой жизненной энергии, т¸п-
лого семейного очага, успешного 
претворения в жизнь намеченных 
планов, благополучия и уверенного 
движения впер¸д!

Начальник Нюксенского ЛПУМГ 
П.В. ВЕРЗУНОВ. 

Председатель ППО 
Нюксенского ЛПУМГ 
С.В. КЛЕМЕНТЬЕВА.

Игорь Даценко оценил результаты 
реализации проектов и пообщался 
с жителями района
На прошлой неделе в 

районе работал заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Вологодской области 
Игорь Даценко.

Свою поездку и общение с жителя-
ми района он начал с Городищны. С 
тем важным, что сделано и что пре-
творяется в жизнь на второй по чис-
ленности территории, его познакомил 
глава района и МО Городищенское 
Игорь Чугреев.

К тому моменту уже шли работы по 
капитальному ремонту участка дорож-
ного полотна на улице Школьной. Он 
относится к региональной дороге Го-
родищна-Космар¸вская Кулига. Пять-
сот ремонтируемых мет ров входят 
в социально значимый маршрут, по 
которому вед¸тся подвоз школьников. 
О важности качественного содержа-
ния этого участка Игорь Николаевич 
говорил в сво¸ время на встрече с на-
чальником департамента дорожного 
хозяйства и транспорта. И проблема, 
наконец, решена. Асфальтирование 
и отсыпка обочин будут завершены 
в срок. Учитывая, что в сентябре Го-
родищенская средняя школа отметит 
сво¸ 170-летие, это настоящий пода-
рок образовательному учреждению и 
жителям села.

Игорь Петрович оценил результаты 
благоустройства на улице Первомай-
ской, которое проведено в рамках про-
екта «Народный бюджет. Мы вместе». 
В Городищенском сельском библиотеч-
ном филиале пообщался с заведующей 
Ольгой Чежиной. Здесь завершился 
ремонт, который стал возможен благо-
даря реализации ещ¸ одной запущен-
ной губернатором области программы 
«Сельская библиотека». В читальном 
зале теперь появилось новое потолоч-
ное полотно. В методическом кабине-
те отремонтирован потолок, заменена 
электрика. Преобразились коридоры 
от пола до потолка, полностью отре-
монтировано помещение книжного ар-
хива. В отремонтированных помеще-
ниях окна заменены на пластиковые.

В Нюксенице заместитель предсе-
дателя ЗСО вместе с главой района 
побывали в ЦРБ, где пообщались с 
главврачом Еленой Соколовой. Она 
рассказала, какие ремонты прошли 
в лечебном учреждении, что бы ещ¸ 
хотелось сделать, какое оборудование 
требуется, поднимались и кадровые 
вопросы.

В администрации района общение 
с жителями продолжилось на обуча-
ющем семинаре по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства. Его 
пров¸л начальник государственной 
жилищной инспекции Вологодской 
области Виктор Токарев. Проблем по 

теме ЖКХ нюксяне поднимали нема-
ло и во время предыдущих визитов 
Игоря Даценко в район, поэтому он 
выступил инициатором и организато-
ром такой встречи. 

Разъяснения по сложным вопросам 
давал сам Виктор Васильевич, вопро-
сы задавали и жители. На каких усло-
виях управляющая компания может 
расторгнуть договор с собственниками 
жилья? Какие меры применяются к 
нерадивым управляющим компани-
ям? Куда обратиться, если нарушены 
права жильцов? Что предпринять соб-
ственникам, если УК в одностороннем 
порядке расторгнула договор? В пе-
риод проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей компании, 
кто должен исполнять обязанность 

по содержанию МКД? Кто отвечает 
за детские площадки, находящиеся 
на общественных территориях и на 
прилегающих к многоквартирным до-
мам? Эти и другие вопросы были зада-
ны на семинаре.

Приезжая в район, Игорь Петрович 
традиционно проводит личный при¸м. 
В этот раз на него пришли пять че-
ловек. Проблемы озвучили разные, в 
основном по благоустройству: столь 
нужные ремонт дорог в военном го-
родке, асфальтирование улицы Совет-
ской, окашивание улиц в райцентре, 
укрепление берега на улице Заречной, 
газификация и другие. Вопросы заме-
ститель председателя Законодательно-
го Собрания взял на контроль. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

С 31 августа по 10 сентября в участковых избирательных комиссиях района ид¸т досрочное голосование по 
выборам депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области перво-
го созыва. В единый день голосования, 11 сентября, избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

Уважаемые работники 
нефтяной, газовой 

и топливной промышленности, 
ветераны!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Успехов и новых достижений в 
ежедневной работе, мира, изоби-
лия, света, счастья и здоровья вам 
и вашим близким! 

Пусть богатства земли только 
увеличиваются, благодаря вашему 
достойному, упорному, самоотвер-
женному труду, а благополучная 
жизнь процветает и радует. 

Начальник НПС «Нюксеница» 
О.Б. НАЗАРОВ.

Поздравляем!

Игорь Даценко (справа) в Городищне.

Ремонт на улице Школьной.
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Выборы - 2022

В сентябре 2022 года нюкся-
нам предстоит выбрать депутатов 
Представительного собрания Нюк-
сенского муниципального округа. 
Свой выбор - стать кандидатом в 
депутаты - я сделала осознанно. 

Вся моя жизнь связана с Нюк-
сенским районом, не считая пери-
ода обучения в Вологодском педа-
гогическом колледже. В 2009 году 
я решила реализовать себя в каче-
стве учителя начальных классов на 
своей малой родине. Но на тот мо-
мент кадровой проблемы в системе 
образования Нюксенского района 
не было, поэтому учителем я не 
стала. По счастливой случайности 
в том же году я приступила к ра-
боте в краеведческом музее в долж-
ности научного сотрудника. Работа 
в музее связана с краеведческим 
просвещением детей и молод¸жи, 
творческая и интересная, поэтому 
она пришлась мне по душе. Снача-
ла было непросто, поскольку работу 
приходилось совмещать с обучени-
ем на заочном отделении педагоги-
ческого университета по специаль-
ности «Педагогика и психология». 
Но именно в это время я научилась 
работать в режиме многозадачно-
сти и обрела стрессоустойчивость. 
Эти качества мне очень пригоди-
лись в 2016 году, когда я перешла 
на должность директора музея. 
Всю управленческую работу при-
ходилось постигать буквально на 
ходу: нужно было внедрять в музее 
новые современные подходы рабо-
ты с посетителями, чтобы учрежде-

ние стало интереснее для посеще-
ния. Для этого необходимо было 
привлекать дополнительные источ-
ники финансирования. Мой выбор 
пал на социальное проектирование. 
Этому я продолжаю учиться и в 
настоящее время. Все социальные 
проекты направлены на внедрение 
в общество нововведений, которые 
способствуют улучшению разных 
сфер жизни. При этом возможно-
стей получить средства на реали-
зацию проектов в настоящее время 
достаточно много - это грантовые 
конкурсы различных фондов, кото-
рые безвозмездно выделяют денеж-
ные средства на реализацию проек-
тов, федеральные и региональные 
программы поддержки.

Наш опыт получения грантовых 
средств и реализации проектов до-
статочно успешен. Неоднократно 
освещались музейные проекты: 
«Музейный ЭкоЗвук», «Музейный 
Экспресс», «Марафон родных игр». 
Я считаю, что нужно пробовать 
реализацию социальных проектов 
не только в масштабе учреждения, 
а гораздо шире, затрагивая все 
слои населения и различные сфе-
ры жизнедеятельности. Сегодня в 
районе успешно реализуются про-
екты, которые финансируются за 
сч¸т региональных и федеральных 
средств. Это национальные проек-
ты «Образование», «Здравоохра-
нение», «Культура», проекты по 
программам «Народный бюджет», 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». За социальным про-

ектированием - будущее! Политика 
государства держит вектор на под-
держку инициативных граждан и 
развитие гражданского общества. 
И я полностью согласна с этим на-
правлением. Пока мы не начн¸м 
сами что-то делать, созидать, кон-
структивно критиковать, предла-
гать пути решения и активно их 
воплощать, ничего меняться в на-
шей жизни не будет. Я знаю, что в 
Нюксенском районе много иници-
ативных и неравнодушных к сво-
ей родине людей, у которых есть 
интересные идеи. Но зачастую у 
них не хватает материальных и ад-
министративных ресурсов, простой 
человеческой поддержки для того, 
чтобы начать творить добро. И мне 
кажется, я могу быть полезна им. 
Я готова стать проводником меж-
ду инициаторами проектов и ор-
ганами местного самоуправления, 
готова консультировать по вопро-
сам взаимодействия с различными 
грантовыми фондами, готова стать 
частью любой проектной команды.

Результатом выборов 11 сен-
тября должна стать команда еди-
номышленников, которая готова 
и способна эффективно работать 
на пользу нюксян (тут оправдан 
пафос - призыв). Прошу вас под-
держать развитие района, под-
держать инициативу и мою веру 
в стабильность и благополучие 
Нюксеницы и е¸ жителей.

С уважением, 
Н.В. Самохвалова.

САМОХВАЛОВА
Наталия  

Васильевна,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области первого созыва

по Центральному пятимандатному  
избирательному округу ¹3.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по 
Центральному пятимандатному избирательному округу ¹3 Самохваловой Наталией Васильевной и размещ¸н на бесплатной основе.

Уважаемые избиратели!
Я надеюсь на вашу поддержку.

Я, ТЧАННИКОВА Татьяна Ви-
тальевна, кандидат в депутаты 
представительного органа Нюк-
сенского муниципального округа 
Вологодской области первого со-
зыва по Центральному пятиман-
датному избирательному окру-
гу ¹3 от Политической партии 
ЛДПР, родилась 21.07.1968 года 
в Великоустюгском районе. 

После окончания школы по-
ступила в Вологодский политех-
нический институт. В 1991 году 
успешно его окончила и получила 
специальность «Инженер-строи-
тель». Работала на Красавинском 
льнокомбинате. 

В 1992 году пригласили ра-
ботать в администрацию города 
Красавино. С органами местного 
самоуправления связана большая 
часть моей жизни - трудилась 
там с 1992 по 2016 год. 

С 2002 по 2016 год работала 
в администрации Великоустюг-
ского муниципального района в 
должности руководителя адми-
нистрации. 

Заочно окончила Северо-Запад-
ную академию Государственной 
службы, получила специальность 
«Менеджер управления персона-
лом». С 2016 года работаю по-
мощником депутата Законода-
тельного Собрания Вологодской 
области. Проблемы Нюксенского 
округа знаю не понаслышке.

Надеюсь, что мои знания и 
опыт в области местного самоу-
правления, мой административ-
ный и жизненный опыт будут 
востребованы в жизни Нюксен-
ского муниципального округа.

Уверена, что смогу честно, гра-
мотно и эффективно защищать 
ваши права и интересы во всех 
уровнях власти. 

Селу нужны новые управлен-
цы, новые люди во власти, ко-
торые не побоятся сказать сво¸ 
принципиальное «Нет», не взи-
рая на должности и уровень вла-
сти.

Просто оглянитесь, вам и ва-
шим близким стало лучше за по-
следние годы? Делайте выводы.

Сделать правильный выбор 
трудно. У нас с вами есть воз-
можность повлиять на сво¸ бу-
дущее. Нужно прийти на выбо-
ры 11 сентября и проголосовать 
за ЛДПР.

Приходите на выборы!

ТЧАННИКОВА
Татьяна 

Витальевна,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области первого созыва

по Центральному пятимандатному  
избирательному округу ¹3.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по 
Центральному пятимандатному избирательному округу ¹3 Тчанниковой Татьяной Витальевной и размещ¸н на бесплатной основе.
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Я, РЯБИНИНА Елена Петров-
на, кандидат в депутаты предста-
вительного органа Нюксенского 
муниципального округа Воло-
годской области первого созыва 
по Восточному пятимандатному 
избирательному округу ¹ 2, ро-
дилась 16 февраля 1966 года в 
деревне Мартыновская. 

В 1981 году окончила Лесю-
тинскую восьмилетнюю школу, 
в 1983-м - Нюксенскую среднюю 
школу. По комсомольской пут¸в-
ке была направлена дояркой в 
колхоз имени Коминтерна. В 
1984-1986 годах училась в Во-
логодском сельскохозяйственном 
техникуме по специальности бух-
галтер. После окончания техни-
кума вернулась на родную уфтюг-
скую землю, вышла замуж, дочь 
уже взрослая, растут два внука. 
Моя семья имеет подсобное хо-
зяйство. 

Вехи трудовой деятельности:
С 1.08.1986 г. по 8.05.2001 

г. - бухгалтер колхоза имени 
Коминтерна, с 10.05.2001 г. по 
30.12.2005 г. - главный бухгал-
тер администрации Уфтюгско-
го сельсовета, с 1.01.2006 г. по 
31.12.2009 г. - главный бухгал-
тер сельского поселения Уфтюг-
ское. С 1.06.2010 г. по 30.11.2010 
г. - главный хранитель фондов 
МБУК и Т «РЭЦ Пожарище», с 
1.12.2010 г. и по настоящее вре-
мя - директор МБУК и Т «РЭЦ 
Пожарище».

Постоянно повышала свой об-

разовательный уровень в госу-
дарственных образовательных 
учреждениях высшего професси-
онального образования. 

За свой труд награждена Бла-
годарственными письмами гу-
бернатора Вологодской области, 
Департамента труда и занятости 
населения Вологодской области, 
Правительства Вологодской об-
ласти, общественного движения 
«Деревня - душа России», главы 
Нюксенского муниципального 
района, главы МО Нюксенское; 
Поч¸тными грамотами департа-
мента культуры и охраны объ-
ектов культурного наследия 
Вологодской области, Законода-
тельного собрания области, гла-
вы Нюксенского муниципального 
района, начальника управления 
культуры администрации Нюк-
сенского муниципального райо-
на, в 2014 году мо¸ имя занесено 
на районную Доску поч¸та.

Являюсь депутатом двух созы-
вов муниципального образования 
Нюксенское, всегда старалась и 
стараюсь быть ближе к народу, 
оказываю помощь, делаю вс¸, 
что в моих силах. В людях ценю 
честность, справедливость и тру-
долюбие. Ненавижу ложь. 

Почти двадцать лет я участни-
ца заслуженного коллектива РФ 
фольклорно-этнографического 
ансамбля «Уфтюжаночка», из-
вестного не только в России, но и 
за е¸ пределами. Волонт¸р обще-
ственно значимых проектов.

Почему выдвигаю свою канди-
датуру? 

Всю жизнь прожила и прорабо-
тала в деревне. Мой выбор - жить 
и работать на родной земле, быть 
необходимой землякам - это мо¸ 
жизненное кредо.

Я изнутри вижу все проблемы 
деревни. Проработав депутатом 
двух созывов, я знаю, что делать 
депутату и как это делать. Всегда 
стараюсь высказать сво¸ мнение 
по рассматриваемым и принима-
емым нормативным документам.

Необходимо решать проблемы 
строительства и ремонта школ, 
детских садов, медицинских уч-
реждений, дорог, проблемы тор-
гового, почтового и социального 
обеспечения, ЖКХ, учреждений 
культуры, важно заботиться о 
пожилом поколении, семьях с 
детьми, развивать сельское хо-
зяйство, в том числе личные под-
собные хозяйства.

Уважаемые избиратели, при-
дите на выборы 11 сентября 
2022 года, выразите свою граж-
данскую позицию. Ваш голос 
решающий.

С уважением,
ваш кандидат Е.П. Рябинина.

РЯБИНИНА
Елена   

Петровна,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области первого созыва

по Восточному пятимандатному  
избирательному округу ¹2.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по 
Восточному пятимандатному избирательному округу ¹2 Рябининой Еленой Петровной и размещ¸н на бесплатной основе.

Новости области и района

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

Во всех районах Вологодской области в вечернее и 
ночное время должно быть включено уличное освещение
Соответствующее 

поручение дал 
глава региона Олег 
Кувшинников главам 
муниципалитетов на 
оперативном совещании 
в правительстве области.

- Я поручил с 22 августа 
этого года включить улич-
ное освещение во всех на-
сел¸нных пунктах области 
в вечернее и ночное время, 
- подчеркнул губернатор Во-
логодской области Олег Кув-
шинников. - Мы должны со-
здать комфортные условия 
для проживания и обеспе-
чить безопасность во всех 
насел¸нных пунктах, даже 
в отдал¸нных и малочис-
ленных, в вечернее и ночное 
время.

Ежегодно с приближением 
осени увеличивается коли-
чество обращений вологжан 
в адрес правительства обла-
сти по улучшению уличного 
освещения в т¸мное время 
суток во всех уголках Воло-
годчины.

По инициативе губернато-
ра с декабря 2018 года в об-
ласти действует программа 
«Светлые улицы Вологодчи-
ны».

- С начала реализации про-
граммы за 3,5 года в регионе 
было установлено и замене-
но более 30 тысяч светиль-
ников уличного освещения. 
Вначале были отремонтиро-
ваны все неисправные фона-
ри, выявленные на момент 
старта программы, а это 
более 4300 штук, - сообщил 
исполняющий обязанности 
начальника департамента 
топливно-энергетического 
комплекса и тарифного регу-

лирования Михаил Криво-
хижин. 

Мероприятия программы 
«Светлые улицы Вологод-
чины» финансируются бла-
годаря государственной 
прог рамме департамента 
топ ливно- энер гетического 
комплекса и тарифного регу-
лирования области, проекту 
«Народный бюджет», а так-
же за сч¸т средств муници-
палитетов. По госпрограмме  
муниципальным образовани-

ям области ежегодно выде-
ляются средства субсидии об-
ластного бюджета в размере 
225 млн рублей. 

Получить обратную связь 
от населения, узнать, где 
необходимо установить до-
полнительное уличное осве-
щение, помогают Градострои-
тельные советы, проводимые 
губернатором в районах обла-
сти.

- В соответствии с реше-
ниями, принятыми на Гра-

Мария Николаевна,    
МО Городищенское:

- У нас освещение 
включили, вс¸ работает, 
по-моему, до 12 ночи, 
хотя в это время уже 
сплю, точно не скажу. Но 
сейчас темнеть начинает 
с восьми, а у нас фонарь 
возле дома, так что удоб-
но, можно ещ¸ что-то на 
улице поделать. И до со-
седки сходить не страш-
но. Домов пустых у нас 
много, вечером  не везде 
свет в окошках есть. Так 
что с фонарями в дерев-
не как-то повеселее!

достроительных советах, в 
2021 году построено 27,4 км 
линий уличного освещения, 
установлено 869 новых све-
тильников уличного освеще-
ния. До конца 2022 года на 
территории региона будет 
построено порядка 6,5 км 
линий уличного освещения и 
установлено 230 светильни-
ков, - пояснил Михаил Кри-
вохижин.

По вопросам освещения 
улиц жителям можно обра-
щаться в администрации на 
местах.
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4 сентября - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

20 лет под над¸жной защитой
Сложно теперь сказать, 

когда точно появились 
первые пожарные в 
Нюксенском ЛПУМГ, 
наверное, с основания 
предприятия (интересно 
бы узнать об этом у 
ветеранов-газовиков).

Поначалу обязанности по 
противопожарной защите 
здесь выполняли доброволь-
ная пожарная дружина из 
числа работников коллек-
тива, инспектор пожарного 
надзора и четыре водителя 
автоцистерны, которые тру-
дились на ней посменно. 

Официальной датой соз-
дания службы ведомствен-
ной пожарной охраны тогда 
ещ¸ ООО «Севергазпром» (а 
ныне ООО «Газпром трансгаз 
Ухта») считается 1 июля 
2002 года, когда вышел со-
ответствующий приказ. Так 
что в этом году ВПЧ Нюксен-
ского ЛПУМГ отмечает сво¸ 
20-летие!

Летом 2002 года прошло 
и первое собрание коллекти-
ва (архивный снимок сохра-
нился в бережно собираемом 
пожарными фотоальбоме), 
работников сюда приказом 
перевели из других служб 
ЛПУ. 

Из того самого-самого 
первого состава до сих пор 
трудятся Сергей Чежин, 
Михаил Гоглев, Андрей Бо-
лотников, Игорь Расторгуев. 
Первым руководителем ВПЧ 
стал Виктор Лукичев, в 2014 
году сменивший свой пост 
на более высокий. Теперь 
он - заместитель главного 
инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности. 

Между прочим, количе-
ство работников в части сей-
час почти не изменилось. 
Службу по обеспечению по-
жарной безопасности ведут 
четыре постоянных караула, 
в каждом свой начальник, 
командир отделения, пожар-
ный и водитель автомобиля. 
Помимо этого, есть пятый 
подменный караул, трудят-
ся два инженера пожарной 
безопасности, а возглавляет 
ВПЧ в данный момент Игорь 
Коробицын. С ним и пооб-
щались накануне професси-
онального праздника всех 
газовиков. 

У Игоря Александровича, 
кстати, общий стаж в по-
жарной службе - 32 года, до 
ЛПУМГ он трудился в Нюк-
сенской пожарной части. 
Профессионал в сво¸м деле. 
На предприятие приш¸л в 
2004-м, поэтому может рас-
сказать, что же изменилось 
за многие годы.

*   *   *
Конечно, одним из зна-

чимых стало строительство 
нового приспособленного 
под все нужды пожарных 
здания, его открыли в 2005 
году. Нельзя не отметить в 
этом деле огромную заслугу 
бывшего руководителя ЛПУ 
Станислава Адаменко. 

- Насколько совершенство-

валось вс¸ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», настоль-
ко преображалась и наша 
ВПЧ. В том числе и в плане 
компьютеризации. Сейчас в 
работе применяются совре-
менные программные ком-
плексы, которые постоянно 
обновляются. В норматив-
ные документы по пожарной 
безопасности тоже посто-
янно вносятся изменения, 
поэтому отслеживаем и, 
конечно, соответствуем им, 
перестраиваемся. Из послед-
него - утверждены новые 
Правила об использовании 
средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания и 
зрения личным составом 
пожарной охраны, - прив¸л 
пример Игорь Александро-
вич.

А что оста¸тся неизмен-
ным?

- Как пожары тушили 
водой, так и до сих пор ту-
шат, - это, конечно, шутка в 
его устах.

А если серь¸зно, то как и 
много лет назад, неукосни-
тельно решаются те же са-
мые важные задачи, которые 
ставились ещ¸ при создании 
пожарной службы: разра-
ботка и организация мер 
пожарной безопасности, осу-
ществление контроля над со-
блюдением этих требований, 
тушение пожаров и проведе-
ние связанных с ними ава-
рийно-восстановительных ра-
бот, разработка мероприятий 
по предупреждению пожа-
ров, подготовка работников 
предприятия, координация 
деятельности добровольных 
пожарных дружин.

К никогда не меняющим-
ся моментам можно отнести 
и профессиональное, ответ-
ственное отношение к делу 
сложившегося коллектива. 
Взять хотя бы тех сотрудни-
ков, которые несли службу в 
день нашего визита в ВПЧ. 
Инженер по пожарной безо-
пасности Дмитрий Березин 

по итогам I Всероссийского 
конкурса «Лучший специа-
лист по пожарной безопасно-
сти России - 2018», провед¸н-
ном МЧС, вош¸л в число 100 
лучших в сво¸м деле в нашей 
стране! В этом году его имя 
занесено на районную Доску 
поч¸та. Дмитрий Короткий 
- один из лучших начальни-
ков караула по результатам 
работы. Как отметил руко-
водитель, он не просто каче-
ственно и в срок выполняет 
то, что поручено, но и стара-
ется сделать лучше, проявля-
ет инициативу. 

Под стать ему и остальные 
в карауле - командир отделе-
ния Сергей Зуевский (кстати, 
выпускник Санкт-Петербург-
ского университета ГПС МЧС 
РФ), пожарный Василий Ло-
банов, водитель Сергей Че-
жин. Выполняют служебные 
обязанности ч¸тко и без на-
реканий. 

И вы думаете только этот 
караул такой? Нет. Много 
добрых слов руководитель 
готов сказать в адрес каждо-
го из подчин¸нных, каждого 
есть за что похвалить. Не зря 
же служба гражданская, но 
работа осуществляется и на 
основании документов МЧС 
РФ, от работников требуется 
строгая дисциплина, набор 
определ¸нных умений и на-
выков. От этого зависит безо-
пасность всего предприятия 
и людей, которые здесь тру-
дятся.

Каждый день у пожарных 
расписан по минутам. Начи-
нается смена с при¸ма-пе-
редачи дежурства, далее по 
расписанию теоретические 
и практические занятия: по 
пожарной профилактике, по 
пожарно-тактической под-
готовке, по пожарно-профи-
лактической подготовке, по 
изучению пожарной техники 
и другие. 

Обязательна и физподго-
товка, сдача нормативов. Не-
мало хозяйственной работы 

- покраска гидрантов, ока-
шивание травы и прочего. 
Регулярно проводятся испы-
тания внутренних и наруж-
ных систем водоснабжения, 
проверки первичных средств 
пожаротушения, противопо-
жарного состояния объекта 
(начкары ежесменно осма-
тривают цеха ЛПУ). А ещ¸ 
обязательно контролируют 
соблюдение правил противо-
пожарной безопасности при 
проведении огневых работ. 
Проводят занятия со свои-
ми главными помощниками 
- добровольными дружинни-
ками (есть таковые в каж дой 
службе). 

Пожарная часть ведом-
ственная, но по согласова-
нию с руководством караулы 
ВПЧ Нюксенского ЛПУМГ 
участвуют в совместных по-
жарно-тактических учениях 
с нюксенской пожарно-спаса-
тельной частью и пожарны-
ми НПС «Нюксеница». Ока-
зывать коллегам реальную 
помощь приходилось, когда 
возникали по-настоящему 
сложные пожары, возгора-
ния случались на объектах с 
массовым пребыванием лю-
дей, появлялась угроза пе-
рехода огня на соседние зда-
ния. Это далеко не вс¸, что 
делают работники ВПЧ.

Они мобильные, подготов-
ленные, и со спортом дру-
жат. Тут особенно нужно 
отметить инженера по по-
жарной безопасности Вла-
дислава Малиновского. Один 
из опытнейших сотрудников, 
трудящийся здесь с 2004 
года, он отлично справляется 
со своими профессиональны-
ми обязанностями. Владис-
лав ещ¸ и главный спортсмен, 
показывающий высокие ре-
зультаты в лыжах, л¸гкой 
атлетике, на него равняются 
и другие. Коллектив пожар-
ной части занял 1-е место 
по итогам спартакиады 2021 
года в ЛПУМГ. 

Сплоч¸нный личный со-

став - это то, чем здесь всегда 
гордились, на протяжении 
всех двух десятков лет.

- Мы всегда добрым сло-
вом вспоминаем наших пен-
сионеров и тех, кто работал 
в разные периоды, но уш¸л в 
другие службы предприятия. 
Хочется назвать имена 
Николая Бусырева, Сергея 
Дурнева, Годердзи Папидзе, 
Василия Полуянова, Вла-
димира Бутлова, Николая  
Храпова, Сергея Денисовско-
го, Евгения Денисовского, 
- отметил Игорь Алексан-
дрович. - Каждый вн¸с свой 
вклад в становление части. 
Виктор Георгиевич Лукичев 
и инженер пожарной охраны 
Николай Васильевич Храпов 
столько труда вложили в 
оформление всей докумен-
тации ВПЧ! Помогали им 
в этом деле первые началь-
ники караулов. Многие ра-
ботники написали и вне-
дрили рационализаторские 
предложения по улучшению 
условий труда. Их разра-
ботками пользуемся до сих 
пор. Например, станок для 
навязки рукавов. Идейными 
вдохновителями в сво¸ вре-
мя стали Владимир Бутлов 
и Сергей Дурнев, в реализа-
ции участвовали и другие 
работники ВПЧ. Получилось 
качественно, удобно, сдела-
но, как говорится, на века. 

*   *   * 
История пожарной части 

складывается из событий, 
традиций, ежедневной ра-
боты, в ней переплетаются 
профессиональный опыт, от-
ношение к службе уже не-
скольких поколений пожар-
ных. 

С годами эта история будет 
только пополняться, а юби-
лей - это лишь ещ¸ одна от-
метка в пути ведомственной 
пожарной части Нюксенско-
го ЛПУМГ, начало следую-
щего этапа развития.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Василий 
Лобанов, 
Сергей 
Зуевский, 
Дмитрий 
Короткий, 
Сергей 
Чежин, 
Дмитрий 
Березин, 
Игорь 
Коробицын.
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Главное в работе водителя - ответственность! 

Профессионализм - залог бесперебойной 
подачи электроэнергии

Незаметно уходят 
дни, годы... Когда-то 
нефтеперекачивающая 
станция «Нюксеница», 
делала свои первые 
шаги в транспортировке 
ч¸рного золота, а ныне 
предприятие уверенными 
темпами двигается 
впер¸д.

Сколько бы времени ни 
прошло, главной ценно-
стью НПС остаются работ-
ники - ответственные, целе-
устремл¸нные и влюбл¸нные 
в сво¸ дело. Таким является и 
водитель автомобиля участка 
технологического транспорта 
и специальной техники НПС 
«Нюксеница» Александр 
КОПТЯЕВ.

- Сегодня у меня выход-
ной, а значит есть время за-
няться домашними делами, 
- такими словами встретил он 
нас на пороге своего ухожен-
ного, окруж¸нного большим 
количеством цветов, дома. 

Невольно восхищаюсь 
этой красотой, а Александр 
Александрович отмечает:

- Супруга Людмила очень 
любит цветы, поэтому у 
нас каждый год вс¸ цвет¸т 
и пахнет, а что касается 

дома, то приобрели его уже 
двадцать лет назад, подре-
монтировали, обшили сай-
дингом, плиткой выложили 
дорожки... 

На НПС Александр Алек-
сандрович тоже трудится бо-
лее двадцати лет.

- На какой технике толь-
ко не работал, - отмечает он. 
- И на УАЗе, и на «Газели», и 
на самосвале, и на трале... В 
данный момент я водитель 
дежурного автобуса.

А это ответственность не 
только за себя, но и за дру-
гих! Каждое утро мой собе-
седник спешит своевременно 
доставить сотрудников пред-
приятия на рабочее место, а 
вечером - домой. Есть и позд-
ние рейсы, поэтому Алек-
сандр Александрович, как 
и другие коллеги-водители 
(их на предприятии пятеро), 
нередко проводит ночь за 
рул¸м. Но к такому режиму  
привык давно.

- Маршрут в основном по 
Нюксенице, но бывает, что 
и до Приводина выезжаю, и 
даже до Ярославля, - говорит 
водитель.

Впрочем, были в его тру-
довой жизни командировки 
за сотни тысяч километров 
от дома. Дважды Александр 
Александрович принимал 
участие в строительстве ма-
гистрального нефтепровода 
«Восточная Сибирь - Тихий 
Океан» в Якутии.

- Там работал на УАЗике, 
на трубоплетевозе, - отме-
чает собеседник. - Условия 
были не из л¸гких - мороз под 
40, а то и под 50 градусов, 
постоянные поломки техни-
ки, но не жаловались, труди-
лись.

Добросовестность, отзыв-
чивость и трудолюбие отли-
чает Александра Алексан-
дровича и сейчас. Позади 
не одна сотня тысяч кило-
метров, прекрасное знание 
правил дорожного движения 
(экзамены водители сдают 
раз в год!) и устройства вве-
ренной ему техники. Сво¸ 
дело мой собеседник любит 
всей душой. Доказательство 
этому - награды. В 2015 году 
Александр Александрович 
отмечен Благодарностью 

ОАО «Северные магистраль-
ные нефтепроводы», а в этом 
году его имя занесено на рай-
онную Доску поч¸та.

Чем же ещ¸ занимается 
мой собеседник в свободное 
время?

- Любим выбраться с су-
пругой в лес за грибами и 
ягодами, затем делаем за-
готовки на зиму, занима-
емся огородными делами, 
хлопочем по дому, прини-
маем гостей (у Александра 
Александровича и Людмилы 
Васильевны два сына и пять 
внуков - прим. автора) - пе-
речисляет Александр Алек-
сандрович. - Жив¸м и раду-
емся жизни!

Замечательно, когда и в 
работе, и в домашних делах 
- порядок! Не в этом ли сча-
стье?

Конечно же, не могла не 
спросить, что бы Александр 
Александрович пожелал кол-
легам в преддверии профес-
сионального праздника. Его 
поздравительные слова тако-
вы:

- Пусть наша НПС «Нюк-
сеница» развивается и про-
цветает. Здоровья, счастья, 
любви! С праздником!   

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Электроэнергетика - одна из ведущих отраслей в 
современном технологичном мире. Сегодня во всех 
сферах деятельности требуется электроэнергия. Но 
в данном материале речь пойд¸т не о значении 
электричества в нашей жизни, а о человеке, 
вернее сказать, целой службе, благодаря которой 
жизнедеятельность всех систем электроснабжения 
Нюксенского ЛПУМГ не прекращается ни на минуту. 

Игорь КОЗАДАЕВ - на-
чальник службы энергоснаб-
жения предприятия. Беседа 
с ним состоялась прямо на 
рабочем месте. Он рассказал  
нам о себе, о своей профес-
сиональной деятельности и, 
конечно, о коллегах.

Уроженец Ухты свою судь-
бу c Нюксенским ЛПУМГ 
связал в 1994 году. Хотя 
с Нюксеницей был знаком 
шесть лет ранее - после окон-
чания Ухтинского горно-не-
фтяного техникума трудил-
ся здесь по распределению, 
из Нюксеницы призывался 
на службу в армию, а после 
- бывал здесь в командиров-
ках.

- Тогда в мои обязанно-
сти, как электромонт¸ра, 
входило обслуживание, ре-
монт и эксплуатация объ-
ектов Нюксенского ЛПУМГ. 
Работа нравилась, занимал-
ся любимым делом. Поэтому 
заочно поступил в Вологод-
ский государственный уни-
верситет, успешно окончил 
его и был назначен инжене-
ром, - говорит Игорь Викто-
рович. 

Призна¸тся, что на первых 

этапах трудовой деятельно-
сти со многими задачами 
помогали справляться на-
ставники - Герман Краснов, 
Алексей Назаров и Виктор 
Шабалин.

- С того периода, когда я 
был электромонт¸ром, кол-
лектив службы ЭС, конеч-
но, поменялся. Но отрадно, 
что люди, которые когда-то 
передавали мне опыт, не 
перестают успешно выпол-
нять свои обязанности и в 
настоящее время, - отмечает 
собеседник. - Им - мои сло-
ва благодарности и призна-
тельности! Радует и то, 
что кадровый состав нашей 
службы пополняется но-
выми молодыми, амбициоз-
ными ребятами, готовыми 
учиться новому. 

В должности начальника 
службы ЭС Игорь Викторо-
вич трудится уже семь лет. 

- Обязанностей и задач 
много, но главная - обеспе-
чение работников службы 
материально-техническими 
ресурсами, организация безо-
пасного производства работ, 
- отмечает он.

Сейчас в его подчинении 

47 человек: это инженеры, 
электромонт¸ры, машини-
сты ДВС, аккумуляторщики 
(кстати, с этой обязанностью 
прекрасно справляются три 
дамы - Светлана Назарова, 
Наталья Прямоносова и Оль-
га Коробицына. Они же помо-
гают поддерживать чистоту и 
порядок в объектах службы). 
У каждого свой функционал, 
каждый заботится не только 
о внутреннем, но и внешнем 
состоянии объектов, следит, 
чтобы все они имели надле-
жащий вид.

- Управлять, пусть и не 
таким большим коллекти-
вом, непросто, - продолжает  
Игорь Викторович. - Иногда 
приходится решать спор-
ные вопросы, обсуждать 
их с коллегами, объяснять 
некоторые моменты, за-

держиваться на работе в 
вечернее время. Для беспере-
бойного электроснабжения 
в каждом цехе установлены  
аварийные дизельные элек-
тростанции, а с 2013 года  
в эксплуатацию введена 
электростанция собствен-
ных нужд. За их бесперебой-
ной работой и стоит труд 
специалистов нашей служ-
бы. Они понимают, что от 
них требуется и для чего 
они выполняют свою рабо-
ту.

Работа в электроустанов-
ках - работа повышенной 
опасности. Поэтому требо-
вания к сотрудникам служ-
бы ЭС, как и к сотрудникам 
других служб Нюксенского 
ЛПУМГ, высокие. Ежегодно  
все проходят профессиональ-
ную переподготовку, сдают 

экзамены. А ещ¸, по словам 
начальника ЭС, помимо вы-
полнения поставленных за-
дач, не забывают участвовать 
и в корпоративных меропри-
ятиях: соревнованиях, акци-
ях, концертах.

- С большим удовольстви-
ем принимаю участие в них 
и сам, - отмечает Игорь Вик-
торович. - Увлекаюсь футбо-
лом. Было время, выступал  
и за сборную Нюксенско-
го ЛПУМГ. Сейчас уже не 
играю, а слежу за футболь-
ными трансляциями по те-
левизору.

Кроме того, Игорь Вик-
торович активный участник 
художественной самодея-
тельности. 

- По¸т Игорь замечатель-
но! Заслушаться можно! 
- такой отзыв от творчестве 
собеседника я услышала чуть 
позже от своей знакомой. 

Любит ли он сво¸ дело? 
Безусловно. Подтверждение 
этому - его слова:

- Без электроэнергии 
замр¸т и транспортировка 
газа. Мы, сотрудники служ-
бы ЭС, это понимаем и дела-
ем нужное, пусть и сложное 
дело.  Но, несмотря на все 
трудности, работу свою я 
люблю! А в преддверии про-
фессионального праздника 
желаю коллегам и ветера-
нам газовой отрасли здоро-
вья, семейного благополучия 
и счастья!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Водитель НПС «Нюксеница» Александр Коптяев.

Начальником службы ЭС Игорь Козадаев трудится семь лет.

4 сентября - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 сентября.

Программа ТВ с 5 по 11 сентября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15 Цвет времени. Эдгар Дега 
16+
08.35 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.45 Т/с «София» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
16+
11.10 Д/ф «Найти друг друга» 
16+
12.15, 21.40 Т/с «Сёгун» 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» 16+
15.50 Острова 16+
16.30 Д/ф «Забытое ремесло. 
Шарманщик» 16+
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Дэниел Хардинг и Оркестр де 
Пари 16+
18.25 Цвет времени. Рене Ма-
гритт 16+
18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Семинар 16+
23.35 Юбилей Ирины Никити-
ной. «Энигма. София Губайдули-
на» 16+
01.05 Документальный фильм 
«Грядущее свершается сейчас» 
16+
02.30 Документальный фильм 
«Лесной дворец Асташово» 16+

ВТОРНИК,
6 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова 
за море» 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ 
к разгадке древних сокровищ» 
16+
08.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дворик» 
16+
08.35 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.45 Т/с «София» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
16+
11.10 Д/ф «Белый медведь» 16+
12.15 Д/ф «Лесной дворец Аста-
шово» 16+
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» 16+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф «Грядущее свершает-
ся сейчас» 16+
16.30 Д/ф «Забытое ремесло. 
Половой» 16+
17.40, 01.40 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический 
оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Почерк эпохи 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Энигма. София Губайду-
лина 16+
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов» 
16+
02.40 Цвет времени. Караваджо 
16+

СРЕДА,
7 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова 
за море» 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ 
к разгадке древних сокровищ» 
16+
08.20 Цвет времени. Карандаш 
16+
08.35 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.45 Т/с «София» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
16+
11.10 ХХ век. «Репортаж из 
прошлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского» 16+
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского францу-
за» 16+
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» 16+
14.15 Искусственный отбор 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов» 
16+
16.30 Цвет времени. Николай 
Ге 16+
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Энигма. Риккардо Мути 16+
01.05 Острова 16+
02.35 Д/ф «Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский 
Гефест» 16+

ЧЕТВЕРГ,
8 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова 
за море» 16+
07.35, 00.15 Д/ф «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 16+
08.20 Цвет времени. Клод Моне 
16+
08.35 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.25 Т/с «София» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
16+
11.10 ХХ век. «Репортаж из 
прошлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского» 16+
12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый 
из Страны Советов» 16+
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Пряничный домик. «Сара-
фан для самарчанки» 16+
15.45 Д/ф «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за гитару» 
16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и 
кобальт» 16+
23.35 Энигма. Риккардо Мути 16+
01.05 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр» 16+
01.50 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр 16+
02.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия» 16+

ПЯТНИЦА,
9 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2022» 16+
00.25 Документальный фильм 
«Жизнь обаятельного человека» 
12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 
12+
04.10 Телесериал «Срочно в 
номер!» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Документальный фильм 
«Хождение Кутузова за море» 
16+
07.35, 18.40 Документальный 
фильм «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 16+
08.35 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.25 Т/с «София» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
16+
11.15 Цвет времени. Михаил 
Врубель 16+
11.25 Д/ф «Запечатлённое вре-
мя. На заре воздухоплавания» 
16+
12.00, 21.40 Х/ф «Сёгун» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Документальный фильм 
«Человек-оркестр» 16+
17.20 Мастера мирового испол-
нительского искусства. Эмма-
нуэль Паю, Даниэль Баренбойм 
и Оркестр Западно-Восточный 
Диван 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00, 01.20 Искатели. «Пропав-
шая экспедиция» 16+
23.35 Х/ф «Холодным днём в 
парке» 16+
02.10 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова», «Аргонавты» 16+



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», № 67 (11608). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 1750. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, в¸рстка - 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 2309.
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.

* 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,
11 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Приходите завтра» 0+
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
16.55 Д/ф «Архитектор времени» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Три аккорда 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Про любовь» 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
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, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Не твоё дело» 12+
00.55 Х/ф «Так поступает женщина» 
12+
04.05 Х/ф «Осенние заботы» 16+

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.20 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Петух и краски», «Про бе-
гемота, который боялся прививок» 16+
07.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты Рос-
сии. «Северная Осетия. От Влади-
кавказа до Цейского ущелья» 16+
10.40 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 16+
11.55 Земля людей. «Крымские 
эстонцы. Дом весны» 16+
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна 16+
13.05 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 
Человек, который бросил вызов 
богам» 16+
13.35, 01.20 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище» 16+
14.25 Рассказы из русской истории 16+
15.20 Лаборатория будущего. 
«Психрофилы» 16+
15.35 Х/ф «Зелёный огонёк» 6+
16.45 Светлана Захарова, Ильдар 
Абдразаков, Дмитрий Маслеев, 
Игорь Петренко, Юрий Башмет на 
VIII Международном фестивале ис-
кусств П.И. Чайковского в Клину 16+
18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» 16+
19.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российского джаза. 
Клуб Шаболовка 37. Дмитрий Харать-
ян с группой «Cocktail Project» 16+
00.15 Х/ф «Москва» 12+
02.05 Искатели. «Пропавшая кре-
пость» 16+

СУББОТА,
10 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Д/ф «1812. Бородино» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба 
моя» 12+
14.40 Х/ф «Судьба резидента» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Тобол» 16+
00.25 Д/ф «Пётр Первый... На тро-
не вечный был работник» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 
12+

РОССИЯ
05.35, 03.15 Х/ф «Нелёгкое сча-
стье» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 16+
12.55 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Любовь на сене» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.40 Звёзды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Король и дыня», «Васи-
лиса Микулишна» 16+
07.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк 16+
10.35 Большие и маленькие 16+
12.40 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иван Ратиев 16+
13.10 Игра в бисер 16+
13.50 «Элементы» с Александром 
Боровским. Метро периода «отте-
пели» и современный стиль» 16+
14.20 Х/ф «Подкидыш» 0+
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. 
Запоздавшая премьера» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 85 лет со дня рождения Иоси-
фа Кобзона. «Песни разных лет» 16+
21.15 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» 16+
22.30 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
01.10 Х/ф «Зелёный огонек» 6+
02.20 М/ф «Очень синяя борода», 
«Рыцарский роман» 16+

Реклама, объявления

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

*Реклама                       ИП Подольская Е.А.

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, 

ограды, столы, скамейки, 
цветники. 

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

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

8-921-141-04-42. 

Выражаем искренние 
соболезнования Осекиной 
Нине Ивановне, е¸ семье, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, т¸щи 

ЕРМОЛИНСКОЙ 
Павлы Ефимовны. 

Скорбим вместе с вами.
Раскумандрины, 

Гребенщиковы, 
Ермолинские, 

д. Андреевская; 
Гребенщиковы, 

Ростовская область.

Северный филиал ООО 
«Газпром энерго» выража-
ет искренние соболезнова-
ния Шабалину Николаю 
Анатольевичу, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери 

ШАБАЛИНОЙ 
Галины 

Михайловны. 

• ПРОДАМ БАННЕРЫ б/у. 
8-921-822-40-22.    *Реклама

* Реклама                                   ИП Жукова Ю.Г.

Продажа мясных 
ПОРОСЯТ 15-20 кг 
отличного качества 

по заявкам с доставкой 
на сентябрь-октябрь.

8-915-990-58-09.

• ДОСТАВКА НАВОЗА.
8-911-443-49-38.    *Реклама • ПРИВЕЗ¨М НАВОЗ.

8-911-514-08-64.     *Реклама

* Реклама

8 СЕНТЯБРЯ (четверг) в ЦКР с 9.00 до 18.00 -

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
(пр-во г. Киров)                                                                                                                  

Большой ассортимент обуви с удобной колодкой на 
широкую ногу по приемлемым ценам!

ИП Зырянова Т.П.

Принимаем демисезонную и зим-
нюю обувь на реставрацию в фа-
бричных условиях (полная замена 

низа обуви, смена подошвы, 
изменение фасона).

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! 

Проведена проверка
Прокуратурой района проведена проверка исполнения тре-

бований природоохранного законодательства, в ходе которой 
выявлена несанкционированная свалка отходов (сгнившие и 
поваленные деревья, вырубленные кустарники, листва, тв¸р-
дые коммунальные отходы, тв¸рдые бытовые отходы) на зе-
мельном участке (кладбище) в селе Нюксеница. 

На основании провед¸нной проверки в Нюксенский район-
ный суд прокуратурой района направлено исковое заявление 
о понуждении муниципального образования Нюксенское лик-
видировать несанкционированную свалку отходов на кладби-
ще в с. Нюксеница.

Исковое заявление рассмотрено в суде. Требования проку-
рора полностью удовлетворены. 

Прокуратура Нюксенского района.

• ПРОДАМ ОСИНОВУЮ 
ДОСКУ: 50 - 8000 рублей, 
25 - 5000 рублей; ХВОЙ-
НУЮ: 25 - 6000 рублей.

8-921-143-01-94.     *Реклама

Прокуратура информирует

• ВЫДЕЛКА ШКУР, услуги 
таксидермии.

8-921-068-00-98.   *Реклама

Телефон: 8 (81747)
 2-84-00.

Редакции 
газеты 
«Новый день» 

ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ 

ПО ДОСТАВКЕ 
ГАЗЕТЫ. 

* Реклама

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 31.08.2022 № 187     с. Нюксеница

О снятии особого противопожарного режима             
на территории Нюксенского муниципального района 
В связи со снижением класса пожарной опасности в лесах и на-

сел¸нных пунктах Нюксенского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять особый противопожарный режим, установленный на 

территории Нюксенского муниципального района постановле-
нием администрации Нюксенского муниципального района от 
19.08.2022 ¹180 «Об установлении особого противопожарного ре-
жима на территории Нюксенского муниципального района».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 19.08.2022 ¹180 «Об 
установлении особого противопожарного режима на территории 
Нюксенского муниципального района».

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию в районной газете «Новый день» и размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Официально Реклама, объявления 
в газете «Новый день».

Звоните: 2-84-02.

Реклама  



Вниманию населения

с. Нюксеница
ПАРЫГИНОЙ 

Светлане 
Александровне

Дорогую жену, маму, ба-
бушку поздравляем с юби-
лейным дн¸м рождения!
От всей души с любовью 

и теплом
Хотим тебя поздравить 

с дн¸м рождения!
Желаем согревать улыбкой 

дом
И быть всегда в хорошем 

настроении!
Любви, добра, уюта

 и тепла!
И пожелаем мы тебе 

вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою 

была,
Здоровья крепкого 

и денежных прибавок!
Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
РОЖИНОЙ 

Людмиле Николаевне
Дорогую жену, маму, ба-

бушку поздравляем с юби-
леем!
Милая, любимая, родная!
Мама, бабушка, жена!
Мы от всей души 

тебе желаем
Только мира, радости, 

добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя над¸жней 

и нежней.
Ты всегда советом нам 

поможешь.
Нет тебя отзывчивей, 

добрей.
Пусть глаза слезятся

 лишь от счастья,
Пусть улыбка близким 

дарим свет.
Ты одна на свете 

всех прекрасней,
И для нас тебя дороже 

в мире нет!
Муж, дети, внуки.

с. Городищна
РУПАСОВУ 
Светлану 

Вячеславовну
поздравляем с юбилеем!
Ты бабушка и мама,
И статус твой высок.
Мы дружно поздравляем
И подвед¸м итог:
Всегда ты с нами рядом,
Детей всех подняла
И внуков помогаешь
Растить легко, любя.
Родная! С юбилеем!
Вс¸ - только для тебя!
Ты жизнью наслаждайся,
Себя и нас любя!

Дети, внуки и сноха.

с. Городищна
РУПАСОВОЙ 

Светлане 
Вячеславовне 

Поздравляем 
с юбилеем!

Дорогая наша сватья,
Две пят¸рки - это круто!
В этот праздник, юбилей,
Мы уже спешим 

поздравить
От души тебя скорей!
Жизнь пусть будет 

интересной,
Яркой, красочной, 

чудесной!
Пусть в ней будут внуки, 

дети!
Путешествий по планете!
Ещ¸ желаем мы удачи!
Чтоб поставленных задач
Ты, как и прежде, 

добивалась!
И чтоб почаще улыбалась!

Сваты Копасовы, 
Раковы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Росэко» совместно с Администрацией Нюк-
сенского муниципального района уведомляет о нача-
ле общественных обсуждений по объекту Разработка 
проектно-сметной документации по объектам: «Ре-
культивация несанкционированных свалок тв¸рдых 
коммунальных отходов, расположенных на территории 
Нюксенского муниципального района вблизи насел¸н-
ных пунктов: с. Городищна, д. Заборье».

Наименование планируемой хозяйственной дея-
тельности: рекультивация несанкционированных сва-
лок тв¸рдых коммунальных отходов, расположенных 
на территории Нюксенского муниципального района 
вблизи насел¸нных пунктов: с. Городищна, д. Заборье.

Цель планируемой хозяйственной деятельности: 
стабилизация и улучшение экологической обстановки 
пут¸м снижения уровня антропогенного воздействия на 
окружающую среду; обеспечение экологической безо-
пасности территории Нюксенского района.

Основание для выполнения работ: Муниципаль-
ная программа «Охраны окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности Нюксенского муни-
ципального района на 2021-2025 годы», утвержд¸нная 
постановлением администрации Нюксенского муници-
пального района от  10.12.2019 ¹376.

Цель общественных обсуждений: выяснение мне-
ния населения о намеченной планируемой деятельно-
сти по рекультивации несанкционированных свалок 
тв¸рдых коммунальных отходов, расположенных на 
территории Нюксенского муниципального района вбли-
зи насел¸нных пунктов: с. Городищна, д. Заборье.

Заказчик
Наименование: Администрация Нюксенского му-

ниципального района. ИНН заказчика: 3515000840. 
ОГРН заказчика:  1023502693895. Юридический адрес 
заказчика: 161380, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13. Фактиче-
ский адрес заказчика: 161380, Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13. 
Телефон, факс - (81747) 2-81-42. Электронная почта - 
PriemnayaNuksenskogoRajona@mail.ru ФИО руководи-
теля: руководитель администрации Теребова Светлана 
Альбертовна.

Место реализации планируемой хозяйственной 
деятельности: Вологодская область, Нюксенский рай-
он, вблизи насел¸нных пунктов: с. Городищна, д. За-
борье.

Планируемые сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: 20.12.2021 - 01.12.2022.

Орган местного самоуправления, ответственный 
за организацию общественных обсуждений. Наиме-
нование: Администрация Нюксенского муниципаль-
ного района. Телефон, факс - (81747) 2-81-42. Элек-
тронная почта - PriemnayaNuksenskogoRajona@mail.
ru ФИО руководителя: руководитель администрации 
Теребова Светлана Альбертовна. Контактное лицо: 
Кривошеев Алексей Павлович. Телефон, факс - (81747) 

2-81-42, (81747) 2-81-37, электронная почта -  priroda-
nyuks@yandex.ru

Предполагаемая форма и срок проведения обще-
ственных обсуждений, в том числе форма представ-
ления замечаний и предложений. Форма проведения 
общественных обсуждений: Общественные слушания. 
Форма проведения: очно. Форма представления замеча-
ний и предложений: в письменном виде, в электронном 
виде. Письменные замечания и предложения принима-
ются в письменной форме в Администрации Нюксен-
ского муниципального района по адресу: 161380, Во-
логодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Советская, д.13, каб.4 (пн-пт с 8:00 до 17:00, обед с 
13.00 до 14:00), а также в электронной форме на элек-
тронную почту priroda-nyuks@yandex.ru. Контактное 
лицо - Кривошеев Алексей Павлович, 8 (81747) 2-81-
37.

Иная информация по желанию заказчика (испол-
нителя). Иная информация не представляется.

Исполнитель
Наименование: ООО «Росэко». ИНН исполнителя: 

3525179346. ОГРН исполнителя: 1073525002297. Юри-
дический адрес исполнителя:  160004, г. Вологда, ул. 
Октябрьская, д.66, оф.9. Фактический адрес исполни-
теля: 160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, д.66, оф.9. 
Телефон, факс - (8172) 72-52-30,  52-79-58. Электрон-
ная почта - roseco2007@mail.ru ФИО руководителя: 
директор Волошина Ольга Борисовна, действует на ос-
новании Устава.

Общественные обсуждения в форме слушаний по 
объекту государственной экологической экспертизы 
- Проектно-сметная документация: «Рекультивация 
несанкционированных свалок тв¸рдых коммуналь-
ных отходов, расположенных на территории Нюк-
сенского муниципального района вблизи насел¸н-
ных пунктов: с. Городищна, д. Заборье», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду состоятся «07» октября 2022 г. в 
10:00 ч. по адресу: 161380, Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13.

Состав, место и сроки доступности документов 
по объекту общественного обсуждения: техническое 
задание, предварительный вариант материалов ОВОС, 
журнал уч¸та предложений и замечаний доступны 
в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения, по адресу: 161380, Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13, 
каб.4 (пн-пт с 8:00 до 17:00, обед с 13.00 до 14:00); на 
сайте https://nyuksenitsa.ru

Доступ к окончательному варианту материалов 
ОВОС будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресам: 
161380, Вологодская область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Советская, д.13, каб.4 (пн-пт с 8:00 до 
17:00, обед с 13.00 до 14:00); на сайте Администрации 
Нюксенского муниципального района Вологодской об-
ласти: https://nyuksenitsa.ru

Нюксенская традиционная роспись: 
от старшего поколения - младшему

Нюксенский край: история и традиции

Традиционная 
крестьянская роспись 
по дереву - ремесло, 
получившее широкое 
распространение в XIX - 
начале XX в.в. 

Нюксенский край славит-
ся образцами этого ремесла 
благодаря лесному богатству. 
Большие лопасти пресниц-по-
кориц давали возможность ху-
дожнику украсить их широким 
маховым письмом свободно-ки-
стевой росписи. Нюксенский 
район расположен на красивой 
холмистой местности, его ещ¸ 
называют Северной Швейцари-
ей, потому что здесь очень кра-
сивые виды, чудесная природа. 
Цветы, ягоды, травы - вс¸ это 
давало вдохновение нюксен-
ским мастерам. На прялках и 
шкафчиках, опечьях и забор-
ках-перегородках мы видим 
цветочные узоры, которые 
отражают красоту северного 
края. 

В Нюксенском ЦТНК хра-
нится обширная коллекция 
образцов росписи по дереву. 
Специалисты Центра е¸ изу-
чают и знакомят с ней взрос-
лых и детей уже более 30 лет. 
Проект «Хранители традиций» 

предоставил прекрасную воз-
можность научить представите-
лей старшего поколения этому 
ремеслу для передачи знаний 
ребятам в отдал¸нных поселе-
ниях Нюксенского района.

В мастерской Нюксенского 
ЦТНК «Роспись по дереву», 
где расположена обширная 
коллекция расписных прялок, 
проходили обучение три заме-
чательные женщины: Тамара 
Яковлевна Ожиганова из дерев-
ни Вострое, Римма Васильевна 
Чиркова из пос¸лка Игмас и 
Мария Николаевна Дьякова 

из села Городищна. Участни-
ки проекта «Хранители тради-
ций» выполняли задания по 
росписи, бытовавшей на тер-
ритории Нюксенского района, 
качественно и с большим же-
ланием. 

После обучения в Нюк-
сенском ЦТНК они набрали 
учеников и смогли у себя, по 
месту жительства, провести ма-
стер-классы по обучению роспи-
си по дереву, используя специ-
ально напечатанные в рамках 
проекта образцы. Для детей 
это был настоящий праздник. 

Мария Николаевна сделала су-
венирные сундучки-коробочки 
с учащимися Городищенской 
школы. Пасхальную открытку 
вместе с игмасскими ребятами 
расписала Римма Васильевна. 
А Тамара Яковлевна в госте-
приимном Левашском клубе 
расписывала с ребятами подел-
ку на основе этнографического 
образца.

Во время реализации проек-
та участницами были проведе-
ны мастер-классы не только в 
своих насел¸нных пунктах, но 
и на больших мероприятиях, 
таких как межрегиональный 
детский фольклорный фести-
валь-праздник «Родничок-сви-
стунок» в селе Нюксеница и 
площадка «Ремесленная слобо-
да», организованная в рамках 
празднования Дня Нюксенско-
го муниципального района.

Хочется выразить мастерам 
благодарность за активную ра-
боту в реализации такого нуж-
ного проекта, за сохранение и 
передачу знаний о нюксенской 
росписи!

Лариса Николаевна 
ТАРУТИНА, 

специалист по традиционной 
росписи по дереву МБУК 

«Нюксенский районный ЦТНК».

Поздравляем!

с. Нюксеница
ПАРЫГИНОЙ

Светлане Александровне
Дорогая Светлана!

Расцвет¸т пусть в юбилей
Дом букетами цветов!
Станет светлым настроенье
От сердечных добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь!
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!

Свекровь, семьи Загоскиных, Одинцовых.

Римма Чиркова с ребятами расписывают пасхальную открытку.


