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Департаментом дорожного 
хозяйства и транспорта 
Вологодской области в целях 
обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 
в период с 16 апреля по 15 
мая 2018 года установлено 
временное ограничение движения 
транспортных средств, с грузом 
или без груза, осевые нагрузки 
которых превышают 6 тонн. 

Движение транспортных средств с 
превышением осевых нагрузок осущест-
вляется по специальным разрешениям. 

Перечень автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межму-
ниципального значения  приведен в 
приложениях 1 – 26 к постановлению 
Правительства области от 14.01.2013 г. 
¹13. Перечень перевозок и грузов, на 
которые данное ограничение не распро-
страняется, можно узнать в департамен-
те дорожного хозяйства и транспорта 
Вологодской области.

Хочется рассказать об одной из них - 
Марине Витальевне ШУШКОВОЙ, под 
«присмотром» которой находятся тер-
ритории муниципального образования 
Городищенское и сельского поселения 
Игмасское. А это большая часть южной 
правобережной площади Нюксенского 
района, где проживает почти треть его 
населения. 

Она пришла в профессию в 2015 году. 
До этого имела опыт работы в админи-
страции муниципального образования 
Городищенское, поэтому чаяния и нуж-
ды жителей знала не понаслышке.

Участковый на своем административ-
ном участке имеет компетенцию во мно-
гих направлениях правоохранительной 
деятельности: будь то преступление или 
административное правонарушение в 
сфере защиты прав потребителей, анти-
алкогольного законодательства, ненад-
лежащего исполнения родителями своих 
обязанностей, причинение телесных по-
вреждений, пресечение правонарушений 
в области дорожного движения и многое 
другое. У Марины Витальевны нет таких 
понятий, как выходные и праздничные 
дни. В любой момент по первому звон-
ку она готова выехать на место, помочь 
разобраться в случившемся и принять 
соответствующие меры в пределах своих 
полномочий.

Для справки: в 2017 году и первом 
квартале 2018 года на обслуживаемой 

Мариной Витальевной территории за-
регистрировано 25 преступлений, в ос-
новном, это преступления против соб-
ственности - 15, один факт - растрата 
должностным лицом и мошенничество. 
По 10 преступлениям в качестве фигу-
рантов дела проходили неработающие 
граждане и двое несовершеннолетних. 
Не перестают испытывать судьбу и води-
тели, которые уже привлекались к ответ-
ственности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. Одна-
ко ни штрафные санкции, ни лишение 
водительских прав, не останавливают их 
от соблазна сесть за руль под воздействи-
ем алкоголя. Это уголовная ответствен-
ность. Мариной Витальевной выявлено 6 
таких фактов. Кроме того, за истекший 
период пресечено 154 административных 
правонарушения, из которых 28 - за на-
хождение граждан в состоянии опьяне-
ния в общественных местах, 35 - в обла-
сти безопасности дорожного движения, 
21 – за неисполнение родителями обя-
занностей по воспитанию, содержанию и 
обучению несовершеннолетних детей.

За этот период рассмотрено 223 сооб-
щения и заявления о преступлениях и 
происшествиях, большая часть которых 
связана с причинением телесных повреж-
дений, с нарушением хозяевами выгула 
домашних животных, семейно-бытовым 
дебоширством, нарушением тишины и 
покоя граждан в ночное время.

Позовите – и придет участковый
Бытует мнение, что должность участкового уполномоченного 

полиции - профессия сугубо мужская. Но пример отделения МВД 
России по Нюксенскому району подтверждает, что гипотеза эта давно 
устарела. Сейчас под руководством начальника отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Александра 
Аксенова пусть не целый женский «батальон», но полдюжины 
представительниц прекрасного пола несут службу. И, к слову, на 
своих хрупких плечах они стойко выносят все тяготы, полагающиеся 
по должности.

В целях проведения профилактиче-
ской работы с нарушителями законода-
тельства участковой уполномоченной по-
ставлено на учет 38 граждан.

Одним словом, проблем на обслужива-
емой Мариной Витальевной территории 
хватает: отсутствие у определенной части 
жителей постоянного трудоустройства, 
нежелание трудиться, и, как следствие, 
пьянство, алкоголизация, отсутствие со 
стороны законных представителей кон-
троля за времяпрепровождением детей 
вне дома. Все это и многое другое подтал-
кивает правонарушителей к совершению 
антиобщественных и иных противоправ-
ных деяний.

Но, несмотря ни на что, сложности Ма-
рину Витальевну не пугают. Ведь служит 
в месте, где родилась и выросла, и где  
она чувствует поддержку земляков. А по 
ее мнению, главным в предупреждении 
и раскрытии преступлений является, в 
первую очередь, активная гражданская 
позиция жителей, незамалчивание про-
блем. Только сообща можно преодолеть 
преступность, уберечь себя, своих детей, 
родных и близких, свое имущество от 
преступных посягательств.

Руководство отделения полиции оце-
нивает Марину Витальевну Шушкову 
как грамотного, компетентного и добро-
совестного сотрудника. К выполнению 
поручений она относится с высокой сте-
пенью ответственности, проявляя при 
этом разумную инициативу. И с возло-
женными на нее обязанностями справля-
ется в полном объеме. 

Местное же население отзывается о 
своем участковом не иначе, как «наша 
Марина», а это ли не самая высокая 
оценка ее труда и показатель того, что 
человек находится на своем месте.

Наталья ГУБИНСКАЯ, 
сотрудник ОМВД по Нюксенскому 

району.

• Благое дело

Помогите 
погорельцам
2 апреля в Городищне произошел 

пожар. В беде оказалась семья, 
в которой воспитываются восемь 
несовершеннолетних детей, самому 
старшему 17 лет, младший – 
новорожденный.

Комплексный центр социального 
обслуживания населения обращается ко 
всем неравнодушным людям с просьбой 
не оставаться безучастными к чужому 
несчастью и помочь пострадавшим от 
пожара. Погорельцы нуждаются в пред-
метах первой необходимости, бытовых 
принадлежностях, детском питании, 
посуде, одежде, обуви и денежных сред-
ствах.

Любая помощь очень важна!
За подробной информацией обращать-

ся в КЦСОН (с. Нюксеница, ул. Набе-
режная, д. 29) по телефонам: 2-82-56, 
2-82-43, либо к специалистам в с. Горо-
дищна по т. 2-41-69.

• Внимание: конкурс

Предприниматель 
года
Стартовал прием заявок на 

участие  в районном конкурсе 
«Предприниматель года».

Его организатором выступает финансо-
вое управление администрации района.  
Участниками могут стать представители 
малого бизнеса. Подробнее с положени-
ем конкурса можно познакомиться на 
сайте Нюксенского района nyuksenitsa.
ru. 

Прием заявок осуществляется до 28 
апреля по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, 13, каб. 29, всю информацию 
можно узнать по т. 2-80-52.  

Берегите дороги!
• Актуально
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Областные новости

- Благодаря дополнительным 
доходам, полученным в конце 
прошлого года, федеральным 
грантам и экономии в ряде от-
раслей мы получили возмож-
ность увеличить расходы на 
развитие объектов инфраструк-
туры во всех уголках Вологод-
чины. В 2018 году планируется 
направить 596,3 млн. рублей на 
строительство, реконструкцию, 
капитальные ремонты объек-
тов государственной и муници-
пальной собственности, а также 
на укрепление их материаль-
но-технической базы, - подчер-
кнул губернатор. - Поправки в 
бюджет региона рассмотрены 
депутатами Законодательного 
Собрания области на мартов-
ской сессии.

273,9 млн. рублей будет на-
правлено в сферу образования. 
Более 200 млн. - на ремонтные 
работы 28 объектов: 2 детских 
садов и 26 школ во всех муници-
пальных образованиях области. 
Эти средства позволят отремон-
тировать помещения и кровли, 

заменить оконные блоки, вну-
тренние системы отопления, ос-
вещения и водоснабжения.

- Мы начинаем масштабную 
программу капитальных ре-
монтов социальных объектов, 
как государственных, так и 
муниципальных, о старте ко-
торой я объявил в конце 2017 
года, - напомнил Олег Кувшин-
ников. - Собраны заявки от му-
ниципальных образований о те-
кущем и капитальном ремонте 
объектов образования, все они 
будут удовлетворены, при не-
обходимости этот список может 
быть расширен. 

Продолжатся работы по стро-
ительству здания детского сада 
на 80 мест под ключ из бы-
стровозводимых конструкций в 
Устюжне (срок ввода в эксплуа-
тацию – 30 мая 2018 года), Ко-
сковской средней школы Кич-
менгско-Городецкого района 
(31 августа 2018 года), школы 
и интерната «Корабелы Прио-
нежья» (приобретение оборудо-
вания для школы и строитель-

ство интерната со сроком ввода 
не позднее 1 августа 2018 года). 
На эти цели будет направлено 
почти 73 млн. рублей.

Дополнительное увеличение 
расходов на развитие и укре-
пление материально-техниче-
ской базы учреждений здра-
воохранения составит 167,4 
млн. рублей. 150,7 млн. будут 
направлены на укрепление ма-
териально-технической базы 
учреждений здравоохранения: 
48,2 млн. рублей на проведе-
ние ремонтных работ, 90 млн. 
рублей на приобретение меди-
цинского оборудования, 12,5 
млн. рублей на частичное об-
новление парка автотранспорта. 
На завершение строительства 
инфекционного корпуса Тотем-
ской ЦРБ выделены средства в 
сумме 16,7 млн. рублей.

107,3 млн. рублей будет на-
правлено в сферу культуры. 100 
млн. - на реконструкцию зда-
ния на ул. Мира, 34 в Вологде 
для размещения Вологодской 
областной картинной галереи, 
которая должна быть открыта 
до конца 2018 года. Кроме того, 
будут проведены ремонтные ра-
боты в двух учреждениях куль-
туры на сумму 7,2 млн. рублей 

На развитие социальной инфраструктуры Вологодчины 
будет дополнительно направлено около 600 млн. рублей
Глава региона Олег Кувшинников рассказал о 

внесении изменений в закон области «Об областном 
бюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 
годов».

в Сямженском и Чагодощен-
ском районах.

В сфере физкультуры и спор-
та в 2018 году планируется про-
вести ремонт двух объектов: 
Дворца спорта в поселке Чагода 
и Чушевицкого ФОКа Верхо-
важского района.

- Кроме того, мы запуска-
ем масштабную программу по 
улучшению качества питьевой 
воды, отвечающей всем требо-
ваниям безопасности, - подчер-
кнул Олег Кувшинников. - На 

первом этапе предусмотрены 
субсидии четырем районам на 
строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт цен-
трализованных систем водо-
снабжения и водоотведения. 
Сумму 57,2 млн. рублей разде-
лят Шекснинский (27,7 млн.), 
Грязовецкий (6,6 млн.), Воло-
годский (12,6 млн.) и Кирил-
ловский (10,3 млн.) районы. 
Следующей площадкой для 
реализации программы станет 
Вологда.

В послании Федеральному 
Собранию президент Влади-
мир Путин выделил две боле-
вые точки, требующие особого 
внимания всех уровней власти: 
доступность дошкольного обра-
зования и состояние местных и 
региональных дорог.

- Это необходимые условия 
для улучшения качества жизни 
людей, как в крупных городах, 
так и в небольших населенных 
пунктах. По инициативе пре-
зидента правительство страны 
выделило нашему региону бес-
прецедентную сумму – почти 
1,2 миллиарда рублей на стро-
ительство четырех детских са-
дов в Вологде и двух крупных 
детских садов в Череповце, - от-
метил губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников.

Средства придут в регион 
двумя траншами: 518 млн. ру-
блей в 2018 и 656 млн. в 2019 
году. С учетом регионального 
софинансирования общий объем 
средств, направляемых на стро-
ительство новых дошкольных 
образовательных учреждений, 
составит почти 1 миллиард 525 
миллионов рублей.

- Таким образом, на Вологод-
чине будет дополнительно со-
здано более двух тысяч мест в 
дошкольных образовательных 
учреждениях, четверть из кото-

рых – именно в ясельных груп-
пах. Это позволит практически 
полностью закрыть потребность 
в местах для детей в возрасте 
от двух месяцев до трех лет в 
крупных городах, - убежден 
глава региона.

Уже в 2019 году сотни воло-
годских и череповецких семей 
смогут отдавать своих малышей 
в новые современные детские 
сады с двухмесячного возраста. 
Это позволит молодым мамам 
практически сразу выходить на 
работу, не прерываясь на дли-
тельный декретный отпуск.

Примечательно, что все но-
вые образовательные учрежде-
ния будут построены с учетом 
современных стандартов безо-
пасности и энергосберегающих 
технологий, полностью уком-
плектованы кадрами и необхо-
димым оборудованием. Все че-
тыре детских сада в областной 
столице, помимо традиционных 
игровых комнат, музыкальных 
и спортивных залов, будут осна-
щены бассейнами для занятий 
спортом и укрепления здоровья 
детей.

В перечень объектов, утверж-
денных министерством образо-
вания РФ, вошли:

· Детский сад на 350 мест в 
мкр. Охмыльцево г. Вологды;

· Детский сад на 350 мест на 

ул. Северная г. Вологды;
· Детский сад на 280 мест на 

ул. Молодежная г. Вологды;
· Детский сад на 190 мест на 

ул. Ярославская г. Вологды;
· Детский сад на 420 мест в 

112 мкр. Зашекснинского р-на 
г. Череповца;

· Детский сад на 420 мест в 
144 мкр. Зашекснинского р-на 
г. Череповца.

Сразу после заключения со-
ответствующего соглашения с 
министерством образования бу-
дут объявлены конкурсные про-
цедуры по выбору подрядных 
организаций на строительство 
объектов. Планируется, что все 
шесть новых дошкольных уч-
реждений будут построены и 
введены в эксплуатацию в тече-
ние ближайших двух лет.

- Еще одна важная новость – 
выделение дополнительных 280 
миллионов рублей в региональ-

ный дорожный фонд. Я принял 
это решение после рассмотрения 
огромного количества жалоб во-
логжан в мою онлайн-приемную 
на неудовлетворительное состо-
яние дорог местного значения, 
- рассказал Олег Кувшинников.

Субсидия объемом 281,4 мил-
лионов позволит дополнительно 
привести в порядок свыше 40 
км наиболее критичных участ-
ков, значительно расширить 
программу ремонта «картами», 
восстановить покрытие гравий-
ных дорог, устранить дефекты 
на мостах.

В числе наиболее проблемных 
мест, которые будут восстанов-
лены до конца года, губернатор 
назвал отдельные участки:

· подъезда к г. Череповцу – 
90 млн. руб.;

· дороги Воскресенское – 
Иванов Бор – Кириллов – 47 
млн. руб.;

Вологодчина приступила к реализации 
инициатив президента, 
озвученных в послании Федеральному Собранию

В ближайшие два года в Вологодской области будет 
построено 6 новых детских садов на 2010 мест. Это 
позволит практически полностью закрыть потребность 
в дошкольных образовательных учреждениях для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в крупных городах.

· дороги Чекшино – Тотьма – 
Никольск – 25 млн. руб.;

· дороги Сергиев Посад – Ка-
лязин – Рыбинск – Череповец 
– 22 млн. руб.;

· дороги Соколово – Николь-
ское – 20 млн. руб.;

· дороги Вологда – Ростилово 
– 17 млн. руб.;

· дороги Лентьево – Бабаево 
– Борисово-Судское – 10 млн. 
руб.;

· дороги Белозерск – Пер-
кумзь – Зубово – 6 млн. руб.;

· дороги Москвино – Ново-
кемский и Скоково – Покров-
ское – 6 млн. руб.;

· транзитных улиц г. Выте-
гры – 6,6 млн. руб.;

· ряда мостов и переправ – 10 
млн.руб.

Перед департаментом дорож-
ного хозяйства и транспорта гу-
бернатором поставлена задача: 
завершить все восстановитель-
ные работы в строительный се-
зон 2018 года.

- От лица всех вологжан хочу 
поблагодарить Правительство 
Российской Федерации и лично 
президента Владимира Влади-
мировича Путина за поддерж-
ку и принятие важнейших для 
нашего региона решений. Ре-
ализация этих стратегических 
инициатив вносит неоценимый 
вклад в развитие инфраструк-
туры, поддержку материнства и 
детства, улучшение социальной 
среды, придает новый импульс 
развития наших городов, - ре-
зюмировал Олег Кувшинников.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.
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О чем писал 
«Новый день»

• «Нюксенский»
В деревне Пустыня в кол-

хозной конторе нас уже жда-
ли. Руководитель предприятия 
Любовь Васильевна Бабикова и 
главный бухгалтер Нина Васи-
льевна Жданова рассказали о 
текущих делах и планах. Пла-
ны, надо сказать, скромные и 
касаются в основном стада. Се-
ять зерновые сельхозпредпри-
ятие не станет – нет необходи-
мой техники для уборки. Чтобы 
поля (окультуренные, сухие, 
ровные и вдобавок не камени-
стые) не зарастали, хозяйство 
может предложить их для об-
работки главе КФХ. В прошлом 
году «Нюксенский» и Алексей 
Кормановский сотрудничали в 
заготовке кормов, получилось 
неплохо. Других сельхозпред-
приятий, которые были бы тер-
риториально ближе к «Нюксен-
скому», нет. Вообще, это самое 
удаленное от райцентра молоч-
ное животноводческое хозяй-
ство.

В «Нюксенском» трудится 
13 человек. Свой коллектив 
Любовь Васильевна хвалит: и 
механизаторы молодцы, ра-
ботящие, и доярки. Доярок в 
сельхозпредприятии трое, одна 
из них официально на пенсии, 
одна дополнительно выполняет 
обязанности молокоприемщи-
ка. Главенствует ручной труд, 
так как молокопровода на фер-
ме нет. Он, как и пресс для за-
готовки сена, пока в далеких 
планах. Финансовое положение 
позволяет говорить лишь о по-
купке самого необходимого. В 
2017-м без господдержки пред-
приятие сработало с убытком. В 
текущем году есть надежда на 
получение субсидии на повы-
шение продуктивности коров и 
прирост поголовья.

В сельхозпредприятии содер-
жится 106 голов: 71 корова и 
молодняк. За январь-февраль 
в «Нюксенском» растелилось 5 
голов, а уже в марте начались 
массовые отелы - более 20. Бла-
годаря улучшению кормления, 
добавлению в рацион животных 
жмыха и глюкозы, увеличились 
объемы произведенного молока 
в конце 2017-го и начале 2018-

го. Например, в декабре было 
реализовано 9 тонн молока, что 
ровно в 3 раза превысило уро-
вень предыдущего года. Молоко 
из «Нюксенского» доставляется 
на нюксенский маслозавод. 

Кормов для завершения зи-
мовки хватит. Сено было убрано 
в склад, не хранилось в поле, 
поэтому выглядит отменно. 
Одно волнует: колхозные коро-
вы – корми не корми – в год 
больше 2500 килограммов моло-
ка не дают. Осеменение в «Нюк-
сенском» естественное, поэтому 
на встрече с главой района было 
предложено на перспективу 
приобрести племенного быка и 
хотя бы несколько чистопород-
ных коров, а лучше нетелей. 

- Силос нынче планируем за-
готовлять, - рассказала Любовь 
Васильевна. - 1000 тонн, как и 
в прошлом году. Для зимовки 
этого объема силоса будет доста-
точно. Косилку подлатаем…

Техника в хозяйстве далеко 
не с иголочки, самому новому 
трактору 6 лет. Есть два трак-
тора МТЗ, один - дизельный, не-
мецкая косилка, КПИ. 

- Еще бы трактор нужен, - 
вздыхают женщины, - но не хо-
чется снова залезать в долги. 

Колхозная техника ежегод-
но занята на расчистке дорог 
от снега в деревнях брусенской 
округи (оплачивает работу МО 
Городищенское). В этом году 
зима выдалась снежная, так что 
механизаторам пришлось по-
трудиться. 

• «Мирный плюс»
Деревня Юшково. В конто-

ре Нина Истомина и Светлана 
Селянина встретились с испол-
нительным директором ООО 
«Мирный плюс» Мариной Хра-
повой и главным бухгалтером 
Еленой Малафеевской. К разго-
вору присоединились и другие 
работники предприятия. 

Как подчеркнула в ходе встре-
чи Марина Николаевна, живот-
новодство – отрасль сложная, 
что бы ни происходило, коров 
нужно кормить и доить, за те-
лятами ухаживать, их не оста-
вишь на несколько дней. Заботы 
постоянные, но, в общем-то, ре-

шаемые. Долгов у предприятия 
нет, за исключением текущих, 
которые стараются погашать 
своевременно. 

- В коллективе 15 человек. 
Механизаторов хватает, со сто-
роны никого привлекать не бу-
дем. Техника старенькая, нача-
ли ее готовить к техосмотру и к 
посевной кампании. Для трак-
торов заказали запчасти на 100 
с лишним тысяч рублей, будем 
ремонтировать. Когда сойдет 
снег, осмотрим почвообрабаты-
вающую технику, думаю, что 
потребуется приобретать запас-
ные части и для нее, - доложила 
о подготовке к весенним поле-
вым работам Марина Никола-
евна. - В том году восстановили 
подборщик, ремонт занял боль-
ше месяца, а в этом году косил-
ку подремонтируем. Есть, на 
чем косить, возить и силосную 
яму трамбовать, значит, можно 
еще работать… 

Посевная площадь зерновых 
культур составит 77 гектаров: 
59 га – овес (кстати, в прошлом 
году на овсы повадились дикие 
звери, и часть урожая была по-
теряна), 18 га – пшеница. По-
требности в семенах нет. 56% 
посевного материала – собствен-
ные. Пшеница своя и, как по-
казал анализ, дает урожайность 
более 90%. Это хороший ре-
зультат. Семена овса есть свои, 
7 тонн первой репродукции до-
полнительно закупили в Воло-
где. 

Планируется подсев многолет-
них трав на площади 50 гекта-
ров, семена клевера и тимофе-
евки закуплены. Позже, когда 
уменьшится высота снежного 
покрова и будет расчищена до-
рога к заправке, сельхозпред-
приятие приобретет ГСМ для 
весенних полевых работ. А вот 
закупать минеральные удобре-
ния хозяйство не решилось, на 
поля будет внесена органика. 

В ООО «Мирном плюс» 195 
голов скота: 130 коров (это на 
уровне прошлого года), осталь-
ное – молодняк. О наращивании 
дойного стада речи не идет, так 
как пустых скотомест на ферме 
почти нет. К тому же, коллек-
тив очень беспокоит состояние 
крыши животноводческого по-
мещения. В прошлом году, по 
словам местных жителей, она 
не выдержала толщи снега и 
льда и местами проломилась. 
Восстановили, но в этом году 
проблема появилась снова. 

Молоко «Мирный плюс» от-
гружает на бабушкинский мас-

Сельское хозяйство

Готовимся к посевной
Привычное весеннее совещание с руководителями 

предприятий сельского хозяйства в этом году прошло 
в виде поездки по колхозам. Глава района Нина 
Истомина и консультант сельского хозяйства Светлана 
Селянина побывали в СПК (колхозе) «Нюксенский» 
и ООО «Мирный плюс». Оба предприятия 
животноводческие, молочного направления.

лозавод. По итогам прошлого 
года валовой надой снизился. 
Повлияло позднее начало паст-
бищного сезона из-за плохой по-
годы и позднего появления тра-
вы. Коров выпустили 4 июня, 
практически целый месяц был 
потерян. Выход телят тоже 
уменьшился, так как график от-
елов сдвинулся на этот год. На 
сегодня до начала пастбищного 
сезона коровы и молодняк кор-
мами обеспечены. 

• КФХ
Глава крестьянско-фермер-

ского хозяйства Алексей Кор-
мановский для встречи с гла-
вой района Ниной Истоминой 
приехал в Юшково. Здесь и 
состоялся разговор. Напомним, 
что направление деятельности 
хозяйства – растениеводство. 
В планах у главы КФХ на эту 
весну - увеличение посевной 
площади до 70 гектаров, то есть 
на 20 гектаров больше уровня 
прошлого года. К предстоящей 
посевной приобретено 5 тонн 
ячменя первой репродукции. На 

11 апреля 2008 года. Таяние снега открыло множество стихийных свалок мусора, а это очаг антисанитарии, который бьет 
по нашему здоровью, хотя мы до сих пор не хотим этого осознавать. Учитывая погодные условия, приглашаем на массовые субботники 
по уборке от мусора парков, стадионов, скверов, берегов рек Нюксеница, Городищна, Сухона, территорий около памятников.

Заведующая фермой ООО «Мирный плюс» Татьяна 
Малафеевская показывает Нине Истоминой маленьких 
телят.

Нина Жданова и Любовь Бабикова.

средства гранта, выделенного в 
2017 году, куплен новый обо-
ротный плуг. Техника практи-
чески готова.

Кроме сева и уборки зерно-
вых, Алексей Кормановский 
нынче снова займется заготов-
кой сена, объем не уточняет – 
нужно поработать по максиму-
му, ведь спрос на грубые корма 
у населения есть. 

* * *
Побеседовав с руководителя-

ми, глава района Нина Исто-
мина нацелила их на дальней-
шее развитие производства с 
использованием средств госу-
дарственной поддержки. Есть 
программы, в которых могут 
участвовать сельхозпредприя-
тия (в том числе субсидирование 
на приобретение семян катего-
рий «элита», «элита-рекорд»), 
есть программы для молодых 
специалистов АПК (например, 
по улучшению жилищных ус-
ловий). Нужно только поверить 
в свои силы и трезво рассчитать 
возможности.

Надежда ТЕРЕБОВА. 

АктуальноВниманию населения

Горячие линии 
Областное управление Росреестра проводит консультирова-

ние жителей области по телефону. 
12 и 26 апреля с 13 до 15 часов специалисты ответят на 

ваши вопросы по межеванию земельных участков. Звоните по 
телефонам: (8172) 72-76-13 (доб. 1110) и (8172) 72-76-13. 

11 апреля с 9 до 12 часов по телефону(81744) 2-10-96 и 27 
апреля с 10 до 12 часов по телефону (8172) 72-86-11 (доб. 1103) 
специалисты ответят на вопросы по земельному надзору. 

Пресс-служба областного управления Росреестра.

Федеральным законом «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» пред-
усмотрена обязанность застройщика, участвующего 
в долевом строительстве, размещать в сети Интернет 
проектную декларацию, включающую информацию 
о застройщике и проекте и определяющую объем 

прав застройщика на привлечение денежных средств 
граждан и юридических лиц для строительства (соз-
дания) многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости, указанных в декларации.

Приказом Минстроя РФ от 10.01.2018 г. ¹3/пр 
официальным сайтом для размещения подобной до-
кументации определен сайт dol.minstroyrf.ru.

Прокуратура Нюксенского района.

Размещение застройщиком проектных деклараций
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Основной целью слета стало 
совершенствование профориен-
тационной работы на муници-
пальном уровне через включение 
ресурса каникулярного времени 
для повышения осознанного вы-
бора профессиональной сферы. 
По крайней мере, так определил 
ее организатор – управление об-
разования Нюксенского района. 
Ведь и действительно, в разгар 
учебного года выделить время 
на углубленную профориента-
ционную работу бывает очень 
непросто.

А о том, что она необходима, 
что это одна из приоритетных 
задач, стоящих перед современ-
ным образованием, утверждает-
ся на самом высоком уровне. В 
конце прошлого года президент 
России Владимир Путин заявил, 
что в 2018 году в стране будет 
запущен проект ранней профо-
риентации для школьников с 6 
по 11 класс «Билет в будущее». 
Глава государства также доба-
вил, что его можно разделить 
на три этапа. На первом дети и 
подростки могли бы обозначить 
свой интерес через интернет, на 
втором – принять участие в ра-
боте в центрах компетенции, а 
на третьем – получить гранты 
на приобретение практических 
навыков в учреждениях или в 
компаниях.

В мире насчитывается более 
6000 профессий, и каждый день 
появляются новые, о которых 
мы даже не слышали. Выбрать 
непросто. Определяясь с специ-
альностью, выпускник школы 
во многом проектирует свое бу-
дущее: собственное развитие, 
материальное благополучие, 
окружение.

- Важно не ошибиться. Вы рас-
сматриваете разные варианты, 
обсуждаете это с родителями. А 
жить и работать нужно не там, 
где престижно, куда едут все, 
где придется приспосабливаться, 
нет, это нужно делать там, где 
нравится, где есть возможность 
развиваться профессионально. В 
нашем районе требуются специ-
альности от продавцов до меди-
ков и газовиков. Вы можете до-
биться многого, - напутствовала 
на открытии ребят глава района 
Нина Истомина.

Кстати, показать привлека-
тельность именно Вологодской 
области для получения профес-
сии и дальнейшего трудоустрой-
ства – было одной из задач фо-
рума.

- Это мероприятие дает воз-
можность помочь вам сделать 
выбор. Сейчас каникулы, и 
здесь в непринужденной атмос-
фере вы познакомитесь с разны-
ми профессиями, опробуете что-
то на практике, к вам приедут 
представители разных учебных 

заведений. Сможете выехать 
на производство на нюксен-
ские предприятия, побываете в 
Тотьме и многое другое. А еще 
сможете найти новых друзей, - 
представила программу началь-
ник управления образования 
Надежда Андреева.

За эти три дня будущие вы-
пускники узнали и увидели 
многое. С ситуацией на рынке 
труда района и области их по-
знакомила начальник отделе-
ния занятости населения На-
дежда Лукиянова. А то, что в 
этом вопросе необходимо ориен-
тироваться, подтверждают циф-
ры. Из имеющихся на данный 
момент вакансий 81% – рабо-
чие профессии. И в регионе, и 
в районе необходимы высоко-
классные специалисты техниче-
ских специальностей. Впрочем, 
в Нюксенице недостаток кадров 
наблюдается в каждой сфере. 
Еще один нюанс, который под-
черкнула Надежда Герасимов-
на: сегодня мало получить одну 
профессию, необходимо парал-
лельно овладевать еще и смеж-
ными, быть готовыми учить-
ся, повышать квалификацию. 
Только так можно выдерживать 
конкуренцию на рынке труда, 
быть успешным и востребован-
ным. О ситуации с занятостью 
населения на территории МО 
Городищенское рассказал его 
глава Игорь Чугреев. 

Будущие выпускники встре-
тились с представителями 
средних специальных учебных 
заведений Великого Устюга: пе-
дагогического колледжа, много-
профильного колледжа, речного 
училища, которые специально 
приехали в Городищну. Студен-
ты и преподаватели рассказали 
о реализуемых программах, ус-
ловиях обучения и проживания. 
Учащиеся колледжей, среди ко-
торых были и нюксенские ребя-
та, пообщались со школьника-
ми в неформальной обстановке 
и представили творческие номе-
ра на сцене.

В один из дней участники фо-
рума отправились с экскурсией 
на самое крупное в районе пред-
приятие – Нюксенское ЛПУМГ, 
там познакомились с работой 
газовиков, узнали, какие специ-
алисты требуются.

Много впечатлений и полез-
ной информации почерпнули 
они и из поездки в Тотьму, где 
побывали в Тотемском политеx-
ническом колледже. Для них 
студенты организовали инте-
рактивные практические заня-
тия. Ребята попробовали себя в 
роли поваров и создали первые 
кулинарные шедевры. И, конеч-
но, познакомились с учебным 
заведением, профессиями, кото-
рые там можно получить. 

В программе слета-форума и 
помимо поездок было немало 
интересного. Педагоги Горо-
дищенской школы подготови-
ли профориентационный урок 
«Формула счастья». Директор 
ООО «Центр корпоративныx 
программ» (г. Вологда) Дми-
трий Перевалов провел группо-
вые занятия и индивидуальную 
профессиональную диагностику, 
чтобы школьники могли опре-
делить предрасположенность к 
какой-либо специальности. 

В свободное время организо-
вывались интеллектуальные, 
спортивные и развлекательные 
мероприятия, а в конце каждо-
го дня – вечерние «огоньки». 
Координатор слета-форума Оль-
га Петрова, руководители групп 
Елена Сенюхова и Светлана 
Попова, педагоги Городищен-
ской школы (особенно хочется 
отметить вклад Алены Хады-
ровой, она вместе ребятами из 
городищенского объединения 
«Российского движения школь-
ников», которым она руково-
дит, провела ряд мероприятий) 
сделали все, чтобы было инте-
ресно, а главное, чтобы учащие-
ся с пользой провели время. Не 
только нашли новых друзей, но 
и погрузились в мир профессий, 
определились с выбором учеб-
ного заведения или расставили 
для себя приоритеты и смогли 
найти ту сферу деятельности, 
в которой хотели бы получить 
специальность.

- Команда взрослых, включая 
начальника управления образо-
вания, во время слета собралась 
молодая и творческая. Навер-
ное, поэтому все получилось 
так, как задумывали, - подели-
лась Ольга Ивановна. - Посто-
янно чувствовалась поддержка 
Надежды Васильевны, которая 
приложила очень много уси-
лий и времени при подготовке 
и проведении мероприятия. Это 
ее заслуга в том, что форум со-
стоялся. Наш директор Елена 
Ивановна Согрина всегда была 
готова прийти на помощь. Спа-
сибо Ольге Александровне Ши-
баловой за яркие музыкальные 
номера на церемонии открытия 
и за оформление сцены. Ду-

маю, что слет принес ребятам 
много положительных эмоций 
и запомнится надолго. Ведь 
он, судя по опросам, выполнил 
главную функцию: помог сде-
лать профвыбор, а кто-то еще 
раз утвердился в правильности 
своих предпочтений, пройдя ди-

Социальная сфера
• Образование

Выбирая профессию, выбираешь будущее
В Городищне на базе средней школы состоялся 

I профориентационный молодежный слет-форум 
«Наше завтра». В нем приняли участие 28 учащихся 
8-9 классов из разных уголков района: Городищны, 
Нюксеницы, Игмаса, Леваша, Матвеева.

агностику. Это очень хорошо и 
для будущих выпускников, и 
для учащихся 8-х классов, они 
уже сейчас определились с вы-
бором экзаменов, которые будут 
сдавать в 9 классе. Хорошо бы 
такие слеты стали традицион-
ными в нашей школе.

Артем ОЖИГАНОВ, Леваш-
ская основная школа:

- Сейчас учусь в 9 классе. По-
сле его окончания собираюсь 
поступать в многопрофильный 
колледж в Великом Устюге. Это 
решил еще до форума и только 
утвердился в выборе. А на слете 
мне очень понравилось, позна-
комился с ребятами из других 
школ, появились новые друзья. 
Программа была разнообразной, 
особенно запомнилась поездка в 
Тотьму. 

Александра МАРДИНСКАЯ, 
десятиклассница Нюксенской 
средней школы: 

- Это был яркий и незабыва-
емый слет. Мне понравилась 
царившая там атмосфера спло-
ченности и взаимопомощи. Со-
брались очень дружные и отзы-
вчивые ребята. Мероприятие, 
считаю, стало для меня полез-
ным, хотя и ездила как вожа-

тая. На форуме познакомилась с 
новыми людьми, узнала многое 
о колледжах Вологодской обла-
сти. Думаю, идея проведения 
подобного мероприятия - очень 
хорошая инициатива для уче-
ников 8-9 классов. Она предо-
ставляет возможность выбрать 
профессию по душе. Этот слет 
был бы актуален и для моих 
одноклассников, потому что, 
пока мы учимся в школе, наши 
мнения по поводу будущей про-
фессии меняются, а форум, по-
мог бы определиться с выбором. 
Надо такой слет организовать 
и для учеников 10-11 классов. 
Я решила получить среднее 
образование в школе. Учеба в 
старших классах не такая уж и 
трудная, зато интересная и на-
сыщенная. Я уже определилась 
с выбором профессии, но это 
пока тайна.

Оксана ШУШКОВА.

Как показали отклики ребят, форум многим из них, 
действительно, помог приобрести уверенность в своем завтра.

* Проект реализуется при содействии управления информационной политики правительства Вологодской области.

11 апреля -
народный праздник Берещенье. В этот день восточные славяне почитают березу. По традиции на Берещенье собирают березовый 
сок, считается, что сейчас он обладает живительной силой. Беременные женщины ходят к березе просить помощи, чтобы легко разре-
шиться от бремени, а для будущего малыша – здоровья и счастья. Принято было париться в бане с березовым веником, этот обряд, как 
думали, очищает кровь. Если болен ребенок, его нужно несильно хлестнуть березовым прутиком, и он обязательно поправится.
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У наших 
соседей

Тотемский район. Продолжается реализация проекта «ЛоТос - Лопатка Тотемский сувенир» в КЦСОН Тотемского района. 
В рамках проекта дети познакомились с элементами тотемской росписи, которой их предки украшали жилища и предметы обихода, и 
расписали свои первые лопатки в этом стиле. Готовые изделия (более 100 лопаток) они подарили родным и близким, а также жителям 
и гостям города. 

Колхоз «Великий Октябрь» 
Бритвин Иван Алексеевич 
Денисовский Николай Васи-

льевич 1987 (год награждения)

Нюксеница
Кормановская Надежда Фе-

доровна – работник маслозаво-
да

Шабалин Иван Григорьевич - 
главный бухгалтер Нюксенско-
го объединения Госбанка 

Гоглев Евсей Наумович – 
возчик почты Городищенского 
с/совета 

Чахунов Иван Николаевич - 
водитель МПМК 

Панев Николай Александро-
вич – тракторист «Нюксенско-
го объединения» Вологдамели-
орация 

Попов Виталий Прокопьевич 
– машинист экскаватора Нюк-
сенского объединения «Волог-
дамелиорация» 

Коткина Серафима Ивановна 
– телефонистка Нюксенского 
РУС 

Ожигин Николай Платоно-
вич – электросварщик Нюксен-
ского ПМК 

Попов Сидор Константинович 
– рабочий Нюксенской МКСО 

Коптева Градислава Павлов-
на – пекарь Нюксенскогорай-
потребсоюза 

Селянина Капитолина Степа-
новна – начальник Нюксенско-
го районного отделения связи 

Денисовский Семен Ефимо-
вич – Нюксенский РУС 

Хомякова Валентина Алек-
сандровна – продавец магазина 
Нюксенского потребительского 
общества 

Кормановский Иван Мисаи-
лович – слесарь МПМК «Нюк-
сенская» объединения «Волог-
даагрострой» 

Коншина Надежда Васильев-
на - продавец Нюксенского рай-
онного потребительского обще-
ства 

Сырорыбова Анна Михай-
ловна – контролер переводных 
операций РУС 

Дракунова Елизавета Тимо-
феевна – работник льнозавода 

Болотов Валентин Николае-
вич - плотник ПМК

Коробицын Валентин Григо-
рьевич – плотник ПМК 

Шабалин Изосим Иванович – 
бригадир плотников МКСО 

Гомза Анатолий Иванович – 

электросварщик СУ-12 

Колхоз «Россия»
Попов Юрий Яковлевич – 

комбайнер
Сумарокова Фаина Ивановна 

- доярка 
Шабалин Александр Михай-

лович - тракторист 
Попова Людмила Степанов-

на – свинарка 
Генаев Тарас Никифорович 

– тракторист
Березин Иван Васильевич - 

тракторист
Шабалина Глафира Семенов-

на – бухгалтер колхоза

КС-15
Бакланов Рудольф Иванович
Игнатьевский Василий 

Александрович
Бурдейный Владимир Ми-

хайлович
Бабиков Сергей Сергеевич
Бородина Татьяна Алексан-

дровна
Панев Николай Александро-

вич
Закусов Николай Васильевич
Парыгин Николай Никола-

евич
Храпов Владимир Васильевич

Киносеть
Собанина Ия Александровна 

– киномеханик Нюксенской 
киносети

Колхоз «Мир»
Чежина Валентина Алексан-

дровна – доярка
Дурнев Александр Виталье-

вич – тракторист

Колхоз «Гвардеец»
Чурин Валентин Яковлевич 

– бригадир 
Рожин Ефим Осипович – 

бригадир

Сельхозтехника
Чурин Евгений Николаевич 

–водитель 
Дьяков Глеб Васильевич 

Напоминаем, что в соз-
данный альбом «Для кни-
ги «Гордость земли нюк-
с енской»ht tp s : / /vk . com/ 
album-44880174_251625383 
можно отправить современ-
ные качественные фотографии 
ЛПУМГ, РЭС, НПС, моста 
через Сухону и других значи-
мых объектов, расположен-
ных на территории райцентра 
и района.

Гордость земли Нюксенской

Помогите в сборе 
информации!
В 2019 году нюксяне отметят 400-летие села и 95-летие 

Нюксенского района. Рабочая группа по созданию 
книги «Гордость земли нюксенской», в которой будут 
помещены очерки о людях разных профессий, чей труд 
отмечен наградами Родины, отраслевыми министерскими 
знаками и почетными грамотами, тех, кто своей 
многолетней ударной деятельностью заслужил уважение 
земляков, обращается к руководителям коллективов, 
отделам кадров, общественным организациям, 
родственникам, коллегам с просьбой помочь в сборе 
информации, представить фотографии тех, чьи фамилии 
вы увидите в публикуемом ниже списке. Письменные 
сообщения, копии документов, воспоминания, фото 
можно передать в районный музей, в дальнейшем они 
будут отксерокопированы и возвращены. Телефоны: 
2-89-16, 2-86-19.

Гордость земли Нюксенской Учения

Цель – повышение готовности 
личного состава подразделений 
сил МЧС и персонала социаль-
но-значимых объектов с кругло-
суточным пребыванием людей к 
возникновению внештатной си-
туации, в частности, пожара.

По сценарию в одном из по-
мещений ЦРБ произошло воз-
горание. Медицинский персонал 
сообщил о случившемся в ЕДДС, 
руководству больницы. Сигнал 
на пульт диспетчера 26-й пожар-
но-спасательной части по охране 
с. Нюксеница поступил сразу же 
в результате срабатывания авто-
матической пожарной сигнали-
зации. По прибытию на место 
учений пожарных и специалиста 
ГО и ЧС был организован штаб 
по тушению. Параллельно про-
изводилась эвакуация людей и 

материальных ценностей из зда-
ния. 

Пожарные развернули рукава, 
подключились к расположенно-
му рядом пожарному  гидранту. 
Используя аппараты защиты ор-
ганов дыхания, вошли в помеще-
ние больницы и, обнаружив очаг 
возгорания, потушили условный 
огонь.

В ходе занятия были проведе-
ны оценка состояния и доступ-
ности эвакуационных выходов, 
тренировка личного состава 
ПСЧ по ликвидации пожара и 

его последствий в лечебном уч-
реждении, отработаны действия 
администрации и медперсонала 
больницы, а также взаимодей-
ствие пожарного подразделения 
с руководством ЦРБ, аварийны-
ми службами и службами жиз-
необеспечения района при про-
ведении аварийно-спасательных 
работ. 

После руководители служб 
подвели итог учений, высказан-
ные замечания будут учтены в 
дальнейшей работе. 

Оксана ШУШКОВА.

Проверка на готовность
В минувшую среду 

персонал, посетители и 
пациенты Нюксенской 
ЦРБ стали участниками 
больших пожарно-
тактических учений, 
которые проводились по 
поручению министра МЧС 
России по всем субъектам 
Северо-Западного, Южного 
и Северо-Кавказского 
федеральных округов. 

Зима для детей, особенно 
сельских, радостное время года. 
Ведь только зимой можно по-
валяться в пушистом снегу, с 
ветерком скатиться с горы или 
промчаться на коньках по свер-
кающему льду, слепить снего-
вика или построить снежную 
крепость. 

В этом году зимушка-зима 
долго запрягала свои сани и за-
глянула надолго в месяц март.

В первый день весенних ка-
никул более 10 семей из Горо-
дищны, Нюксеницы, Березовой 
Слободки собрались в гостепри-
имном Березовослободском доме 
культуры на очередное заседа-

ние клуба «Содружество». Пока 
взрослые обсуждали насущные 
вопросы в законодательстве, 
заведующая Надежда Коптяева 
провела на улице игровую про-
грамму для детей. Санные со-
ревнования пришлись по душе 
ребятишкам. А затем, попив 
чай со сладостями и пирогами, 
и взрослые, и дети дружно от-
правились кататься с крутой 
горы.

Хотя солнце в этот день спря-
талось, раскрасневшиеся лица 
наших детей, наших солнышек, 
светились радостью, а глаза си-
яли во время спуска с высокой 
горы аж до самой середины реки 

Нам пишут

«Содружество» катается с горы
и подъема наперегонки обратно. 
При этом, старшие заботливо 
опекали маленьких, помогая им 
подняться. 

А еще мы посмотрели концерт 
участников Городищенского 
КДЦ.

Немного уставшие, но до-
вольные возвращались домой, 
по дороге вспоминая радостные 
моменты встречи. Спасибо Клу-
бу замещающих семей «Содру-
жество», всем родителям, что 
откликнулись и подарили себе и 
детям положительные эмоции.

Надежда ЧАДРОМЦЕВА, 
Александра ГОРДЕЕВА, 

с. Нюксеница.
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В этот 
день,

• ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат). Доставка. 
Установка.              * Реклама

8-921-128-58-42, 
8-921-061-98-38.

    15 АПРЕЛЯ 
  продажа 

КУР-МОЛОДОК. 
Нюксеница (автост.) - 
18.40-19.00.

 8-920-117-80-52.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП А.Б. Васильев.

В целях обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
период возникновения неблагопри-
ятных природно-климатических 
условий и снижения несущей спо-
собности конструктивных элемен-
тов автомобильных дорог, в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 ¹257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федера-
ции» (с последующими изменени-
ями), с Порядком осуществления 
временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального 
и межмуниципального, местного 
значения на территории Вологод-
ской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Вологод-
ской области от 7.02.2012 года ¹84 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 30 апреля 2018 года 
по 15 мая 2018 года временное 
ограничение движения транспорт-
ных средств, с грузом или без гру-
за, следующих по автомобильным 
дорогам общего пользования мест-
ного значения Нюксенского муни-
ципального района, осевые нагруз-
ки которых превышают 6 тонн.

2. Временное ограничение дви-
жения не распространяется:

-на международные перевозки 
грузов;

-на пассажирские перевозки ав-

• На вопрос отвечает заме-
ститель генерального дирек-
тора, главный инженер АО 
«Газпром газораспределение 
Вологда» Эдуард ЯРОСЛАВОВ: 

- Да, обязательная установка 
приборов учета природного газа 
требуется там, где дома или 
квартиры имеют системы газо-
вого отопления и максимальный 
объем его потребления составля-
ет более 2 кубических метров в 
час. Задача собственников та-
ких помещений – выполнить 
требование закона и приобре-
сти счетчики газа, ввести их в 
эксплуатацию. Сегодня уста-
новка подобного прибора будет 
стоить от 5 до 8 тысяч рублей. 
Напомню, данные требования 
федерального закона вступили в 
силу с 1 января 2015 года.

Алексей РЫЧКОВ, юрист: 
- Если собственник жилья, ко-

торое имеет газовое отопление и 
потребление голубого топлива 
превышает 2 кубометра газа 
в час, не установил счетчик, 
то газоснабжающая компания 
вправе принудительно устано-
вить данный прибор. А также 
взыскать с потребителя все рас-
ходы по установке на основа-

Установка газового счетчика - обязанность или право?

В квартирах и домах с инди-
видуальным газовым отоплени-
ем, где максимальный объем 
потребления природного газа 
составляет более 2 кубических 
метров в час, газовые счетчи-
ки устанавливать нужно обя-
зательно. Данное требование 
прописано в Федеральном за-
коне от 23.11.2009 г. ¹261-
ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Соседка говорит, 
что нужно срочно устанавливать газовый счетчик в 
квартире, иначе грозит солидный штраф, мол, это 
требование Федерального закона. Правда ли это? 
И какая организация может провести качественные 
работы по установке прибора учета газа, чтобы не 
попасть на мошенников? 

Валентина Ивановна».

нии судебного решения. В этом 
случае потребитель должен бу-
дет оплатить также и судебные 
издержки в виде госпошлины в 
размере 6 000 рублей, что зна-
чительно превышает сумму по 
установке газового счетчика.

Самостоятельная установка 
газовых приборов, в том чис-
ле и прибора учета газа, вла-
дельцем помещения запреще-
на. Данное средство измерения 
отнесено к внутридомовому 
(внутриквартирному) газовому 
оборудованию, и его установка 
может осуществляться только 

специализированными органи-
зациями, к которым относится 
АО «Газпром газораспределение 
Вологда».

Как установить 
счетчик газа?
1. Обратитесь в службу «Еди-

ное окно» АО «Газпром газорас-
пределение Вологда» для пода-
чи заявки на выполнение работ 
по установке прибора учета газа 
лично или по телефону. Вместе 
с сотрудником вы определите 

подходящий прибор учета газа, 
дату и время выполнения работ, 
а также их стоимость.

2. После выполнения работ 
специалисты АО «Газпром газо-
распределение Вологда» оплом-
бируют установленный прибор 
учета, а вам выдадут акт. После 
этого вы станете платить за газ 
по новой системе, самостоятель-
но снимая показания со счетчи-
ка и ежемесячно предоставляя 

По всем вопросам, связанным 
с установкой прибора учета газа, 
можно обратиться в службу 
«Единого окна» АО «Газпром 
газораспределение Вологда» 
по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Седякина, д. 7. 

Время работы:

пн.-чт. 8.00-17.00, 
пт. 8.00-15.45, 
обед 12.00-12.45. 

Телефон: (81747) 2-87-62.

их поставщику газа, что значи-
тельно сэкономит ваши средства 
на отопление.

Расходы по установке прибора 
учета АО «Газпром газораспре-
деление Вологда» могут быть 
оплачены в рассрочку сроком 
на пять лет. Проценты будут на-
числяться в размере ставки ре-
финансирования Центрального 
банка РФ (п. 12 ст. 13 Закона 
¹261-ФЗ).

Установка счетчика выгодна. После установки в жилом поме-
щении прибора учета газа, абонент начинает платить толь-
ко за потребление энергоресурса по факту. Жители домов 
и квартир, где есть данные газовые счетчики, обязательно 
ощутят выгоду от их использования. Особенно это актуально 
в весенне-летний период отпусков и пребывания на дачах. В 
этом случае отметка «ноль» в графе «сумма к оплате» будет 
приятной неожиданностью.

Бытовые счетчики газа (пред-
назначенные для жилых домов 
и квартир) отличаются друг от 
друга, прежде всего, «номи-
налом» – тем объемом газа, 
которое они способны пропу-
скать в единицу времени.

тобусами, в том числе международ-
ные;

-на перевозки пищевых продук-
тов, животных, лекарственных 
препаратов, топлива (бензин, ди-
зельное топливо, судовое топливо, 
топливо для реактивных двигате-
лей, топочный мазут, газообразное 
топливо), семенного фонда, удо-
брений, почты и почтовых грузов, 
кормов;

-на перевозку грузов, необходи-
мых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или чрезвы-
чайных происшествий;

-на транспортировку дорож-
но-строительной и дорожно-эксплу-
атационной техники и материалов, 
применяемых при проведении ава-
рийно-восстановительных и ре-
монтных работ;

-на транспортные средства феде-
ральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная 
служба

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление под-
лежит опубликованию в районной 
газете «Новый день» и размещению 
на официальном сайте Нюксенско-
го муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава администрации района 
А.В. КОЧКИН.

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

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.03.2018 ¹91 с. Нюксеница

О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-

чения Нюксенского муниципального района

Официально Нам пишут

ПОПРАВКА

В газете «Новый день» от 4 
апреля 2018 года ¹23 в статье 
«И в глубинке жить можно хо-
рошо!» допущена неточность. 

Возможность получения разо-
вой суммы (до 25 000 рублей) 
на срочные нужды в счет МСК 
в 2015 и 2016 годах выступала 
как антикризисная мера, позво-
лявшая поддержать уровень ма-
териального обеспечения семьи, 
у которой имеются дети. В 2017 
и 2018 годах данная выплата НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНА.

11 апреля 1857 года, Александр II утвердил герб Российской империи – двуглавого орла. Был утвержден весь комплект государ-
ственных гербов: большой, средний и малый. В мае 1857 года сенат опубликовал указ с описанием новых гербов и норм их употребления, которые 
без особых изменений просуществовали до 1917 года, а потом были упразднены. Двуглавый орел вернулся только в 1993 году, когда был введен 
новый государственный герб – двуглавый орел, рисунок которого выполнен по мотивам герба Российской империи. 

14 АПРЕЛЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК, возраст 
6 мес., (рыжие, белые), 

ПОРОСЯТ 2 МЕС.
Нюксеница 

(автост.) - 19.00.
Принимаю заявки по 

району 8-921-064-67-99. * 
Р
е
к
л
а
м

а

О закрытии ледовых переправ
6 апреля 2018 года в Нюксенском районе на ледовой переправе 

через реку Сухона автодорога п. Игмас - д. Кириллово после прове-
дения технического освидетельствования в связи с погодными усло-
виями и появлением большого количества талой воды было принято 
решение о закрытии переправы. Закрыта и ледовая переправа ав-
тодороги д. Б-Сельменьга – д. Красавино. Снижена до 6 тонн гру-
зоподъемность на переправе автодороги д. Стрелка – п. Копылово.

Напоминаем, что выезд транспортных средств на лед в местах, 
для этого не оборудованных, либо с нарушением режима работы 
ледовых переправ, за исключением снегоходов, влечет наложение 
административного штрафа от 2 до 5 тысяч рублей для физических 
лиц и от 5 до 15 тысяч рублей для юридических лиц.

Старший госинспектор по маломерным судам руководитель 
инспекторского участка с. Нюксеница ФКУ «ЦГИМС МЧС 

России по Вологодской области» Татьяна МАЛЬЦЕВА.

Реклама, 
объявления

Всегда вам рады! 
В марте в Белозерском доме культуры состоялся пятый 

межрайонный праздник гармони «Золотые планочки», 
в котором приняли участие гармонисты, частушечники, 
плясуны из Вашкинского, Кадуйского, Череповецкого, 
Белозерского районов. 

И впервые у нас в гостях побывали сын и отец Семеновы из с. 
Нюксеница.

Как они прекрасно выступали! Сергей Алексеевич в очень инте-
ресном рассказе представил программу выступления. А затем Алек-
сей пел и плясал, да так здорово и артистично, что зрители, а их 
был целый зал,  хлопали, топали, кричали «браво». Вот такие арти-
сты из Нюксеницы покорили белозерского зрителя и гостей города.

От всей души благодарим Сергея и его сына Алексея за творче-
ский талант и ждем новых встреч.

Любовь КАМИНЕР, руководитель клуба гармонистов, 
г. Белозерск.

Актуально

· На правах рекламы

Спрашивали? Отвечаем
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

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

8-921-141-04-42.

В автомагазин придо-
рожного комплекса 

«СУХОНСКИЙ ТРАКТ» 
требуется 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ. 

Требования: знание 
ПК, технической части 

автомобилей.
Т. 8-931-505-58-75.

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» (НАО 
«СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных и надежных 
поставщиках фанерного сырья и предлагает возможность 

заключения прямого долгосрочного договора поставки

Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как 
поставщику необходимо предоставить следующие документы: вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копии: устава организации, свидетель-
ства о государственной регистрации, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, протокола соответствующего органа 
управления организации о назначении руководителя, приказа о 
назначении главного бухгалтера, паспорта руководителя (разво-
рот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и упол-
номоченных лиц, доверенностей (если таковые имеются); справки 
из налоговых органов об отсутствии (наличии задолженности по 
налогам, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 
последний календарный год; при применении УСН - документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, 
подтверждающие легальность происхождения и право на заготов-
ленную продукцию (лесная декларация, договор аренды/субарен-
ды лесного фонда и договоры купли-продажи фанерного сырья 
или лесопродукции для производства фанерного сырья); справка о 
фактическом адресе местонахождения поставщика; справка о сред-
несписочной численности; справка о наличии основных средств 
(производственных мощностей, складских помещений, транспорт-
ных средств) собственных или арендованных, или о способе испол-
нения обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах, либо ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации.                                                                                                                                  
Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О персональных данных».

· Фанерное сырье закупается длиной 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром от 18 см и выше.

· Форма оплаты - безналичный расчет.
· Срок оплаты - в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счет-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: novator.buy@sveza.com. Доп. информация 
по тел.: 7-12-06, +7-931-514-05-05, 7-12-71, +7-931-514-92-47.

* Реклама

ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАБОТАЕМ ПО ПРОГРАММЕ 
УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Реализуем металлопрокат, 

масла, электроды, кислород. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 2-26-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

• ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики ягод и гри-
бов. 

Т. 8-900-532-91-64.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевской 
Галине Ивановне, Ивановой 
Дине Ивановне, брату Ива-
ну Ивановичу, детям Еле-
не, Оксане, Жене и внукам, 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабушки, 
прабабушки

РОЖИНОЙ
Александры Арсентьевны.

Крепитесь, держитесь.
Лыжники-пенсионеры.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевской 
Галине Ивановне, Ивановой 
Дине Ивановне, детям Лене, 
Оксане, Жене, всем родным 
и близким по поводу смерти 
матери, бабушки, прабабуш-
ки

РОЖИНОЙ
Александры Арсентьевны.

Теребовы, Лобазовы, 
Денисовские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевской 
Галине Ивановне, Ивановой 
Дине Ивановне, детям Лене, 
Оксане, Жене, всем родным 
и близким по поводу смерти 
матери, бабушки, прабабуш-
ки

РОЖИНОЙ
Александры Арсентьевны.

Малафеевская, Хнычевы, 
Суровцева, Малафеевские.

В МАГАЗИНЕ «ВОСХОД»
(ул. Садовая, 4 Б) 

новое поступление 
вело-мотозапчастей, 
бензопил и косилок, 

запчастей и расходных 
материалов к ним. 
Также принимаем 

в ремонт бензоинстру-
мент и цепи.

Т. 8-900-558-82-78.
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18 АПРЕЛЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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 13 апреля ПРОДАЖА      

КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕСЯЦЕВ (белые, рыжие, 

цветные, привитые с гарантией), 

НЕСУШКИ - 250 РУБ. 
 Городищна - 7.00,    
Нюксеница (автост.) - 8.00.
10 кур берешь - 11-я в подарок! 

Район по звонку.   
      8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама

• ДОСТАВКА дров. *Реклама

8-960-290-16-66.

     14 апреля, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
Действует карта 

«Забота».

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу 

13 апреля, 
на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также         

ИП Баженов В. Н.

28 марта 2018 года нашу се-
мью постигло несчастье.

Ушла из жизни наша люби-
мая мама, бабушка, прабабуш-
ка 

СУРОВЦЕВА 
Анна Семеновна. 

Тяжело терять родного чело-
века. В такую минуту мы не 
остались одни.

Выражаем благодарность за 
поддержку и помощь в орга-
низации похорон знакомым, 
родным, соседям, а также 
Кормановскому Юрию, Немеш 
Ивану, Собанину Юрию, Сеню-
хову Сергею, Малухину Алек-
сандру.

Храни вас Борг.
Родные.

Благодарность

Выражаем глубокое собо-
лезнование Игнатьевской 
Галине Ивановне, ее детям 
Елене, Оксане, Евгению и 
их семьям по поводу смерти 
матери, бабушки, прабабуш-
ки

РОЖИНОЙ
Александры Арсентьевны.

Скорбим вместе с вами.
Ивановы, Белозеровы, 
Шатовы, Слинкины, 

Расторгуевы.

* Реклама



д. Красавино
ПЕРЕВАЛОВОЙ

Галине Владимировне
Дорогая сестренка!

От всей души поздравляем 
тебя с юбилеем!
Пусть радует все то, 

что окружает –
Улыбки близких и внимание

 друзей,
Цветы и даже просто 

чашка чая,
Ведь в жизни не бывает 

мелочей.
Пускай в ней будет больше 

понимания,
Сердечности, душевной 

теплоты,
Почаще исполняются 

желания
И самые прекрасные мечты!

С уважением, Генаевы.

д. Красавино
ПЕРЕВАЛОВОЙ

Галине Владимировне
Дорогая жена, милая мама!
В юбилейный день рождения
Мы желаем настроения
Лишь отличного всегда,
И здоровья на года!
Счастьем пусть горят глаза,
И ведет тебя стезя
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам!
Нет тебя нежней жены,
Мамы лучше мы не знаем,
И тебя конечно мы
Очень любим, обожаем!

С любовью, муж, дети.

Детская страничка

Вот такие забавные фотографии прислали наши 
подписчики в альбом «Мой зимний выходной».

Отгадывать загадки и кроссворды, расшифровывать 
ребусы любят дети всех возрастов. Это интересно и 
очень полезно! Такие задания помогают расширять 
кругозор, развивают мышление и воображение, 
тренируют сообразительность, логику и интуицию.
Сегодня для наших маленьких читателей – ребус.

В объективе – дети!

Лечит он мышей и крыс, 
Крокодилов, зайцев, лис, 
Перевязывает ранки 
Африканской обезьянке. 
И любой нам подтвердит: 
Это - доктор ...

(Айболит).
Вы знаете девушку эту, 
Она в старой сказке воспета. 
Работала, скромно жила, 
Не видела ясного солнышка, 
Вокруг - только грязь и зола. 
А звали красавицу ...

(Золушка).
Хоть он стоек был и смел, 
Но в огне не уцелел. 
Младший сын столовой ложки, 
Он стоял на крепкой ножке. 
Не железный, не стеклянный, 
Был солдатик ...

(Оловянный)

С папой на рыбалку 
Утром я пойду 
И для милой мамы 
Рыбок принесу.
Сядем мы у речки – 
Солнышко взошло! 
И наловим рыбок 
Целое ведро
Автор фото – 

Людмила Ершова.

Я строю домик изо льда 
И снега на лугу, 
Я всех друзей зову сюда, 
Я всех принять смогу.

Автор фото – 
Виктория Иевлева.

Моя бабушка - лошадка, 
Нелегко лошадке той: 
По дорожке, снежной гладкой, 
Тянет саночки со мной…

Автор фото - Инна Дьякова.  

(по следам сказок)

Отгадайте-ка загадку! 

На завтрак съел он только 
луковку, 
Но никогда он не был плаксой. 
Писать учился носом буковки 
И посадил в тетрадке кляксу. 
Не слушался совсем Мальвину 
Сын папы Карло ...

(Буратино).

Все девчонки и мальчишки 
Полюбить его успели. 
Он - герой веселой книжки, 
За спиной его - пропеллер. 
Над Стокгольмом он взлетает 
Высоко, но не до Марса. 
И малыш его узнает. 
Кто же это? Хитрый ...

(Карлсон).

д. Малые Ивки
БРИТВИНУ

Николаю Васильевичу
У Вас сегодня юбилей!
Негромкий он, но тем милей,
Тринадцать раз уже по пять,
И мы спешим скорей обнять,
Поздравить с днем рождения
И пожелать терпения!
В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив – непобежден!
На споры силы тратить жаль,
Одно унынье да печаль.
Вы оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем!

Малафеевские, Ежовы, 
бабушка Капа.

д. Малые Ивки
БРИТВИНУ

Николаю Васильевичу
Среди метелей, 

среди зимних стуж
Горячим сердцем дом наш 

согреваешь!
Ты самый лучший папа, 

лучший муж!
Ты самый-самый, кто ж тебя 

не знает?
Спасибо, что повсюду и 

всегда
Мы для тебя на самом 

первом месте,
Что теплый дом обходит наш

 беда,
Спасибо, что сегодня все 

мы вместе!
Спасибо, что умеешь так 

любить,
За нежность, за отчаянное 

рвение
Семью свою сберечь и 

защитить,
Любимый наш мужчина,
С днем рождения!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем!

Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 12.04.2011 ¹302н 
утверждены перечни вредных и 
(или) опасных производствен-
ных факторов и работ, при вы-
полнении которых проводятся 
обязательные предварительные 
и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и поря-
док их проведения.

Работы в организациях обще-
ственного питания, торговли, 
буфетах, на пищеблоках, в том 
числе на транспорте, включе-
ны в перечень работ, при вы-
полнении которых проводятся 

О проведении обязательных медосмотров работников
обязательные предварительные 
и периодические медицинские 
осмотры (обследования) работ-
ников.

Работодатель и его должност-
ные лица несут ответственность 
за допуск работника к исполне-
нию им трудовых обязанностей 
без прохождения обучения и 
проверки знаний требований 
охраны труда, а также без обя-
зательных медосмотров при 
поступлении на работу и в те-
чение трудовой деятельности, 
обязательных медосмотров в 
начале рабочего дня (смены), 
обязательных психиатрических 
освидетельствований или при 

Согласно правовой позиции Верховного Суда 
России, выраженной в постановлении от 6.12.2017 
г., требование о проведении медицинских осмотров 
в отношении работников, занятых в организациях 
торговли, распространяется на всех работников 
торговли, независимо от вида реализуемой продукции 
(в т. ч. на работников, занимающихся аналитической 
либо административной деятельностью).

наличии медицинских противо-
показаний. 

Согласно части 3 статьи 5.27.1 
КоАП РФ такое нарушение вле-
чет наложение административ-
ного штрафа:

- на должностных лиц в раз-
мере от 15 тысяч до 25 тысяч 
рублей; 

- на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, - от 15 тысяч до 25 
тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от 110 
тысяч до 130 тысяч рублей.

Прокуратура Нюксенского 
района.

Прокуратура информирует


