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Должно нравиться то, чем занимаешься

Наш анонс

По области

Недавно эта организация отмети-
ла свой юбилей. Немало теплых слов 
прозвучало в адрес работников, в том 
числе и диспетчеров. Их роль в работе 
предприятия очень важна.

- Мы ведем оперативные перегово-
ры с потребителями, бригадами, рабо-
тающими на линиях, оформляем заяв-
ки на включение-выключение электро-
энергии, поддерживаем связь с опера-
тивно-диспетчерской службой Великоу-
стюгских электрических сетей, с наши-
ми подстанциями в Игмасе, Городищне, 
Востром и прочее. Доводим всю посту-
пающую информацию до руководства. 
Мы – связующее звено в этой цепочке. 
Плюс совмещаем свои основные обязан-
ности с другими. Например, проводим 
оперативные переключения с оборудо-
вания подстанции…,- перечисляет Игорь 
Михайлович. 

Оперативность – это слово постоян-
но звучит в его речи. Именно от того, 

насколько оперативно поступит инфор-
мация о возникших неполадках, и 
насколько оперативно среагируют 
«рэсовцы», зависит выполнение основ-
ной задачи, которая стоит перед всеми 
энергетиками – бесперебойное и каче-
ственное снабжение электричеством 
всех потребителей. Быстрота важна, но 
знаменитый принцип «спеши медленно» 
здесь как раз очень уместен. 

- Работаем с электроэнергией, и очень 
важно соблюдать технику безопасно-
сти: на линии находятся люди, от четко-
го выполнения всех правил зависит их 
жизнь и здоровье. Производство есть 
производство, - говорит он.

Для этого энергетики проходят ежеме-
сячную учебу. Кстати, плюс в том, что 
информация о всех ЧП на производ-
стве, происходящих в стране, доводит-
ся до каждого предприятия, разбирают-
ся причины. Наверное, поэтому теперь 
сложилась положительная тенденция 

к снижению травматизма на рабочем 
месте. Вообще, учиться нужно постоян-
но, признает Игорь Михайлович. Меня-
ется многое, модернизируется. Раз в год 
приходится сдавать экзамены по прави-
лам эксплуатации оборудования, техни-
ке безопасности, оказанию первой меди-
цинской помощи, пожарной безопас-
ности. 

Сейчас работа диспетчера полностью 
связана с компьютерами. Новые техно-
логии позволяют ему видеть и оцени-
вать обстановку на каждой подстанции, 
так быстрее поступает информация, а 
следовательно и улучшается оператив-
ность реагирования. Целые сутки (столь-
ко длится смена) в постоянном напря-
жении. Для этого нужен определенный 
склад характера, поэтому диспетчеры 
проходят специальный психофизиоло-
гический анализ, включающий тестиро-
вание и выполнение практических зада-
ний, выясняющих насколько человек 
соответствует должности: его реакцию, 
выносливость, утомляемость и другие. И 
еще немаловажный показатель – умение 
находить контакт с людьми.

Впрочем,  последнее Игорь Михайло-
вич отнес к плюсам своей профессии:

- Работа нравится тем, что постоян-
но находишься в общении с людьми. 
Не только с коллегами, но и с потреби-
телями. Диспетчер ведь еще и психо-
лог. Бывает, когда происходит отклю-
чение электричества, звонков поступа-
ют десятки, люди звонят на взводе, руга-
ются, к концу разговора успокаиваются, 
а прощаясь, говорят спасибо. Приятно, 
что эффект есть, нормальное человече-
ское отношение многое значит.

Сейчас он в отпуске, но без работы, 
постоянного движения и повседнев-
ной суеты, уже скучает, считает – это 
нормально:

- Должно нравиться то, чем занима-
ешься, так и результат гораздо выше. 
Если бы у всех совпадало то, что человек 
делает в реальности, и то, что он любит 
и умеет, то мы жили бы гораздо лучше.

В этом отношении ему повезло, в РЭС 
пришел в 2000 году, до этого преподавал 
в школе. Проститься с детьми, учитель-
ством было непросто. Но и профес-
сия энергетика стала любимой, хотя 
пришлось нелегко, нужно было много-
му научиться.

- Главное - идти на работу с желани-
ем, это основа в любом деле, - уверен он.  

Оксана ШУШКОВА.
Фото Ирины ЧЕБЫКИНОЙ.

Игорь Михайлович МЕЛЕДИН – диспетчер оперативно-диспетчерской груп-
пы Нюксенского района электрических сетей. В этой должности шестой год, а в 
РЭСе трудится уже тринадцать.

Программа праздника

9 августа, пятница:
X межрайонный фестиваль литобъе-
динений восточных районов области 
«Восток литературный – 2013» (район-
ная библиотека).

10.00–10.30 – встреча гостей, утрен-
ний чай (малый зал библиотеки).

10.30–12.30 – работа семинара по 
теории стихосложения (читальный                          
зал библиотеки).

12.30–15.00 – «Восток литературный 
–2013» (Культурно-досуговый центр)

- приветствие гостей праздника адми-
нистрацией района;

 - подведение итогов районного литера-
турного конкурса «Привет тебе, Отече-
ский причал!» и презентация очеред-
ного выпуска альманаха «Сухонские 
напевы»;

 - «О чем шумят друзья мои, поэты» 
(слово ЛИТО - «Лучшее за 10 лет…») 

15.00–15.30 – подведение итогов 
районного литературного праздника.

1 5 . 3 0  –  П е с н и  н а д  У ф т ю г о й … 

(прощальный ужин у реки).
Спортивные мероприятия состоятся на 
стадионе «второго» участка.

19.00 – футбол (мужчины). Матч 
Нюксеница-Тарнога. 

10 августа, суббота:
10.00 - торжественное открытие мемо-

риальной доски, посвящённой Корма-
новскому А.В., председателю райиспол-
кома в 1966-1977 годах (ул. Советская, 
д. 13, районная администрация);

 - открытие выставок-конкурсов: 
«Природа и мы», «Нюксеница в объек-
тиве» (краеведческий музей);

- открытие выставки-конкурса «Цветы 
Присухонья» (районная библиотека);

- открытие интерактивной дерев-
ни «Традиции и легенды Присухонья» 
(березовая аллея у музея);

- открытие ярмарки муниципаль-
ных образований и сельских поселений 

Нюксенского района «Нюксеница - край 
хлебосольный» (у КДЦ и администра-
ции района).

11.00 – пляжный волейбол между 
нюксенскими командами (женщины). 

На центральной сцене (у КДЦ):
11.00 – торжественное открытие 

праздника (чествование  лучших по 
профессии, молодых специалистов, 
участников областных конкурсов «Вете-
ранское подворье», «Молодежное подво-
рье», «Благоустройство территорий»; 
Парад первоклассников). 

12.00 – праздничная программа 
«Нюксенице – с любовью» с участием 
танцевальных коллективов и солистов 
Великого Устюга и Котласа.

13.00 – концерт «Поет село родное» 
с участием коллективов и солистов 
Нюксенского района.

14.00 – праздничная программа 

«Песен радостных букет» с участием 
Вадима Бурлова и шоу-группы «Славя-
ночки», г. Череповец.

15.00 - праздничная программа «Игра-
ет духовой оркестр …», г. Сокол.

16.00  – праздничная програм-
ма «Музыкальная волна» с участием 
шоу-группы «Импульс», г. Вологда, 
Евгении Поповой, г. Санкт-Петербург, 
коллективов и солистов с. Нюксеница.

19.00 – праздничная программа 
«Песни о главном» с участием кварте-
та «Ритм души» и ансамбля «Сияние», 
с. Тарногский Городок.

20.00 – праздничный концерт семей-
ного цыганского ансамбля Череповец-
ких, с. Тарногский Городок.

21.00 - танцевальная программа 
«Дискотека 80-90-х», ведущий – Миха-
ил Резниченко (г. Вологда).

23.00 - фейерверк.

Наш анонс

Ни одного лагеря не закрыто
Полсотни штрафов выписано в ходе 

проверки детских загородных лагерей 
в Вологодской области.

Чаще всего учреждения и руководи-
тели штрафовались за несоблюдение 
технологии приготовления блюд, режи-
ма мытья оборудования и посуды, отсут-
ствие должного контроля со стороны 
медицинского персонала и неудовлет-
ворительное содержание территории. 
Специалисты Роспотребнадзора прове-
ли 51 проверку в лагерях, составили 57 
протоколов и выписали 56 штрафов на 
сумму более трехсот тысяч рублей. 

Ни одного лагеря закрыто не было. Все 
оздоровительные учреждения работа-
ют в соответствии с требованиями сани-
тарного законодательства, договоры на 
поставку продуктов питания заключе-
ны, персонал полностью укомплектован. 

Подведены и первые итоги оздорови-
тельной кампании. Выраженный оздоро-
вительный эффект отмечен у 92% детей, 
слабый оздоровительный эффект полу-
чили 7% детей, отсутствие оздорови-
тельного эффекта отмечено у 1% детей.

По информации пресс-службы 
правительства Вологодской области.

Уважаемые нюксяне 
и гости села! 

Приглашаем вас принять 
участие в праздничных мероприя-
тиях, посвящённых Дню Нюксен-

ского муниципального района!
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Областные новости

- Поработали хорошо. План 
по пополнению доходной части 
бюджета выполнен на 110 %, то 
есть мы получили 1 миллион 
885 тысяч рублей, из них 579 
тысяч - от аренды муниципаль-

ного имущества, 1 миллион 
172 тысячи от аренды земель-
ных участков, 117, 1 тысячи от 
продажи земельных участков 
и 85 тысяч рублей – дивиден-
ды от участия в уставном капи-

По итогам первого полугодия

Вопросы о выделении участков решаются
тале ООО «Нюксеницастрой». 

С начала года проведено два 
аукциона: по продаже движи-
мого имущества и по предо-
ставлению земельных участ-
ков в аренду (7 участков выде-
лено на улице Мелиораторов и 1 
на улице Южная в селе Нюксе-
ница). 

В настоящее время объявле-
ны аукционы по продаже муни-
ципального имущества – нежи-
лого здания по улице Набереж-
ная, 21а и по предоставлению в 
аренду 3-х земельных участков: 
одного на улице Зеленая и двух 
на улице Жукова.

В связи с тем, что наконец 
утвержден проект планиров-
ки застройки села Нюксеница, 
мы провели необходимые рабо-
ты по формированию новых 
земельных участков. С нача-
ла года на эти цели освоено 
430 тысяч рублей из районно-
го бюджета. 

Уже сформированы и постав-
лены на кадастровый учет: 7 
земельных участков по улице 
Кленовая и 32 участка в Севе-
ро-западном микрорайоне в 
Нюксенице. Еще два участка 

выделены под строительство 
многоквартирных домов. В том 
числе один для дома, который 
будет возводиться по програм-
ме переселения из аварийно-
го и ветхого жилья соглас-
но 185 федерального закона. 
Пятнадцать участков выделе-
ны в деревне Березовая Слобод-
ка. В настоящее время выпол-
нены кадастровые работы по 
участкам, предназначенным 
под полигоны для размещения 
ТБО в селе Городищна и в посел-
ках Игмас и Копылово.

В соответствии с законом 
Вологодской области № 2650-
ОЗ о предоставлении в собствен-
ность земельных участков 
многодетным семьям под стро-
ительство зарегистрированы 
55 обратившихся с подобными 
заявлениями. Семи заявителям 
предложены земельные участ-
ки, до конца года планируется 
предоставить еще 10.

Вопрос по списанию старой 
взлетной полосы и формирова-
нию земельных участков под 
индивидуальное жилое стро-
ительство на данной терри-
тории держится на постоян-

ном контроле, в том числе и у 
губернатора области. Сейчас 
находится в стадии решения в 
департаменте имущественных 
отношений. 

У нас в районе побывала 
специальная комиссия, в кото-
рую входили начальник управ-
ления государственного имуще-
ства департамента Валенти-
на Шиляева, начальник БУ 
по обеспечению содержания 
и эксплуатации недвижимого 
имущества Вологодской обла-
сти «Управление по эксплу-
атации зданий» Анатолий 
Столярчук. По итогам осмотра 
было дано согласие на списа-
ние данного объекта и пере-
даче всего земельного масси-
ва площадью 465 298 кв.м. в 
муниципальную собственность 
района. После официального 
принятия этого решения адми-
нистрация района предпри-
мет все меры для дальнейшего 
предоставления там земельных 
участков гражданам под инди-
видуальное строительство. 

Подготовила 
 Оксана ШУШКОВА.

Фото автора.

Результатами работы комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации района поделилась его председа-
тель Людмила Альбертовна ПУШНИКОВА:

Тарифы должны быть эконо-
мически обоснованными 

1 июля 2013 года выросли 
тарифы организаций, оказыва-
ющих услуги в сфере тепло- и 
водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения и газоснаб-
жения на территории Вологод-
ской области.

Тарифы на электричество и 
газ являются едиными для всей 
области. Они устанавливают-
ся РЭК в рамках предельных 
индексов, установленных Феде-
ральной службой по тарифам 
для Вологодской области. Тари-
фы на электроэнергию выросли 
на 12%, на газ - на 15%. 

С 1 января и до 1 июля 2013 
года тарифы на электроэнер-
гию для граждан, имеющих 
газовые плиты, составляли 
2,95 руб. для всех городов, а 
для сельских поселений и горо-
жан, пользующихся электро-
плитами, - 2,06 руб. Сейчас для 
тех, кто имеет газовые плиты, 
тариф составит 3,36 руб./кВт·ч. 
Для жителей сельских поселе-
ний и горожан, пользующихся 
электрическими плитами, он 
несколько ниже - 2,35 руб. 

Тарифы на услуги газоснаб-
жения с январских 3,97 руб. с 1 
июля увеличились до 4,57 руб. 
Предельный уровень рознич-
ных цен на сжиженный газ: 1 
баллон емкостью 50 литров – 
605 руб. (с учетом доставки до 
потребителя). 

Средний по области расчет-
ный тариф на тепловую энер-
гию для населения - 1 477 руб./
Гкал. Среднегодовой рост соста-
вил всего 7,3%. Однако сегодня 
в ряде муниципальных образо-
ваний этот показатель превы-
шен. В районах, где рост тари-
фа превышает среднеобласт-
ной, департаментом социаль-
ной защиты населения области 
проводится проверка необходи-
мости предоставления гражда-
нам адресной помощи. 

Под среднегодовым ростом 
тарифа следует понимать 
увеличение тарифов в течение 
календарного года. Поскольку 
с 1 января 2013 года тарифы по 
отношению к декабрю остались 

неизменными, то рост среднего-
дового тарифа следует рассчи-
тывать как рост тарифов с 1 
июля, деленный пополам. 

В разных муниципальных 
образованиях и ресурсоснабжа-
ющих организациях изменения 
могут ощущаться по-разному. 
Многое зависит от изношенно-
сти инфраструктуры, размеров 
выпадающих доходов ресур-
соснабжающих организаций 
прошлых лет. 

- К сожалению, мы до сих пор 
не вышли на экономически 
обоснованный тариф. Раньше 
во многих муниципальных обра-
зованиях он был существен-
но занижен, что требовало 
компенсационных выплат из 
бюджетов всех уровней. Начи-
ная с 2013 года, мы не имеем 
финансовой возможности 
продолжать такую полити-
ку, - подчеркнул Олег Кувшин-
ников. 

Основными факторами, влия-
ющими на изменение тари-
фов на тепловую энергию, стал 
рост цен на топливо (природ-
ный газ – 115%), увеличение 
тарифов на электроэнергию 
(112%), тарифов на водоснаб-
жение и водоотведение (112%), 
индекс потребительских цен 
(107,1%), а также индекс цен 
промышленных производите-
лей (104,9%). 

- На рост цен повлияли и 
утвержденные инвестицион-
ные программы ресурсоснабжа-
ющих организаций. Инвести-
ционная составляющая зало-
жена в тариф для поддержания 
и ремонта основных фондов, - 
отметил глава региона.  

Добавим, что РЭК одновре-
менно подчиняется и Прави-
тельству России, и губернатору 
области, и Федеральной служ-
бе по тарифам, поэтому любые 
приказы, которые издаются 
РЭК по установлению нормати-
вов, проходят двойную провер-
ку - с одной стороны, непосред-
ственно в Федеральной службе 
по тарифам, с другой - в проку-
ратуре Вологодской области. 

- Хотел бы, чтобы главы 
районов проводили необходи-

мую разъяснительную работу 
с управляющими компаниями, 
ресурсоснабжающими предпри-
ятиями и населением. Необ-
ходимо взять ситуацию под 
контроль, реагировать на все 
обращения граждан по вопро-
сам разъяснения причин изме-
нения тарифов мгновенно, - 
обратился к главам админи-
страций в рамках совещания 
в режиме видеоконференцсвя-
зи Олег Кувшинников. -  Одна-
ко хочу еще раз подчеркнуть: 
тарифная политика Вологод-
ской области не отличается 
от других регионов страны и 
направлена на установление 
экономически обоснованных 
тарифов. Никаких компенса-
ций из бюджета ресурсоснаб-
жающим организациям ни в 
среднесрочной, ни в долгосроч-
ной перспективе оказываться 
не будет. Тариф должен быть 
экономически обоснованным.

Переселение вологжан из 
ветхого и аварийного жилья 
будет продолжено

Около 1 миллиарда рублей из 
федерального бюджета получит 
Вологодская область в текущем 
году на переселение вологжан 
из ветхого и аварийного жилья, 
а также капремонт многоквар-
тирных домов. 

Вологодская область ежегод-
но выполняет обязательства по 
капитальному ремонту и пере-
селению граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Как подчер-
кивал генеральный дирек-
тор Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ Константин 
Цицин, который посетил наш 
регион в июле прошлого года, 
«за несколько лет сотрудни-
чества Фонда с Вологодской 
областью серьезных проблем не 
возникало никогда». 

На последнем совете Фонда 
были одобрены заявки Воло-
годской области на предостав-
ление финансовой поддерж-
ки: 867 млн. рублей - на разви-
тие малоэтажного строитель-
ства для переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья, 
73,4 млн. – на проведение в 

2013 году капитального ремон-
та многоквартирных домов. 

- Выделены серьезные суммы. 
Однако на федеральное софи-
нансирование по программе 
расселения ветхого и аварий-
ного жилья могут рассчиты-
вать только те муниципали-
теты, которые своевременно 
оформили заявки и предста-
вили их в департамент стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области, - 
подчеркнул глава региона Олег 
Кувшинников.

Эти средства планируется 
направить на мероприятия 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
в муниципальных образова-
ниях области, выполнивших 
обязательства по предыдущим 
программам. В текущем году 
планируется переселить 2080 
человек из 138 аварийных 
домов общей площадью более 
31 тысяч квадратных метров. 

На проведение капитально-
го ремонта 60 многоквартир-
ных домов общей площадью 
более 175 тысяч квадратных 
метров планируется направить 
73,4 млн. рублей. В результате 
жилищные условия улучшат 
9060 человек. 

С 2008 года по настоящее 
время на территории региона 
реализуются областные адрес-
ные программы по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда. В соответствии с 
соглашением между Министер-
ством финансов РФ и Прави-
тельством Вологодской обла-
сти утверждена «дорожная 
карта» по переселению. С 2008 
по 2012 год удалось расселить 
2 758 человек (1081 семью) из 
233 аварийных домов. Объем 
денежных средств составил 1 
миллиард 623 миллиона 516 
тысяч рублей.

Кроме этого, от имени губер-
натора области Олега Кувшин-
никова направлены письма 
в Минрегионразвития, Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ и Правительство РФ с 
просьбой оказать содействие в 
увеличении объема финанси-

рования региональной адрес-
ной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда из федерального 
бюджета. 

На сегодняшний день до 
Вологодской области доведе-
ны дополнительные лимиты 
финансирования за счет средств 
Фонда на мероприятия по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда: 155 милли-
онов 935 тысяч 771,89 рубля - 
на 2016 год, 155 миллионов 935 
тысяч 771,89 рубля - на 2017.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Подписано соглашение о 
сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве 
подписали в Москве губерна-
тор Олег Кувшинников и глава 
Ростуризма Александр Радь-
ков.

Государство взяло на себя 
обязательство профинансиро-
вать часть инвестиционных 
проектов, направленных на 
развитие туристского потен-
циала Вологодской области. 
Первый транш в размере 10 
миллионов рублей будет направ-
лен на строительство транс-
портной развязки к выставоч-
ному комплексу «Вологодская 
слобода» близ моста 800-летия 
Вологды. Именно эта слобо-
да станет отправной точкой 
для реализации масштабного 
проекта «Насон-город». 

- С 2012 года туризм явля-
ется одной из самых динамич-
но развивающихся отраслей 
областной экономики, - подчер-
кнул глава региона. - Наша 
цель - увеличить поток въезд-
ного туризма практически в 
два раза – до 3 миллионов чело-
век в 2020 году. Это будет боль-
шим подспорьем как для эконо-
мики, так и для социальной 
сферы всего региона. По прогно-
зам, через 6-8 лет прямые и 
косвенные доходы от туризма 
на Вологодчине могут выйти 
на третье место в формирова-
нии областного бюджета после 
металлургии и химической 
промышленности». 
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Учения

Работали слаженно

Летний отдых

«Непоседы»
В Центре социальной помо-
щи семье и детям закончилась 
еще одна смена лагеря с днев-
ным пребыванием. Она назы-
валась «Непоседы». Отдохну-
ли там 20 ребятишек, из кото-
рых восемь лесютинских, 
приезжали каждый день.

- Уже не первый год их прини-
маем. «Нюксеницаавтотранс» 
перевозило детей бесплатно, за 
что огромное спасибо, - подели-
лась начальник лагеря Ната-
лья Павловна Храпова. – У нас 
прошли уже две смены, особен-
ность этого года - в каждой были 
дети-инвалиды. И они хорошо 
себя здесь чувствовали.

С детьми, помимо Натальи 
Павловны и воспитателя Елены 
Валерьевны Кормановской, 
занимались вожатые: студен-
ты-практиканты Вологодско-
го государственного педагоги-
ческого университета Алексей 
Суровцев и Светлана Фирсова и 
их юные помощники из трудо-
вой бригады - Алена Пантюхи-
на, Арина Храпова и Кристина 
Бритвина.

С вожатыми удалось пооб-
щаться во время работы лаге-
ря. Алексей учится заочно на 
факультете социальной рабо-
ты, педагогики и психологии.

- Раньше думал, ну, лагерь, и 
что? Ничего сложного. А оказа-
лось, не все так просто, - призна-

ется будущий педагог-психолог. 
– Это стало ясно, когда меня в 
первый же день индюком назва-
ли. Но потом нашли с ребятами 
общий язык, они признали мой 
авторитет. Понял за это время, 
что с детьми нужно полностью 
выкладываться эмоционально. 
Только тогда получится уста-
новить контакт. Я работаю в 
Вологде на оптовой базе. Смены 
по 20 часов, бывают ночные, 
домой прихожу и чувствую себя 
нормально. Здесь нахожусь 
всего с девяти утра до трех дня, 
но состояние, как вагон разгру-
зил. А дома братишки младшие. 
Они тоже соскучились, внима-
ния к себе требуют.

И все же в лагере интересно и 
для профессии полезно. Алек-
сей говорит:

- Каждый ребенок со своим 
характером. Из разных семей, 
с разным воспитанием. Кто-то 
быстро вливается в коллектив, 
кому-то сложнее. Наша зада-
ча сделать так, чтобы детям в 
лагере было психологически 
комфортно. Помочь, вовремя 
поддержать. Сюда они прихо-
дят, чтобы отдыхать и разви-
ваться.  

Светлана учится на том же 
факультете, только очно, ее 
будущая профессия – специ-
алист по социальной работе. 
Проходила практику в Вологод-

ском Центре социального обслу-
живания населения, но там 
работа была связана с бумагами, 
документами, а здесь – дети.

- Это, конечно, гораздо инте-
реснее, - утверждает она. – Нам 
дают базовые знания, теорию. 
Но то, о чем студентам расска-
зывают преподаватели, и реаль-
ная практика здорово расхо-
дятся. Первое время старалась 
всем детям понравиться. Потом 
поняла, что к каждому ребен-
ку необходим свой подход. С 
кем-то быть строже, а кому-то, 
чтобы вовлечь в игру, заста-
вить заняться чем-то полезным, 
нужно поощрение.

Три недели в лагере для 
детей были разнообразными, 
у каждой - свое направление. 
Первая – «Эколого-краевед-
ческая». Все мероприятия в 
музее, ЦТНК, конкурсы были 
связаны с историей района 
и экологией. На «Спортив-
ной» неделе дети участвовали в 
играх по пионерболу, эстафетах 
и даже провели соревнования 
на экологической тропе «Аллея 
сказок». Последняя неделя 
была «Сказочной» с виктори-
нами, просмотром любимых 
мультфильмов, а в завершение 
состоялась поездка на родину 
самого волшебного персонажа 
– Деда Мороза.

В один из июльских дней на 
участке дороги около мага-
зина «Перекресток» было 
перекрыто движение. Газо-
вая служба, полиция, пожар-
ные машины…Что произошло, 
спросите вы? 

Не стоит волноваться! Прохо-
д и л и  с о в м е с т н ы е  у ч е н и я 
экстренных служб. Организа-
торами этого специфическо-
го мероприятия (не каждый 
день увидишь такое на улицах 
Нюксеницы) стало ПУ «Нюксе-
ницарайгаз» филиал ОАО 
«Вологдаоблгаз».

Учения проводятся ежегод-
но, они необходимы для оцен-
ки совместной работы при 
локализации и ликвидации 
аварий, при предотвращении 
несчастных случаев. Каждая 
из экстренных служб готовит-
ся к учениям отдельно. А потом 
назначается дата их прове-
дения, о которой участники 
оповещаются заранее.

Главная цель – устранение 
аварии и предотвращение ее 
последствий. И здесь каждый  
обязан знать свои функции и 
должен действовать быстро, 
слаженно, точно, ведь в реаль-

ных условиях именно от тех 
или иных действий конкретной 
службы может зависеть чело-
веческая жизнь! Экстренные 
службы выполняют свою рабо-
ту вне зависимости от време-
ни суток и погодных условий. 
Кстати, о погодных условиях: во 
время учений начался ливень, 
но работа продолжалась.

В десять часов утра поступи-
ла заявка в аварийно-диспет-
черскую службу. Прохожий, 
сделавший звонок, почувство-
вал на улице сильный запах 
газа. Аварийно-диспетчерская 
бригада, собрав необходимые 
инструменты и документацию, 
незамедлительно выехала по 
указанному адресу. Оказалось, 
что произошла утечка газа. 
Аварийный участок газопрово-
да сразу же был оцеплен, движе-
ние машин на проезжей части 
остановлено. Аварийно-газовая 
бригада провела осмотр терри-
тории, и оказалось, что процент 
загазованности превысил допу-
стимые нормы. 

Устранение аварии потре-
бовало привлечения других 
служб. В одном из находящих-
ся поблизости жилых домов 

обнаружили человека, полу-
чившего отравление газом. 
Первую медицинскую помощь 
до приезда «скорой» ему оказа-
ли работники аварийно-газовой 
службы. На место аварии были 
вызваны пожарные. Пожарная 
бригада потушила возгорание, 
которое произошло при ликви-
дации утечки газа, в итоге 
авария была устранена.

Присутствовали на меро-
приятии глава района Виктор 
Локтев, начальник ЦДС ОАО 
«Вологдаоблгаз» Геннадий 
Марченков и главный инже-
нер-заместитель генерального 
директора ОАО «Вологдаобл-
газ» Александр Зуев. Геннадий 
Марченков прокомментировал:

- При подведении предвари-
тельных итогов по результа-
там учений можно сказать: все, 
что было необходимо выпол-
нить – выполнено! Руководство 
ОАО«Вологдаоблгаз» считает 
важным регулярное проведение 
таких мероприятий. Специаль-
ные бригады должны быть гото-
вы в любой момент. Ежегод-
но планируются новые вари-
анты аварийных ситуаций и 
используются разные объек-
ты для проведения учений. В 
этом году была сымитирова-
на авария в районе газорегуля-
торного пункта. Конечно, есть 
нюансы, которые необходимо 
доработать, довести действия 
до автоматизма. Именно учения  
способствуют отработке взаи-
модействия таких служб как: 
«скорая помощь», МЧС, пожар-
ная и газовая службы, полиция.

- Работники газовой служ-
бы выполнили то, что от них 
требовалось. Работали слажен-
но, - оценила действия своих 
подчиненных начальник ПУ 
«Нюксеницарайгаз» Валенти-
на Теребова.

Екатерина СУХОПАРОВА.

(Окончание на 4-ой стр.)

Геннадий Марченков и Александр Зуев. 
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Поздравляем!

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ПРОДАМ ГАЗ-53 (фургон) 
1990 г.в. 100 тыс. руб., в 
хорошем состоянии. 8-900-
556-78-30.

Летний отдых

(Окончание. Начало на 3-ой стр.)

«Непоседы»
Первая смена в июне, а ее 

посещали 15 подростков в 
возрасте от 12 до 15 лет, прохо-
дила по подобной програм-
ме. Только раз дети постар-
ше, то и мероприятия были 
более серьезными. На «Эколо-
го-краеведческой» неделе они 
стали участниками фольклор-
ного праздника «Родничок». 
На «Спортивной» - соревнова-
лись в легкоатлетической спар-
такиаде. Кто самый быстрый, 
сильный, прыгучий, в тече-
ние пяти дней выясняли дети 
из всех лагерей с дневным 
пребыванием, действовавших 

на тот момент в райцентре. А 
в завершение смены воспита-
тели организовали поездку в 
тур «Курс юного путешествен-
ника» в Тотьму. По его итогам 
ребята получили свидетель-
ства «Школы путешественни-
ков Федора Конюхова». 

В течение обеих смен с деть-
ми встречались сотрудники 
ГИБДД, КДН и ЗП, ГИМС, 
врач-нарколог и проводили 
профилактические беседы. 
Состоялись экскурсии в разные 
организации. 

Лето для детей прошло с поль-
зой: отдохнули, отвлеклись, 

с. Нюксеница
АНДРЕЕВОЙ 

Светлане Николаевне
Любимая дочь, сестренка, пле-
мянница!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Прими в этот день 

поздравления лучшие:
Удачи, здоровья, благополучия,
Пусть сбудется то, что еще 

не сбылось!
Пусть годы текут и легко,

 и красиво,
Чтоб радостно жить много лет

 довелось!
Мама, папа, дядя, 

три семьи Дьяковых.

с. Нюксеница
ВОВЧЕНКО 

Антонине Васильевне
Дорогая мама, свекровь, 
бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горестей и бед, 
Живи счастливо до ста лет!

Сын, сноха, внуки.

Организации 
требуются  
водители 

на самосвалы 
для работы по 

строительству дорог 
на нефтегазовых 

магистралях. 
Опыт работы. 

Вахтовый метод.
Т. 8-921-531-14-47.

д. Вострое
БУТЮГИНОЙ 

Валентине Анатольевне
Уважаемая Валентина Анато-
льевна!
От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!
Примите наши пожелания –
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите 

с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют 

всегда!
ИП Малафеевский В.И.

Выражаю искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти 

ТЕРЕБОВОЙ 
Марии Ивановны.

Л.А. Демиденко.

Организация ИП Трапезни-
кова выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким 
по поводу безвременной смерти 

ТЕРЕБОВОЙ
Марии Ивановны.

• ПРОДАМ сруб 3х3. Тел.: 
8-921-234-41-77.

• КУПЛЮ сухие колотые 
дрова. 8-911-508-11-43.

Продам 
нюксенский мед 
с личной пасеки 

с доставкой. 
Т. 8-921-123-30-28.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

* 
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а 7 августа, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 

з о л о т а
продажа за наличный расчет 

от 1800 руб. за 1 гр.;
меняем лом золота на новые 

ювелирные изделия 
900-1500 руб. за 1 гр.

принимаем лом серебра. 
Т.: 8-910-192-92-66.

Организации 
в с. Нюксеница требуется 

для работы в офисе 
женщина от 25 лет 

и далее, без возрастных 
ограничений, в т.ч. на 

пенсии, со знанием 
ПК. Снимем офисное 

помещение до 15 кв.м. в 
с. Нюксеница. 

Рассмотрим любое 
предложение. 

Т.: 8-950-963-75-77.

Юбилеи

Завтра отметит свой юбилей 
ветеран ОВД Александр 
Иванович РОЖИН. Чело-
век, который стоял у истоков 
создания и развития Госавто-
инспекции. 

Должность госавтоинспек-
тора в структуре Нюксенского 
РОВД появилась в 1965 году. 
Первым стал Илья Петрович 
Мальцев. А в 1972 году назначе-
ние получил Александр Ивано-
вич. Он руководил службой 18 
лет. Работы в то время хватало: 
за организациями и предпри-
ятиями числилось около 700 
единиц техники. Александр 
Иванович и ночью находился 
на рабочем месте: просто обще-
жития у милиции не было, вот 
и жил прямо в кабинете. 

Желаем счастья и добра
Круг обязанностей широкий: 

надзор за дорожным движе-
нием, регистрация транспор-
та, прием экзаменов у будущих 
автомобилистов, выдача прав. 
Александр Иванович уделял 
большое внимание пропаганде 
безопасности дорожного движе-
ния. Выступал на предприяти-
ях, в школах и детских садах, 
проводил техосмотры, допуск 
водителей и техники к рабо-
те. В райотделе служило всего 
17 человек, поэтому он, кроме 
своей работы, дежурил, участво-
вал в рейдах ОБХСС, выходил с 
дружинниками на охрану право-
порядка, в том числе на танцы и 
массовые мероприятия.

Александру Ивановичу в тече-
ние нескольких лет пришлось 
ломать устоявшийся поря-
док, приучать водителей брать 
с собой путевки и удостовере-
ния (многие ездили без них). 
Если спросить у людей стар-
шего поколения, то каждый 
скажет, что госавтоинспектор 
Рожин пользовался всеобщим 
уважением и беспрекословным 
авторитетом. Сегодня мы благо-
дарим его за профессионализм, 
самоотдачу и жизненный опыт 
и поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, бодрости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!
Коллектив отделения поли-
ции и совет ветеранов ОВД.

узнали много нового. Остал-
ся последний месяц каникул, 
а там - уроки, учеба… Но к ним 
ребята готовы, к тому же есть, 
чем поделиться с одноклассни-
ками после столь долгого пере-
рыва.  

P.S.: Все-таки лето продолжа-
ется, и с 1 августа в Городищне 
начал работу еще один лагерь 
с дневным пребыванием от 
ЦСПСиД - «Улыбка» под руко-
водством специалистов Ольги 
Чежиной и Любови Павловой. 
Его посещают двадцать ребят.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

В  р е к л а м н о м  м а к е т е 
магазина «Радуга» в газе-
те «Новый день» №85 от 
2.08. 2013 г. следует читать: 
«спутниковые антенны 
«Триколор-8307 В».
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• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в. 8-951-736-99-94.

• ПРОДАМ холодильник 
«Indesit» б/у. Размер 1,8 м. 
Недорого. 8-921-828-39-34.

• ПРОДАМ: доску обрез-
ную сухую 100х22х6;

кирпич б/у;
кольца ЖБИ. 8-921-144-

55-55.

Коллектив ООО «Ремстрой-
проект» выражает глубокое 
соболезнование директору Ме-
ледину Александру Ивановичу, 
родным и близким по поводу 
смерти 

ТЕРЕБОВОЙ 
Марии Ивановны.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
жене, детям, внукам, родным 
и близким по поводу безвремен-
ной смерти 

НИКИТИНСКОГО 
Степана Ивановича.

Коллектив УЭ № 16 ОАО 
«Ростелеком».

Предприниматель Борзен-
ко Е.М. и коллектив пред-
приятия выражают глубокое 
соболезнование Никитинско-
му Геннадию Степановичу, 
родным и близким по поводу 
смерти 

НИКИТИНСКОГО 
Степана Ивановича.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает глубокое собо-
лезнование Болдыреву Санджи 
Викторовичу по поводу смерти 
тестя 

НИКИТИНСКОГО 
Степана Ивановича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребову Альберту 
Александровичу, детям и вну-
кам, всем родным и близким 
по поводу смерти жены, матери, 
бабушки 

ТЕРЕБОВОЙ 
Марии Ивановны. 

Сваты Теребовы, Немеш, 
с. Городищна.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Теребовым: дяде 
Алику, Эдику, Сергею и их 
семьям по поводу безвремен-
ной смерти супруги, мамы, 
бабушки 

ТЕРЕБОВОЙ 
Марии Ивановны.

Гоглевы, с. Нюксеница, 
ул. Присухонская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Никитинской 
Нине Григорьевне, детям, 
внукам, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки 

НИКИТИНСКОГО 
Степана Ивановича.

Первушины.

Выражаем искреннее соболез-
нование мужу, детям, внукам, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
матери, бабушки 

ТЕРЕБОВОЙ 
Марии Ивановны.

Бывшие работники Горо-
дищенского Дома быта.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребову Эдуарду 
Альбертовичу по поводу без-
временной смерти матери 

ТЕРЕБОВОЙ
Марии Ивановны.

Коллектив автотрак-
торной службы Нюксен-

ского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Теребову Эдуарду 
по поводу безвременной смер-
ти матери 

ТЕРЕБОВОЙ 
Марии Ивановны.

Прямоносовы, Волчан-
ские, Золотковы.

Ресторан «ЗАБАВА» 
приглашает всех 

желающих на 
проведение юбилеев, 

банкетов, свадеб. 
Скидка 10%. 

График работы: 
понедельник, вторник, 

среда - выходной, 
четверг - с 15.00 до 1.00, 
пятница, суббота - с 15.00 

до 3.00, воскресенье - 
с 15.00 до 1.00.

* 
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Реклама, объявления

АНО «Редакция газеты «Новый день» 
оказывает фотоуслуги не только на 
документы, но и на любительские 

фотографии. 
А также принимает заказы на распечатку     

фотографий с магнитных носителей.
              Приглашаем всех желающих 
               воспользоваться услугами 

              за умеренную плату. 


