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Скоро в Анапу

Ночь в библиотеке
Новую форму работы с читателями 

решили опробовать в районной библи-
отеке. 28 июня здесь пройдет «Библи-
оночь».

Познакомиться с книжными новинка-
ми и выбрать необходимую литературу 
можно будет с 20 до 24 часов. Впрочем, 
здесь запланировано еще немало ин-
тересного. Читатели смогут посетить 
выставки: фотографий, «Поделки из 
бисера», «Вышивка», «Поделки из 
фольги». Поработать с фольгой предста-
вится возможность и всем желающим 
– мастер-класс проведет Валентина Ов-
сянникова. Еще один обучающий курс 
будет посвящен секретам использования 
косметики.

В 21 час состоится показ известного 
фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой».

На протяжении всего времени прямо 
в библиотеке будет работать импрови-
зированное кафе, где книголюбы смогут 
за чашечкой чая пообщаться и обсудить 
заинтересовавшую книгу. Свои услуги 
читателям предложит фотомастер, ко-
торый сделает фото на память. 

Оксана ШУШКОВА.

27 июня - 
День молодёжи 

России 
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем молодежи!
Молодость - прекрасный период в 

жизни каждого человека, особое со-
стояние души, время надежд, планов и 
открытий. Именно вы – молодые, завтра 
возьмете на себя всю ответственность за 
нашу Родину, ее дальнейшее развитие, 
за судьбу старшего поколения.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и ясных жизненных целей. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена 
светом познания, радостью творчества 
и общения с замечательными людьми, 
счастьем любви и понимания. Удачи 
вам!

Глава муниципального района 
В.П.  ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.А. КОРМАНОВСКИЙ.

Победителями вернулись нюксенские 
школьники с регионального этапа Все-
российских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состяза-
ния», которые проходили в Вологде с 
14 по 16 июня.

Участники из четырех сельских и 
шести городских школ пробовали свои 
силы в «Спортивном многоборье» (бег 
на 30, 60, 100 и 1000 м, подтягивание, 
прыжки в длину, отжимания и др.), 
«Встречной эстафете» и «Творческом 
конкурсе». 

Наш район представляли учащиеся 6 
«а» класса Нюксенской средней школы: 
Никита Коротков, Ира Малафеевская, 
Алексей Ползиков, Настя Раскумандри-
на, Алина Расторгуева, Вадим Соловьев, 
Никита Хлыбов и Полина Кирьянова. 
Морально ребят в поездке поддержи-
вала классный руководитель Мария 

Николаевна Басараба, а технические на-
ставления давал учитель физкультуры 
Николай Аркадьевич Кирьянов. 

- Наши ребята просто молодцы, - ра-
дуется за своих подопечных Мария 
Николаевна. – Все дни прошли в напря-
жении, волнение у ребят зашкаливало, 
но, тем не менее, они смогли не просто 
справиться с эмоциями, но и стать луч-
шими! Огромное желание победить нам 
помогло!

С чувством выполненного долга, 
уставшие, но счастливые, школьники 
возвращались домой. Правда, на летних 
каникулах им уже будет не до отдыха. 
Тренировки, тренировки и еще раз 
тренировки! С 6 по 26 сентября коман-
де предстоит поездка в детский лагерь 
«Смена» в Анапу. А там программа 
«Президентских состязаний» уже го-
раздо шире. Кроме обязательных для 

Культура

всех команд-участниц спортивного мно-
гоборья, веселых стартов и творческого 
конкурса «Игры, которые мы заслужи-
ли», их, на выбор, ждут соревнования 
по мини-футболу, плаванию, уличному 
баскетболу, бадминтону, настольному 
теннису, шахматам, дартсу. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

На День рыбака - 
в Брусенец

Во второе вос-
кресенье июля в 
России традици-
о н н о  о т м е ч а ю т 
День рыбака. Его 
можно смело на-
звать одним из са-
мых популярных 
праздников лет-
ней поры. Рыбаки 
представляют со-
бой особое братство, объединяющее лю-
дей самых разных профессий и возрастов.

В этом году праздник выпал на 14 
июля. В этот день всех, для кого рыбал-
ка – спорт, хобби, особенное состояние 
души, способ слияния с природой, 
приглашаем в д. Брусенец на районный 
праздник «День рыбака». 

Любители рыбной ловли! Попробуйте 
свои силы в увлекательном состязании. 
Заявки на участие в празднике принима-
ются до 10 июля 2013 года по телефону: 
(881747) 2-87-61.

Оргкомитет.

Внимание!

• Стартовал прием заявок на кон-
курс «Лучшее поселение Вологодской 
области».

В целях содействия развитию мест-
ного самоуправления городских и сель-
ских поселений области, заинтересован-
ности органов местного самоуправления 
муниципальных образований области 
в комплексном социально-экономиче-
ском развитии муниципальных образо-
ваний правительство области проводит 
областной конкурс «Лучшее поселение 
Вологодской области» по итогам работы 
в 2012 году. Результаты будут подведе-
ны 27 августа 2013 года.
• Более пяти с половиной тысяч вы-

пускников области получили аттеста-
ты о среднем (полном) общем образо-
вании. 380 выпускникам вручили до-
кумент особого образца и медаль «За 
особые успехи в учении»: 175 медалей 
высшей пробы и 205 серебряных. 

Двадцать три золотых медалиста до-
бились успехов и в едином государствен-
ном экзамене, получив максимальные 
100 баллов.

Традиционно, большая часть золотых 
медалистов – выпускники школ Волог-
ды (39) и Череповца (30). Среди муници-
пальных районов в числе лидеров Тотем-
ский (10), Сокольский (9), Шекснинский 
(9), Грязовецкий (9), Никольский (9), 

Великоустюгский (6), Кадуйский (6). В 
этом году отличники учебы есть почти в 
каждом муниципальном районе.

Среди общеобразовательных учреж-
дений области по количеству золотых 
медалистов лидирует Тотемская средняя 
общеобразовательная школа №2 (6). 
Далее, обгоняя городские школы, лиди-
рующие позиции занимают гимназия г. 
Великий Устюг (5), Сямженская средняя 
общеобразовательная школа (5) и Ча-
годская средняя общеобразовательная 
школа (5).

Управление информационной поли-
тики Правительства Вологодской 

области.

Для справки:
Президентские состязания впервые 

состоялись в 1997-1998 учебном году. 
Школьники Вологодской области 
участвуют во Всероссийском этапе с 
2000 года.

Ученики Нюксенской средней шко-
лы становятся победителями регио-
нального этапа второй раз, в 2011 году 
нюксяне уже побывали .

Областные новости
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Конституция Российской 
Федерации гарантирует право 
каждого человека на возна-
граждение за труд, без какой 
бы то ни было дискриминации. 
Задержка выплаты трудового 
вознаграждения нарушает ра-
тифицированную нашей стра-
ной Конвенцию МОТ № 95 «От-
носительно защиты заработной 
платы» (1949 г.).

Государство обеспечивает 
контроль за полной и своевре-
менной выплатой заработной 
платы, в необходимых случаях 
применяя к виновным лицам 
меры государственного при-
нуждения в виде юридической 
ответственности.

Фактически начисленная 
работникам, но не выплачен-
ная в срок сумма заработной 
платы считается просроченной 
задолженностью. При этом сама 
заработная плата должна вы-
плачиваться не реже, чем каж-
дые полмесяца. Что же касается 
конкретных сроков выдачи, 
а также размеров аванса, они 
определяются правилами вну-
треннего трудового распоряд-
ка, коллективным договором, 
трудовым договором (статья 136 
Трудового кодекса РФ). Заявле-
ние сотрудника о согласии полу-
чать заработную плату один раз 
в месяц является незаконным и 
не освобождает работодателя от 
ответственности.

При совпадении дня выплаты 
с нерабочим днем выплата за-
работной платы производится 
накануне этого дня. Отпускные 
выдаются не позднее, чем за три 
дня до начала отпуска. А при 
прекращении трудового договора 
выплата всех сумм, причитаю-
щихся работнику, производится 
в день его увольнения.

Работодатель и (или) уполно-
моченные им в установленном 
порядке представители, допу-
стившие задержку выплаты 
зарплаты и другие нарушения 
оплаты труда, несут ответ-
ственность в соответствии с ТК 
РФ и иными федеральными 
законами. Ответственность в 
подобных случаях может быть 
дисциплинарной, материаль-
ной, административной или 
уголовной. 

При нарушении установлен-
ного срока выплаты зарплаты, 
оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других причита-
ющихся работнику вознаграж-
дений работодатель обязан вы-
платить их с учетом процентов в 
размере не ниже 1/300 действу-
ющей в это время ставки рефи-
нансирования Банка России от 
не выплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки (ст. 
236 ТК РФ). При этом проценты 
начисляются со следующего 
дня после установленного срока 
выплаты по день фактического 
расчета включительно.

При задержке или невыплате 
работодателем в установленный 
срок заработной платы работ-
ник вправе требовать возмеще-
ние морального вреда. Согласно 
ст. 237 ТК РФ причиненный 
неправомерными действиями 
или бездействием работодате-
ля моральный вред подлежит 
возмещению работнику в де-
нежной форме в размерах, опре-
деленных соглашением сторон 
трудового договора. В случае 
возникновения спора между 
работником и работодателем 
факт причинения работнику 
морального вреда и размеры 
его возмещения определяются 
судом, независимо от подлежа-
щего возмещению имуществен-
ного ущерба.

Кроме этого, если выплата 
заработной платы задержана 
на срок более 15 дней, работник 
имеет право, известив работо-
дателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь 
период до выдачи задержанной 
суммы (ст. 142 ТК РФ).

При возникновении факта 
задержки выплаты заработной 
платы можно обратиться в 
Государственную инспекцию 
труда в Вологодской области 
по адресу: 160000, г. Вологда, 
ул. Предтеченская, 19, тел. 72-
10-73, руководитель - Надежда 
Анатольевна Мокиевская.

Департамент труда и 
занятости населения.

Материал подготовлен при 
поддержке управления информа-

ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

Право для всех
• Это важно знать

Право на… зарплату

Местное самоуправление: эффективность, 
проблемы, перспективы

Переселение

Прокуратурой района в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» проведена 
проверка соблюдения законодательства при реализации приори-
тетного национального проекта «Здоровье», в части использова-
ния системы родовых сертификатов.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований дей-
ствующего законодательства диспансерное (профилактическое) 
наблюдение детей, поставленных на диспансерный учет, прово-
дится по истечении 6 месяцев со дня постановки на учет. Вместе 
с тем, в реестрах родовых сертификатов указано, что данные ос-
мотры проводятся в течение 6 месяцев со дня постановки детей на 
диспансерный учет, что не соответствует действительности. Таким 
образом, к оплате было необоснованно предъявлено 11 талонов 
родовых сертификатов. 

Прокуратурой района совместно со специалистами Роспотреб-
надзора в БУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
проведена проверка санитарно-эпидемиологического законода-
тельства, в ходе которой выявлен ряд нарушений требований 
санитарно-эпидемиологических норм при организации питания.

Так, в БУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» не 
проводится отбор суточных проб, допускается прием продуктов 
без документов, подтверждающих их качество и безопасность, 
допускается совместное хранение сырья и готовых продуктов с 
нарушением условий товарного соседства. Кроме того, в ходе про-
верки данного учреждения отделом надзорной деятельности по 
Нюксенскому району выявлены нарушения в области пожарной 
безопасности.

По данным фактам прокуратурой района в адрес в адрес главного 
врача БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» и директора БУСО «Дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов» внесены представления об 
устранении нарушений закона.

Помощник прокурора района Всеволод ВАВИЛИН.

По итогам проверок

Вопросы реализации ука-
зов президента РФ по обе-
спечению граждан страны 
доступным и комфортным 
жильем, а также ликвидации 
аварийного жилищного фонда 
находятся на особом контроле 
губернатора и правительства 
области. Программа по пересе-
лению из аварийного и ветхого 
жилья действует с 2008 года.

Эти проблемы стали цен-
тральными и на совещании, 
которое прошло в мае при уча-
стии заместителя министра 
регионального развития РФ 
Сергея Вахрукова. Первый за-
меститель губернатора области 
Андрей Травников и начальник 
департамента строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области Сергей Во-
робьев отметили, что в минув-
шем году было введено в общей 
сложности 385,9 тысячи кв. 
м. жилья. Обеспеченность на 
одного жителя области - 27 
квадратных метров, что выше 
установленного среднего по-
казателя по России. Однако 
проблем у региона много. На 
сегодня общий объем аварийно-
го жилья – 165 тыс. кв. метров. 
Правительством Вологодской 
области утверждена област-
ная адресная программа по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 
муниципальных образованиях с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного стро-
ительства на 2013-2015 годы. 
Программа разработана депар-
таментом строительства и ЖКХ. 

Согласно ей планируется ликви-
дировать аварийный жилищный 
фонд общей площадью 165, 5 ты-
сячи кв.м. в 23 районах области. 

Будет расселено более од-
ной тысячи аварийных домов. 
Почти десять тысяч жителей 
области (4 473 семьи) получат 
квартиры в новых благоустро-
енных домах. Программа по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
финансируется за счет средств 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, областного 
бюджета и бюджетов муници-
пальных образований, прини-
мающих участие в программе. 
На реализацию мероприятий 
до конца 2015 года планируется 
направить более 5,4 миллиарда 
рублей. Финансирование за 
счет средств областного бюдже-
та определено в 3,4 миллиарда. 
Учитывая крайне сложную 
ситуацию, сложившуюся с 
областной казной, эта сумма 
весьма обременительна для 
бюджета нашего региона. В свя-
зи с этим правительство Воло-
годской области намерено обра-
титься к Минрегионразвития с 
просьбой рассмотреть вопрос по 
снижению доли регионального 
бюджета в софинансировании 
адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного 

жилого фонда. 
В нашем районе в этот про-

цесс пока включено только му-
ниципальное образование Нюк-
сенское. Результаты первого 
этапа реализации: в 2011 году 
жители двух аварийных домов 
на улице Строителей получили 
новое жилье. Были отремонтиро-
ваны кровли трех многоквартир-
ных домов. Естественно, что это 
мало, если учесть, что только по 
Нюксенице аварийным считается 
около 20% жилого фонда, относя-
щегося к разряду муниципально-
го. А взять остальные населенные 
пункты? В лесных поселках этот 
показатель на уровне 80%. 

- 185-й федеральный закон, 
на основе которого разработана 
программа, действует. За мно-
гие годы впервые наблюдаем 
такие сдвиги по решению жи-
лищной проблемы. Но разом 
все не охватишь. Поэтому есть 
люди, довольные результатами 
и недовольные. Понять можно: 
кто-то попал под переселение, 
кто-то нет,- комментирует глава 
муниципального образования 
Нюксенское Нина Ивановна 
Истомина. – В программу вклю-
чаются дома, признанные ава-
рийными до 2007 года. Деньги 
из федерального бюджета выде-
ляются большие, а требования 
очень серьезные. Выполнить их 
непросто. Но в текущем году мы 
продолжаем работу.

В 2013-м на реализацию про-
граммы по переселению из 
аварийного и ветхого жилья из 
федерального бюджета муни-
ципальному образованию Нюк-
сенское будет выделено 65 мил-
лионов 805,1 тысячи рублей. На 
условиях софинансирования 
(это обязательное требование) 
из районного бюджета должно 
поступить 7 миллионов и из 
бюджета муниципального об-
разования - 2 миллиона рублей. 
И это не дополнительные сред-
ства, а деньги, полученные пу-
тем перераспределения средств 
с других статей (каким образом 
это сделать, решает Совет муни-
ципального образования).

На сегодня определены дома 
для переселения – четыре на 
ул. Строителей, а также №2 
на ул. Красная и №17 на ул. 
Советская. С двумя последни-
ми понятно: они в списке стоят 
первыми в очереди. Но многие 
интересуются, почему расселя-
ют дома на улице Строителей? 
Есть жилье и похуже.

- Дело в том, что еще до 2010 
года рассматривались перспек-
тивы развития райцентра, в 
том числе изыскивались воз-
можности для многоэтажного 
строительства. Второй микро-
район должен выглядеть, как 
единый комплекс, - отвечает 
Нина Ивановна. – Здесь дав-
но определили площадку под 
строительство детского сада 
(он жизненно необходим), и в 
будущем - многоэтажного дома 

согласно плану.
По условиям 185-го федераль-

ного закона дома для переселен-
цев из аварийного и ветхого жи-
лья не должны быть выше  трех 
этажей. Строительство будет ве-
стись в кирпичном исполнении.

- Перед нами поставлены 
жесткие временные рамки. 
Дома должны быть построены, 
а жильцы переселены до конца 
декабря 2013 года, - продолжа-
ет глава муниципального обра-
зования. – Понятно, что в эти 
сроки не уложиться, надеемся, 
что область пойдет навстречу 
и продлит их, а нам предстоит 
поработать, засучив рукава. 

Место под строительство 
определено в районе «второго 
участка». На сегодня коми-
тетом по управлению имуще-
ством администрации района 
ведется формирование земель-
ных участков. Планируется 
возведение трех домов, этого 
достаточно, чтобы провести 
переселение. Если останутся 
свободные квартиры, то они 
пойдут на продажу.

Как видно, у райцентра пер-
спективы есть, строительство 
ведется. Но в разговоре с Ниной 
Ивановной коснулись проблем 
других населенных пунктов:

- В Озерках, например, си-
туация сложнее – там 70 % 
жилья аварийное. Похожая 
картина в Матвееве. С лесными 
поселками все непросто. Дома 
в несколько квартир, однако 
под условия закона они не 
подходят. В области шла речь 
о специальной программе для 
них, мы подали всю информа-
цию, но пока затишье.

Остается надежда на ремонты 
за счет собственного бюджета. 
Так, в прошлом году в МО Нюк-
сенское на эти цели было вы-
делено 1 миллион 57,8 тысячи 
рублей. Выполнены все заявки 
по муниципальному жилью. 
В Лесютине отремонтированы 
дом для учителей, кровли у 
двух домов, еще у двух - ве-
ранды. В Нюксенице отремон-
тированы квартиры на улице 
Рабочей, на «втором участке» 
и в «военном городке», кровля 
дома на Первомайской. 

В этом году работа продол-
жится, но в меньшем объеме: 
сумма собственных доходов 
нынче ниже, чем в прошлом. 
Запланированы ремонты дома 
на улице Международной, 
кровли дома на Рабочей, двух 
домов в Матвееве. 

Одна из подпрограмм 185-го 
федерального закона предусма-
тривает проведение капиталь-
ных ремонтов в многоквартир-
ных домах.

- В 2010-2011 годах за счет ее 
удалось отремонтировать три 
дома: на улице Культуры и пе-
реулке Северном. Сейчас тоже 
подали заявку. При небольшом 
софинансировании и в этом году 
могли бы что-то сделать. Ждем 
ответа из области, - говорит 
Нина Ивановна.

Те программы, о которых 
идет речь, рассчитаны до 2015 
года. На следующий год райо-
ном подана заявка на включе-
ние в них и остальных муни-
ципальных образований. Но 
все копившиеся десятилетиями 
проблемы за этот период не ре-
шить, дома, которые не вошли в 
число аварийных до 2007 года, 
через год-два таковыми могут 
стать. Хочется надеяться, что 
будет продолжение.

Оксана ШУШКОВА.

Это дом появился в Нюксенице благодаря реализации программы 
по переселению из аварийного и ветхого жилья.

В прокуратуре района
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«Большая тройка» и 

большая стройка
Руководитель ПО Владимир 

Мигальников пришел на пред-
приятие 33 года назад, из них 26 
лет возглавляет его. Он не скры-
вает гордости за то, как много 
удалось сделать за эти годы. 

- По степени технической 
оснащенности, использованию 
новых технологий ВУЭС уже в 
90-е годы заметно опережали 
аналогичные предприятия об-
ласти, - говорит он. - Мы пер-
выми внедряли комплексы те-
лемеханики, первыми пришли 
к тому, что на всех подстанциях 
появились не только телесигна-
лизация, телеизмерения, но и 
телеуправление, что, конечно 
же, потребовало серьезных за-
трат. В техническом отношении 
Великоустюгские электриче-
ские сети сегодня относятся 
к числу самых передовых в 
«Вологдаэнерго». А 45 лет не 
такой уж большой срок, тем 
более, если вспомнить, с чего 
мы начинали… 

А начинали, по образному 
выражению Владимира Нико-
лаевича, «с поляны», где стоял 
одноэтажный четырехквар-
тирный дом. В одной из его 
квартир, более того, втроем в 
одной комнате, и разместилась 
«большая тройка» - первый 
директор предприятия Влади-
мир Углов, главный инженер 

Иван Родченко и заместитель 
директора Виталий Нелаев 
– личности легендарные не 
только для предприятия, но и 
для всей отрасли. Приоритетом 
в начале семидесятых стало 
строительство собственной 
производственной базы, парал-
лельно решались еще два очень 
важных вопроса: строительство 
жилья и формирование коллек-
тива. Забегая вперед, отметим, 
что все эти задачи были решены 
успешно: производственная 
база отвечает всем требованиям 
сегодняшнего дня, значитель-
ная часть старшего и среднего 
поколения работников живет 
в квартирах, полученных от 
предприятия, сформирован 
высокопрофессиональный кол-
лектив, где практически нет 
текучести кадров.

Но вернемся в те далекие 
годы. Специалистов-энергети-
ков тогда ни в одном из четырех 
районов практически не было. 
Так что первую диспетчерскую 
службу пришлось набирать 
из работников речного флота 
и обучать непосредственно на 
производстве. Конец 60-х - на-
чало 70-х годов стало временем, 
когда сложилась основная си-
стемообразующая сеть - 110 кВ 
и 35 кВ, шла приемка сетей 0,4 
и 10 кВ от колхозов и совхозов. 
С конца 80-х и до середины 
90-х годов предприятие вело 
массовую реконструкцию и ка-
питальные ремонты распреде-
лительных сетей, строительство 
новых высоковольтных ЛЭП и 
подстанций. Тогда же были при-
няты на баланс ведомственные 
и бесхозные сети, сети леспром-
хозов. В последнее десятилетие 
- сети районных центров.

- На сегодняшний день фили-
ал ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» завершил 
второй этап крупного инвести-
ционного проекта по рекон-
струкции воздушных линий 
0,4 кВ в селе Нюксеница, - про-
должает Владимир Мигальни-
ков. - Совместными усилиями 
специалисты производствен-
ного отделения «Великоустюг-
ские электрические сети» и 
подрядчики реконструировали 
в районном центре 30 км линий. 
Нюксеница станет первым 
райцентром Вологодской об-
ласти, в котором линии 0,4 кВ 
будут полностью выполнены 

по современным технологиям 
– с применением самонесу-
щего изолированного провода 
(СИП). А это уже абсолютно 
другой уровень надежности! 
В настоящее время филиал 
«Вологдаэнерго» приступил 
к завершающему этапу ре-
конструкции, в ходе которого 
энергокомпания восстановит 
еще более 10 км линий. 
Энергетик – это звучит!

В канун юбилея мы не могли 
не побывать у наших нюксен-
ских энергетиков. На вопрос, 
что, по его мнению, сегодня 
главное для успешной работы, 
начальник Нюксенского райо-
на электрических сетей (РЭС) 
Геннадий Малгин ответил без 
долгих раздумий:

- Главное - это команда про-
фессионалов, которая начала 
формироваться с первых дней, 
и сегодня этот процесс про-
должается. У нас есть люди, 
которые отработали по 20-30 
лет и более. Например, Василий 
Вячеславович Бабиков в РЭС с 
1976 года. Всего в штате сегод-
ня 44 человека, все заслужива-
ют добрых слов, все ответствен-
ны, надежны, исполнительны. 

Добавим, что сам Геннадий 
Николаевич в этой сфере с 1987 
года. Семь лет отработал в Вели-
ком Устюге, в 1994 году возгла-
вил сети Нюксенского района.

Интересуемся, что представ-
ляет собой структура электри-
ческих сетей района. 

- В штате управления три 
человека. Мой первый помощ-
ник - главный инженер Евгений 
Суровцев в сетях уже 15 лет. 
Он - профессионал. Достаточно 
многочисленная служба - груп-
па подстанций - 14 человек, 
возглавляемая мастером Ива-
ном Малгиным. В ее ведении 
5 подстанций, которые транс-

портируют электроэнергию 
напряжением 110 кВ. Самая 
крупная из них – «НПС». (На-
звание подстанция получила 
по месту расположения - ря-
дом с нефтеперекачивающей 
станцией). Вторая по величине 
- подстанция «Нюксеница», она 
находится на территории РЭС. 
Две подстанции, подающие 
напряжение в 35 кВ, в Игмасе 
и Городищне. А самая малень-
кая, но очень значимая для «ни-
зов» – подстанция «Вострое». 
Все они обеспечивают электро-
снабжение на своих террито-
риях. Подачу электроэнергии 
и случаи сбоя на расстоянии, 
из райцентра, позволяет отсле-
живать телемеханика. Следят 
за этим диспетчеры круглосу-
точно. Следующее структурное 
подразделение - сетевые участ-
ки. Их три: Центральный, Нюк-
сенский и участок Городищна. 
Здесь задействованы 9 человек. 
Руководят ими мастера Алек-
сандр Александрович Гоглев, 
Александр Васильевич Гребен-
щиков и Александр Иванович 
Чурин, недавно сменивший 
ушедшего на заслуженный от-
дых ветерана труда Александра 
Михайловича Березина. Очень 
важный участок - участок учета 
электроэнергии. Задача Влади-
мира Михайловича Лоскутова 
и его двух коллег - контроль 
за расходованием электроэ-
нергии, проверка счетчиков, 
правильности их показаний. 
А в подчинении Александра 
Ивановича Первушина, руко-
водителя участка механизации 
транспорта, 8 водителей. Они 
обеспечивают бесперебойную 
работу техники. 

С теплотой отзывается о своих 
работниках Геннадий Никола-
евич. Отмечает, что условия 
труда позволяют качествен-
но выполнять каждому свои 
должностные обязанности. 
Есть у них и отраслевые льго-
ты, и возможность  получить 
санаторно-курортное лечение, 
приобрести недорогие путевки 
для детей в лучшие оздорови-
тельные лагеря страны. Нюк-
сенские энергетики: Юрий 
Дружининский, Сергей Нез-
говоров, Виорел Пушкаш - за-
щищают честь ПО в областных 
спортивных соревнованиях. 
Ежегодно в профессиональный 
праздник награждаются луч-

Людям несущие свет
45 лет назад, 26 июня 1968 
года, приказом министра 
энергетики и электрификации 
СССР в составе «Ярэнерго» 
было создано новое предприя-
тие - Великоустюгские элек-
трические сети с центром в го-
роде Великий Устюг (ВУЭС). В 
его состав вошли сети Велико-
устюгского и еще трех сосед-
них районов - Кичменгско-Го-
родецкого, Никольского и 
Нюксенского. Сегодня органи-
зация называется Производ-
ственное отделение «Великоу-
стюгские электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Севе-
ро-Запада» «Вологдаэнерго». 
В названии отражена лишь 
организационная структура 
российской энергосистемы, а 
вот качественные изменения 
в сетевой энергетике четырех 
районов за минувшие 45 лет 
требуют более обстоятельного 
рассказа.

   На подстанции «НПС» полным ходом идет реконструкция. Современные опоры, новенькое двух-
этажное здание, где будет располагаться самое современное оборудование, планируется сдать в 
сентябре. «Это будет суперсовременный комплекс, - комментирует Геннадий Малгин. - На очереди 
-  подстанция «Нюксенская».

Результаты реализации инвестиционного проекта по рекон-
струкции воздушных линий (ВЛ) в ходе рабочей встречи обсуди-
ли директор ПО «Великоустюгские электрические сети» Влади-
мир Мигальников и глава Нюксенского района Виктор Локтев. 
Глава выразил энергетикам благодарность за проведенную 
нелегкую, но очень нужную работу.

шие по профессии. 
О том, что по объему обслу-

живаемых линий Нюксенский 
РЭС относится сегодня ко 2 
категории, руководитель под-
черкнул особо:

- В 2004 году приняли сети 
Городищны. В 2007-ом - Нюксе-
ницы, а протяженность линий 
райцентра – 50 километров! 
И плюс 23 трансформаторных 
подстанции (ТП). Представля-
ете объем реконструкции, два 
этапа которой завершены? В 
этом году начался третий: в 
данный момент подрядчики 
работают на улицах Рубцова 
и Жукова (9,5 км линий и за-
мена оборудования 4 кирпич-
ных ТП). Жители Нюксеницы, 
думаю, оценили и систему 
управления уличным освеще-
нием «Каскад». Включение и 
выключение  производится с 
диспетчерского пункта РЭС, и 
фонари зажигаются одновре-
менно в разных микрорайонах. 
После завершения третьего 
этапа реконструкции система 
будет действовать в «военном 
городке» и на улице Жукова. 

- Часты ли аварийные ситуа-
ции, повреждения на линиях?

- Чаще всего они связаны с 
погодой.  Линии воздушные, 
поэтому подвержены влияни-
ям извне. Телемеханика пол-
ностью дает представление о 
поломках, но только на 110, 35 
и 10 кВ линиях. Если потреби-
тель остался без электроэнер-
гии, о неподаче по линии 0,4 
кВ надо сообщить по телефону 
2-89-10. Норматив устранения 
повреждения – сутки, но мы 
справляемся быстрее. Бригада 
быстрого реагирования начи-
нает работу безотлагательно. 
Много хлопот доставил ураган 
2010 года, более 10 дней работа-
ли сутками, спали по 2-3 часа. 

По убеждению Геннадия Ни-
колаевича, работа спорится, 
если каждый сотрудник – от 
рядового до руководителя – яв-
ляется профессионалом своего 
дела и предан родному пред-
приятию.

А все, с кем довелось нам 
пообщаться в этот день, – от 
ветеранов до молодых работни-
ков – подчеркивали: «С работой 
нам в жизни повезло!».

Светлана ДАМИРОВА,
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Великий Устюг - Нюксеница.

Нюксенские РЭС 
обслуживают
ВЛ 110кВ – 91 км

ВЛ 35 кВ – 106 км

ВЛ 10 кВ – 408 км

ВЛ 0,4 кВ – 277 км

Потребление электроэнергии 
района в месяц 6 млн. кВт.

 Более 4 млн. кВт приходится 
на долю ЛПУ МГ и НПС,

 600 тысяч кВт – на долю на-
селения.

45 лет - Великоустюгским электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бурковым Влади-
миру Николаевичу, Николаю 
Николаевичу, Журмиловой 
Людмиле Николаевне, род-
ным и близким по поводу 
смерти отца 

БУРКОВА 
Николая Васильевича.
Кудрявцевы, г. Вологда; 

Штак, г. Москва; Кстени-
ны, д. Пустыня.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бурковым Влади-
миру Николаевичу, Светлане 
Николаевне, Денису, Ирине, 
родным и близким по поводу 
смерти отца, свекра, дедушки 

БУРКОВА 
Николая Васильевича.

Макаровы, 
г. Архангельск; Ивановы, 

г. Вологда.

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
на длительный срок. Т.: 
8-921-127-75-22.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2123 
«Шевроле Нива» 2007 г.в. 
Цвет темно-синий металлик. 
Пробег 36000 км. Один хо-
зяин. Обращаться по теле-
фону: 8-921-830-68-64.

• ПРОДАЕТСЯ УАЗ «Патри-
от» «Limated», комплектация 
максимальная, цвет бордо-
вый перламутр, пробег 97 
тыс. км. Цена договорная. 
8-921-828-81-57.

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

• ТРЕБУЕТСЯ торговый 
представитель ОАО ПК «Бал-
тика». Требование: л/а, 
права категории «В». З/п 
высокая.Резюме по e-mail: 
zhirok@baltika.com или по т.: 
8-909-597-93-20.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бурковым Влади-
миру Михайловичу, Светлане 
Николаевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, свекра, дедушки 

БУРКОВА 
Николая Васильевича.

Н.В. и В.М. Ждановы.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ 
«Бычок» по области. Тел.: 
8-981-502-22-09.

Дорогие друзья!
30 июня в 10.30 

приглашаем всех 
на 17-й межрегиональный 

фольклорный праздник 

«Живая 
старина» 
в д. Пожарище. 

Окунитесь в атмосферу 
настоящего народного 

праздника!

• ПРОДАЕТСЯ УАЗ-33962 
1998 года выпуска (бухан-
ка). 8-921-140-20-03.

д. Козлевская
БАЖЕНОВОЙ 

Нине Ивановне
Дорогая мама, бабушка!
Поздравляем с 85-летним 
юбилеем!
Мамочка родная, в день 

 рожденья твой
Пусть тебя обходят болезни 

 стороной!
Пусть твой дом не знает 

 грусти и проблем,
Больше будет в жизни 

 хороших перемен.
А еще спасибо хочется сказать
За любовь, которую в словах 

 не передать,
За то, что заботилась, за то, 

 что растила,
За то, что взамен ничего 

 не просила,
Горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала 

 ты нам!
Дочери, зять, внуки, 

правнучка.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

29 июня, 
в субботу:

  Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30, 

  Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-530-81-39.

• КУПЛЮ однокомнатную 
квартиру с отделкой в но-
востройке. Т.: 8-968-748-
77-78, Татьяна Михайловна.

    Пассажирские перевозки 
Нюксеница-Вологда. 

Все дни, кроме пятницы 
и воскресенья. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 16.00. 

Т.8-921-824-60-40.
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• УСТАНОВКА натяжных по-
толков, дверей. Внутренние 
отделочные работы, плитка. 
Недорого. 8-981-424-02-41.

• ПРОДАЮ ВАЗ-2110 2004 
г.в., цвет синий. 8-921-820-
90-01.

• ПРОДАЕТСЯ «Рено Ло-
ган» 2008 г.в., двигатель 
1,4, пробег 110 тыс. км. 250 
тыс. руб. Торг. 8-951-747-
97-40.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в деревянном 
доме. 8-921-144-59-20.

• САНТЕХНИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ. 8-921-537-27-97.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» евротент. 8-951-746-
70-29.

Обратимся к российскому 
законодательству. В соответ-
ствии с Порядком содержа-
ния и ремонта внутридомо-
вого газового оборудования в 
РФ, утвержденным приказом 
Министерства регионального 
развития РФ от 26.06. 2009 
г. № 239, приборы учета газа 
отнесены к внутридомовому 
газовому оборудованию. Газо-
опасные работы при выполне-
нии монтажа или демонтажа 
такого оборудования имеют 
право осуществлять только 
эксплуатационные (специа-
лизированные) организации. 
На территории Вологодской 
области такими специализи-
рованными организациями яв-
ляются: ОАО «Вологдаоблгаз», 
«ОАО «Газпром газораспреде-
ление» филиал в Вологодской 
области», ОАО «Череповецгаз» 
и ОАО «Вологдагаз».

Это подтверждается также 
и вступившим в силу с 1 июня 
2013 года постановлением 
Правительства РФ № 410 от 
14.05. 2013 года «О мерах 
по обеспечению безопасно-
сти при использовании и со-
держании внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования». Прибор учета 
газа отнесен к внутридомовому 
(внутриквартирному) оборудо-
ванию. Замена оборудования, 
входящего в состав внутридо-
мового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования, 
осуществляется специали-
зированной организацией в 
рамках исполнения договора 
о техническом обслуживании 

ОАО «Вологдаоблгаз» разъясняет
В последнее время потребители природного газа стали все 
чаще задавать вопрос: кто имеет право устанавливать или 
производить замену приборов учета газа.

и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного га-
зового оборудования. Самосто-
ятельная замена указанного 
оборудования его владельцем 
без привлечения специали-
зированной организации не 
допускается.

В соответствии с Правилами 
поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых 
нужд граждан, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства РФ от 21.07. 2008 г. № 
549, демонтаж приборов учета 
газа для проведения проверки 
или ремонта осуществляет-
ся организацией, с которой 
абонент заключил договор 
о техническом обслужива-
нии внутридомового газово-
го оборудования. Демонтаж 
счетчика газа проводится в 
присутствии поставщика газа 
(ООО «Газпром межрегионгаз 
Вологда»), который снимает 
показания прибора учета газа 
и проверяет сохранность пломб 
на момент демонтажа прибора 
учета газа.

При выявлении фактов са-
мовольной замены внутри-
домового газового оборудо-
вания специализированная 
организация в соответствии 
с п. 20 Порядка содержания 
и ремонта внутридомового 
газового оборудования в Рос-
сийской Федерации, обязана 
отключить газоиспользующее 
оборудование от сети газопо-
требления и сообщить о факте 
самовольной замены в контро-
лирующие органы.

1. Разрешить в период с 2 июля 
2013 года по 3 июля 2013 года Се-
верному филиалу ООО «Газпромэ-
нерго» участок № 2 службы ЭТВС 
провести профилактические ме-
роприятия по дезинфекции и про-
мывке водопроводных сетей села 
Нюксеница с повышенной дозой 
хлора, согласованной с филиалом 
Тотемского МРЦ ГСЭН в Нюксен-
ском районе.

Назначить ответственным за 
проведение всего комплекса ра-
бот по промывке и дезинфекции 
водопроводных сетей начальника 
службы ЭТВС Иванова В.К.

2. Рекомендовать начальнику 
службы ЭТВС Иванову В.К. в срок 
до 2 июля 2013 года:

- совместно с помощником сани-
тарного врача Тотемского филиала 
МРЦ ГСЭН организовать инструк-
таж руководителей предприятий и 
организаций, имеющих на своём 
балансе водопроводные сети, о 
правилах проведения работ по 
промывке и дезинфекции сетей;

- совместно с директором Нюк-
сенского филиала Вологодского 
ОблПО Парыгиной Л.А. провести 
дополнительный инструктаж 
предприятий пищевой промыш-
ленности;

- обеспечить подвоз воды питье-
вого качества к учреждениям здра-
воохранения, образовательным 
учреждениям, предприятиям пи-
щевой промышленности и другим 
организациям согласно их заявкам 
и в жилые микрорайоны.

3.4. Оповестить население о 
проведении профилактических 
мероприятий через средства массо-
вой информации и объявлениями 
в подъездах жилых домов и на 
водоразборных колонках.

3.5. В срок до 2 июля 2013 года 
согласовать точки сброса и кон-
троля промывной воды на рельеф 
местности и точки сброса питьевой 
воды при опорожнении водопро-
водов с заведующим отделом по 
охране окружающей среды адми-
нистрации Нюксенского района 
Кривошеевым А.П.

3.6. Обеспечить круглосуточную 
работу бригад химической лабо-

ратории Нюксенского участка сл. 
ЭТВС № 2 по контролю качества 
промывной воды.

3.7. Организовать лабораторный 
контроль качества питьевой воды в 
разводящей сети села после дезин-
фекции и промывки.

4. Рекомендовать главному 
врачу МУ «Нюксенская ЦРБ» 
подготовить лечебные учреждения 
к приёму возможных дополнитель-
ных больных и усилить службу 
скорой помощи. 

5. Рекомендовать руководите-
лям предприятий, имеющих на 
своём балансе водопроводные сети:

- провести работу по дезинфек-
ции сетей в установленные данным 
постановлением сроки;

- обеспечить трёхдневный запас 
питьевой воды на период прове-
дения дезинфекции и промывки 
водопроводных сетей села.

6. Всем руководителям предпри-
ятий, задействованным в проведе-
нии работ по дезинфекции и про-
мывке сетей, обеспечить дополни-
тельную радиотелефонную связь 
с обслуживающим персоналом в 
целях осуществления круглосу-
точного контроля за ходом работ 
по промывке и дезинфекции сетей.

7. Рекомендовать заместите-
лю начальника 26 ПЧ по охране 
Нюксенского района ГУ МЧС 
России по Вологодской области 
Раскумандрину В.В. принять меры 
по подготовке резервных источ-
ников водоснабжения на период 
проведения профилактических 
мероприятий.

8. Утвердить план организа-
ционно-технических мероприя-
тий производства работ по селу 
Нюксеница и предупредить бюд-
жетные учреждения о создании 
3-хдневного запаса воды на период 
проведения профилактических 
мероприятий.

9. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального обра-
зования Нюксенское Папидзе Н.В. 

Глава муниципального обра-
зования Н.И. ИСТОМИНА.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира (газ, хозпо-
стройки). 8-921-065-75-32.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21074 
2005 г.в. в хорошем со-
стоянии. Цена 60 тыс. руб. 
Тел.: 8-911-540-99-10.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». Т.: 8-921-126-29-49.

• ПРОДАМ «Рено Логан» 
2010 г.в. Пробег 50 тыс. 
км., двигатель 1,6. 325 тыс. 
руб. 8-921-125-09-93.

Пассажирские перевозки 
Вострое-Нюксеница-
Вологда и обратно. 

Из Нюксеницы - в 6.00, 
из Вологды - в 15.00. 
Т. 8-921-538-89-68.
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• ПРОДАЮ а/м ВАЗ-2115 
2005 г.в. 8-921-128-58-42.

8-921-825-73-33,
8-910-960-20-30, 8-915-990-85-75.

 ПОРОСЯТ
СО  СВИНОКОМПЛЕКСА 

Г. РЫБИНСК

состоится продажа 
 привитых, кастрированных

28 ИЮНЯ в 17.10  
(у м-на «Александра»)

• СДАМ 2-комнатную квар-
тиру на ул. Мира (газ, вода, 
баня). 8-921-601-58-91.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира (газ, вода). 
8-960-297-25-00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЮКСЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.06.2013 № 152

О проведении санитарно-профилактических работ на разводящей 
водопроводной сети с. Нюксеница 

В целях улучшения санитарного состояния сетей и качества питьевой 
воды на территории муниципального образования Нюксенское ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

• ПРОДАМ сетку-рабицу 
- 600 руб., столбы  - 200 
руб.,ворота - 3500 руб., 
калитки - 1500 руб., сек-
ции - 1200 руб., профлист.  
Доставка бесплатная. 8-916-
671-80-73.

• ПРОДАМ: кровати ме-
таллические  - 1000 руб., 
матрацы, подушки, одеяла  
- 700 руб. Доставка бес-
платная. 8-915-370-16-43.

• ПРОДАМ дом с земель-
ным участком в деревне 
Устье-Городищенское. 
8-921-069-39-10.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец 
в продуктовый магазин. 
8-900-559-86-85.

Уточнение
В объявлении ОАО «Волог-

даоблгаз» («Новый день» от 21 
июня 2013 г.) следует читать: 
«По вопросам приобретения и 
обслуживания ВДГО обращай-
тесь по телефону: 2-81-95.


