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РАБОТА В ОРГАНАХ МСУ – 
ХОРОШИЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ
Завтра, 21 апреля, свой 

праздник будут отмечать 
сотрудники муниципалитетов, то 
есть все, кто связал свою жизнь 
с работой в органах местного 
самоуправления - администрации 
района, муниципальных 
образований и сельских 
поселений. Несмотря на большую 
историю МСУ в нашей стране, 
праздник достаточно молодой, 
и в этом году отмечается в 
десятый раз.  

Муниципальную службу к числу по-
пулярных не отнес¸шь, уровень ответ-
ственности за принимаемые решения, 
за обеспечение жизнедеятельности це-
лых территорий, проживающего на них 
населения высок. Требуется огромная 
самоотдача, большая выдержка и терпе-
ние. Тем не менее, молод¸жь приходит в 
органы МСУ. Многие заслужили похва-
лу со стороны более опытных коллег. В 
числе таких перспективных молодых 
кадров ведущий специалист управле-
ния по обеспечению деятельности адми-
нистрации района Яна МАЛЮТИНА.

Она трудится в данной должности с 
2020 года. Призна¸тся:

- Даже не представляла, что когда-то 
свяжу свою жизнь с административ-
ной работой. Но здесь интересно! Мне 
нравится, что вс¸ время происходит 
движение, ид¸т решение важных вопро-
сов. Одна из первых узнаю о предстоя-
щих изменениях. Очень много общения 
с людьми…

Такие плюсы перечислила сразу, но, 
наверное, если подумать, то найдутся и 
другие. Работа Яны в основном связана 
с документооборотом, и это, оказывает-

ся, совсем не скучно! А ведь в школе 
она любила физику и после выпуска 
выбрала высшее учебное заведение, в 
котором хорошие знания по предметам 
естественнонаучного цикла нашли при-
менение и развитие - Ухтинский госу-
дарственный технический университет 
и направление «Проектировка и экс-
плуатация магистральных газонефте-
проводов».

- Уже ближе к последнему курсу по-
няла, что трудоустроиться будет 
сложно, приоритет в этой должности 
почему-то отда¸тся мужчинам. Надо 
было выбрать техносферную безопас-
ность, там девушке проще найти ра-
боту, но… что делать, - говорит она.

Уч¸бу завершила успешно и даже ре-
шила поступать в магистратуру, но на 
бюджетное место не хватило всего пары 
баллов. Получив диплом, она разосла-
ла резюме по ЛПУ. Место инженера 
в инженерной группе предложили на 
предприятии в Юбилейном. По своей 
специальности удалось поработать не-
долго. Была принята временно, на заме-
щение, а другой вакансии по истечении 
договора не оказалось. Когда вернулась 
в Нюксеницу, сразу обратилась в отде-
ление Центра занятости. А ей предло-
жили отправиться на собеседование в 
районную администрацию, где оцени-
ли потенциал девушки и предложили 
должность. 

В функции специалиста входит мно-
гое, практически все нормативно-пра-
вовые акты администрации проходят 
через руки Яны Сергеевны. Вносит в 
них правку, корректирует, направляет 
в прокуратуру на согласование, а затем 
переда¸т в профильные отделы. Доку-
ментооборот большой, и ответствен-
ность немаленькая. Кроме этого, она 

секретарь двух комиссий: по награж-
дениям и по профилактике правонару-
шений. Помимо перечисленного есть и 
совмещение - сейчас Яна Сергеевна кон-
трактный управляющий управления 
народно-хозяйственного комплекса.

- Вс¸ время чем-то занята, а иногда 
просто завал в делах возникает, но ког-
да справляюсь, это радует, - улыбается 
девушка.

А е¸ мнение на тему, почему мо-
лод¸жь не спешит работать в органах 
местного самоуправления, таково:

- Наверное, дело в материальной сто-
роне. Но работа в администрации - это 
хороший жизненный опыт, дающий 
умение общаться с разными людьми, 
находить пути решения возникших 
вопросов, проблем. У нас сплоч¸нный 
коллектив, чувствуется поддержка 
коллег, особенно руководителя админи-
страции Светланы Альбертовны Тере-
бовой, которая всегда готова помочь, 
дать совет, подсказать, как и что луч-
ше сделать. 

Свои планы на будущее Яна Серге-
евна связывает с Нюксенским районом 
и хочет и дальше работать в админи-
страции. Но ведь от документов и забот 
нужно тоже отвлекаться! А помогают в 
этом плавание (в бассейн ходит регуляр-
но) и занятия зажигательной зумбой.

Принимать поздравления в професси-
ональный праздник приятно, но поздра-
вить тех, кто выполняет одно с тобой 
дело, приятно вдвойне:

- Дорогие коллеги, от всей души поз-
д равляю вас с Дн¸м муниципальных 
служащих! Желаю вдохновения и успе-
хов в работе, мудрости в принятии ре-
шений и новых достижений в професси-
ональной деятельности! - желает она.  

Оксана ШУШКОВА.

• Фестивали

Стартовал первый 
этап «Родников 
российских 
деревень»

В районе начался X районный фе-
стиваль народного творчества клубов 
ветеранов «Родники российских де-
ревень».

Тема этого года «Мой край. Моя 
традиция». Концерты в рамках фе-
стиваля уже прошли в Городищен-
ском, Игмасском Домах культуры, 
Юшковском и Космар¸вском клубах. 
Сегодня жюри фестиваля оценивает 
выступления артистов старшего по-
коления в учреждениях культуры СП 
Востровского и Матвеева. Коллекти-
вы из Оз¸рок и Красавина участвуют 
в фестивальной программе заочно, 
записав концерты на видео.

Впрочем, все лучшие номера зрите-
ли увидят на районной сцене воочию. 
Победители фестиваля примут уча-
стие в гала-концерте 27 апреля.

Оксана ШУШКОВА.

• Милосердие

Отряд «Искра» 
присоединился к 
«Весенней неделе 
добра»

С 11 апреля в Нюксенском райо-
не под девизом «Мы вместе созда¸м 
наше будущее!» прошла добровольче-
ская акция «Весенняя неделя добра». 

К акции присоединились и во-
лонт¸ры «серебряного» возраста от-
ряда «Искра» КЦСОН Нюксенского 
района.

15 апреля они посетили ветерана 
труда, жительницу Городищны Ма-
рию Храпову. Потрудились на славу: 
поклеили обоями стены в е¸ доме,  
перенесли и уложили дрова в дровя-
ник. Мария Кирилловна поблагода-
рила помощников за неравнодушие 
и чуткое отношение к пожилым лю-
дям. Волонт¸ры «Искры» доказали, 
что творить добро совсем не трудно 
- было бы желание! 

Спешите делать добрые дела и вы!
Подготовила

 Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Здоровье

О коронавирусе и 
вакцинации

По данным Нюксенской ЦРБ, на  
18 апреля новая коронавирусная ин-
фекция выявлена у 5 жителей райо-
на, у всех болезнь протекает в л¸гкой 
форме. 

Продолжается вакцинация населе-
ния. Первый этап прошли 5351 чело-
век, второй этап - 3820. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Оксана ШУШКОВА.

Жильцам предложено 
выбрать свой вариант 
участия в программе 
переселения
В вторник в зале администрации района 

состоялось собрание жильцов домов, вошедших в 
программу переселения из аварийного и ветхого 
жилья. Главная цель его проведения, как пояснили 
специалисты управления народнохозяйственного 
комплекса, - сориентировать людей на выбор одного 
из вариантов участия в данной программе.

В администрации района

В Нюксенице к концу 2024 
года должно быть расселено 
98 квартир общей площадью 
более 4 тысяч кв. м. 

Согласно изменениям, 
внес¸нным в законодатель-
ство, сейчас район выступает 
не участником строительства, 
а приобретателем уже готово-
го жилья. Органам местного 
самоуправления необходимо 
привлечь на свою террито-
рию застройщика, который 
возвед¸т дом, исходя из обо-
значенных средств и соглас-
но требованиям программы, 
а затем - приобрести у него 
построенные квартиры. 

Собственникам или нани-
мателям в новом доме будет 
предоставлено благоустроен-
ное жиль¸, по размеру не ме-
нее прежней жилплощади и 
соответствующее строитель-
ной норме. 

Однако для тех, у кого 
жиль¸, предназначенное под 
расселение, находится в соб-
ственности, есть и другие ва-
рианты участия в программе. 
Они могут получить выплату 
за изымаемое жиль¸ (опреде-
ляется по результатам оцен-
ки имеющейся квартиры и 
земельного участка), либо 
приобрести квартиру на вто-
ричном рынке в пределах 
региона. На последнем засе-
дании антикризисного штаба 
губернатор области обозна-
чил сумму 75 тысяч рублей 
за квадратный метр. При 
этом, согласно разъяснениям 
Минстроя, покупка-продажа 
должна проводиться через 
конкурсные процедуры, в 
которых могут участвовать 
только юридические лица. 
То есть покупателем от лица 
собственника выступит ад-
министрация района, а про-
давцом - организация либо 
владеющая жиль¸м, либо 
специализирующаяся на его 
продаже. Прич¸м, кто-то из 
нюксян сможет сделать это 

уже в 2022 году, лимит рай-
ону на данные цели выделен. 

Также действует вариант 
получения субсидии на при-
обретение (строительство) 
жилья. Здесь нужно учесть 
ряд нюансов. Во-первых, та-
кое право имеется у собствен-
ника, который на момент 
признания жилья аварийным 
не имел другого в найме или 
в собственности, либо приоб-
р¸л его до признания аварий-
ным. Рассматриваемое к по-
купке готовое жиль¸ должно 
соответствовать требованиям 
программы (одно из них - оно 
должно располагаться либо 
в многоквартирном доме, 
либо в доме блокированной 
застройки). Сумма субсидии 
перечисляется в размере, 
не превышающем разницу 
между стоимостью жилого 
помещения, равнозначного 
по площади изымаемому, и 
полученным возмещением. 
Субсидию, помимо оплаты 
договора купли-продажи го-
тового жилья, можно напра-
вить на оплату разницы меж-
ду стоимостью отчуждаемого 
и приобретаемого жилья по 
договору мены, для оплаты 
договора участия в долевом 
строительстве (в том числе 
размещение средств на сч¸те 
эскроу), для оплаты догово-
ра строительного подряда на 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома, для упла-
ты первоначального взноса 
при заключении договора на 
получение жилищного кре-
дита, в том числе ипотечно-
го, для приобретения жилья. 

*   *   *
Определиться с вариантом 

жителям необходимо было 
до 20 апреля. Это нужно для 
уточнения количества квар-
тир, которое будет заложено 
в проект нового дома. Уча-
сток под его застройку от-
вед¸н на улице Газовиков. 

Оксана ШУШКОВА.

Строительство поликлиник 
и кадровая политика
Ряд вопросов 

правительство 
области обсудило с 
профессиональным 
сообществом на 
коллегии департамента 
здравоохранения, во 
время которой были 
подведены итоги работы 
сферы за 2021 год.

На коллегии шла речь о 
помощи пациентам с сердеч-
но-сосудистыми заболевани-
ями, где наблюдается повы-
шение уровня смертности. 
Поэтому особое внимание сей-
час будет уделено диспансе-
ризации, профилактическим 
осмотрам, продолжена работа 
по организации первичных 
сосудистых отделений. Сей-
час первичные сосудистые 
отделения разв¸рнуты в Воло-
годской городской больнице 
¹1, Устюженской, Велико-
устюгской, Тотемской ЦРБ. 
Сердечно-сосудистые центры 
работают в Вологде и Чере-
повце. По плану - открытие 
в начале сентября первичного 
сосудистого отделения в Со-
кольской ЦРБ.

Также для увеличения про-
фильной госпитализации и 
уменьшения времени доезда 
будут строиться вертол¸тные 
площадки в Вологде и Чере-
повце.

Первый заместитель губер-
натора, председатель прави-
тельства области Антон Коль-
цов отметил снижение на 5% 
уровня заболеваемости онко-
логическими заболеваниями. 
Напомним, в феврале был 
открыт Центр амбулаторной 
онкологической помощи на 
базе Череповецкой городской 
больницы. Аналогичный бу-
дет открыт в августе на базе 
Вологодской городской поли-
клиники ¹1.

Увеличены объ¸мы оказа-
ния высокотехнологичной 
медицинской помощи (в 2021 
году е¸ получили более чем 
5400 пациентов, в 2019 году 
- 4500). 

В 2021 году объ¸мы финан-
сирования отрасли здравоох-
ранения были увеличены на 
10,7% по сравнению с 2020 
годом и составили 33,6 млрд. 
рублей. Проведены капиталь-
ные ремонты 81 объектов, 
приобретено более 300 единиц 
медицинского оборудования.

В 2022 году на укрепление 
материально-технической 
базы медицинских учреж-
дений области выделено 2,9 
млрд. рублей, планируется 
провести капитальный ре-
монт 77 объектов, приобрести 
1636 единиц медицинского 
оборудования.

- Планируется строитель-
ство крупных поликлиник. 
В Вологде - в этом году, про-
ектно-строительная доку-
ментация уже на выходе. 
По Череповцу - экспертизу 
пройд¸м осенью, строитель-

ство начн¸тся в следующем 
году, - сказал председатель 
правительства области Антон 
Кольцов.

Также во время коллегии 
была затронута тема подго-
товки медицинских кадров. 
Сейчас в медвузах по направ-
лениям обучается 1070 сту-
дентов. В 2022 году в Мини-
стерство здравоохранения РФ 
направлена заявка на 260 це-
левых мест, в 2023 году пла-
нируется 262.

Кроме того, введ¸н целевой 
набор и доплата к стипендии 
студентам, обучающимся на 
фельдшеров ФАПов и стан-
ции скорой помощи.

Увеличивается набор вы-
пускников 9 классов в мед-
колледжи области. В 2021 
году обучение прошли 175 
человек (в Вологде - 50, Че-
реповце - 25, Великом Устюге 
- 100). План на 2022 год - 225 
человек (Вологда - 75, Чере-
повец - 50, Великий Устюг - 
100).

В связи с этим принято 
решение по выделению но-

вого здания колледжа в Че-
реповце. В областной столи-
це расширяются площади за 
сч¸т дополнительных классов 
в госуниверситете.

- В Вологде хорошие ау-
дитории нам предоставил 
ВоГУ, и мы с этого года 
стартуем на новых площа-
дях. По Череповцу мы с кол-
легами долго обсуждали ва-
рианты, и пришла в голову 
идея попросить у города зда-
ние, где располагается управ-
ление образования, - пояснил 
председатель правительства 
области. - Город отозвался 
на не¸. Мы выделили деньги 
на переезд. Здание по всем 
параметрам подходит. Это 
будет прекрасный медицин-
ский колледж.

На большой встрече меди-
цинского сообщества зашла 
речь и об эффективности рай-
онных лечебных учреждений 
и планах на этот год. Колле-
гия проходила в течение дня, 
медики смогли обсудить все 
актуальные для отрасли во-
просы. 

В Нюксенскую центральную районную больницу 
в рамках программы модернизации системы 
здравоохранения приобрет¸н цифровой флюорограф 
стоимостью 9 миллионов рублей. 
Как рассказала главный врач ЦРБ Елена Соколова, 

новый аппарат отличается от предыдущего тем, что 
является бескабинным - для его работы по санитарным 
правилам требуется 2 отдельных кабинета. Поэтому 
на подготовительном этапе в медучреждении пришлось 
провести небольшую перепланировку и ремонт 
необходимых помещений. Фирмой-поставщиком и 
представителями завода-изготовителя осуществл¸н 
демонтаж старого оборудования, установлен новый 
аппарат и рентген-защитные двери. Так как флюорограф 
является источником ионизирующего излучения и может 
представлять опасность, для ввода его в эксплуатацию 
требуется проведение ряда замеров, которые 
осуществляются специализированными организациями, и 
получение соответствующих заключений и разрешений. 
Все эти мероприятия необходимы, и в настоящее время 
по ним вед¸тся работа. Но персонал ЦРБ уже смог 
оценить отличное качество снимков, сделанных на 
новом аппарате.

На встрече в администрации района.
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Важно знать

Что нам стоит дом построить
- Мы с мужем пенсионеры. Ни разу не 

обращались за выделением леса на стро-
ительство. Хотим узнать, есть ли у нас 
это право. Если да, то на каких условиях 
выделяется лес? У сына многодетная се-
мья. Проживают отдельно. Какие условия 
на получение леса на строительство дей-
ствуют для этой категории семей? Какой 
объ¸м могут ему предоставить? Есть ли 
какие-то ограничения? Какие документы 
потребуется собрать? 

Спрашивали -– отвечаем

На вопрос, адресованный в 
редакцию жительницей рай-
центра, отвечает специалист 
Нюксенского территориаль-
ного отдела - государствен-
ного лесничества Светлана 
БОЛОТНИКОВА:

- На основании ст. 30 Лесного 
кодекса Российской Федерации 
граждане вправе заготавливать 
древесину для целей отопления, 
возведения строений и иных 
собственных нужд. Заготовка 
древесины для собственных 
нужд осуществляется на осно-
вании договоров купли-прода-
жи лесных насаждений.

Порядок и нормативы заго-
товки гражданами древесины 
для собственных нужд устанав-
ливаются законами субъектов 
РФ. Действует Закон Вологод-
ской области от 12 января 2007 
года ¹1551-ОЗ «Об установ-
лении порядка и нормативов 
заготовки древесины, порядка 
заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов, порядка за-
готовки пищевых лесных ре-
сурсов и сбора лекарственных 
растений на территории Воло-
годской области гражданами 
для собственных нужд (с изме-
нениями на 11 марта 2022 г.), 
который регулирует вопросы, 
волнующие читательницу. 

Каждый гражданин имеет 
право воспользоваться правом 
на заготовку древесины для 
собственных нужд. Пунктом 
5 ст. 2 установлено, что право 
на строительство жилых до-
мов реализуется ОДНОКРАТ-
НО. Для строительства жилого 
дома в случае документально 
подтвержд¸нного пожара или 
стихийного бедствия, которые 
повлекли утрату жилого поме-
щения, - не позднее пяти лет со 
дня утраты.

В соответствии с п. 2 ст. 2 вы-
шеуказанного закона установ-
лены следующие нормативы за-
готовки гражданами древесины 
для собственных нужд:

1) для строительства жилых 
домов - до 100 куб. м древеси-
ны на одиноко проживающего 
гражданина;

2) для строительства жилых 
домов - до 150 куб. м древесины 
на семью;

3) для строительства жилых 
домов - до 250 куб. м древесины 
на многодетную семью. 

В случае если члены много-
детной семьи ранее реализова-
ли право на заготовку древеси-
ны по основанию и нормативу, 
установленному п. 2 настоящей 
части, на многодетную семью 
дополнительно выделяется до 

100 куб. м древесины на рекон-
струкцию жилого дома.

Для того чтобы реализовать 
сво¸ право, необходимо обра-
титься напрямую в государ-
ственное лесничество или через 
портал госуслуг с заявлением. 
Вместе с заявлением о заклю-
чении договора купли-прода-
жи лесных насаждений для 
собственных нужд гражда-
нин представляет паспорт или 
иной документ, удостоверяю-
щий личность, а также пакет 
документов, прилагаемых к 
заявлению (утвержд¸н поста-
новлением Правительства Во-
логодской области от 19 марта 
2007 г. ¹363 «Об утверждении 
порядка заключения граждана-
ми договоров купли-продажи 
лесных насаждений для соб-
ственных нужд на территории 
области», в ред. от 20.12.2021).

Все документы прилагаются в 
копиях с одновременным пред-
ставлением оригиналов. Копии 
документов после проверки их 
соответствия оригиналу заве-
ряются лицом, принимающим 
документы, а оригиналы воз-
вращаются гражданину.

По истечении года с момен-
та заключения договора куп-
ли-продажи лесных насажде-
нии для собственных нужд 
гражданин обязан предоста-
вить отч¸т 1-ИЛ через личный 
кабинет на портале государ-
ственных услуг.

За отчуждение или передачу 
другому лицу древесины, за-
готовленной для собственных 
нужд, а также в случае пре-
пятствия осуществлению уч¸та 
древесины, предусмотрена от-
ветственность в размере 9-крат-
ной стоимости заготовленной 
древесины.

Для получения более пол-
ной информации необходимо 
обратиться к специалистам 
Нюксенского территориально-
го отдела - государственного 
лесничества по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Заречная, д. 4, или 
по телефону 8 (817 47) 2-83-93.

*   *   *
Расч¸тная лесосека по хвой-

ному хозяйству (предоставля-
ется для строительства жилых 
домов и хозяйственных постро-
ек): 2021 год - 7300 куб. м, 

2022 год - 7300 куб. м, 2023 год 
- 7300 куб. м.

За 2021 год проведено 38 
проверок, выявлено 3 факта 
отчуждения (материалы по не-
целевому использованию на-
правлены в суд), в 2022 году 
проведено 6 проверок, фактов 
отчуждения не установлено.

Год Подано заявлений Заключено договоров /
в т.ч.на жиль¸

2019 201 134/11
2020 126 116/7
2021 270 203/27

на 1.04.2022 90 41/0

Региональный материнский 
капитал
На Вологодчине 

семьи с детьми 
могут рассчитывать 
на получение не 
только федерального 
материнского капитала, 
но и регионального. Что 
это за выплата, и кто 
имеет на не¸ право? 
Давайте разбер¸мся. 

Региональный материнский 
капитал - одна из мер соци-
альной поддержки многодет-
ных семей. 

Единовременная денежная 
выплата в размере 100 тысяч 
рублей назначается в связи с 
рождением или усыновлени-
ем третьего и последующего 
реб¸нка. Реализуется в рам-
ках национального проек-
та «Демография». Получить 
средства регионального ма-
теринского капитала мож-
но через полтора года после 
рождения или усыновления 
третьего реб¸нка и до испол-
нения ему возраста тр¸х лет. 
Претендовать на единовремен-
ную денежную выплату имеют 
право родители, зарегистриро-
ванные по месту жительства 
в Вологодской области на 
дату рождения (усыновления) 
реб¸нка (детей) или временно 
проживающие на территории 
Вологодской области не менее 
полутора лет до даты обраще-
ния за выплатой.

Региональный материнский 
капитал предоставляется од-
нократно, но из этого прави-
ла есть исключение: если у 
женщины уже есть двое или 
более родных или усыновл¸н-
ных детей и впоследствии у 
не¸ родилась двойня, тройня 
и так далее, то она получит 
выплату по 100 тысяч рублей 
на каждого рожд¸н-
ного малыша. Если 
же до многоплодной 
беременности в семье 
был один реб¸нок, то 
выплата полагается 
на того младенца, ко-
торый будет третьим 
реб¸нком и последу-
ющим. Однако при 
усыновлении одно-
временно нескольких 
детей капитал предо-
ставляется только на 
одного реб¸нка.

На выплату имеют право и 
отцы, которые самостоятельно 
занимаются воспитанием тро-
их детей, родных или при¸м-
ных. Необходимо учитывать, 
что при определении права 
на получение единовременной 
денежной выплаты не учиты-
ваются: мертворожд¸нные и 
умершие при родах малыши; 
дети, в отношении которых 
произошло лишение родитель-
ских прав или было отменено 
усыновление; усыновл¸нные 
пасынки и падчерицы.

Региональный материнский 
капитал не положен, если ро-
дитель: лиш¸н родительских 
прав или ограничен в них в 

отношении реб¸нка, в связи с 
рождением которого возникло 
право на получение выплаты; 
совершил в отношении своего 
реб¸нка умышленное престу-
пление, относящееся к пре-
ступлениям против личности; 

лиш¸н усыновл¸нного реб¸н-
ка, в связи с усыновлением 
которого возникло право на 
получение регионального ма-
теринского (семейного) капи-
тала, а также в случаях, когда 
реб¸нок после смерти матери 
(родной или при¸мной) остал-
ся без попечения родителей.

Как сообщила начальник 
филиала по Нюксенскому 
району каз¸нного учреждения 
Вологодской области «Центр 
социальных выплат» Елена 
Геннадьевна Кормановская, 
в нашем районе в 2021 году 
этой мерой поддержки вос-
пользовались 17 семей. С на-
чала 2022 года выплату полу-

чили 2 семьи. 
Обратиться с заявлением о 

назначении этой меры соци-
альной поддержки можно в 
филиал по Нюксенскому райо-
ну КУ ВО «Центр социальных 
выплат», в МФЦ или даже не 

выходя из дома - через 
Единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг gosuslugi.ru.

Материнский капитал 
выплачивается в формате 
единовременной выплаты 
пут¸м безналичного пере-
вода денежных средств 
на банковский сч¸т за-
явителя или почтовым 
переводом до последнего 
числа месяца, следую-
щего за месяцем, когда 
было принято решение о 

выплате субсидии.
Областная программа мате-

ринского капитала прекрас-
но зарекомендовала себя как 
мера поддержки многодетных 
семей. На законодательном 
уровне срок этой программы 
не определ¸н, поэтому она бу-
дет действовать до вынесения 
соответствующего норматив-
ного акта. Эксперты органов 
социальной защиты населе-
ния утверждают, что в связи 
с этим закрывать программу 
местные власти не планиру-
ют, однако и об индексации 
размера выплаты разговоров 
не ид¸т.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

«Ежегодно порядка двух тысяч 
вологодских семей получают 
региональную поддержку в рамках 
нацпроекта «Демография». 100 
тысяч рублей можно направить на 
любые важные задачи. В текущем 
году на осуществление выплат в 
бюджете области запланировано 
более 230 миллионов рублей».

Заместитель губернатора области 
Лариса Каманина.

В семье Марии и Павла САПУНОВЫХ растут две дочки и сын. 
Двойняшки Полина и Элина - первоклассницы. В школе им очень 
нравится. Маленькому Вове в январе исполнилось два годика. Он 
очень любознательный, с недавнего времени посещает детский сад.  

- Всей семь¸й мы любим ездить к моему папе в деревню, любим 
ходить в гости к родителям мужа (они живут недалеко). Зимой - 
кататься на ватрушке, на коньках. А летом - купаться, загорать, 
ходить на пикники. Я думаю, для любой многодетной семьи 100 
тысяч рублей - это значимая сумма и очень хорошая помощь. 
Нам деньги пришли на карточку в установленные сроки, и мы 
решили направить их на строительство дома, - рассказала Мария 
Анатольевна.
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Наше интервью

Дата 
в истории

20 апреля 1843 г. вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири и избытком населения в центральной 
части России. Переселенцам отводили земельные наделы по 15 десятин на душу, выдавали безвозвратную ссуду деньгами, земледельческими ору-
диями и скотом, предоставляли 8-летнюю льготу от податей и повинностей, списывали прежние недоимки и т.д. Ранее в Сибирь людей высылали 
в основном на каторгу и на поселение по приговорам судов и распоряжениям администраций.

О ТКО: вопросы и ответы
Общество с ограниченной ответственностью 

«Агроремтехснаб» действует с 2002 года, оказывает 
услуги по сбору, транспортировке и размещению 
тв¸рдых коммунальных отходов, по сбору и 
транспортировке жидких отходов, по сбору, 
транспортировке и захоронению отходов 4-5 
классов опасности. О деятельности предприятия, 
внимание к которому будет особенно приковано 
в период двухмесячника по благоустройству, мы 
беседуем с его директором Николаем ЛЫСЕНКО.

- Николай Яковлевич, ка-
кова численность сотрудни-
ков и каков резерв техники 
и оборудования?

- На предприятии трудится 
13 человек. В распоряжении 
имеются все необходимые 
транспортные средства: 3 му-
соровоза, 1 ассенизационная 
машина, легковые автомоби-
ли, трактор с отвалом и щ¸т-
кой, 2 бульдозера, экскаватор, 
тракторная телега.

- Как устроена работа по 
при¸му и захоронению отхо-
дов, в том числе промышлен-
ных? 

- Начн¸м с того, что меж-
ду ООО «Агроремтехснаб» и 
региональным оператором по 
обращению с отходами ООО 
«АкваЛайн» заключ¸н дого-
вор по транспортировке и за-
хоронению ТКО. 

Наше предприятие выступа-
ет как перевозчик, то есть мы 
собираем и вывозим ТКО из 
всех насел¸нных пунктов рай-
она и размещаем на полигоне 
ТБО. Он введ¸н в эксплуата-
цию в 2009 году и оборудован 
в соответствии с действующи-
ми нормами и правилами для 
данного вида деятельности: 
установлены автомобильные 
весы, шлагбаум, ванны для 
дезинфекции кол¸с, благоу-

строенный вагон для персо-
нала. Участок складирования 
отходов разбит на 4 сектора 
в виде котлованов глубиной 
1,2-1,8 метра без устройства 
противофильтрационных эк-
ранов. 

- Какова вместимость по-
лигона и среднегодовой объ-
¸м принимаемых отходов?

- На конец 2021 года в соот-
ветствии с данными маркшей-
дерской съ¸мки, про ве д¸нной 
по заказу администрации 
Нюксенского района, на н¸м 
размещено 29048 кубометров 
отходов (с уч¸том коэффици-
ента уплотнения 3,7), что со-
ставляет 29% от общей вме-
стимости полигона. 

В соответствии с проектом 
фактическая вместимость по-
лигона составляет 98942 кубо-
метра. 

Среднегодовой объ ̧м при-
нимаемых отходов составля-
ет 25000 кубометров, средне-
месячный - 2083 кубометра, 
средне дневной - 95 кубоме-
тров.

- С региональным опера-
тором вы взаимодействуете 
уже несколько лет. Изме-
нился ли тариф на услуги по 
захоронению и транспорти-
ровке ТКО, устраивает ли он 
вас?

- Рост стоимости услуг по 
транспортировке ТКО, пре-
доставляемых нашей орга-
низацией, в 2022 году по 
отношению к 2021 году по ре-
зультатам электронного аук-
циона составляет всего 0,66%, 
а по отношению к 2019 году 
наблюдается даже уменьше-
ние на 10,6%. В 2022 году - 
это 270,44 руб. за кубометр. 
Но фактические затраты ор-
ганизации (все расходы под-
тверждены и предоставлены 
региональному оператору) со-
ставляют 315,26 руб. за метр 
кубический! 

Стоимость услуг по захо-
ронению отходов, не относя-
щихся к ТКО, в текущем году 
- 460 рублей за кубометр для 
населения и 610 рублей для 
юридических лиц. 

- Впереди двухмесячник 
по благоустройству - люди 
начнут уборку территории. И 
снова возникнет вопрос: ка-
кие отходы относятся к ТБО, 
куда их направлять жите-
лям? Что можно отправлять 
в контейнеры, а что - нет?

- К тв¸рдым коммунальным 
отходам согласно Федераль-
ному закону ¹89 от 24 июня 
1998 года «Об отходах произ-
водства и потребления» отно-
сят отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в процес-
се потребления физическими 
лицами. Они вывозятся в рам-
ках оплаты тарифа. 

В сч¸т тарифа вывозится 
и ряд крупногабаритных от-
ходов: это мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего 
ремонта жилых помещений 
и предметы, размер которых 
не позволяет осуществить их 
складирование в контейнерах. 
Они образуются у физических 
лиц и тоже подлежат вывозу 
региональным оператором, но 
технику для их вывоза нужно 
заказать, сделав заявку реги-
ональному оператору по теле-
фону или на сайте ООО «Ак-
ваЛайн», а не оставлять их на 
контейнерных площадках. 

Следует отметить, что от-
ходы, образующиеся при ка-
питальном ремонте жилых 
помещений (это работы по за-

мене и восстановлению несу-
щих, ограждающих и комму-
никационных конструкций, 
пришедших в негодность в 
результате эксплуатации), от-
ходы деревообработки и лесо-
пиления не относятся к кате-
гории тв¸рдых коммунальных 
отходов. 

В данном случае собствен-
ники для организации выво-
за мусора должны обратиться 
к перевозчику. Мы вывезем 
его за отдельную плату. Му-
сор, привез¸нный на частном 
транспорте, на полигон при-
ниматься не будет.

Для вывоза отходов при 
уборке общественных терри-
торий жителям следует подать 
заявку в муниципальное обра-
зование. В этом случае вывоз 
будет осуществляться за сч¸т 
средств МО или СП. 

- Часто жители жалуются 
на беспорядок возле контей-
нерных площадок? Как вс¸ 
же распределяются обязан-
ности по их содержанию?

- Обслуживание (покраска, 
ремонт и прочее), санитарная 
очистка, в том числе уборка 
ТКО на контейнерной пло-
щадке и рядом, когда потре-
битель не обеспечил складиро-
вание ТКО в контейнер, - это 
обязанности управляющей ор-
ганизации и ТСЖ или МО или 
СП. При этом уборка мест по-
грузки ТКО (если ТКО просы-
пались при погрузке и переме-
щении их в мусоровоз) входит 
в обязанности регионального 
оператора, то есть перевозчи-
ка, заключившего с ним дого-
вор на транспортировку ТКО.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из архива редакции.

В один день в Нюксенице горели квартира и баня
Пожары

Двенадцатого апреля 
сотрудникам 26-й ПСЧ 
по охране с. Нюксеница 
дважды пришлось 
спешить на вызовы по 
сообщению о пожарах. 

Сигнал о возгорании в мно-
гоквартирном жилом доме на 
улице 40-летия Победы в рай-
центре поступил в пожарную 
часть в 5.20 утра. Когда пер-
вый расч¸т прибыл к месту 
пожара (на скорость движе-
ния повлияло неудовлетвори-
тельное состояние объездного 
пути и невозможность напря-
мую попасть к месту вызова), 
в одном из подъездов наблю-
далось сильное задымление. 
Горела квартира на нижнем 
этаже. Едкий дым успел про-
никнуть и в несколько сосед-
них квартир. 

Пожарные помогли эваку-
ироваться жильцам, которые 
не смогли выбраться самосто-
ятельно из своих задымл¸н-

ных помещений, с верхних 
этажей это делали при помо-
щи пожарных лестниц. 

В результате пожара по-
страдала внутренняя отделка 
и имущество в квартире, где 
вс¸ произошло. Как считают 
специалисты, самая веро-
ятная причина возгорания 
- аварийный режим работы 
электрооборудования (одно-
го из приборов освещения). 
Но более точно это установят 
эксперты.

Спустя несколько часов 
на телефон диспетчера 26-й 
ПСЧ поступило сообщение о 
возгорании хозяйственных 
построек на улице Школь-
ной. Первая пожарная ма-
шина подъехала к месту по-
жара через несколько минут. 
По указанному адресу горела 
частная баня. Так как здесь 
хозпостройки находятся на 
близком расстоянии, огонь 
переходил на соседние строе-
ния. Совместными усилиями 

пожарных и жителей близле-
жащих домов возгорание уда-
лось быстро локализовать.

С начала года в Вологод-
ской области произошло 492 
пожара (в нашем районе - 2), 
в которых погибли 32 челове-
ка. И хотя ситуацию специ-
алисты характеризуют как 
стабильную (по сравнению 
с 2021 годом наблюдается 
уменьшение: 621 пожар за 
такой же период, погибших - 
51), о пожарной безопасности 
забывать не стоит.

К основным причинам воз-
гораний в жилых домах от-
носятся: неосторожное обра-
щение с огн¸м (в том числе 
при курении), неисправность 
электрооборудования, нару-
шение правил эксплуатации 
печей и бытовых электрона-
гревательных приборов. 

ОНД и ПР по Нюксенскому 
и Тарногскому району напо-
минает: чтобы не допустить 
возникновение пожара, сле-

дует соблюдать ряд правил.
- Не курите в постели. Си-

гарета и алкоголь - активные 
соучастники пожара.

- Будьте осторожны при 
эксплуатации печного и газо-
вого отопления.

- Не забывайте вовремя 
очищать дымоходы от сажи.

- Не оставляйте топящиеся 
печи без присмотра.

- Не располагайте топливо 
и другие горючие материалы 
на предтопочном листе.

- Не перекаливайте печь.
- Не оставляйте без присмо-

тра включ¸нные электропри-
боры.

- Следите за исправностью 
электропроводки, не пере-
гружайте электросеть, не до-
пускайте применения само-
дельных электроприборов и 
«жучков».

- Не закрывайте электро-
лампы и другие светильники 
бумагой и тканями.

- Не оставляйте на откры-

тых площадках и во дворах 
тару с легковоспламеняю-
щейся и горючей жидкостью, 
баллоны со сжатыми и сжи-
женными газами.

- Не оставляйте детей без 
присмотра, обучите их пра-
вилам пользования огн¸м.

В случае нарушений требо-
ваний пожарной безопасно-
сти, повл¸кших возникнове-
ние пожара, виновник может 
быть привлеч¸н к админи-
стративной, а при более тяж-
ких последствиях и к уголов-
ной ответственности.

Ели возникло возгорание, 
следует сообщить об этом по 
номеру «01» или «112», для 
мобильных - «101» (необхо-
димо назвать адрес объекта, 
место пожара, а также сооб-
щить свою фамилию).

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(По информации ОНД 
и ПР по Нюксенскому и 

Тарногскому району).



Подростковое курение 
- распростран¸нная 
проблема в современном 
мире, в том числе и 
в нашем районе. Кто-
то приходит к нему 
из-за проблем внутри 
семьи, другие пытаются 
подражать взрослым, 
многие дымят просто 
за компанию, чтобы 
не выделяться среди 
своих. Так или иначе, 
курение на неокрепшем 
организме сказывается 
разрушительно, влияет 
на физическое и 
умственное развитие 
подростков.

По результатам исследо-
вания федерального проекта 
«Трезвая Россия», среди под-
ростков 14-18 лет курят бо-
лее 40% мальчиков и около 
7% девушек.

Наиболее высокий уровень 
курящей молод¸жи отмечен 
среди студентов училищ и 
техникумов: 73% юношей и 
65% девушек. 

В последнее время среди 
молод¸жи пользуются по-
пулярностью вейпы, элек-
тронные парогенераторы из 
Китая, заменяющие сигаре-
ты. Следствие этого - новая 
болезнь - EVALI (от англ. 
e-cigarette or vaping product 
use associated lung injury) 
или «болезнь вейперов». Та-
кое название дал Центр по 
контролю и профилактике 
заболеваний США в 2019 
году, когда в стране было за-
фиксировано увеличение за-

болевания л¸гких у курящих 
электронные сигареты. Сама 
болезнь может проявляться 
как пневмония, воспаление 
в бронхиолах или стенках 
альвеол. Заболевание может 
привести и к летальному ис-
ходу. 

Чтобы понять, что вреднее 
- сигарета или вейп, необхо-
димо разобраться, как оба 
«работают». Сигарета пред-
ставляет собой зав¸рнутый 
в бумагу табак со специаль-
ным фильтром. В процес-
се курения табачный дым, 
содержащий огромное ко-
личество вредных веществ, 
первым делом попадает в 
организм, после этого на вы-
дохе - в окружающую среду. 
Принцип работы электрон-
ной сигареты таков: спираль 
нагревается, курительный 
состав выделяет пар. При 
этом некоторые компоненты 
курительной смеси могут вы-
звать раздражение верхних 
дыхательных путей.  Вывод 
таков: безопасных способов 
курения не существует, хотя 
производители электрон-
ных устройств уверяют, что 
внутри якобы безвредное ве-
щество, чуть ли не чистый 
водяной пар. Однако, Все-
мирная организация здра-
воохранения сообщает, что 
аэрозоль ЭСДН (электронные 
системы доставки никоти-
на) не является всего лишь 
водяным паром. Эксперты 
установили, что основными 
компонентами раствора, по-
мимо никотина, являются 
пропиленгликоль, глицерин, 
ароматизирующие вещества, 

бесцветный газ с острым за-
пахом - формальдегид  (он об-
разуется при нагревании до 
187 и 290 градусов). Он очень 
токсичен, оказывает отрица-
тельное влияние на органы 
дыхания, вызывая парез ды-
хательных путей (остановку 
д ы х а н и я ) , 
на кожный 
покров (ярко 
в ы р а ж е н -
ные дерма-
титы, экзе-
мы, язвы), 
нервную си-
стему (энце-
фалопатии), 
я в л я е т с я 
канцероген-
ным препа-
ратом.

Проблема 
кроется и в том, что зачастую 
такой вид продукции не ли-
цензирован. «Ввоз, продажи, 
реклама, продвижение и по-
требление этих изделий ни-
как не регулируется и пред-
ставляет серь¸зную угрозу 
для достижений реализации 
антитабачных мер», - при-
водит аргумент для запрета 
электронных сигарет Минз-
драв России.

Производителей тоже ни-
кто особо не контролирует. 
Для них нет единых правил. 
Что добавили - то и курите. 
Из-за нарушений технологии 
производства в курительных 
смесях могут содержаться и 
тяж¸лые металлы - свинец, 
ртуть, кадмий! 

Среди курильщиков есть 
такое убеждение, что с помо-
щью электронной сигареты 

можно бросить курить. Так 
ли это? Врач-психиатр, заве-
дующий детским отделением 
Вологодского областного пси-
хоневрологического диспан-
сера ¹1, директор Центра 
информационной безопасно-
сти в сети «Интернет» «За-

щита» Юрий Афанасьев, по-
сетивший Нюксенский район 
в рамках проекта «Включи 
голову!» в начале апреля, 
отмечает, что при переходе 
на ЭСДН (электронные си-
стемы доставки никотина) 
не происходит замены одной 
зависимости на другую, а 
«меняются способы и пути 
потребления никотина».

- Практика показывает, 
что наиболее эффективная 
система общения с детьми 
- это общение на равных, 
вовлечение их в конструк-
тивный диалог, - отмечает 
Юрий Валентинович. - Они 
поколение аналитиков и экс-
пертов. В авторитете у них 
тот человек, который вла-
деет информацией, может 
е¸ аргументировать. Изна-
чально с реб¸нком нужно со-

ставить диалог о том, что 
курение - это не привычка, 
это болезнь. Объяснить ему, 
что не важно, как вещества 
попадают внутрь, а важ-
но то, что попадает, какое 
действие оказывает. Кроме 
того, рассказать о большом 

количестве су-
ще ствующих 
фейков, цель 
которых одна 
- заставить 
с о м н е в а т ь с я 
и снизить мо-
тивацию: «ни-
котин - лекар-
ство с плохой 
репутацией»; 
«есть альтерна-
тивные способы 
употребления 
табака»; «ни-

котин спас¸т от шизофре-
нии»; «вейпы безопасны….» 
и много других. Только ори-
ентируясь в информации и 
умея е¸ правильно препод-
нести, можно защитить де-
тей от всего вида психоак-
тивных веществ.

Как к электронным сигаре-
там относятся нюксяне? От-
вет на этот вопрос мы узнали, 
запустив опрос в социальной 
сети «ВКонтакте». Только 
9 опрошенных признались, 
что курят электронные сига-
реты, и им нравится; 13 че-
ловек пробовали курить, но 
не понравилось, поняли, что 
это вредно; 82% респонден-
тов (103 человека) ответили, 
что электронные сигареты не 
курят и к курению относятся 
отрицательно.
Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Необычные 
праздники

20 апреля - Национальный день донора в России. Этот день посвящ¸н людям, которые безвозмездно сдают кровь 
во благо здоровья и жизни незнакомых людей, врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания 
крови, тщательно обследуют сдаваемые препараты. Кровь и компоненты крови необходимы больным тяж¸лыми онкогематологическими заболе-
ваниями, женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия, и другим.

Здоровая Нюксеница

Потребление никотина не просто вредно,      
а смертельно опасно!

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Здоровая Нюксеница».

Время - с пользой

«Прокачали» мозг, пообщались и получили заряд бодрости 
Приятное с полезным 

совместили участники 
интеллектуальной 
игры «Битва умов», 
подготовленной при 
помощи отдела культуры 
администрации района 
в рамках реализации 
направления работы с 
молод¸жью и прошедшей 
в минувшую пятницу в 
зале ЦКР.

На протяжении полутора 
часов семь команд («Наша ко-
манда», «Максимум», «Кос-
мос», «Т¸мная лошадка», 
«Еlen и девчата», «Шишкин 
лес», «Some coffee») прове-
ряли свои знания, отвечая 
на 10 вопросов семи раундов: 
«Киноэмодзи», «Реклам-
ная пауза», «Музыкальная 
угадайка», «Игра головой», 

«Стихи наоборот», «Вс¸ на-
чинается с Пи», «Мозголом».

Напряжение, размышле-
ния, догадки - эмоции на 

лицах участников говорили 
о том, что на победу каждый 
настроен решительно. Но в 
результате самой умной, за-

брав кубок победителя, стала 
команда «Т¸мная лошадка». 
В е¸ состав вошли Николай 
Дружининский, Светлана 
Орлова, Ирина Бородина, 
Арман Закарян, Руслан Го-
стев, Сергей Коропатенко, 
Виктор Косоуров. 

Всего на один балл усту-
пила им команда «Шишкин 
лес»: Виталий Маринин, 
Иван Маринин, Наталия Ко-
роткая, Cергей Вершинин, 
Алексей Седякин, Антон 
Незговоров и Арт¸м Бритвин.

- На квизе «Битва умов» 
я была в первый раз, - рас-
сказала Светлана Орлова. 
- Хотела прийти на игру 
болельщиком, но в послед-
ний момент коллеги позвали 
участвовать. Вопросы были 
сложные, но ребята в нашей 
команде просто молодцы. 
Команда «Т¸мная лошад-

ка» не первый год принима-
ет участие в таких играх, 
занимала и первое, и второе 
место, и в том, что она бу-
дет в тройке лидеров, я не 
сомневалась. От игры в вос-
торге, победой довольны.

- Игра прошла душевно, 
благодарим организаторов, 
девчонок из ЦКР, тех, кто 
приш¸л, - отметил Николай 
Дружининский. - Думали 
ли о победе? На этот во-
прос, наверно, должен отве-
тить каждый участник. У 
каждого своя победа. Думаю, 
что наша команда рассчи-
тывала на высокое место, 
так как каждый в ней был 
хорош! Примем участие и 
в следующих играх, такие 
мероприятия пытаемся не 
пропускать!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Победила команда «Т¸мная лошадка».
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Здоровье

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

И снова о почте

1. Миллион американских 
долларов банкнотами по 
100$ будет весить порядка 
10 кг.

2. В стране Палау в 2008 
году была выпущена огра-
ниченная серия коллекци-
онных монет, содержащих 
в себе каплю воды из одно-
го французского источника, 
который на Палау считается 
священным.

3. В первой четверти про-
шлого века, в годы после 
Первой Мировой войны, Гер-

Это интересно

1. Знаменитый голливуд-
ский акт¸р Джек Николсон 
одно время работал «отвеча-
телем» на письма фанатов 
Тома и Джерри, героев одно-
им¸нного мультсериала.

2. Коллекция почтовых от-
крыток, хранящаяся в Цен-
тральном музее связи имени 
А.С. Попова в Санкт-Петер-
бурге, насчитывает свыше 3 
000 000 почтовых марок всех 
стран мира.

3. Самое большое коли-
чество писем написал сво-
ей жене Мицу бывший ви-
це-президент казначейства 
и министр строительства 
Японии Вичи Нода из своих 
заморских поездок. С июля 
1961 г. до смерти жены в 
марте 1985 г. Нода отправил 
1307 писем, состоящих из 50 
тысяч иероглифов. Эти пись-
ма были опубликованы в 25 
томах на 12 404 страницах.

4. С середины XIX века во 
многих крупных городах Ев-
ропы и Америки получила 
распространение пневмати-
ческая почта. Станции по-
чтамта соединялись подзем-

ными трубами, в которых 
перемещались капсулы с 
письмами посредством сжа-
того или разреженного воз-
духа. 

5. В XVII-XVIII веках в 
Англии существовала долж-
ность королевского отку-
порщика выловленных в 
открытом море бутылок с 
письмами. Всем остальным, 
кто открывал такие бутылки 
самостоятельно, полагалась 
смертная казнь.

О деньгах
мания находилась в эконо-
мическом коллапсе. Валют-
ная система была разрушена, 
экономика пришла в упадок, 
так что в разных городах 
жители, пытаясь сохранить 
подобие порядка, печатали 
свои собственные деньги.

4. В Кот-д’Ивуаре однажды 
были отчеканены уникаль-
ные монеты, инкрустирован-
ные кусочками костей иско-
паемых мамонтов.

По материалам 
печати.

9 причин постоянно 
низкой энергии

1. Употребление слишком 
большого количества рафи-
нированных углеводов

Это приводит к колебаниям 
уровня сахара в крови, что мо-
жет заставить вас чувствовать 
себя уставшими. Вместо рафи-
нированных углеводов выби-
райте натуральные и органи-
ческие продукты, минимально 
влияющие на уровень сахара в 
крови, богатые клетчаткой.

2. Сидячий образ жизни
Чтобы повысить запас энер-

гии, замените малоподвижные 
режимы работы на активные. 
Например, по возможности, 
стойте, а не сидите, подни-
митесь по лестнице, а не на 
лифте, проходите короткие 
расстояния пешком, избегая 
транспорта.

3. Недосыпание
Недосыпание - одна из наибо-

лее очевидных причин утомля-
емости. Наш организм выпол-
няет много функций во время 
сна, в том числе выработку 
гормонов, регулирующих об-
мен веществ и запас энергии. 
После полноценного сна мы 
обычно просыпаемся свежими, 
бодрыми и энергичными. 

По данным исследований, 
взрослому человеку для опти-
мального здоровья в среднем 
необходимо 7 часов сна ка-
ждую ночь. Сон должен быть 
спокойным и непрерывным, 
чтобы мозг смог пройти все 
пять этапов каждого цикла 
сна. Чтобы хорошо высыпать-
ся, необходимо соблюдать по-
стоянный режим сна и бодр-
ствования. Ложитесь спать 
примерно в одно и то же время 
каждый вечер, расслабьтесь 
перед сном и будьте макси-
мально активны в течение дня. 

4. Недостаточное потребле-
ние калорий

Организм использует кало-
рии для движения, дыхания, 
поддержания постоянной тем-
пературы тела. 

Когда мы потребляем слиш-
ком малое количество кало-
рий, наш обмен веществ за-
медляется, чтобы сохранить 
энергию. Кроме того, трудно 
удовлетворить потребности в 
витаминах и минералах, упо-
требляя слишком малое коли-
чество калорий. Недостаток 
витамина D, железа и других 
важных питательных веществ 
также может привести к утом-
лению. Поэтому нужно избе-
гать резкого сокращения коли-
чества калорий, даже если вы 
стремитесь похудеть.

5. Сон в неподходящее вре-
мя

Когда сон не совпадает с 
суточным биоритмом, может 
развиваться хроническая уста-
лость. Это распростран¸нная 
проблема среди людей, рабо-
тающих по сменам или ночью. 
Более того, даже бодрствова-
ние в течение одной или двух 
ночей может привести к утом-
лению.

В одном исследовании у лю-
дей, работающих по сменному 
графику, отмечалась меньшая 
утомляемость и лучшее на-
строение после воздействия 
импульсами яркого света, но-
шения солнцезащитных очков 
на улице и сна в полной тем-
ноте. 

6. Недостаток белка
Употребление белка уве-

личивает скорость обмена 
веществ больше, чем углево-
ды или жиры. Белок может 
способствовать похудению, а 
также помочь предотвратить 
утомление. 

7. Недостаточное восполне-
ние потери жидкости

Многие биохимические реак-
ции, ежедневно происходящие 
в организме, приводят к потере 
воды, которую необходимо вос-
полнять. Даже небольшое обе-
звоживание может привести 
к снижению запаса энергии и 
способности к концентрации 
внимания. 

В среднем человеку необхо-
димо выпивать 8-9 стаканов 
воды в день, хотя точное ко-
личество воды зависит от веса, 
возраста, пола и степени ак-
тивности.

8. Зависимость от энергети-
ческих напитков

Такие напитки могут обе-
спечить временный прилив 
энергии, благодаря высокому 
содержанию кофеина и сахара. 
Но они же способны привести 
к возврату усталости, когда 
действие кофеина и сахара 
закончится. Даже употребле-
ние небольших доз напитков с 
кофеином во второй половине 
дня мешает заснуть и снижает 
запас энергии на следующий 
день. 

9. Высокий уровень стресса
Хотя небольшой стресс яв-

ляется нормой, ряд исследова-
ний связал чрезмерные уровни 
стресса с утомляемостью. Ко-
нечно, невозможно избежать 
стрессовых ситуаций, но мож-
но разработать методы управ-
ления стрессом (например, 
йога, медитация и т.д.), ко-
торые помогут предотвратить 
чувство полного истощения 
организма. 

По материалам печати.
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Реклама, объявления

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

Уважаемые читатели! 
С 15 АПРЕЛЯ В РЕДАКЦИИ 

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

“НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02, или в редакции газеты.
ЦЕНА ПОДПИСКИ -

720 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ. * 
Р
е
к
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Танюшка милая, Коля, 
Таня, Герман, Матвей, 
родные и близкие, прими-
те самые искренние слова 
соболезнования по поводу 
безвременной смерти брата, 
дяди

ПЬЯНКОВА
Александра Ивановича.
Разделяем с вами боль 

утраты.
Скорбим вместе с вами.

Люба, Лида.

24 апреля - ПРОДАЖА 
КУР (4-5 мес.).

   НЮКСЕНИЦА (автост.)
     - 12.30-12.40, 
Б-СЛОБОДКА 
(на въезде) - 13.00.
          8-901-170-74-54.       

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
22 АПРЕЛЯ, В ПЯТНИЦУ, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

23 АПРЕЛЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00,
 Копылово - 11.30.

Действует карта “Забота”!

20 апреля в ЦКР 
ВЕРХНЯЯ 
Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА: 

куртки, пальто, 
драп, плащи, 

ветровки.
НОВИНКИ «ВЕСНА»!

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Вершининой 
Татьяне Ивановне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти брата

ПЬЯНКОВА
Александра Ивановича.

Андрей и Лариса 
Горбуновы, коллективы 

магазинов и хлебопекарен.

• ПРОДАЮ ВАЗ-12. Рези-
на и техчасть идеальные, 
кузов ржавый. 

8-921-715-47-39.

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования Нюксенское
Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 14.04.2022 № 56

О назначении публичных обсуждений 
по проекту генерального плана 

муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района 

Руководствуясь стать¸й 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. ¹131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам, предусмотренным Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации в Нюксенском муни-
ципальном районе, утвержд¸нным решением Представительного 
Собрания Нюксенского муниципального района от 28.04.2021 года 
¹ 32, администрация муниципального образования Нюксенское 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные обсуждения по рассмотрению проекта 
генерального плана муниципального образования Нюксенское Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области на 12.00 ча-
сов 13 мая 2022 года по адресу: Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, каб. 13.

2. Определить органом, уполномоченным на проведение публич-
ных обсуждений по проекту генерального плана муниципального 
образования Нюксенское Нюксенского муниципального района Во-
логодской области администрацию муниципального образования 
Нюксенское Нюксенского муниципального района.

3. Право на участие в общественных обсуждениях имеют жители, 
проживающие на территории муниципального образования Нюк-
сенское Нюксенского муниципального района. Заинтересованным 
лицам направлять свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта генерального плана муниципального образования Нюксен-
ское Нюксенского муниципального района Вологодской области в 
письменном виде в уполномоченный орган по адресу: Вологодская 
область, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, 
каб. 6, с 20 апреля 2022 года по 12 мая 2022 года, в рабочие дни с 
09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

4. Ознакомление с материалами проекта генерального плана му-
ниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципаль-
ного района Вологодской области на официальном сайте Нюксенско-
го муниципального района в сети «Интернет» http://nuksenskoe-sp.
ru/, либо Вологодская область, Вологодская область, с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23, каб. 6, с 20 апреля 2022 года по 12 мая 2022 
года, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

5. Организовать экспозицию демонстрационных материалов про-
екта генерального плана муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области на ин-
формационном стенде администрации Нюксенского муниципально-
го района.

6. Опубликовать информацию о проведении публичных обсужде-
ний по проекту генерального плана муниципального образования 
Нюксенское Нюксенского муниципального района Вологодской об-
ласти в газете «Новый день» и на официальном сайте Нюксенского 
муниципального района в сети «Интернет» http://nuksenskoe-sp.
ru/. 

Глава муниципального образования С.А. ПРОКОПЬЕВ.

Прокуратура информирует

Установлен порядок выполнения 
работодателем квоты для 
трудоустройства инвалидов на 
любое рабочее место

Принято постановление Правительства РФ от 14.03.2022 
¹366 «Об утверждении Правил выполнения работодателем 
квоты для при¸ма на работу инвалидов при оформлении тру-
довых отношений с инвалидом на любое рабочее место», ко-
торым установлен порядок выполнения работодателем квоты 
для трудоустройства инвалидов на любое рабочее место.

Предусмотрено, что квота для при¸ма на работу инвалидов 
при оформлении с ними трудовых отношений на любое рабо-
чее место считается выполненной работодателем в случаях:

- наличия трудового договора (в том числе срочного) с инва-
лидом на рабочее место непосредственно у работодателя;

- наличия трудового договора между инвалидом и органи-
зацией, ИП при заключении соглашения о трудоустройстве 
инвалида на рабочее место в другой организации.

Квота рассчитывается работодателем ежегодно, до 1 февра-
ля, исходя из среднесписочной численности работников за IV 
квартал предыдущего года. Работодатель обязан выполнить 
квоту для при¸ма на работу инвалидов в течение текущего 
года с учетом е¸ возможного перерасч¸та.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 
года и действует до 1 сентября 2028 года.

Прокуратура Нюксенского района.

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 13 

апреля (№ 27) в «Детской стра-
ничке» допущена ошибка. 

На фото: юные артисты не из 
Городищенского детского сада, а 
из детского сада в Берёзо-
вой Слободке. Приносим свои 
извинения!

Пятого апреля у меня случился инфаркт. Грудь сжало 
до такой степени, что я не мог дышать и говорить. Начали 
неметь левое плечо и рука. Мысленно простился со всеми. 
Но правильно поставленный диагноз и правильно начатое 
лечение супругами Александром Васильевичем и Светланой 
Александровной Малютиными помогли уменьшить боль. 
Вс¸ время, пока мы ехали до Нюксенской ЦРБ, они были 
заняты - то измеряли давление, то ставили капельницу. Во-
дитель скорой Дмитрий дов¸з быстро. 

В ЦРБ меня передали врачу Виктору Николаевичу Гор-
бачеву и медикам-реаниматологам. Прошло ещ¸ двое суток 
кропотливой работы: врачи постоянно были рядом, боль 
утихла, состояние улучшилось. Затем меня отправили сан-
авиацией в отделение кардиологии в Вологду, где я прош¸л 
полное обследование и лечение.

Выражаю сердечную благодарность всем врачам, мед-
с¸страм и персоналу. Спасибо вам, люди в белых халатах! 
Здоровья вам и вашим близким.

С уважением, В.Н. ТЕРЕБОВ, 
д. Первомайская.

Благодарность

25 апреля - продажа 
КУР-МОЛОДОК (рыжие, бе-
лые, цветные), НЕСУШКИ.
Бобровское (отв.) - 16.00, 
Матвеево (отв.) - 16.30, 

Нюксеница (авт.) - 17.00, 
Б-Слободка - 17.40. 

8-921-236-38-82. 
Принимаю заявки по району.          

* Реклама

НЮКСЕНСКОМУ ДРСУ 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
с категориями С, Д, Е;
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 
с открытой кат. «Д», с по-
следующим обучением на 
машиниста автогрейдера.

Обращаться по адресу: 
с. Нюксеница, 

ул. Механизаторов, 17. 
Т. 8(81747) 2-84-60.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
КВАРТИРУ, с. Нюксеница, 
Мира, д. 6. 

Тел.: 8-931-501-13-21, 
8-931-501-12-94.

• Прогноз

Погода в 
Нюксенице

21 апреля, четверг. 
Ясно. Ночью -3°С, дн¸м 
+6°С, ветер северо-восточ-
ный 3-4 м/с, атмосферное 
давление 760-761 мм ртут-
ного столба.

22 апреля, пятница. Пе-
ременная облачность. Но-
чью -2°С, дн¸м +8°С, ветер 
восточный 2-3 м/с, атмос-
ферное давление 761-755 
мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Реклама, 
объявления 
в газете

«Новый день».
Звоните: 
2-84-02.

Реклама  



Поздравляем! 

Спорт

* Реклама

Займы предоставляются ООО «МКК «АГК», ИНН 2902075784 ОГРН 1132932000893, рег. ¹ записи в реестре МФО 
651303111003235 от 23.05.2013 г., на условиях платности и возвратности гражданам РФ, возрастом от 18 до 75 лет 
включительно, при предъявлении паспорта и любого другого основного действующего личного документа, в рублях. За¸м 
«Долгосрочный»: за¸мщик постоянный клиент, имеющий не менее 3 (трех) исполненных договор займа, без просрочек. 
Процентная ставка 0,5% в день (182,5% годовых), сумма займа от 31000 до 100000 руб., срок займа от 90 до 365 дней. 

Информацию и полные условия акции на www.agkredit.ru и в офисах ООО «МКК «АГК» или по т. 8-800-234-74-94.

Коллектив Нюксенского 
участка по РТО поздрав-
ляет с юбилеем

НАЗАРОВА
Владимира 

Леонидовича!
Пусть согревает в юбилей
Поддержка дорогих 

людей!
И поздравления звучат
В честь славной даты - 

шестьдесят!
Большого счастья! 

Светлых дней!
И только радостных 

вестей!
Здоровья! 

Бодрости души!
Успехов и удач больших!

д. Матвеевская
УЛАНОВУ

Александру 
Николаевичу

Дорогой
Александр Николаевич!
Поздравляю Вас с юби-

леем!
Желаю здоровья, про-

цветания, оптимизма, 
успехов и удач!

Всего самого доброго, 
чистого, светлого.

Прекрасного праздника 
и отличного настроения!

С уважением, Николай 
Николаевич Рожин.

д. Матвеевская
УЛАНОВУ 

Александру 
Николаевичу
Уважаемый 

Александр Николаевич! 
От всей души поздрав-

ляем Вас с юбилеем!
И шесть, и пять здесь 

встали рядом,
А получился юбилей!
Вы прожили их так, 

как надо,
Среди родных, коллег, 

друзей, 
И пусть вс¸ так 

и дальше будет,
Здоровье, главное, 

на пять,
И рядом близкие Вам 

люди,
Что ещ¸ можно пожелать!

А. Петров, 
Н. Собанин.

Ветеранская организация ОМВД по-
здравляет с дн¸м рождения именинников 
апреля:

МАЛАФЕЕВСКОГО Андрея Николаевича,

ШАРЫПОВА Валентина Ивановича,

ГАЙЦЕНРЕЙДЕР Наталью Павловну.
Желаем мы простого счастья 
И тихой радости земной. 
Пускай житейские ненастья 
Всегда обходят стороной!

*   *   *
17 апреля отмечается День ветеранов 

органов внутренних дел и внутренних 
войск, установленный приказом МВД РФ 
от 12.08.2010 года.

Всех ветеранов организации поздравляю 
с этим замечательным дн¸м. Будьте живы, 
здоровы, счастливы.  
Председатель ВО ОМВД И.В. Киркеснер.

с. Городищна
ТЕРЕБОВУ Розу Ивановну

поздравляем с юбилеем!
Сквозь года, сквозь радости, печали 
Ты любовь к нам в сердце пронесла. 
Вырастила дочек, воспитала, 
И для внуков время ты нашла. 
Бабушка любимая и мама, 
Наши поздравления прими. 
В этот юбилейный день рождения 
Говорить мы будем о любви. 
О любви к глазам твоим лучистым, 
Полным глубины и чистоты, 
О над¸жном сердце материнском - 
Сколько в н¸м тепла и доброты!
О душе открытой, благородной - 
Ты не кривишь ею никогда. 
Будь же счастлива, родная наша, 
Долгие-предолгие года!

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ЛОБАНОВОЙ 

Лии Александровне
Семьдесят пять -

 юбилей у мамули,
Годы, как птицы с земли, 

упорхнули,
Но остаются с тобою надежда,
Мудрость, любовь и удача, 

как прежде.
Пусть не подводят здоровье 

и сила,
Ты оставайся такой же 

красивой,
Не огорчайся, 

грустить не спеши,
В праздник такой веселись от души.
Пусть счастье приносит судьба почаще,
Пускай пироги получаются слаще.
А мы обещаем во вс¸м поддержать
И только заботой тебя окружать.

Сын Сергей и моя семья.

д. Софроновская
ТЕРЕБОВОЙ 

Нине Николаевне
Любимая мамочка и дорогая ба-

бушка, поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе много сил и энергии, 

желаний и возможностей. Пусть бу-
дет крепким тво¸ здоровье, счастли-
вым взгляд и добрым сердце. 

Мы тебя очень любим, ценим и бе-
реж¸м! С дн¸м рождения, родная!

Дети, внуки.

Поздравляем!

д. Матвеевская
ТЕРЕБОВУ

Василию Витальевичу
Дорогой муж!

В день юбилея я желаю 
смотреть в будущее, ве-
рить в самое лучшее, стре-
миться к новым вершинам 
и непременно достичь же-
лаемого!

Возьми в спутники креп-
кое здоровье, своих близ-
ких, любовь и преданных 
друзей. 

Пусть лучи счастья озаря-
ют твой путь!

С любовью, жена.

д. Матвеевская
ТЕРЕБОВУ

Василию Витальевичу
55 исполняется 
Деду и отцу!
Для мужчины - это возраст,
Что ид¸т ему к лицу.
Это возраст достижений,
Зрелость жизненных идей,
Круг устойчивых друзей.
Пусть всегда с тобою будут
И удача, и успех,
Пусть с тобою будут люди
Только лучшие из всех!

Александр, Юлия, 
Михаил, Мария, Матвей, 
Андрей, тесть Анатолий.

В новый спортивный сезон -    
с новыми победами!
В минувшие 

выходные в Коряжме 
состоялось Весеннее 
первенство по 
л¸гкой атлетике. 
Легкоатлетический 
манеж «Спасс» 
принял спортсменов 
из Нюксеницы, 
Великого 
Устюга, Котласа, 
Коряжмы, Ухты и 
Cольвычегодска. 

Команду Нюксенской 
ДЮСШ представили 11 
воспитанников отделе-
ния л¸гкой атлетики. 

Соревнования прохо-
дили два дня. Первый 
(для малышей) выдался 
особенно богатым на до-
стижения. Несмотря на 
сильную конкуренцию, 
юные легкоатлеты пока-
зали достойные резуль-
таты. 

На дистанции в 60 метров 
среди мальчиков победу 
одержал Михаил Филин-
ский, среди девочек на этой 
же дистанции третье место - 
у Арсении Поповой. 

Покорились нюксянам и 
200 метров - серебряными 
приз¸рами стали Дарина 
Мальцева и Лидия Шабали-
на. 

Во второй день соревно-
вались ребята постарше. 
Замечательный результат 

показала Юлия Бородина, 
справившаяся с двумя дис-
танциями. На первой, в 200 
метров, она стала лучшей, а 
на спринтерских 60 метрах 
- второй, выполнила разряд 
КМС.

- Ребята молодцы! Каж-
дый из них на манеже вы-
глядел достойно и, конечно, 
привлекал внимание новень-
кой формой, - отметила тре-
нер-преподаватель Татьяна 
Необердина. - Весеннее Пер-

венство по л¸гкой атлетике 
- это лишь толчок к новым 
достижениям и наградам! 
Всем ребятам желаю не 
останавливаться на достиг-
нутом, верить в свои силы, 
улучшать свои показатели. 
Хотелось бы выразить бла-
годарность Лии Романовой, 
Юрию Акмазикову и родите-
лям за помощь в организа-
ции поездки!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Юные легкоатлеты Нюксенской ДЮСШ.


