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ДН¨М И НОЧЬЮ СПЕШИТ       
НА ПОМОЩЬ
Дн¸м рождения службы 

скорой помощи в нашей стране 
принято считать 28 апреля. В 
этот день в 1898 году в Москве 
был издан указ о закреплении 
за двумя полицейскими 
участками столицы по 
мобильной карете для оказания 
медицинской помощи. Но статус 
профессионального праздника 
в календаре эта дата приобрела 
всего 2 года назад. Так что 
завтра есть законный повод 
поблагодарить всех, кто первым 
приходит на помощь, когда она 
действительно очень нужна.

Врач Городищенской амбулатории 
Александр МАЛЮТИН по этому по-
воду шутит:

- Ну что меня поздравлять? Мой 
праздник 6 марта!

Это он про то, что его основная ме-
дицинская специальность - зубной 
врач, а работа в неотложке - по со-
вместительству. Длится это совмеще-
ние уже более двух десятков лет. А 
точнее, с 1997 года, когда выпускник 
Вологодского медицинского учили-
ща, получив диплом, официально 
приступил к исполнению своих обя-
занностей в больнице в Городищне. 
Впрочем, его путь в местной меди-
цине начался ещ¸ раньше: после 
школы до армии трудился здесь ав-
токлавером, а позже, в студенческие 
годы, начиная с 1 курса, каждое лето 
устраивался медбратом в стационар.

Его первая смена в качестве специ-
алиста скорой помощи началась 
почти с первых минут. Заступил - и 
тут же сложный вызов, на ДТП с не-
сколькими пострадавшими и одним 
смертельным исходом. С ходу - на 
амбразуру. А за 25 лет было вс¸: и 
экстренные роды, и дорожно-транс-
портные происшествия, и сложные 
случаи инфарктов и прочих заболева-
ний, и криминальные травмы…

- Каждая смена непредсказуема. 
Можешь столкнуться с чем угодно, 
и готовым нужно быть ко всему.

Медик на скорой - и терапевт, и 
хирург, и гинеколог, и педиатр, и 
стоматолог… Пациенты, которым 
нужна экстренная помощь, могут 
вызвать с любым диагнозом. Такова 
специфика работы. И Александр Ва-
сильевич, кажется, знает и умеет вс¸. 
Скольким землякам сохранил жизнь 
и здоровье! Ответственность и трудо-
любие - эти качества отмечают в н¸м 
коллеги, а ещ¸ жизнерадостность, до-
брожелательность и умение с любым 
человеком найти общий язык.

- Если после пяти минут общения 
с врачом пациенту не стало легче, 
значит врач никудышный, - ещ¸ 
одна шутка из арсенала Александра 
Васильевича.

Доброе и вовремя сказанное слово, 
хорошее отношение, конечно, важно, 
но ещ¸ главней - знания, опыт и про-
фессионализм. А этого у него тоже 

хоть отбавляй. Но врачи не боги, и 
не всегда получается помочь боль-
ному человеку. Такие случаи в его 
практике, к сожалению, встречались. 
Что бы ни говорили о том, будто ме-
дики со временем ко всему привыка-
ют, уход пациента сложно принять. 
Каждый случай долго переживается, 
сопровождается самокопанием, а что 
мог бы сделать ещ¸? Выручает лю-
бовь к профессии, понимание е¸ нуж-
ности и востребованности. Мало что 
сравнится с радостью и удовлетворе-
нием, когда врач видит, что человеку 
удалось помочь, что отступает боль и 
наступает облегчение. 

У городищенской неотложки боль-
шая территория охвата, выезжают не 
только по окружающим деревням, но 
и в Игмас, Брусную, Брусенец, быва-
ет, что и в Ларинскую. А тяж¸лых 
пациентов доставляют в Нюксеницу, 
в Тарногу, в Тотьму. Выходить на по-
мощь коллегам в сложных случаях 
приходится в любое время суток даже 
на выходном. Безотказность Алек-
сандра Васильевича выделяют те, кто 
трудится с ним бок о бок. Больница 
для него - второй дом, нередко прово-
дит здесь более суток. Отработав день 
в своем кабинете, заступает на ноч-
ное дежурство в неотложке, а в день 
снова - на основном рабочем месте.

В феврале этого года Александр Ва-
сильевич в самый пик заболеваемости 
был направлен в Вологду на выручку 
уже областным медикам. Там не хва-
тало специалистов, а больных было 

очень много. Десять дней трудился 
на Вологодской центральной станции 
скорой помощи имени Воропанова 
первым номером в линейной бригаде 
(то есть основным специалистом). Де-
журство сутки через сутки. Вызовы 
от травм и сердечных заболеваний до 
коронавирусных больных. За смену в 
среднем 25 выездов. На базу заезжа-
ли лишь для того, чтобы пополнить 
укладку лекарств в чемоданчике… 

- С одной стороны вызовов много, а 
с другой там проще, первую помощь 
оказал, отв¸з в больницу, и даль-
ше пациентом занимаются другие 
специалисты. А у нас сам и первую 
помощь оказываешь, и дальше лече-
ние продолжаешь. Там вс¸ компак-
тно, а у нас расстояния и бездо-
рожье… - сравнивает он специфику 
работы в условиях города и деревни.

Везде свои нюансы. Но общее то, 
что специалисты любой скорой долж-
ны быстро среагировать, принять 
верное решение и сделать вс¸ воз-
можное, чтобы больной оперативно 
получил квалифицированную по-
мощь и пош¸л на поправку.

А причастных к завтрашнему 
празднику коллег района Александр 
Васильевич от души поздравляет:

- У нас есть примета - не желать 
спокойных дежурств (иначе полу-
чится наоборот). А пожелаю удачи, 
поменьше сложных вызовов, здоровья 
вам, вашим близким и пациентам!

Оксана ШУШКОВА.
Фото из архива.

• Перевозки

Автобусы оснастят 
ГЛОНАССом

Администрацией района закуплена 
аппаратура спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. В минувший понедельник 
представители специализированной 
организации установили е¸ на авто-
бусы муниципального предприятия 
«Нюксеницаавтотранс». Стоимость 
оборудования и установки более 260 
тысяч рублей.

Данные шаги предприняты в рам-
ках исполнения действующего зако-
нодательства, которое требует, чтобы 
на все автобусы, занимающиеся пас-
сажироперевозками, особенно орга-
низованной перевозкой детей, была 
установлена данная система, позво-
ляющая отслеживать положение 
транспортного средства. Это делается 
в целях обеспечения повышения эф-
фективности управления движением 
транспортных средств и уровня безо-
пасности перевозок пассажиров.

Оксана ШУШКОВА.

• Сельское хозяйство

Обсудили подготовку  
к посевной 

На минувшей неделе консультант 
сельского хозяйства Светлана Селя-
нина с рабочей поездкой побывала в   
сельхозпредприятии ООО «Мирный 
плюс». С руководителем хозяйства 
Мариной Храповой они посетили мо-
лочно-товарную ферму, где обсудили 
подготовку к посевной кампании и за-
вершение стойлового периода крупно-
го рогатого скота. Руководитель ООО 
«Мирный плюс» отметила, что остат-
ка кормов (10,5 тонны сена, 10 тонн 
зерносенажа, 16 тонн зернофуража) 
хватит до пастбищного периода.

По информации администрации 
Нюксенского района.

Александр Малютин во время работы в Вологде в феврале 2022 года.

Акция «Георгиевская 
лента» - эстафета 
народной памяти

Приближается очередная годовщи-
на Победы - великого праздника со 
слезами на глазах. Одним из неизмен-
ных символов Великой Победы счита-
ется Георгиевская ленточка. 

Цветовая гамма ленты (ч¸рно-оран-
жевая) использовалась при создании 
одной из главных наград Великой 
Отечественной войны - ордена Славы. 
В этом году в Госдуму внесен законо-
проект о приравнивании георгиевской 
ленты к символам воинской славы. За 
ее публичное осквернение предлагает-
ся ввести уголовную и административ-
ную ответственность. Поэтому носить 
Георгиевскую ленточку нужно пра-
вильно: прикрепить поверх одежды на 
груди в районе сердца в знак уваже-
ния к подвигу победителей в Великой 
Отечественной войне. Всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка» про-
ходит с 2005 года в преддверии Дня 
Победы. В Нюксенском районе она 
уже началась: георгиевскую ленточку 
волонт¸ры раздадут на улицах рай-
центра и на мероприятиях.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Вестник ЗСО

20 муниципальных районов Вологодской области 
будут преобразованы в муниципальные округа    
с 1 июня 2022 года
19 апреля в ходе 9-й 

сессии ЗСО депутаты 
поддержали решения 
жителей районов и 
местных властей, 
оформленные в 
законопроекты, которые 
вн¸с губернатор области.

Как рассказал заместитель 
губернатора области, началь-
ник департамента внутренней 
политики Евгений Богомазов, 
преобразование муниципаль-
ных районов в муниципальные 
округа проводится в рамках 
действующего 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Напомним, что в январе 
2022 года из 26-ти муници-
пальных районов Вологодской 
области 23 главы районов вы-
ступили с инициативой преоб-
разования в муниципальный 
округ. В результате 20 районов 
вышли с инициативой о преоб-
разовании на региональный 
уровень, в тр¸х - Вытегорском, 
Череповецком и Шекснин-
ском - инициатива не нашла 
отклика у населения. Ещ¸ три 
- Вашкинский, Кирилловский 
и Никольский - не выступали 
с соответствующей инициати-
вой.

В каждом районе вопрос пре-
образования прош¸л широкое 
общественное обсуждение и 

был рассмотрен представитель-
ными органами.

- С при-
нятием об-
л а с т н ы х 
законов на 
т е р р и т о -
рии региона 
будут соз-
даны муни-

ципальные округа, террито-
рия которых будет единым 
целым с расположенными 
в е¸ границах насел¸нными 
пунктами без статуса му-
ниципальных образований. 
Управление будет осущест-
вляться администрацией му-
ниципального округа и пред-
ставительным органом. При 
этом объедин¸нные поселения 
и муниципальный район ста-
тус муниципальных образова-
ний утрачивают, - рассказал 
заместитель губернатора обла-
сти, начальник департамента 
внутренней политики Евгений 
Богомазов. - Вновь образуе-
мые муниципальные округа 
будут правопреемниками пре-
образуемых муниципалите-
тов и продолжат решать на 
соответствующей террито-
рии закрепл¸нные за ними во-
просы местного значения.

Преимуществами новой си-
стемы станет единый бюджет, 
уменьшение административ-
ных барьеров для жителей, 
консолидация представитель-

ских, административных и ка-
дровых ресурсов.

Одним из главных поло-
жительных моментов преоб-
разования районов в округа 
специалисты отмечают зна-
чительную экономию средств. 
В настоящее время на муни-
ципальном уровне свою дея-
тельность осуществляют 1293 
депутата. После принятия за-
конов их количество сократит-
ся вдвое, а число избиратель-
ных кампаний снизится с 211 
до 64.

Представляя законопроекты, 
заместитель губернатора Эду-
ард Зайнак отметил:

- В целом, 
это решение 
п р и в е д ¸ т 
к солидной 
э к о н о м и и 
средств как 
на проведе-
ние выборов, 

так и на содержание органов 
муниципальной власти, кото-
рые в большинстве сво¸м на 
поселенческом уровне затруд-
нены в реализации своих пол-
номочий, которые, по большей 
части, переданы на уровень 
муниципальных районов.

Как отметил заместитель 
председателя Законодательно-
го Собрания Вологодской обла-
сти Игорь Даценко, у жителей 
сохранится возможность при-
нимать участие в управлении 

территориями.
- Существуют различные 

механизмы и институты в 
управлении территориями в 
рамках 131 Федерального зако-
на и иных законов Российской 
Федерации. Например, можно 
формировать общественные 
советы, ТОСы и другие объе-
динения, пользоваться гран-
товой поддержкой через НКО. 
Также хочу отметить, что в 
Вологодской области актив-
но работает и развивается 
институт старост на ме-

стах, - про-
комментиро-
вал депутат 
З аконода -
тельного Со-
брания об-
ласти Игорь 
Д а ц е н к о . 

- Стоит отметить, что мы 
действительно будем эконо-
мить солидные средства при 
проведении избирательных 
кампаний муниципального 
уровня. При этом заметно по-
высится качество принимае-
мых, теперь уже окружными, 
а не поселенческими, депута-
тами, решений.

Что касается работы дей-
ствующих управленцев и ад-
министраций поселений, то по 
факту ничего не изменится, 
вся власть оста¸тся на местах. 
Меняется лишь способ форми-
рования - теперь этот вопрос 

будет курировать глава округа.
- Преобразование районов в 

округа не предусматривает 
сокращение муниципальных 
служащих. Территориальный 
орган будет формировать-
ся из числа людей, которые 
проживают в округе, знают 
все проблемы и заслужили 
доверие жителей - это очень 
важный вопрос для сельских 
территорий. Назначать со-
трудников будет глава му-
ниципального округа, - заявил 
заместитель губернатора обла-
сти, начальник департамента 
внутренней политики Евгений 
Богомазов. - Добавлю, что во-
прос преобразования районов 
в муниципальные округа сна-
чала был одобрен жителями 
во время публичных слуша-
ний, впоследствии поддержан 
местными депутатами и 
представительным собранием 
каждого района.

Отметим, что глава округа 
будет избираться депутатами 
представительного собрания 
на конкурсной основе и обязан 
нести полную ответственность 
за положение дел в муници-
пальном округе.

Все 20 законов, которые 
были приняты 19 апреля депу-
татами ЗСО, вступят в силу 1 
июня 2022 года.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.

Местное самоуправление

МО Городищенское названо в числе лучших
Итоги конкурсов 

на лучшего старосту 
и лучшее сельское 
поселение подвели 
на торжественном 
собрании, посвящ¸нном 
Дню местного 
самоуправления, 
которое состоялось в 
прошлую пятницу. На 
мероприятие, прошедшее 
в стенах правительства 
Вологодской области, 
собрались главы и мэры 
городов, руководители 
районов, городских и 
сельских поселений, 
старосты.

- Ежегодно в профессио-
нальный праздник собира-
емся, чтобы подвести ито-
ги, поставить перед собой 
задачи, наградить лучших. 
Благодарю каждого за труд, 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона, - 
подчеркнул губернатор обла-
сти Олег Кувшинников.

Он лично вручил награды 
победителям. Девять в раз-
ных номинациях названы в 
конкурсе на лучшее поселе-
ние, а лучшими среди ста-

рост стали 20 вологжан из 13 
районов области. 

Диплом за 3 место в ка-
тегории «Поселения с чис-
ленностью населения свыше 
1500 человек, на территории 
которых не расположен на-
сел¸нный пункт, являющий-
ся центром муниципального 

района» Олег Александрович 
вручил главе муниципально-
го образования Городищен-
ское Игорю Чугрееву. 

- Наше МО в 2019 году 
уже принимало участие в 
таком конкурсе и тоже по-
лучило 3-е место, - отметил 
после поездки Игорь Нико-

лаевич. - Хочется побла-
годарить администрацию 
МО, депутатов Совета му-
ниципального образования, 
старост деревень, предсе-
дателей ветеранских орга-
низаций - это наша общая 
награда, а также выразить 
признательность админи-
страции района, правитель-
ству Вологодской области 
за поддержку. Сплоч¸нная, 
коллективная работа по 
благоустройству и социаль-
но-экономическому разви-
тию территории приводит 
к такому результату.

Как поделился глава МО, 
денежная премия, которую 
перечисляют победителям, 
будет направлена на благо-
устройство насел¸нных пун-
ктов муниципального образо-
вания.

Напомним, что при под-
ведении итогов комиссия 
оценивала экономический, 
бюджетный потенциал по-
селений, эффективность и 
лучшие практики работы за 
2021 год, информационную 
открытость местного самоу-
правления. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• В управлении на-
роднохозяйственно-
го комплекса

На заседании 
жилищной 
комиссии

Прошло очередное засе-
дание жилищной комис-
сии, где были рассмотрены 
несколько заявлений от 
жителей.

По одному из них члены 
комиссии приняли поло-
жительное решение. Оно 
касалось включения в про-
грамму «Жилище» для по-
лучения субсидии на при-
обретение жилья.

Другое заявление было 
отклонено, так как не под-
твердилась нуждаемость 
в улучшении жилищных 
условий (площадь жилья 
на человека в семье обра-
тившегося оказалась боль-
ше, чем предусмотрено 
требованиями). Ещ¸ одно 
заявление поступило от со-
циальных служб о предо-
ставлении жилья в райцен-
тре для малообеспеченной 
мамы с детьми, переехав-
шей из Городищны. Семье 
предложена комната в об-
щежитии МП «Водоканал».

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Глава МО Городищенское Игорь Чугреев получает награду из рук 
губернатора области Олега Кувшинникова.
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Строительный ликбез

Перепланировка в многоквартирном доме 
должна быть узаконенной
По телевизору 

часто показывают, 
как с помощью всего 
нескольких дизайнерских 
решений из стандартной 
квартиры можно 
получить совсем другое 
жиль¸, увеличить 
площадь жилых 
помещений и так далее. 

И вот, следуя интернет- и 
телеподсказкам, владельцы 
жилья в поисках комфорта 
и свободных квадратных ме-
тров затевают перепланиров-
ку или переустройство квар-
тиры. А потом, чаще всего 
при продаже, сталкиваются 
с массой проблем, ведь свои 
действия они совершенно не 
сверяли с жилищным зако-
нодательством. 

К сожалению, такие слу-
чаи нередко встречаются и в 
Нюксенском районе. Поэто-
му за разъяснениями, чтобы 
помочь читателям разобрать-
ся в вопросе, мы обратились 
к консультанту по вопросам 
архитектуры и градострои-
тельства управления народ-
нохозяйственного комплекса 
администрации района Ма-
рине ТЕРЕБОВОЙ.

Она пояснила, что без со-
гласований в квартире мож-
но сделать только несложный 
ремонт, который не привед¸т 
к значительным изменениям. 
Например, косметический. 
Не надо согласовывать за-
мену отделочных покрытий 
стен, потолка, пола, сантех-
нического оборудования без 
изменения его месторасполо-
жения, обустройство про¸ма 
в ненесущей стене (если это 
никак не меняет нагрузку на 
перекрытия). Разрешено пе-
рестилать полы, если не ме-
няются параметры помеще-
ния, такие, как его высота. 

*   *   *
- Но вс¸, что требует вне-

сения изменений в техни-
ческую документацию - это 
перепланировка, и она тре-
бует специального согласова-
ния, - говорит консультант. 

- Сюда, согласно Жилищно-
му кодексу, относятся любые 
работы, результат которых 
отражается на техническом 
плане помещения. Подобные 
изменения могут не только 
повлиять на саму квартиру, 
но и изменить характеристи-
ки целого дома. Поэтому пе-
репланировка и переустрой-
ство требуют согласования. 
И юридически правильно по-
лучить разрешение заранее, 
ещ¸ до начала ремонта.

- Марина Васильевна, а 
как это сделать у нас в рай-
оне?

- Для получения разреше-
ния на перепланировку и 
(или) переустройство необхо-
димо подать в орган местно-
го самоуправления (к нам в 
отдел) или в МФЦ, а также 
через сайт Госуслуг следую-
щие документы: документ, 
подтверждающий право соб-
ственности, технический 
паспорт жилья, заявление 
(бланк выдадут по месту об-
ращения), проект или эскиз 
перепланировки в двух эк-
земплярах (его нужно за-
казать у строительных или 
специализированных компа-
ний), письменное согласие 
всех жильцов квартиры на 
вносимые изменения.

- А потом?
- После согласования и вы-

полнения работ следует полу-
чить акт (его должны выдать 
специалисты), подготовить 

техплан и внести изменения 
в Росреестре.

- А если перепланировка 
уже проведена?

- Е¸ в любом случае нуж-
но узаконить. И для этого 
потребуется техническое за-
ключение специалистов о 
допустимости и безопасности 
провед¸нных работ. А потом 
вс¸ те же согласования, пода-
ча документов, внесение из-
менений в техплан, регистра-
ция в Росреестре.

Конечно, неузаконенная 
перепланировка или переу-
стройство квартиры может 
остаться и незамеченной, 
однако стоит понимать, что 
продать такое жиль¸ слож-
нее. Либо вс¸ же прид¸тся 
узаконить изменения или 
нужно будет найти покупате-
ля, который согласится при-
нять на себя ответственность 
за нарушения. Приобрете-
ние квартиры с самовольно 
провед¸нными изменениями 
может усложняться отка-
зом банка в предоставлении 
ипотечного кредита из-за не-
соответствия фактического 
плана помещения с данными 
в его техническом паспорте 
или данными Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости. Банк может прене-
бречь перепланировкой или 
переустройством, если изме-
нения незначительны, одна-
ко полагаться на такой ис-
ход событий не стоит. Кроме 

того, Росреестр может отка-
зать в государственной реги-
страции права собственности 
нового покупателя на такую 
квартиру.

*   *   *
Рассказала Марина Васи-

льевна и то, какие работы ни 
в коем случае нельзя произ-
водить в квартире. Главное 
правило - не допускать, что-
бы произошло обрушение не-
сущих конструкций, поэтому 
их категорически трогать 
нельзя. Снос несущей стены 
в обычной многоэтажке мо-
жет привести к частичному 
или полному обрушению.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- сносить или уменьшать 

вентиляционные короба;
- увеличивать санузел за 

сч¸т жилого пространства;
- размещать санузел над 

жилыми комнатами и кух-
ней соседей этажом ниже;

- делать кухню или ком-
наты под санузлом соседей 
сверху;

- обустраивать кухню над 
жилым помещением соседей 
снизу;

- делать вход в ванную 
или душевую из комнаты 
или кухни (можно только в 
спальне, при условии, что в 
квартире предусмотрен вто-
рой санузел с унитазом, ко-
торый выходит не в жилую 
зону);

- закрывать доступ к сан-
технике, стоякам и сч¸тчи-

кам, вентиляторам и венти-
ляционным коробам;

- прокладывать т¸плые 
полы, подключая к цен-
тральной системе отопления;

- оставлять жилые помеще-
ния и кухню без естествен-
ного света;

Если в квартире газ, пе-
регородка между кухней 
и жилыми помещениями 
обязательна. В квартире с 
электричеством объединение 
возможно при условии, если 
оборудование осталось на 
территории кухни и не зашло 
на территорию жилой зоны.

Нельзя объединять лод-
жии или балкон с жилой ча-
стью квартиры (между ними 
должно быть остекление). 
При такой перепланировке 
нарушается тепловой контур 
здания. Как следствие, воз-
никает дополнительная на-
грузка на систему централь-
ного отопления, что может 
привести к значительным 
теплопотерям и даже появ-
лению плесени в соседних 
квартирах. Закон запрещает 
выносить в лоджию радиато-
ры центрального отопления. 
Это летнее помещение и си-
стема может не выдержать 
перепада температур.

Если вс¸ же хотите сделать 
про¸м в несущей стене, не-
обходимо провести расч¸ты 
и получить согласование на 
данный вид работ. При этом 
конструкция должна быть 
хорошо укреплена.

Кстати, если дом признан 
аварийным, то в н¸м вообще 
запрещено проводить пере-
планировку и переустрой-
ство.

Незнание законов проек-
тирования не освобождает 
жильца от ответственности. 
Все действия требуют серь¸з-
ного подхода и одного только 
желания сделать по-своему 
будет мало. 

- Обязательно согласуйте 
и узаконьте перепланиров-
ку, чтобы избежать проблем 
в дальнейшем! - призывает 
Марина Васильевна.

Оксана ШУШКОВА.

Марина Теребова.

Наши в Вологде

Нюксенский район на «Воротах Севера»
В Вологде прошла XIX Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий 

гостеприимства «Ворота Севера».

На тр¸х этажах выставочного 
комплекса «Русский дом» свои 
туристические предложения пред-
ставили более 130 участников со 
всего северо-запада. В течение двух 
дней у вологжан и гостей города 
была возможность увидеть то, чем 
славится Вологодчина, совершить 
мини-экскурсии в другие регионы 
(Ленинградскую, Архангельскую 
область, республику Коми), приоб-
рести изделия ручной работы.

- На межрегиональной выставке 
«Ворота Севера» Нюксенский рай-
он представил выставку «Путе-

шествие по Сухонскому тракту», 
- рассказала директор Нюксенско-
го краеведческого музея Наталия 
Самохвалова (на фото). - Эта 
необычная выставка направлена 
на знакомство с предметами кре-
стьянского быта. Многие из них 
давно вышли из обихода, но до сих 
пор на слуху благодаря устному 
народному творчеству - послови-
цам и поговоркам, устойчивым 
выражениям. Были представлены 
и необычные предметы, о назна-
чении которых современное поко-
ление не знает. У посетителей 

наибольший интерес вызвала по-
роховница (датирована примерно 
XVII веком), «сымало», пивной 
ковш, скально, фунтовик. Прини-
мать участие в таких меропри-
ятиях всегда интересно и позна-
вательно - знакомство гостей с 
экспозициями гостей да¸т новые 
идеи!

Дети и взрослые могли приоб-
рести игры-ходилки, мемо на ос-
нове краеведческого материала, 
издания о Нюксенице, сувенирные 
пряники.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Мы и природа

Дата 
в истории

27 апреля 1908 года, 114 лет назад, фигурное катание как вид спорта впервые было включено в программу Олимпийских 
игр. В современном фигурном катании выделяют пять дисциплин: мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное фигурное 
катание, спортивные танцы (они появились в 1940-х годах в Великобритании, в программу зимней Олимпиады впервые включены в 1976 году) 
и групповое синхронное катание. 

Внимание - экологии

Представителям культуры, 
образования и администра-
ции консультант природных 
ресурсов Алексей Криво-
шеев предоставил отч¸т за 
2021 год. Он отметил, что 
участниками экологических 
мероприятий в рамках Дней 
защиты от экологической 
опасности стали 3030 чело-
век, проведено 3 круглых 
стола по природоохранной те-
матике, 5 выставок, 8 акций, 
представлено 5 работ коллек-
тивов детских экологических 
театров, размещено 7 публи-
каций в СМИ. 

- Внимание уделялось и 
практическим природоох-
ранным мероприятиям, - 
отметил Алексей Павлович, 
- было проведено 11 рейдов 
водоохранной зоны, 72 меро-
приятия по уборке террито-
рии (уход за лесом, очистка 
берегов), обустроено 4 род-
ника, посажено 75 деревьев 
и 28 кустарников, разбито 
180 цветников, размещено 2 
средства наглядной агита-
ции.

Консультант по природным 
ресурсам подчеркнул, что в 
прошлом году нюксяне стали 
активными участниками Все-
российской акции по очистке 
мусора берегов водных объек-
тов «Вода России».

- Результаты хорошие, 
- сообщил он. - Участие в 
акции приняли 162 челове-
ка. Коллективы Левашской 
основной, Игмасской основ-
ной, Нюксенской средней  
школ («Российское движение 
школьников»), Нюксенско-

го рДТ, Центра развития 
реб¸нка - Нюксенского дет-
ского сада, администрации 
СП Востровское, МО Городи-
щенское, Нюксенского Цен-
тра культурного развития, 
движения «Добродел», Нюк-
сенское ЛПУМГ. Общими 
усилиями было расчищено 
4,1 километра береговой ли-
нии акватории рек Сухоны, 
Леваша, Городищны, Кичуги 
и Нюксеницы, а объ¸м со-
бранного мусора составил 
3,7 кубометра. Участникам 
акции выражаю огромную 
благодарность и надеюсь на 
дальнейшее сотрудничество. 
К слову, принять участие 
в акции могут не только 
коллективы организаций и 
учреждений, но и все желаю-
щие.  

Стать участником акции 
«Вода России» и получить 
фирменные пакеты можно, 
обратившись к Алексею Пав-
ловичу по адресу: Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 13, каб. 
4, тел. 2-81-37.

Ещ¸ один положительный 
момент - реализация ряда 
мер по ликвидации несанк-
ционированных свалок на 
территории района в рамках  
муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической 
безопасности нюксенского 
муниципального района на  
2021-2025 годы».

- Из 13 несанкционирован-
ных  свалок, внес¸нных в ре-
естр, в прошедшем году было 
ликвидировано 8, - отметил 
Алексей Павлович. - Пред-

С 15 апреля по 5 июня в России ежегодно 
проходят Дни защиты от экологической опасности. 
По всей стране под девизом «Экология - 
Безопасность - Жизнь» стартует ряд мероприятий 
экологической направленности. На Вологодчине, 
в том числе и в Нюксенском районе, в 2022 году 
Всероссийская акция пройд¸т в 28-й раз. Вопросам 
экологии и просвещения было посвящено совещание, 
прошедшее в администрации района на прошлой 
неделе.

стоящая задача - ликвиди-
ровать ещ¸ 5 свалок: в Кра-
савине, Заборье, Нюксенице 
(старая свалка) и две в Го-
родищне.  

Кроме того, Алексей Павло-
вич отметил, что с 1 марта из-
менилась система обращений 
отходов с I (люминесцентные 
лампы, медицинские термо-
метры) и II классом опасно-
сти (непригодные к работе 
аккумуляторы, отработанные 
элементы питания для орг-
техники, кислотные и щелоч-
ные химические растворы, 
батарейки, предметы, содер-
жащие свинец). Теперь все 
индивидуальные предприни-
матели, юридические лица 
обязаны передавать такие 
виды отходов федеральному 
оператору («Федеральный 
экологический оператор»), 
заключив с ним договор на 
оказание услуг по обраще-
нию с отходами I и II классов 
опасности. Заключить дого-
вор, подать заявку на вывоз 
опасных отходов можно в 
личном кабинете на платфор-
ме ФГИС ОПВК.

Ознакомились участники 
встречи с планом мероприя-
тий на 2022 год (субботник 
«Зел¸ная весна» и ряд других 
акций), обсудили сроки их 
проведения и наметили план 
работ в рамках двухмесячни-
ка по благоустройству, кото-
рый пройд¸т в районе с 25 
апреля по 25 июня. Он вклю-
чает в себя уборку как част-
ных придомовых территорий, 
так и общественных мест. 

Напомним, что отходы, 
образующиеся при уборке 
территорий, не подлежат вы-
бросу в контейнеры, для их 
вывоза необходимо подать 
заявку в муниципальное об-
разование или сельское по-
селение. Заявка и график 
проведения субботников фор-
мируется главами муници-
пальных образований и сель-
ских поселений. О них будет 
сообщено дополнительно.

Уборка территорий началась
Не дожидаясь двухмесячника, работники Нюксенского 

ЛПУМГ вышли на субботник и прибрали территорию сквера 
у нагнетателя. Надолго ли сохранится там чистота и порядок? 
Вс¸ зависит от нас, жителей райцентра. Давайте уважать чу-
жой труд и вместе делать село красивее и чище! Помните, что 
чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!

Ещ¸ раз о правилах РСО
На улице Юбилейной по просьбе населения появился но-

вый контейнер для РСО. Событие хорошее, но как отмечают 
волонт¸ры движения «Добродел», нюксяне вс¸ равно продол-
жают использовать контейнер для раздельного сбора мусора 
(пластика с маркировкой 1, 2, жестяных и алюминиевых ба-
нок) не по назначению, бросая в него все виды образующихся 
отходов, не доносят их до телеги.

- РСО - это ваше и наше добровольное решение. Если вы 
пока не готовы к этому, не мешайте это делать другим в 
удовольствие, - отмечают волонт¸ры движения.

К слову, на склад РСО теперь можно сдать и поликарбонат 
- светопрозрачный материал, который применяется в строи-
тельстве и для возведения теплиц. Активисты «Добродела» 
отмечают, что не нужно складировать поликарбонат в ж¸лтые 
контейнеры или оставлять рядом - он достаточно объ¸мный. 
Лучше привезти его на пункт сбора вторсырья, который рабо-
тает каждую субботу с 11:00 до 12:00.

Спорт

Заняли весь пьедестал поч¸та 
Учащиеся коррекционных 

классов Нюксенской средней 
школы достойно выступили на 
межрайонных соревнованиях 
по плаванию, которые прошли 
в Великом Устюге.

Надо отметить, что юные спор-
тсмены каждый год участвуют в 
соревнованиях среди детей с ОВЗ 
и показывают хорошие результа-
ты, а в этот раз они заняли все 3 
призовых места. 

- В возрастной категории 12-15 
лет на дистанции 25 метров воль-
ным стилем первым стал Кирилл 
Фирсов с результатом 16,68 се-
кунды. На втором месте Владис-

лав Максимов, он преодолел дис-
танцию за 18, 21 секунды. Третье 
место у Михаила Комарова (21,79 
секунды). Молодцы! Кирилл побил 
рекорд: он показал лучший резуль-
тат за все годы участия наших 
детей в соревнованиях. Будем и 
дальше стараться. Возможности 
у нас есть - ребята тренируются 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Газовик», - рассказала 
учитель физкультуры и тренер На-
дежда Ермолинская.

Поздравляем мальчиков и жела-
ем успехов!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото предоставлено 

Надеждой Ермолинской. 

Материалы подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.

Слева 
направо: 
Надежда 
Ермолинская, 
Владислав 
Максимов, 
Кирилл 
Фирсов, 
Михаил 
Комаров.
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Необычные 
праздники

27 апреля - Международный день защиты от шума. В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с 
шумами, которые могут варьироваться от сравнительно тихих и ненавязчивых до чрезмерно громких. В то время как тихий шум просто раздра-
жает, громкий может быть вреден для здоровья. Частое и длительное воздействие громких шумов нередко приводит к ослаблению и даже потере 
слуха. Шум может спровоцировать и другие проблемы со здоровьем: артериальную гипертензию, бессонницу, тревожность.

Профориентация

Полицейским быть хочу, пусть меня научат!
Кадеты из 6 А 

класса Нюксенской 
школы побывали в 
Центре кинологической 
службы УМВД России 
по Вологодской 
области и в музее ОВД 
Вологодской области. 
Занятия для них были 
проведены в рамках 
программы одного дня 
«Введение в профессию 
полицейский».

Мальчишки и девчонки уз-
нали много интересного об 
истории становления кино-
логической службы, особен-
ностях работы подразделе-
ния. Полицейские-кинологи 
продемонстрировали им, 
как нужно работать с жи-
вотными, показали, как при 
помощи служебных собак 
проводится обследование ав-
томашин и вед¸тся поиск 
нарушителей по следу. Ма-
стер-класс по дрессировке 
вызвал много эмоций.

В Музее истории органов 
внутренних дел ребятам 
рассказали об истории соз-
дания милиции и полиции 
на территории Вологодской 
области, об этапах развития 
и становления различных 
служб и подразделений. 

Кадеты увидели милицей-
скую и полицейскую форму, 
которую носили сотрудники 
в разные годы, награды и 
оружие, архивные докумен-
ты. 

- В Центре кинологической 
службы мы увидели более 
тридцати собак. Я узнал 
много нового и интересного, 
- поделился Иван.

- Мне понравился рассказ 
опытного экскурсовода о ра-

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Время выбирать профессию».

боте полиции восемнадцато-
го века. Я узнал требования, 
которые предъявляются к 
работникам правоохрани-
тельных органов сегодня. 
Вся полученная информация 
была полезна, - рассказал 
Максим.

- Мы познакомились с дву-
мя четвероногими полицей-
скими. Нам показали, как 
собака находит взрывчатое 
вещество и выполняет про-
стые команды послушания, 
которые должны знать все 
животные кинологической 
службы. Овчарку, выпол-
нявшую все эти действия, 
звали Марой. Знаете ли вы, 
что немецкий язык счита-
ется языком кинологии? Я 
была этому очень удивлена, 
ведь Мара понимала своего 

хозяина не только на рус-
ском, но и на немецком язы-
ке. Это ещ¸ раз доказывает, 
что собаки очень умные жи-
вотные. Мне понравилась 
поездка, появилось желание 
стать кинологом, - сказала 
Мария.

Поездка надолго запом-
нится кадетам. Руковод-
ство ОМВД по Нюксенскому 
району надеется, что кто-
то из них после окончания 
школы поступит в учебные 
заведения и верн¸тся в род-
ной район, чтобы служить в 
ОМВД, тем более, в отделе-
ние требуются и участковые 
уполномоченные, и старший 
государственный инспектор 
БДД, и полицейские-водите-
ли дежурной части.

Как рассказала майор вну-

тренней службы, помощник 
начальника (по работе с лич-
ным составом) ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району 
Ольга Попова, сотрудники 
ОМВД, в том числе отделения 
ГИБДД, ежемесячно прово-
дят с учащимися Нюксен-
ской школы, особенно с каде-
тами, различные занятия. На 
них ребята знакомятся с про-
фессиями, востребованными 
в нашем отделении полиции, 
видами вооруж¸нной техни-
ки, узнают, как осуществля-
ется дактилоскопирование и 
так далее. 

К ребятам приходят вы-
пускники высших учебных 
заведений ОМВД и проводят 
занятия. Например, в марте в 
6-м и 8-м кадетских классах 
состоялась встреча со студен-

том Санкт-Петербургского 
университета Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации, выпускником 
Нюксенской школы Эльда-
ром Гаджиевым. 

Как отметила Ольга Вла-
димировна, набор в высшие 
учебные заведения продол-
жается. 

В прошлом году наш район 
занял 2 место по результатам 
поступления в вузы ОМВД, 
наши выпускники набрали 
наибольшее количество бал-
лов. Учиться в таких вузах 
престижно: с первого дня 
обучения студенты являются 
сотрудниками органов вну-
тренних дел РФ, и время обу-
чения входит в стаж службы 
(выслугу лет) в ОМВД.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Правопорядок

Будьте внимательны: мошенники не дремлют
21 апреля в рамках 

проекта «Единый 
день профилактики 
мошенничеств» 
сотрудники ОМВД 
России по Нюксенскому 
району вновь 
напомнили гражданам 
о видах и способах 
мошенничеств, мерах 
защиты от преступных 
посягательств. 

С начала года в ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району 
отмечается рост зарегистри-
рованных преступлений, со-
верш¸нных дистанционным 
способом, хищений денеж-
ных средств пут¸м обмана и 
злоупотребления доверием (с 
4 до 5), из них мошенничеств 

- четыре, краж - одна. 
Потерпевшие - мужчины, 

четверо из них - пенсионеры 
в возрасте от 57 до 62 лет. 

Обычно неустановленные 
лица посредством социаль-
ной сети доводят до потер-

певшего недостоверную ин-
формацию (о заказе товара, 
кредита), затем во время 
телефонных звонков вводят 
потерпевшего в заблуждение 
и, злоупотребив доверием, 
просят перевести денежные 

средства. Звонки поступают с 
абонентских номеров разных 
операторов сотовой связи. 
Позже выясняется, что эти 
абонентские номера никому 
не выделялись либо зареги-
стрированы на лиц, прожи-
вающих за пределами РФ.

Сотрудники ОМВД России 
по Нюксенскому району на-
поминают, что при переводе 
денежных средств и оплате 
различных услуг необходи-
мо сохранять бдительность и 
быть предельно вниматель-
ными. 

Соблюдайте простые пра-
вила:

1. Не верьте звонкам из 
«банков» и других организа-
ций. Банковские и государ-
ственные служащие не ста-
нут интересоваться данными 

вашей карты. 
2. При получении звонка о 

том, что ваша карта заблоки-
рована или проходят сомни-
тельные операции, ни в коем 
случае не сообщайте номер 
банковской карты, PIN-ко-
ды и другие персональные 
данные. Проверьте инфор-
мацию, самостоятельно по-
звонив в контактный центр 
банка.

3. Не открывайте ссылки и 
файлы, пришедшие с незна-
комых электронных адресов, 
удалите подозрительное со-
общение. Не устанавливайте 
на мобильном телефоне про-
граммы, предлагаемые мо-
шенниками.

По информации 
ОМВД России по 

Нюксенскому району.

Кадеты в музее ОВД Вологодской области вместе с классным руководителем Людмилой Ершовой.



В связи со 
строительством моста и 
организацией движения 
по объездной дороге 
администрацией района 
было принято решение 
пустить автобус и по 
райцентру. 

Маршрут - от автостанции 
к площади под «Электроте-
плосетями» и обратно, три 
раза в день. 

Однако спустя две недели 
встал вопрос о его целесо-
образности, вернее рента-
бельности. У нюксян авто-
бус оказался практически 
невостребованным. 

В 9.00 мы подошли к ав-
тостанции, чтобы пообщать-
ся с пассажирами, узнать, 
что они думают по этому 
поводу. Но… маршрутная 
«Газель» отправилась в оче-
редной рейс пустой.

- Неудивительно, в сред-
нем ездит один-два чело-
века, - прокомментировал 
ситуацию руководитель 
МП «Нюксеницаавтотранс» 
Юрий Панев. 

На предприятии прове-
ли анализ расч¸тов. За не-
делю услугами пущенного 
автобуса воспользовались 
10 человек. Учитывая цену 
билета - 30 рублей, выручка 

составила 300 рублей. В то 
время как на топливо ушло 
чуть меньше 2000 рублей. 
А ещ¸ есть расходы на зар-
плату водителю и запчасти. 
Для предприятия эти рейсы 
убыточны.

А что же вс¸-таки думают 
нюксяне? Пообщались с мо-
лодой мамой, проживающей 
на улице Мира, которой с 
коляской и годовалой доч-
кой нужно добираться до 
второго участка.

- Не знаю, как у других, но 
для меня большой проблемы 
нет. Автобусом не пользо-
валась. До больницы едем 
либо на своей машине, либо, 
когда мужа дн¸м нет или 
в командировке - просто 
вызываю такси. Они при-

езжают, не отказываются. 
Не каждый же день ездим. 
Раз-два в месяц - не страш-
но. В целом, дорога теперь 
более-менее нормальная, 
добираемся куда нужно на 
своей технике. Так и рань-
ше пешком не ходили.

Конечно, это лишь одно 
мнение. Могут быть и дру-
гие, абсолютно противопо-
ложные. 

Но пока картина такова: 
новый маршрут у жителей 
райцентра практически не 
востребован, предприятию 
экономически не выгоден. 

Решение - оставить авто-
бус или нет - будет принято 
администрацией района.  

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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Пишем 
правильно

Освещать и освящать. ОсвЕщать - значит сделать светлым, направить свет или же изложить, истолковать что-либо. Пишется 
через букву «Е» в середине глагола (связано по смыслу со словом «свет»). Этот корреспондент будет освещать события.
ОсвЯщать - проводить церковный обряд по приданию святости. Пишется через бук ву «Я» в корне глагола (имеет смысловую связь со словом 
«святить»). Прихожане пришли в церковь освящать куличи и яйца.

Официально
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России)

ПРИКАЗ
от 25.03.2022 № 243     г. Москва

Об установлении публичного сервитута для 
использования земельных участков в целях строительства 
и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения 

федерального значения «Реконструкция компрессорных 
цехов на СМГ Ухта - Торжок (Ямал) на участке Ухта - 

Грязовец. Этап 7. КЦ-6 КС «Новонюксеницкая»

Приложение ¹1 к приказу Минэнерго России от 25 марта 2022 г. ¹243

Перечень земельных участков, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут и его границы

¹
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес или описание местоположения  земельного участка

1 35:09:0104003:438
Вологодская область, р-н Нюксенский, ФГУ «Нюксенский лесхоз», Нюксен-

ское лесничество, квартал ¹70, 71

2 35:09:0104003:441
Вологодская область, р-н Нюксенский, ФГУ «Нюксенский лесхоз»,

Нюксенское лесничество, квартал ¹70, 71
3 35:09:0000000:156 Вологодская область, р-н Нюксенский

4 35:09:0104003:892
Вологодская область, р-н Нюксенский, Нюксенское лесничество, Нюксенское 
участковое лесничество, квартал 70, выделы 27/1, 32/3, квартал 71, выделы 

26/1, 34/2, 33/2, 39/3, 40/2

5 35:09:0104003:894
Вологодская область, р-н Нюксенский, Нюксенское лесничество, Нюксенское 
участковое лесничество, квартал 70, выделы 27/1, 32/2, квартал 71, выделы 

34/2, 33/2

6 35:09:0104003:909
Вологодская область, р-н Нюксенский, Нюксенское лесничество, Нюксенское 

участковое лесничество, квартал 70, выделы 24/2, 29/0, 27/1, квартал 71, 
выделы 26/1, 34/2

7 35:09:0000000:179 Вологодская область, р-н Нюксенский

с осуществлением публичного 
сервитута, составляет 9 меся-
цев.

3. Порядок установления зон 
с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание 
ограничений прав на земель-
ные участки определ¸н Прави-
лами охраны магистральных 
газопроводов, утвержд¸нными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 
сентября 2017 г. ¹1083.

4. Информация о графи-
ке проведения работ при осу-
ществлении строительства 
и эксплуатации инженерно-
го сооружения на земельном 
участке, указанном в пункте 
1 приложения ¹1 (далее - зе-
мельный участок, находящий-
ся в государственной или му-
ниципальной собственности и 

не предоставленный гражданам 
и юридическим лицам), на-
правленная письмом уполно-
моченного представителя ПАО 
«Газпром» от 7 октября 2021 г. 
¹07/012-56415, указана в при-
ложении ¹2.

5. ПАО «Газпром»:
а) не позднее шести месяцев 

со дня издания настоящего 
приказа внести плату за пу-
бличный сервитут в отношении 
земельного участка, находя-
щегося в государственной или 
муниципальной собственности 
и не предоставленного гражда-
нам или юридическим лицам, 
единовременным платежом в 
размере 0,01% кадастровой 
стоимости указанного земель-
ного участка за каждый год его 
использования;

б) привести земельные участ-

ки, указанные в приложении 
¹1, в состояние, пригодное 
для их использования в соот-
ветствии с видом разреш¸нного 
использования, снести инже-
нерное сооружение, размещ¸н-
ное на основании публичного 
сервитута, в срок, предусмо-
тренный пунктом 8 статьи 3950 
Земельного кодекса Российской 
Федерации.

6. Заместителю директора 
Департамента оперативного 
управления в ТЭК (И.И. Кун-
цу) обеспечить в установленном 
порядке выполнение мероприя-
тий, необходимых для установ-
ления публичного сервитута.

7. Контроль за исполнением 
настоящего приказа оставляю 
за собой.

Заместитель Министра 
Е.П. ГРАБЧАК.

В соответствии со стать¸й 
23 и главой V7 Земельного ко-
декса Российской Федерации, 
подпунктом 4.4.31 Положе-
ния о Министерстве энерге-
тики Российской Федерации, 
утвержд¸нного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 мая 2008  г. 
¹400, схемой территориально-
го планирования Российской 
Федерации в области феде-
рального транспорта (в части 
трубопроводного транспорта), 
утвержд¸нной распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2015 г. 
¹816-р, приказом Министер-
ства энергетики Российской 
Федерации от 6 октября 2021 г. 
¹1019 «Об утверждении доку-
ментации по планировке терри-
тории для размещения объекта 
трубопроводного транспорта 
федерального значения «Ре-
конструкция компрессорных 
цехов на СМГ Ухта - Торжок 
(Ямал) на участке Ухта - Гря-
зовец. Этап 7. КЦ-6 КС «Ново-
нюксеницкая», на основании 
ходатайства уполномоченного 
представителя ПАО «Газпром» 
(ИНН 7736050003) от 7 октя-
бря  2021 г. ¹07/012-56415 и в 

целях строительства и эксплу-
атации линейного объекта си-
стемы газоснабжения федераль-
ного значения «Реконструкция 
компрессорных цехов на СМГ 
Ухта - Торжок (Ямал) на участ-
ке Ухта - Грязовец. Этап 7. 
КЦ-6 КС «Новонюксеницкая», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить публичный 
сервитут на срок 49 лет для ис-
пользования земельных участ-
ков в целях строительства и 
эксплуатации линейного объ-
екта системы газоснабжения 
федерального значения «Рекон-
струкция компрессорных цехов 
на СМГ Ухта - Торжок (Ямал) 
на участке Ухта - Грязовец. 
Этап 7. КЦ-6 КС «Новонюксе-
ницкая» (далее соответственно 
- публичный  сервитут, инже-
нерное сооружение) по перечню 
и в границах согласно прило-
жению ¹1.

2. Срок, в течение которо-
го использование земельных 
участков, указанных в прило-
жении ¹1, и (или) расположен-
ных на них объектов недвижи-
мого имущества в соответствии 
с их разреш¸нным использова-
нием будет невозможно или су-
щественно затруднено в связи 

Официально

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений Нюксенского муници-
пального района с указанием фактических затрат на оплату 
их труда за 1 квартал 2022 года:

Категория
Числен-

ность, чел.
Фактические затраты на 
оплату труда, тыс. руб.

Муниципальные 
служащие

42,72 5 122,64

Работники муниципаль-
ных учреждений

531,76 50 129,96

Прокуратура информирует

По вопросу привлечения 
к административной 
ответственности гарантирующих 
поставщиков и сетевых 
организаций за неустановку 
электросч¸тчиков

Принят Федеральный закон от 6.03.2022 ¹ 40-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», согласно которому на 2024 
год перенес¸н срок возможного привлечения к администра-
тивной ответственности гарантирующих поставщиков и сете-
вых организаций за неустановку электросч¸тчиков.

Так, с 1 января 2024 года вступит в силу отдельная норма, 
устанавливающая ответственность за невыполнение гаранти-
рующими поставщиками электрической энергии, сетевыми 
организациями обязанности по осуществлению приобретения, 
установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов уч¸та 
электрической энергии в случаях, предусмотренных законо-
дательством об электроэнергетике.

Правонарушение повлеч¸т наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 
рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Прокуратура Нюксенского района.

• Ситуация

Автобус под вопросом?
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Реклама, объявления

Уважаемые читатели! 
В РЕДАКЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

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

8-921-141-04-42. 

• ЗАКУПАЮ ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ. 

8-981-501-62-38.    *Реклама

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

8-921-715-47-39.

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

от 20.04.2022 № 84 с. Нюксеница

Об установлении особого противопожарного режима на 
территории Нюксенского муниципального района

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года ¹69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 6 и 19 
закона области от 7 мая 2007 года ¹1593-ОЗ «О пожарной безопас-
ности в Вологодской области», постановлением Правительства Во-
логодской области ¹473 от 11 апреля 2021 года «Об установлении 
особого противопожарного режима на территории области», в свя-
зи с повышением пожарной опасности на территории Нюксенского 
муниципального района и в целях предупреждения возникновения 
природных пожаров, связанных с палами сухой травянистой рас-
тительности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории 
Нюксенского муниципального района (за исключением земель лес-
ного фонда) с 25 апреля 2022 года до 21 мая 2022 года.

2. На период действия особого противопожарного режима уста-
новить на территории Нюксенского муниципального района допол-
нительные требования пожарной безопасности: 

2.1. Запретить выжигание сухой травянистой растительности на 
землях всех категорий; 

2.2. Запретить использование открытого огня и разведение ко-
стров на землях всех категорий, а также сжигание мусора, травы, 
листвы и иных отходов, материалов или изделий в границах на-
сел¸нных пунктов и территорий садоводства или огородничества;

2.3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, крестьянских фермерских хозяйств, правлению садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний, находящихся в непосредственной близости к лесам, усилить 
меры пожарной безопасности. Проверить и привести в состояние 
готовности имеющиеся средства пожаротушения;

2.4. Руководителям сельскохозяйственных организаций, лес-
ничеству и лесхозам обеспечить тушение загораний сухой травы, 
леса на своих участках собственными силами и за сч¸т собствен-
ных средств;

2.5. В случае осложнения пожарной обстановки организовать 
круглосуточное дежурство должностных лиц администрации, чле-
нов добровольной пожарной дружины в целях быстрого реагирова-
ния на пожары и чрезвычайные ситуации;

2.6. Главам МО и СП организовать на своих территориях:
очистку земель насел¸нных пунктов от сухой травянистой расти-

тельности, мусора и других горючих материалов;
очистку прилегающих к насел¸нным пунктам земель на полосе 

шириной не менее 10 метров с прокладкой противопожарной ми-
нерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра или устрой-
ством иного противопожарного барьера;

размещение в административных зданиях, в общественных ме-
стах, в торговых точках информационных плакатов об установле-
нии противопожарного режима, установленных запретах и о раз-
мерах административной ответственности за их нарушение;

патрулирование территорий насел¸нных пунктов и прилегаю-
щих к ним территорий;

проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах по-
жарной безопасности и действиях при пожаре;

обеспечить работоспособность гидрантов и очистку пожарных во-
до¸мов, и подъездов к ним.

2.7. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объ-
ектах жизнеобеспечения, возникновении пожаров на территории 
Нюксенского муниципального района гражданам незамедлительно 
сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу Нюксенского 
района тел.: 8 (81747) 2-84-10; 8 (81747) 2-92-66 или по единому 
номеру «112».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-

писания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в район-

ной газете «Новый день», а также размещению на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Официально

* Реклама

4 мая 2022 года с 9.00 
в зале заседаний админи-
страции района по адресу с. 
Нюксеница, ул. Советская, 
13 состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по исполне-
нию бюджета Нюксенского 
муниципального района за 
2021 год. С проектом реше-
ния Представительного Со-
брания можно ознакомить-
ся на сайте администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района в разделе: «Де-
ятельность - Финансы - Про-
ект исполнения бюджета».

• ПРОДАМ ДРОВА чурка-
ми и колотые. 

8-911-444-90-12.     *Реклама

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
29 АПРЕЛЯ, В ПЯТНИЦУ, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

30 АПРЕЛЯ, В СУББОТУ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00, 
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

• КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ 
«Москвич», ГАЗ, ЗАЗ, СМЗ 
(инвалидка) советского 
производства. 

8-953-501-06-39. Арт¸м.

30 апреля, 7 мая - 
продажа КУР-МОЛОДОК (ры-

жие, белые, цветные), НЕСУШКИ.
ПОРОСЯТА - 1,5 мес.

Б-Слободка (отв.) - 19.00, 
Нюксеница (авт.) - 19.20. 

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

* Реклама

ПРОДАЮ: ПЧ¨Л, пчело-
пакеты, пчеломатки со сво-
ей пасеки в Вологодской 
области. Породы: средне-
русская, карпатка, карни-
ка,  бакфаст. 

Телефон 8-999-791-78-31, 
Игнат.                       *Реклама

* Реклама

29 АПРЕЛЯ, 
в бывшем маг-не «Русь», 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»
И ПРИ¨М ОБУВИ В РЕМОНТ. 

СКИДКИ 
и беспроцентная 

рассрочка платежа!
Жд¸м вас с 9 до 17.00.

ИП Белослудцева

ПОКУПАЕМ 
С/Х ПАИ 

(доли в праве общедо-
левой собственности 
на земельные участки 
сельскохозяйственного 

назначения). 
Т. 8-953-510-70-23. 

• ДОСТАВКА НАВОЗА и 
земли (КамАЗом), торф – 
мешками. 

+7-911-048-86-83.  *Реклама

Благодарность
От всей души благодарю Валентину Анастасьевну Гулину, 

Лию Павловну Шушкову, Альбину Васильевну Игнатьев-
скую за оказанную мне помощь. Женщины сделали уборку 
в мо¸м доме перед Светлым праздником Пасхи, в Чистый 
четверг. Желаю им здоровья, счастья на долгие годы!

Галина Ивановна Попова, 
с. Нюксеница.

Весенние рецепты

САЛАТ С КРАПИВОЙ И 
ЗЕЛ¨НЫМ ЛУКОМ

Ингредиенты: крапива - 1 
пучок, лук зел¸ный - 2-3 шт., 
петрушка свежая - 2-3 веточ-
ки, яйца - 2 шт., сметана - 2 
ст. ложки, соль - по вкусу.

Приготовление:
Вскипятить воду. Крапиву 

поместить в дуршлаг и хоро-
шенько обдать кипятком, не-
сколько раз встряхивая. Дать 
воде стечь. Затем измельчить 
крапиву ножом.

Помыть зел¸ный лук и пе-
трушку, порезать. Отварить 
яйца и нарезать их кубиками. 
Вс¸ смешать в глубокой миске. 
Посолить по вкусу, заправить 
сметаной.

Салат с крапивой и зел¸ным 
луком подавать сразу, пока он 
не растерял своих полезных 
свойств.

ЗЕЛ¨НЫЙ БОРЩ                  
С КРАПИВОЙ

Ингредиенты: крапива - 1 
большой пучок, филе куриное 
(грудка) - 0,5 шт., картофель 
- 4 шт., морковь - 1 шт., лук 

репчатый - 1 шт., перец бол-
гарский (зел¸ный) - 1 шт., 
помидор - 1 шт., масло расти-
тельное - 2-3 ст. ложки, чес-
нок зел¸ный (перья) - 4 шт., 
петрушка свежая - 1 пучок, 
соль - 1 ч. ложка, бульон мяс-
ной или вода - 3 л, яйца вар¸-
ные - для подачи, майонез - 
для подачи.

Приготовление:
Почистить, помыть репча-

тый лук, морковь и картофель. 
Заранее сварить куриное филе. 
Бульон, в котором варилась 
курица, оставить.

Мясной бульон поставить на 
большой огонь и довести до 
кипения. Чтобы крапива не 
жглась, поместить крапиву в 
дуршлаг и хорошо обдать кру-
тым кипятком.

Пока бульон закипает, не-
обходимо сделать зажарку. 
Разогреть сковородку, влить 
растительное масло. Натереть 
морковь на крупной т¸рке и 
поместить в сковородку.

Репчатый лук нарезать ку-
биками, добавить к моркови. 
Перец очистить от семян, на-

резать, добавить к морковке и 
луку.

Помидор нарезать кубиками, 
добавить в сковородку. Обжа-
рить вместе все овощи на сред-
нем огне в течение 5-7 минут, 
периодически помешивая.

Картофель нарезать мел-
кими кубиками. Поместить 
в бульон, уменьшить огонь. 
Крапиву порезать. Добавить в 
кастрюлю крапиву и зажарку.

Зелень петрушки и зелень 
чеснока мелко нарезать, доба-
вить в борщ.

Куриное филе порезать не-
большими кусочками или 
разобрать по волокнам. За 5 
минут до готовности добавить 
куриное филе в борщ.

Если использована вода или 
несол¸ный бульон, то нужно 
добавить 0,5-1 ст. ложку соли. 
Варить борщ до готовности 
картофеля. Разлить в пор-
ционные тарелки. Украсить 
половинкой вар¸ного яйца и 
добавить немного майонеза. 
Можно подавать к столу. При-
ятного аппетита!

По материалам печати.



Культура

Праздник мужества и грации

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ 

Марине Мистиславовне
Уважаемая Марина Мисти-

славовна, поздравляем Вас 
с юбилейным дн¸м рожде-
ния!
С юбилеем мы сердечно 

поздравляем Вас!
Желаем, чтобы каждая 

задумка удалась!
Пускай наступит больше 

дней прекрасных,
Чтоб начинаний в жизни 

не было напрасных!
Желаем Вам всегда цвести 

и процветать,
Моменты превосходные 

не забывать!
И пусть здоровье крепким 

будет Ваше,
А Вы чтоб с каждым годом 

становились краше! 
С уважением, коллектив 

финансового управления.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Марине Мистиславовне
Поздравляем Вас с юби-

леем!
Повезло же коллективу -
Вы для нас не просто шеф,
Статус женщины красивой -
Наша гордость, слава, 

честь!
Нам приятно 

в день рожденья
Вам вс¸ это говорить
И сердечно поздравленья
На стих все переложить.
И никто пусть не обидит
Ваши светлые мечты,
А шампанского фонтаны
Пусть искрятся от души!

Коллектив сектора 
ГКУ ВО «Областное 

казначейство» по 
Нюксенскому району.

Поздравляем! Кадетский бал - одна 
из самых ярких и 
романтических русских 
традиций, уходящая 
своими корнями в 
начало XVIII века - 
временам основания в 
России первых кадетских 
корпусов. Отрадно, что 
вековые традиции вновь 
возрождаются: 17 апреля 
в Нюксенском Центре 
культурного развития 
состоялся кадетский бал. 

На протяжении двух с по-
ловиной часов ученики 5-8 
кадетских классов демон-
стрировали сво¸ мастерство: 
кружились в ритме полонеза, 
польки, вальса и других тан-
цев, вызывая восхищение на 
лицах гостей.

Такому грандиозному успе-
ху предшествовала долгая 
подготовка: на протяжении 
года ребята оттачивали свои 
навыки на занятиях по про-
грамме «Хореография для 
кадетов», обучались истори-
ко-бытовому танцу, светским 
манерам на уроках педагога 
Нюксенского рДД Татьяны 
Генаевой.

- Сын Михаил, ученик 6 
класса, принимал участие 
в кадетском балу в первый 
раз. В том году, к сожале-
нию, не позволили обсто-
ятельства. Бал мне очень 
понравился! Такая атмос-
фера, такая красота! Дети 
молодцы! Они очень стара-
лись, и у них вс¸ получилось, 
а организаторы вложили все 
свои знания и способности, 
чтобы превратить этот 

день в настоящий праздник. 
Постарались и родители, 
поддерживали своих детей. 
Всем огромное спасибо! Эмо-
ции переполняют! Я очень 

рада, что там присутство-
вала! - поделилась мама ка-
дета Мария Махова.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Дорога без опасности

Двигайся безопасно и по своей полосе
В Нюксенском 

районе, как и по 
всей Вологодчине, 
сотрудниками 
госавтоинспекции 
продолжается реализация 
социального проекта «По 
своей полосе». 

Анализ аварийности на 
территории нашего региона 
показывает, что почти 50% 
ДТП, в которых погибли 
граждане, произошли в ре-
зультате столкновения транс-
портных средств на полосе 
встречного движения и съез-
де в кювет на двухполосных 
участках автодорог. При этом 
83% из них зафиксированы 
по причине несоответствия 
скорости конкретным дорож-
ным условиям и управления 
транспортным средством при 
утомл¸нном и болезненном 
состоянии. Каждый третий 
из погибших в ДТП водите-
лей и пассажиров автотран-
спортных средств были не 
прист¸гнуты ремнями безо-
пасности.

Нюксенские полицейские 
и неравнодушные гражда-
не - представители органов 
власти, рядовые автомоби-
листы, члены общественных 
советов, родители, школь-
ники, дети из отрядов юных 

димо быть внимательными 
при совершении обгона и 
убеждаться в безопасности 
ман¸вра, учитывать погод-
ные и дорожные условия, 
неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движе-
ния, быть уважительными к 
пешеходам, соблюдать ско-
ростной режим и так далее. 
Всем вручили информацион-
ные памятки.

Параллельно госавтоин-
спекторы провели и профи-
лактическое мероприятие 
«Техконтроль». Оно было ор-
ганизовано с 18 по 27 апреля 
в целях принятия дополни-
тельных мер по профилакти-
ке аварийности, связанной с 

эксплуатацией технически 
неисправного транспорта на 
территории района. 

Особое внимание автоин-
спекторы уделили техниче-
скому состоянию транспорт-
ных средств юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществля-
ющих перевозку пассажиров 
и грузов. У остановленных 
автомобилей проверялось 
наличие путевой документа-
ции, тахографов, оценива-
лось техническое состояние, 
выявлялись факты незакон-
ного внесения изменений в 
конструкцию транспортного 
средства. Ещ¸ один акцент 
делался на легальность осу-
ществления перевозок пас-
сажиров и груза. Проверке 
подвергались и личные авто. 
Ряд нарушений, например, 
несоответствие ГОСТу све-
топропускаемости передних 
боковых ст¸кол, отсутствие 
полиса ОСАГО, был зафикси-
рован. 

Но вс¸ же главная цель 
этих мероприятий - профи-
лактика. Стремление на-
помнить водителям, что от 
действий за рул¸м зависят 
жизнь и здоровье не только 
их, но других участников до-
рожного движения. 

Оксана ШУШКОВА.

инспекторов движения и 
другие - активно участву-
ют в мероприятиях проекта. 
Сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону выходят на предприятия 
и проводят беседы с трудо-
выми коллективами, акти-
висты записывают ролики с 
обращения и выкладывают в 
соцсетях. 

На прошлой неделе госав-
тоинспекторы с представите-
лями Общественного Совета 
при ОМВД России по Нюк-
сенскому району провели 
акцию «#По_своей_полосе» 
на федеральной трассе. Води-
телям проезжающих машин 
они напомнили, что необхо-

• Концерты

«Пусть 
всегда будет 
солнце»
Под таким названием 

в воскресенье в Центре 
культурного развития 
состоялся отч¸тный 
концерт детской 
музыкальной школы.

Юные музыканты под 
руководством опытных 
преподавателей достойно 
представили свои отделе-
ния. В зале стояла тиши-
на, когда лились звуки 
фортепиано, аккордеона, 
баяна, гармони, зрители 
наслаждались звонкими 
чистыми голосами вокали-
стов. Вс¸ благодаря талан-
ту учеников музыкальной 
школы и мастерству их 
педагогов. Бурными апло-
дисментами встречали и 
провожали и танцеваль-
ную студию «Шоколад» 
- настолько яркими и за-
ряжающими были пред-
ставленные номера. 

- Замечательный кон-
церт! Огромная благодар-
ность музыкантам  за 
выступления, преподава-
телям - за подготовку, 
родителям - за поддержку 
детей! - отметили зрители.

Подготовила Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

О коронавирусе и 
вакцинации

По данным Нюксенской ЦРБ, на 25 
апреля новая коронавирусная инфек-
ция выявлена у 6 жителей района, у 
всех болезнь протекает в л¸гкой форме. 

Данные вакцинации остались преж-
ними: первый этап прошли 5351 чело-
век, второй этап - 3820. 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Здоровье


