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• Будни главы района: 
июнь

Оз¸рки удивили 
достопримеча тель
ностями, а жители 
поставили ряд 
проблем

В июне глава района вместе с пер-
вым заместителем руководителя ад-
министрации района, начальником 
управления народнохозяйственного 
комплекса Еленой Антюфеевой и ма-
стером Нюксенского ДРСУ Алексан-
дром Беляевым побывал в Оз¸рках, 
где встретился с жителями, обсудил 
проблемы, одна из самых волнующих 
людей - дорога до Красавина. Это един-
ственная сухопутная связь с другими 
насел¸нными пунктами. 

- Ещ¸ зимой пообещал озерянам, что 
приеду летом, чтобы осмотреть со-
стояние дороги. С местными жителя-
ми Владимиром Федькевичем и Серге-
ем Матвеевым проехали и определили 
самые проблемные участки. Пришли 
к выводу, что ремонт здесь однознач-
но нужен, требуется частично прове-
сти оканавливание и убрать расти-
тельность с обочин, - рассказал Игорь 
Николаевич после поездки. - Дал по-
ручение администрации района подго-
товить необходимую проектно-смет-
ную документацию. С депутатами 
Представительного Собрания района 
будем обсуждать сроки ремонтных 
работ, исходя из финансовых возмож-
ностей бюджета.

Жители Оз¸рок показали гостям до-
стопримечательности деревни. Это жи-
вописные слуды, озеро с необычными 
берегами, местные памятники, один из 
которых - якорь с удивительной исто-
рией. Существует версия, что он ото-
рвался с лодки Петра I, которая, про-
плывая по Сухоне, застряла на одном 
из перекатов. 

На последнем 
техсовете

Глава района принял участие в засе-
дании технического совета с обширной 
повесткой. Было рассмотрено 13 заяв-
лений граждан и юридических лиц по 
предоставлению земельных участков. 

Несколько касались размещения мо-
дульных быстровозводимых конструк-
ций для отделений почтовой связи в 
Городищне, Бер¸зовой Слободке, Иг-
масе.

Обсуждались вопросы о выделении 
земельного участка для оборудования 
площадки для временного складиро-
вания крупногабаритных отходов на-
селения в Бобровском и выдачи раз-
решения на использование земельного 
участка в Нюксенице, для размещения 
антенно-мачтового сооружения для об-
устройства на н¸м станции мобильной 
связи.

Остальные вопросы касались оформ-
ления жителями в пользование или 
расширения уже имеющихся земель-
ных участков. Принятые решения до-
ведены до заявителей.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
Говорят, между беззаботным 

детством и взрослой жизнью 
есть всего один вечер - и этот 
вечер выпускной! 

26 июня в Нюксенском Центре 
культурного развития на красивое 
совместное торжество собрались вы-
пускники, учителя и родители! 

Более 20 000 школьных звонков ус-
лышали ребята за годы уч¸бы. Пер-
вый школьный звонок пригласил их 
на самый первый урок. А последний 
известил о том, что они вступают в 
новую жизнь. 

На районный выпускной вечер со-
брались выпускники Игмасской ос-
новной, Городищенской и Нюксен-
ской средних школ. 

Со словами поздравлений и напут-
ствий на сцену вышли руководитель 
администрации района Светлана Те-
ребова, глава муниципального об-
разования Нюксенское Сергей Про-
копьев, начальник отдела культуры 
Евгения Пушникова, представители 
школ - Елена Теребова (Городищна) и 
Карина Беднягина (Нюксеница), ро-
дители выпускников. 

Обращаясь к ребятам, они замети-
ли, что, хоть впереди их жд¸т ещ¸ 
много новых открытий, школьные 
годы на всю жизнь запомнятся как 
самые увлекательные, познаватель-
ные и интересные.

Праздник в этом году был по-осо-
бому торжественный и красивый. 
Здесь были и слова благодарности, 
и добрые напутствия, и сл¸зы радо-
сти, и искры надежды на «счастливое 
дал¸ко», в которое повзрослевшие 
дети уже сделали свой первый шаг 
со школьного порога. А ещ¸ - экс-
клюзив - батлы между взрослыми и 
детьми. В одном случае, предстояло 
ответить на вопросы ведущих (к при-
меру, родителям объяснить, что та-
кое «селфи» и «чилить», выпускни-
кам - расшифровать, что такое КПСС 

и ВЛКСМ). В другом, определить 
жанр включенной композиции и по-
казать его движения. В флешмобе 
были задействованы все, танцевали 
даже представители администрации!  

Сюрпризом стал и видеоролик-на-
ставление от выпускников прошлых 
лет. А нынешние выпускники, в 
свою очередь, вручили Светлане Аль-
бертовне Теребовой бутылку со своим 
посланием потомкам, написав, каким 
хотят видеть район через 10 лет! 

- Сегодняшний день дорог для всех, 
кто находится в этом зале. Он дорог 
родителям, которые на протяжении 
школьных лет волновались за своего 
реб¸нка, за его победы и поражения, 
он дорог учителям, ибо никто не 
проводил с детьми больше времени, 
чем они. И мы уверены, что в сердце 
любого учителя звучат нотки гордо-
сти за каждого из сегодняшних вы-
пускников. И, конечно же, он дорог 
героям этого праздника, - завершили 
вечер ведущие вечера Лариса Собани-
на и Юлия Шул¸ва.

Присоединяемся к поздравлени-
ям и мы! Пусть вс¸ сбудется, пусть 
вс¸ сложится, пусть все надежды 
оправдаются! Счастливой вам дороги 
и над¸жных попутчиков! В добрый 
путь, выпускники!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Лии Никифоровой и 

Владимира Чежина.

• Выпускниками 2022 
года в нашем районе стали 
107 девятиклассников (78 
- из Нюксенской, 13 - из 
Городищенской средних 
школ, 4 - из Игмасской, 
по 6 - из Левашской и 
Лесютинской основной) и 
35 одиннадцатиклассников 
(26 - из Нюксенской, 9 - 
из Городищенской средних 
школ).

«Зажгли» на районном выпускном вечере в ЦКР.

Выпуск-2022 Городищенской средней школы.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 29 июня 2022 года 

Вниманию населения

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Министерство энергетики Российской Федерации

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

Размещение (строительство и эксплуатации) линейного объекта системы газоснабжения и 
его неотъемлемых технологических частей федерального значения 

«Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. III нитка (Ямал)». 
Этап 3.4. Участок КУ ¹33 - КУ ¹37»   (цель установления публичного сервитута)

¹ 
пп

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается

публичный сервитут

1 35:09:0000000:150

Вологодская область, Нюксенский р-н, Городищенское лесниче-
ство кв.19,26-30,34,59,60; Бобровское лесничество кв.15,17; Нюк-
сенское лесничество кв.49-52,54-56,75; Дмитриевское лесничество 

кв.22-26,32-38,41-46,49-57,62-64,66-74,76-80,83,84

2 35:09:0104008:771
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский муници-
пальный район, Нюксенское лесничество, Дмитриевское участковое 

лесничество, квартал 68 ч (выдела 1-29, 31-35, 37, 46, 56,57)
3 35:09:0104008:97 Вологодская область, Нюксенский р-н
4 35:09:0000000:189 Вологодская область, р-н Нюксенский

5 35:09:0104007 
Российская Федерация, Вологодская обл., Нюксенский р-н, МО 

Нюксенское
6 35:09:0104008:103 Вологодская область, Нюксенский р-н
7 35:09:0104008:98 Вологодская область, Нюксенский р-н
8 35:09:0104008:99 Вологодская область, Нюксенский р-н
9 35:09:0104008:100 Вологодская область, Нюксенский р-н
10 35:09:0104008:101 Вологодская область, Нюксенский р-н
11 35:09:0104007:86 Вологодская область, Нюксенский р-н
12 35:09:0104007:87 Вологодская область, Нюксенский р-н
13 35:09:0104007:89 Вологодская область, Нюксенский р-н
14 35:09:0104007:93 Вологодская область, Нюксенский р-н

15 35:09:0104008:90
Вологодская обл, р-н Нюксенский, Нюксенский сельлесхоз Нюк-

сенское лесничество, квартал 1

16 35:09:0104008:91
Вологодская область, р-н Нюксенский, 

Нюксенский сельлесхоз Нюксенское лесничество
17 35:09:0000000:88 Вологодская область, Нюксенский р-н
18 35:09:0000000:89 Вологодская область, Нюксенский р-н

19 35:09:0104007:61
Вологодская область, Нюксенский р-н, Нюксенский 

сельлесхоз Нюксенское лесничество, квартал  7

20 35:09:0104007:62
Вологодская область, Нюксенский р-н, Нюксенский 

сельлесхоз Нюксенское лесничество, квартал  7
21 35:09:0000000:179 Вологодская область, р-н Нюксенский

22 35:09:0104011
Российская Федерация, Вологодская обл., Нюксенский р-н, МО 

Нюксенское

23 35:09:0104007:66
Вологодская область, Нюксенский р-н, Нюксенский 
сельлесхоз Нюксенское лесничество, квартал  3,4

24 35:09:0104007:63
Вологодская область, Нюксенский р-н, Нюксенский 

сельлесхоз Нюксенское лесничество, квартал  7
25 35:09:0000000:223 Вологодская обл, р-н Нюксенский

26 35:09:0104007:56
Вологодская область, Нюксенский р-н, Нюксенский 

сельлесхоз Нюксенское лесничество, квартал 1

27 35:09:0104007:68
Вологодская область, Нюксенский р-н, Нюксенский 

сельлесхоз Нюксенское лесничество, квартал 2

28 35:09:0000000:16

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир 589,3-661,6 км магистрального газопровода Ух-
та-Торжок (1,2,3 очереди) и Пунга-Ухта-Грязовец. Почтовый адрес 

ориентира: Вологодская область, Нюксенский р-н
29 35:09:0000000:90 Вологодская область, Нюксенский р-н
30 35:09:0104003:250 Вологодская область, Нюксенский р-н
31 35:09:0104003:247 Вологодская область, Нюксенский р-н
32 35:09:0104003:245 Вологодская область, р-н Нюксенский
33 35:09:0104003:246 Вологодская область, р-н Нюксенский
34 35:09:0104003:244 Вологодская область, р-н Нюксенский
35 35:09:0104003:243 Вологодская область, р-н Нюксенский
36 35:09:0000000:156 Вологодская область, р-н Нюксенский

37 35:09:0104003:441
Вологодская обл, р-н Нюксенский, ФГУ «Нюксенский 

лесхоз», Нюксенское лесничество, квартал 70,71

38 35:09:0104003:438
Вологодская область, Нюксенский р-н, ФГУ «Нюксенский лес-

хоз», Нюксенское лесничество, квартал  70, 71

39 35:09:0104003:885
Вологодская область, р-н Нюксенский, Нюксенское лесничество, 

Нюксенское участковое лесничество, кв. 70

40 35:09:0101001:325

Вологодская область, Нюксенский муниципальный район, Нюксен-
ское лесничество, Нюксенское участковое лесничество, квартал  84 
выделы  62, 70, 77, квартал  85 выделы  13, 19, 26, 79, 82, 84, 90, 

120, квартал  86 выделы  7, 18, 39, 47, квартал  87 выдел  9

41 35:09:0104003:167
Установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир амбар для сбора конденсата. Почтовый 

адрес ориентира: Вологодская область, Нюксенский
42 35:09:0104003:968 Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский район

43 35:09:0104003:897
Вологодская область, р-н Нюксенский, Нюксенское лесничество, 
Нюксенское сельское участковое лесничество, колхоз им. Мичу-

рина, кв. 2, в. 14
44 35:09:0000000:85 Вологодская область, Нюксенский р-н
45 35:09:0104003:967 Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский район
46 35:09:0000000:401 Вологодская область, р-н Нюксенский

47 35:09:0000000:448
Вологодская область, Нюксенский муниципальный район, Нюк-

сенское лесничество, Нюксенское сельское участковое лесничество, 
колхоз им. Мичурина, кв. 2 выдел 15, кв. 13 выделы 15, 16, 18, 20

48 35:09:0104011:848 Вологодская обл, р-н Нюксенский
49 35:09:0000000:490 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский
50 35:09:0000000:493 Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский район
51 35:09:0104011:847 Вологодская область, р-н Нюксенский
52 35:09:0104011:844 Вологодская область, р-н Нюксенский
53 35:09:0000000:158 Вологодская область, р-н Нюксенский

54 35:09:0104003
Российская Федерация, Вологодская обл., Нюксенский р-н, МО 

Нюксенское

55 35:08:0000000:179

установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир Квартал 11,15 Шебеньгского лесничества 
ФГУ «Тарногский лесхоз». Почтовый адрес ориентира: Вологод-

ская область, Тарногский р-н

56 35:08:0000000:534
Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский 

муниципальный район, Тарногское лесничество, Шебеньгское 
участковое лесничество, кварталы 59, 60, 117, 125

57 35:08:0203056:82

установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир Квартал  111 Шебеньгское лесничество 

ФГУ «Тарногский лесхоз». Почтовый адрес ориентира: Вологод-
ская область, Тарногский р-н

58 35:08:0203055:202

установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир Квартал  117,125 Шебеньгское лесни-
чество ФГУ «Тарногский лесхоз». Почтовый адрес ориентира: 

Вологодская область, Тарногский р-н

59 35:08:0203055:205

установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир Квартал  117 Шебеньгское лесничество 

ФГУ «Тарногский лесхоз». Почтовый адрес ориентира: Вологод-
ская область, Тарногский р-н

60 35:08:0000000:197 Вологодская область, Тарногский р-н, Тарногский сельлесхоз
61 35:08:0000000:300 Вологодская обл., р-н Тарногский
62 35:08:0000000:552 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Тарногский

63 35:08:0203048:161

установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир Квартал  1,6 Тарногское лесничество, 

Тарногский сельлесхоз. Почтовый адрес ориентира: Вологодская 
область, Тарногский р-н

64 35:08:0203048:166
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир МУП «Раменье». Почтовый адрес ориен-

тира: Вологодская область, Тарногский р-н

65 35:08:0203048:167
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир МУП «Раменье». Почтовый адрес ориен-

тира: Вологодская область, Тарногский р-н
66 35:08:0000000:555 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Тарногский

67 35:08:0203048:168
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир МУП «Раменье». Почтовый адрес ориен-

тира: Вологодская область, Тарногский р-н

68 35:08:0203048:169
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир МУП «Раменье». Почтовый адрес ориен-

тира: Вологодская область, Тарногский р-н

69 35:08:0203035:150
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир МУП «Раменье». Почтовый адрес ориен-

тира: Вологодская область, Тарногский р-н

70 35:08:0203035:151
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир МУП «Раменье». Почтовый адрес ориен-

тира: Вологодская область, Тарногский р-н

71 35:08:0203035:152

установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир Квартал  5, 9 Тарногское лесничество, 

Тарногский сельлесхоз. Почтовый адрес ориентира: Вологодская 
область, Тарногский р-н

72 35:08:0000000:527

Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский муни-
ципальный район, Тарногское лесничество, Тарногское участко-
вое лесничество, МУП «Раменье», кварталы  8, 9, 10, 11, 14, 15, 

16, 31, 32, 33, 37, 41, 42, 43, 44

73 35:08:0203056:85

установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир Квартал  32 Тарногское лесничество, 

Тарногский сельлесхоз. Почтовый адрес ориентира: Вологодская 
область, Тарногский р-н

74  35:08:0203048
Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский  рай-

он, Маркушевское сельское поселение

75 35:08:0203035
Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский  рай-

он, Маркушевское сельское поселение

76  35:08:0203056
Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский  рай-

он, Маркушевское сельское поселение
77 35:09:0104007:731 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский

78 35:09:0101001
Российская Федерация, Вологодская обл., Нюксенский р-н, МО 

Нюксенское

Администрация Маркушевского сельского поселения Тарногского муниципального района 
Вологодской области. Адрес: 161569, Вологодская обл., Тарногский р-н, д.Заречье, ул.Цен-

тральная, д.1.  Телефон: 8 (81748) 4-41-45  markusha.sp@yandex.ru
время приема: по предварительной записи

Администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального 
района Вологодской области. Адрес: 161380, Вологодская область, Нюксенский район, село 

Нюксеница, ул. Набережная, дом 23. Телефон: 8(81747)2-92-05
 nuksasp@rambler.ru  время приема: по предварительной записи

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута)

Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2.   
minenergo@minenergo.gov.ru. В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования 
обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного 

участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

Приказ Министерства энергетики РФ от 24.01.2022 г. ¹44 «Об утверждении документации по пла-
нировке для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Система ма-
гистральных газопроводов Ухта - Торжок. III нитка (Ямал)». Этап 3.4. Участок КУ ¹33 - КУ ¹37». 
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в 
части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2015 ¹816-р (п. 10 приложения ¹4). Инвестиционная программа ПАО «Газпром» на 
2021 год, утвержденная Решением Совета Директоров ПАО «Газпром» от 21.12.2021 ¹3684, предус-
матривающая размещение (строительство и эксплуатацию) линейного объекта системы газоснабже-
ния и его неотъемлемых технологических частей федерального значения: «Система магистральных 
газопроводов Ухта - Торжок. III нитка (Ямал)». Этап 3.4. Участок КУ ¹33 - КУ ¹37» (реквизиты 
решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке 
территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)

https://fgistp.economy.gov.ru
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по 

планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

https://minenergo.gov.ru        https://markush.ru/        http://www.nuksenskoe-sp.ru/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Газпром инвест»: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д., тел.: (812) 

455 17 00 доб. 10565         office@invest.gazprom.ru
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень 

координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)
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Точка зрения

Учись на Вологодчине

Верно выбранное образование - шаг к успеху
Престиж среднего профессионального образования 

раст¸т уже несколько лет подряд. Получить его 
можно во многих колледжах Вологодчины, в том 
числе и в одном из самых популярных в регионе 
Вологодском колледже связи и информационных 
технологий. 

В век бурного развития ин-
формационных технологий 
сфера программирования и 
отрасль инфокоммуникаций 
важны для развития стра-
ны, поэтому специалисты в 
данной сфере очень востребо-
ваны. Профессиональная ко-
манда и современное высоко-
технологичное оборудование, 
которым оснащ¸н колледж, 
помогают его студентам стать 
квалифицированными специ-
алистами на рынке труда.

Обучение в колледже длит-
ся в среднем 4 года, а следо-
вательно, уже через 4 года 
вчерашний девятиклассник 
сможет приступить к работе. 
На все направления подго-
товки осуществляется при¸м 
без вступительных испыта-
ний, по результатам конкур-
са аттестатов.

Плюсы обучения в коллед-
же, по мнению студентов, 
- широкий выбор современ-
ных специальностей, воз-
можность поступления без 
сдачи ЕГЭ, приобретение 
специальности за короткое 
время, профессионализм пре-
подавателей, комфортные ус-
ловия обучения, современное 
оборудование, интересная 
жизнь учащихся вне стен ау-
диторий. 

В образовательном уч-
реждении можно получить 

специальности двух уровней 
подготовки - квалифициро-
ванный рабочий и специа-
лист среднего звена. К пер-
вой группе направлений 
профподготовки относятся 
следующие программы: мон-
тажник радиоэлектронных 
аппаратов и приборов, мон-
тажник радио- и телефонной 
связи, наладчик обеспечения 
(программного и аппаратно-
го), монтажник связи, ма-
стер по обработке и анализу 
цифровых данных, электро-
монт¸р сигнализации. 

Во вторую группу направ-
лений входят такие програм-
мы, как программирование, 
компьютерные сети, ремонт 
и техобслуживание радио-
электронной техники, ин-
формационная безопасность 
систем телекоммуникации, 
документоведение и архи-
воведение, почтовая связь, 
сети системы коммутации и 
связи. 

Обучение в колледже связи 
возможно по очной и заочной 
форме (только на базе полно-
го общего образования) в за-
висимости от программ. 

*   *   *
Нюксянин Кирилл ПЕТРОВ 

оканчивает 3-й курс коллед-
жа связи.

- Поступил без проблем. Че-
рез год получу диплом специ-

алиста по информационным 
системам. Профессия вос-
требованная в наше время. 
Живу в общежитии. Учить-
ся интересно. Уже проходил 
практику. В данном учеб-
ном заведении много плю-
сов для студентов, один из 
которых - возможность со-
вмещать работу и обучение. 
Студентам предоставляет-
ся неполная рабочая неделя, 
а в ходе деятельности они 
учатся применять свои уме-
ния на практике. Выпускни-
кам предлагают поступать 
в высшие учебные заведения, 
чтобы продолжить обучение 
по специальности. Процесс 
получения высшего образова-
ния обычно проходит по со-
кращ¸нной программе, так 
как студент уже имеет 
определ¸нный багаж знаний, 
связанных с профессией. Я 
планирую в дальнейшем по-
ступать в вуз. 

Условия для обучения в 
колледже связи очень ком-
фортные. Для обеспечения 
образовательного процесса 
оборудованы 10 кабинетов по 
общеобразовательным дисци-
плинам, из которых 2 каби-
нета информатики, 10 каби-
нетов по профессиональным 
дисциплинам, 3 лаборатории 
(из них одна - по информаци-
онным технологиям), 9 учеб-
но-производственных мастер-
ских.

Все кабинеты оснащены со-
временными техническими 
средствами обучения и необ-
ходимым лабораторным обо-
рудованием, позволяющим 
мастерам производственного 
обучения или преподавате-
лям специальных дисциплин 
проводить занятия на высо-
ком уровне, в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов.

Развитие материальной 
базы не стоит на месте, каж-
дый год колледж приобрета-
ет новое лабораторное обо-
рудование, вычислительную 
технику, современное муль-
тимедийное оборудование, 
отвечающее требованиям се-
годняшнего дня.

Информационно-библио-
течный центр располагает до-
статочными площадями для 
обработки и хранения книж-
ного фонда, самостоятель-
ной работы обучающихся с 
печатными и электронными 
образовательными ресурса-
ми, оснащ¸н компьютерами, 
подключ¸нными к сети Ин-
тернет.

У студентов многообраз-
ная и насыщенная жизнь, 
можно проявить все свои 
способности и таланты. Юно-
ши и девушки занимаются 
волонт¸рством, участвуют 
в творческих и спортивных 
выступлениях, в межреги-
ональных и городских кон-
курсах и фестивалях, кве-
стах, достойно представляют 
учебное заведение на конкур-
се молодых профессионалов 
WorldSkills Russia.

*   *   *
Поступайте в колледж свя-

зи! При¸мная комиссия рабо-
тает с 20 июня.

Подробную информацию о 
Вологодском колледже связи 
и информационных техноло-
гий можно узнать на сайте 
https://www.vksit.ru/#/info 
или по телефону 8 (8172) 75-
51-33. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

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

Они все должны вернуться, родина, домой!
22 июня… В День памяти и скорби в каждом 

насел¸нном пункте района, в каждом трудовом 
коллективе зажгли свечи памяти. Какая беда пришла 
в этот день 81 год назад, забыть невозможно. 

Против фашизма и фаши-
стов за свободу и независи-
мость своей Родины встали 
все от мала до велика. Сколь-
ко жизней унесла Великая 
Отечественная война! Наш 
район не стал исключением. 
И сегодня нам очень больно, 
что идут бои на территории 
Украины, там, где сложили 
головы тысячи наших земля-
ков. Ах, если бы они верну-
лись! Если бы… 

- У людей, переживших Ве-
ликую Отечественную вой-
ну, память снова и снова 
воскрешает тех, кто отдал 
жизнь за Родину, за то, что-
бы жили грядущие за ними 
поколения! - со слезами на 
глазах говорит Поч¸тный 
гражданин района Мария 
Петровна Чежина. - Пом-
нить павших должны и вну-
ки, и правнуки, и праправну-
ки… Имена каждого из них 
должны остаться в грани-
те… Это наш долг.

Очень хорошо, что плиты с 
именами павших или имен-

ные памятники уже установ-
лены во многих насел¸нных 
пунктах района: в Копыло-
ве, Востром, Заболотье, Бо-
бровском, Оз¸рках, Красави-
не, Матвеевской, Юшкове, 
Опалихах (жаль, что здесь 
списки не точные, не выве-
ренные!), Брусенце, Брусной, 
Лесютине, Сем¸новой Горе…
Это бывшие Востровский, 
Бобровский, Дмитриевский, 
Космар¸вский, Юшковский, 
Брусенский, Брусноволов-
ский, Уфтюгский сельсоветы. 

- А вот в Городищне и Нюк-
сенице, - сетует Мария Пе-
тровна, - в самых крупных 
насел¸нных пунктах района 
поим¸нных памятников нет! 
В Городищне есть только ме-
мориальная доска погибшим 
выпускникам. Из жителей 
самого села на ней имя одно-
го Малиновского Вадима Ва-
сильевича (1922-13.07.1943), 
умер от ран, похоронен в Бел-
городской области, Прохоров-
ский район. Как получилось, 
что им¸н павших жителей 

двух больших с¸л и деревень 
заречной округи Нюксеницы 
нигде нет? Они же ни у кого 
не встают в памяти!

Молодцы жители Макари-
на - они знают своих героев! 
И живущие в Верхней Горке 
(Околотке, так понятней), 
что в 2020 году на плитах у 
памятника увековечили име-
на 117 земляков, ушедших на 
фронт из 15 деревень колхоза 
«Великий Октябрь». 

Честь и хвала бер¸зовосло-
бодчанам. Они в дал¸ком 
1983-м установили памят-
ник на деньги колхоза имени 
Мичурина, возглавляемого 
В.М. Прокопьевым. Уже в 
2004-м они запечатлели в 
граните имена односельчан, 

погибших на полях сраже-
ний. А вот в Нюксенице и 
всех е¸ заречных деревнях по-
гибших по «Книге Памяти» 
260 человек, но ни одно имя 
не увековечено на памятни-
ках!

Горько, обидно… Герои 
должны вернуться домой! 
Пусть спустя годы, но долж-
ны! Не об этом ли писал Ни-
колай Фокин?
Стоит июнь, как Бог, 

над обелиском, 
Раскинув руки 

плачущих бер¸з.
За Городищной - 

далеко и близко - 
Прошли дожди 

предсенокосных гроз.
Постой и ты, 

земляк жизнелюбивый, 
У этой строгой 

памятной плиты.
Ведь тот, кто взят 

военною могилой, 
Умел любить, смеяться, 

как и ты.
Его такие ж ливни поливали, 
Такое ж солнце 

согревало грудь,
Когда на грустном сухонском 

причале 
Сказал он тихо милой: 

«Не забудь!».
Где он лежит теперь 

на самом деле? 
Истлела плоть и поросла 

травой…
Но ИМЕНА героев 

НЕ истлели… 
Они вернулись, родина, домой,
Чтобы восстать 

на этом обелиске, 
Глазами букв подняться 

над собой,
Чтобы увидеть - 

далеко и близко - 
Купальских трав 

настоянный покой.
И тот венок, что дорогой 

и милой 
Он в 41-м выплесть не успел,
Нес¸т его сегодня к обелиску 
Е¸ внучатый нюксенский 

пострел…

Обелиск в деревне Бобровское.
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ЖКХ

Дата 
в истории

29 июня 1964 года американский изобретатель Роберт Адлер создал пульт для дистанционного управления телевизорами. Пульт 
представлял собой выносную панель управления, соедин¸нную многожильным кабелем с радиопри¸мником. Нажатие кнопки на пульте замыкало 
цепь питания исполнительного элемента. Кстати, на своем изобретении Адлер заработал всего один доллар.

Подготовка к следующему отопительному 
сезону в разгаре
Лето для большинства людей - пора отдыха и 

отпусков. Но в деятельности некоторых отраслей, 
например, жилищно-коммунального хозяйства, это, 
наоборот, самая ответственная пора. Казалось бы, 
совсем недавно закончили отопительный сезон, 
а уже в полном разгаре подготовка к новому. 
Для проведения мероприятий, необходимых для 
обеспечения теплом учреждений и жилых домов, у 
одной из основных теплоснабжающих организаций 
района - ООО «Нюксенские электротеплосети» 
- около тр¸х месяцев. С руководителем Олегом 
КРИВОНОГОВЫМ мы встретились на днях.

- Олег Александрович, 
сначала о личном. Вы пару 
лет назад сменили направ-
ление деятельности, каково 
чувствовать себя в роли ру-
ководителя коммунального 
предприятия? Здесь другая 
работа, другие проблемы. 
Успели вникнуть во все тон-
кости?

- Я бы не сказал, что это для 
меня совсем уж ново. Да, в 
сфере ЖКХ не работал, но до 
того, как стал главой муни-
ципального образования, воз-
главлял нюксенский участок 
«Газпром газораспределение», 
так что темы, касающиеся 
газового оборудования, обслу-
живания мне понятны. Техни-
ческие вопросы везде одинако-
вые. 

Естественно, здесь, по срав-
нению с муниципальной служ-
бой, спокойнее, нет разброса 
деятельности. Глава отвечает 
за вс¸: дороги, водоснабже-
ние, благоустройство, то есть 
за полное жизнеобеспечение 
территории. Здесь же узкое 
направление деятельности. 
Но у меня техническое обра-
зование, связанное с тепло-га-
зоснабжением, и это позволи-

ло быстро войти в курс дела. 
- Олег Александрович, оха-

рактеризуйте предприятие, 
что на сегодня представля-
ет собой ООО «Нюксенские 
электротеплосети»?

- Штатное количество ра-
ботающих на данный момент 
- 45. Инженерно-технические 
работники - 6 человек, вклю-
чая руководителя, ремонтная 
бригада - 4 человека, в том 
числе и водитель. Остальные 
- сезонные рабочие, операторы 
котельных, трудятся только в 
отопительный период. Пред-
приятием своевременно вы-
плачивается заработная плата, 
налоги, отчисления. На об-
служивании у нас находятся 
ряд жилых многоквартирных 
домов в райцентре и в Горо-
дищне и все социальные объ-
екты в Нюксенице, Бер¸зовой 
Слободке, Игмасе, Матвееве, 
Леваше, Востром и Городищ-
не. Протяж¸нность тепловых 
сетей - порядка 12 киломе-
тров, 10 котельных, одна из 
них (в Нюксенице) - в резерве. 
Из собственного имущества у 
предприятия имеется админи-
стративное здание, автомобиль 
УАЗ и оборудование, необ-

ходимое для ремонта сетей и 
котельных. Вс¸ остальное - ко-
тельные, теплосети и объек-
ты на них - это собственность 
района, которой управляет 
КУМИ, и оно с 2018 года в 
рамках концессионного согла-
шения передано нам на обслу-
живание до 2028 года. 

Помимо вопросов отопления 
занимаемся и прочей деятель-
ностью. Например, в прошлом 
году ремонтировали спуск к 
роднику в Нюксенице. Заклю-
ч¸н договор с Нюксенским 
Центром развития реб¸нка, 
банком СГБ на обслуживание 
сетей тепло-, водоснабжения. 
В зимний период заключали 
договор с МО Нюксенское на 
содержание колодцев пожар-
ных гид рантов. Это вынужден-
ные шаги. Мы заперты в рам-
ках утверждаемых тарифов, 
сложно получать прибыль от 
основного вида деятельности, 
в то же время средства необ-
ходимы, чтобы вкладывать их 
в материально-техническую 
базу, в производство. 

- И это одна из основных 
проблем?

- Да. Соглашение о передаче 
имущества в концессию было 
подписано с администраци-
ей района четыре года назад 
и в ценах того времени. Там 
прописаны все работы, кото-
рые мы должны выполнять 
по содержанию котельных, 
сетей в рабочем состоянии, в 
том числе ремонты, замены 
и прочее. Вс¸ было расписано 
на несколько лет вперед. Так, 
например, мы должны бу-
дем произвести замену котла 
в котельной в Игмасе в 2024 
году. Указанная в соглаше-
нии цена замены - 420 тысяч 
рублей. Сейчас такой кот¸л 
стоит уже около 600 тысяч, 
а что будет ещ¸ через 2 года? 
Плюс мы должны учитывать и 
стоимость выполнения работ. 
Цены растут. Покрыть расхо-
ды только за сч¸т тарифа мы 
не можем. В основном работа-
ем с бюджетными организаци-
ями, жилфонда мало. Суммы, 
закладываемые на отопление в 
бюджет, определяются исходя 

из тарифа. Сам же тариф уста-
навливается ежегодно в июле 
и на весь год сразу. При этом 
мы да¸м свои расч¸ты в депар-
тамент ТЭК и ТР Вологодской 
области, где указываем все 
расходы и затраты, а также 
плановый доход на предстоя-
щий период. Расч¸ты депар-
таментом принимаются не за 
прошедший год, а за преды-
дущий, соответственно в тех 
ценах. Комиссия утверждает 
цифры, чаще всего по мини-
муму, при этом  учитывается 
коэффициент инфляции всего 
лишь порядка 4%. 

А взять тот же уголь. У нас 
данным видом топлива ота-
пливается котельная в Горо-
дищне. Тариф на отопитель-
ный сезон 2021-2022 г.г. был 
заложен, исходя из цены 6,5 
тысячи рублей за тонну, та-
кая цена на уголь (включая 
доставку) была в 2019 году, 
а по факту в 2021-2022-м она 
выросла до 8,5-9 тысяч ру-
блей, плюс порядка 40 тысяч 
- транспортные расходы, и при 
этом топливо по завершении 
отопительного сезона согласно 
требованиям должно остаться 
ещ¸ и на запасе. 

Цены на дрова тоже подня-
лись. Пользуясь случаем, хо-
телось бы поблагодарить тех 
предпринимателей, которые с 
нами работают по поставкам 
дров, это ИП Уланов А.Н, ИП 
Вологин В.С., ИП Лоскутов 
А.Г., ИП Клюйко О.Г. При-
емлемые цены, своевременная 
доставка, с такими людьми 
приятно работать.

В подобной ситуации нахо-
дится большинство теплосетей 
в регионе. Поднимаем вопрос 
на уровне департамента ТЭК, 
но пока решений не принято. 
Конечно, мы можем занимать-
ся только обслуживанием, ла-
тая дыры, ремонтируя имею-
щееся оборудование, но очень 
хочется к истечению срока 
концессии передать району 
сети и котельные в хорошем 
техническом состоянии, чтобы 
они стабильно функциониро-
вали и дальше. Поэтому будем 
искать выходы, очень наде-

юсь на сотрудничество в этом 
вопросе с администрацией 
района. Нужно рассматривать 
разные варианты, есть меха-
низмы субсидирования, всту-
пления в программы модерни-
зации. Выживать организации 
нужно, иначе возможны сры-
вы концессионного соглаше-
ния, чего, конечно, допускать 
не хочется.  

- Недавно завершили ото-
пительный сезон. Подводя 
итоги, оцените, насколь-
ко были готовы к нему, что 
было сделано? И как он про-
ш¸л?

- Сезон, считаю, закончился 
неплохо. Аварий, остановок 
работы котельных не было, 
тепло в учреждения и дома 
поставлялось своевременно. 
Все объекты работали в штат-
ном режиме, и это главный 
показатель. Подготовка к за-
вершившемуся отопительно-
му сезону была проведена как 
полагается. Все ремонты и по 
соглашению, и вне его рамок 
мы провели своевременно - за-
менили задвижки на участках 
теплосетей, участки сетей, где 
фиксировались утечки (это 
возле полиции в Нюксенице), 
выполнили все плановые ра-
боты. Наши котельные были 
снабжены топливом в нужном 
количестве. Мы работали с по-
ставщиками, нашли новых, 
предложивших более выгод-
ные условия.  

- Сейчас лето, коммуналь-
щикам расслабляться неког-
да, уже началась подготовка 
к следующему отопительно-
му сезону. Что у вас заплани-
ровано сделать? 

- Подготовка ид¸т активно. 
Рембригада трудится во всю, 
нужно немало сделать за эти 
три месяца. На днях заверши-
ли замену более 100 метров 
теплосетей по улице Набереж-
ной, к дому ¹28. Проводим 
поэтапно замену задвижек 
на сетях, чистку и обмуровку 
котлов, проверяем дымоходы, 
то есть вс¸ ид¸т по плану.

- А имеются ещ¸ какие-то 
проблемы?

- Основные назвал - это рост 
цен, затрудняющий выполне-
ние обязательства в рамках 
соглашения с администраци-
ей района, и тарифное регу-
лирование. Существуют, как 
и везде, конечно, кадровые 
сложности. Трудятся у нас и 
пенсионеры, есть работник с 
инвалидностью (нужно орга-
низовать особые условия тру-
да). Хороших специалистов 
стараемся держать. Хотя тех, 
кто к нам приходит, мы обу-
чаем на практике, помогаем 
освоиться. В общем работаем, 
стараемся решать все пробле-
мы! 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Олег Кривоногов.

Ремонт участка теплосетей на улице Набережной в Нюксенице.
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Наше будущее

Проекты уходят в работу
Работа «Фабрики 

социальных проектов, 
направленных на 
улучшение качества 
жизни детей и молод¸жи 
Нюксенского района», 
подошла к своему 
завершению. 

Участники фабрики разра-
ботали и сдали на экспертизу 
10 проектов, а эксперты ото-
брали пять лучших из них. 
Имена победителей были на-
званы на заключительном ме-
роприятии 24 мая. А сейчас 
мы хотим познакомить чита-
телей с лучшими работами. 

*   *   *
Первое место занял проект 

краеведческая школа «По-
знаю мир с музеем», плани-
руемый к реализации в 2023 
году (руководитель Алексан-
дра Теребова). Он направлен 
на создание условий для ком-
плексного усвоения детьми в 
возрасте 6-7 лет краеведче-
ского материала. Основное 
внимание в рамках реализа-
ции будет уделено знаком-
ству через взаимодействие с 
музейным предметом с исто-
рией, культурой, природой 
малой Родины, воспитанию 
уважения и гордости за своих 
земляков, за ту часть земли, 
где реб¸нок родился и жив¸т. 
Во время работы краеведче-
ской школы будет организо-
вано посещение различных 
организаций села с целью 
знакомства с их деятельно-
стью и рядом профессий, тем 
самым будут затронуты во-
просы профориентации под-
растающего поколения. Бла-
годаря реализации проекта 
будет организована занятость 
детей в летний период.

*   *   *
Второе место у проекта 

«Операция Пластик», ру-
ководителем которого стала 
Марина Шамай. Проект на-
правлен на экологическое 
просвещение и вовлечение де-
тей и молод¸жи с. Нюксеница 
в раздельный сбор отходов. 
Планируется улучшить тех-

нологические условия суще-
ствующего склада вторсырья. 
Для этого будет приобрет¸н и 
установлен ручной пресс для 
уменьшения отходов в объ-
¸ме. На улицах села будут 
установлены новые контейне-
ры для РСО, планируется при-
влечение добровольцев для 
организации и осуществле-
ния работ на контейнерных 
площадках и складе вторсы-
рья. Также будут проведены 
различные мероприятия для 
детей и молод¸жи: экоуроки, 
акции, конкурсы, экоквесты, 
фестиваль, информирование 
в СМИ и сети Интернет. Фор-
мы проведения мероприятий 
подобраны с уч¸том возраст-
ных особенностей и интересов 
целевой аудитории. 

*   *   *
Проект «Узнай Нюксен-

ский край», занявший третье 
место (руководители Наде-
жда Андреева и Лия Романо-
ва, с. Нюксеница), привлеч¸т 
детей к изучению достопри-
мечательностей родного края 
посредством сбора информа-
ции об интересных местах 
Нюксенского района, созда-
ния фото- и видеоконтента. 

Результатом проекта станет 
сайт с интерактивной картой 
Нюксенского района.

*   *   *
Четв¸ртое место у проекта 

с интересным названием «Го-
товь лыжню летом» (руково-
дитель Лия Романова). В его 
рамках планируется каче-
ственное обустройство лыж-
ной трассы на территории 
с. Нюксеница и проведение 
соревнований по лыжным 
гонкам межмуниципального 
и областного уровня с воз-
можностью присвоения спор-
тивных и массовых разрядов 
участникам соревнований.  
Обязательным мероприяти-
ем проекта станет подготовка 
судейского корпуса, так как 
от квалификационной кате-
гории судьи зависит уровень 
присвоенных детям разря-
дов. Имея свой судейский 
корпус из местных трене-
ров-преподавателей, можно 
не зависеть от календарного 
плана мероприятий других 
районов и их судей, можно 
самостоятельно проводить 
официальные спортивные 
мероприятия. Для этого за-
планировано обу чение трене-

ров-преподавателей.
Финалом проекта станут 

межмуниципальные соревно-
вания имени Валентины Ря-
бовой, принять участие в ко-
торых смогут все желающие: 
не только дети и подростки, 
но и их родители, бабушки-де-
душки. Семейное участие в 
соревнованиях станет одним 
из индикаторов успешности 
проекта, даже если родители 
придут в качестве болельщи-
ков. Кроме привлечения к 
участию детей и подростков 
с территории Нюксенского 
района, планируется пригла-
сить представителей муници-
пальных образований востока 
Вологодской области для соз-
дания конкурентной среды, 
появления у детей чувства 
гордости за свою территорию, 
свои успехи. Соревнования, 
на которые приедут спортсме-
ны-лыжники из пяти сосед-
них районов, станут ориен-
тиром на протяжении всего 
тренировочного сезона. Цель 
для детей - набрать макси-
мальную спортивную форму, 
показать лучший результат у 
себя дома, победить сильных 
соперников.

Завершил пят¸рку лидеров 
проект «Материнство на па-
узу» (руководитель Надежда 
Коптяева, д. Бер¸зовая Сло-
бодка). Проект предлагает 
возможность объединения 
молодых мам для решения 
своих проблем и совместных 
общественных дел, призван 
показать, что даже с совсем 
маленькими малышами они 
не заперты в пределах своего 
дома и детской площадки, и 
после родов их жизнь может 
быть интересной и насыщен-
ной. В рамках проекта мо-
лодые мамы смогут активно 
участвовать в общественной 
жизни деревни, получать 
квалифицированную психо-
логическую и юридическую 
помощь, информационную 
поддержку, обучаться раз-
ным видам творчества, об-
щаться, находить друзей и 
быть полезными другим. 

*   *   *
Эксперты фабрики отмети-

ли ещ¸ один проект - «Рус-
ский Принт» (руководитель 
Ольга Воскресенская). Его 
цель - сохранение промысла 
набойки на территории на-
шего района. В рамках про-
екта целевая аудитория (дети 
разного возраста) научатся 
декорированию традиционно-
го и современного костюма и 
аксессуаров с помощью тра-
диционной (утраченной на се-
годняшний день) набойки по 
ткани, бытовавшей на терри-
тории Нюксенского района в 
течение многих столетий.

*   *   *
- Желаем руководителям 

и командам проектов не 
останавливаться на достиг-
нутом, дорабатывать их в 
соответствии с рекоменда-
циями экспертов, подавать 
заявки для участия в раз-
личных грантовых конкур-
сах, - подвели итог органи-
заторы фабрики социальных 
проектов.
Наталия САМОХВАЛОВА,

директор Нюксенского 
районного краеведческого 

музея.

Ремонты

Замена кровли завершена
В Нюксенской ЦРБ 

завершены большие 
ремонтные работы 
- здесь прошла 
замена кровли над 
зданием поликлиники 
и переходом между 
основными корпусами.

Вместо старого потрескав-
шегося шиферного покрытия 
уложено металлическое. Ре-
монт назревал давно, кровля 
старая, в части перехода и 
вовсе наблюдались протечки 
на стенах во время дождей и 
таяния снега. 

Сейчас вся крыша на зда-
ниях центральной районной 
больницы обновлена. Напом-
ним, что в 2020-2021 годах 
ремонты кровли прошли над 

Главный врач Нюксенской 
ЦРБ Елена Соколова хоро-
шо оценила работу вологод-
ских подрядчиков:

- Срок выполнения у них 
заканчивается в конце 
июня, но с работой справи-
лись практически на пол-
торы недели раньше. При 
этом ни у нас, ни у специ-
ализированной организации, 
ведущей надзор за процессом 
выполнения работ и соот-
ветствием их сметам, на-
реканий на качество нет, - 
рассказала она.

Но даже если недостатки 
выявятся в ходе эксплуата-
ции, они, пока действуют 
гарантийные обязательства, 
подрядной организацией бу-
дут устранены. 

В ЦРБ готовы сметы и на 
ремонт пола в терапевтиче-
ском отделении, и на ремонт 
кровли Городищенской ам-
булатории, но это будет воз-
можно лишь при выделении 
финансирования. Его пока 
нет. А главная задача для си-
стемы здравоохранения рай-
она - возведение модульного 
ФАПа в Лесютине. Средства 
на эти цели выделены. Объ-
явлены конкурсные процеду-
ры по закупке услуг на по-
ставку и монтаж модуля.

Ещ¸ одна хорошая новость 
- в ближайшее время в ЦРБ 
поступит аппарат для прове-
дения ультразвуковых иссле-
дований.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.  

хирургическим и терапевти-
ческим отделениями. В этом 
году наступила очередь по-

ликлиники. Сумма контрак-
та - 2 миллиона 771 тысяча 
рублей.

На заключительном мероприятии.

Здание поликлиники ЦРБ после ремонта.
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По следам события

Жаркая погода – настоящее 
испытание даже для абсолютно 
здорового человека. Как вести 
себя в жару и какие меры 
нужно предпринимать, если 
организм перегрелся, объяснила 
терапевт Нюксенской ЦРБ 
Анастасия НАЗАРОВА.

Врач пояснила, что тепловой удар 
- это болезненное состояние организ-
ма, возникающее при длительном 
пребывании под воздействием высо-
кой температуры. 

Причинами недомогания могут 
быть: жара, большие физические на-
грузки, недостаток воды в организме.

- Тепловой удар 
не возникает 
одномоментно. 
Происходит тер-
мическое исто-
щение организ-
ма, о котором 
свидетельству-
ют одышка, сла-
бость, тошнота, 
рвота, голово-
кружение, потемнение в глазах, зри-
тельные галлюцинации (мелькание 
перед глазами, ощущение движения 
посторонних предметов, ползания 
мурашек перед глазами), частый 

слабый пульс. Кожа стано-
вится более горячей и сухой, 
могут появиться мышечные 
спазмы и боль, учащ¸нное ды-
хание, а в тяж¸лых случаях - 
судороги и даже потеря созна-
ния, - рассказала Анастасия 
Владимировна и предупредила, 
что при подозрении на тепло-
вой удар необходимо обратить-
ся за медицинской помощью. 

Если такой возможности нет, 
нужно самим оказать постра-
давшему первую медицинскую 
помощь:

• переместить в более 
прохладную среду; снять лиш-
нюю одежду, ослабить ворот и 
ремень, снять обувь;

• уложить пациента на спи-
ну, приподнять нижние ко-
нечности; при тошноте, рвоте 
необходимо зафиксировать 
больного на боку, чтобы избе-
жать захл¸бывания рвотной 
массой;

• начать постепенное охлаж-
дение тела человека, используя 
физические методы (пить¸, обдува-
ние вентилятором, влажное об¸рты-
вание, распыление на пациента воды 
температурой примерно равной нор-
мальной температуре тела челове-

Советует специалист

Как избежать недомогания                             
в жаркую погоду? 

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

ка, а затем комнатной температуры; 
применение «охлаждающих» пакетов 
на подмышечные, паховые области и 
шею).

Терапевт Анастасия Назарова от-

метила, что в группе риска на-
ходятся люди с хроническими 
заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы, избыточным ве-
сом, сахарным диабетом, а также 
пожилые и дети. Им нужно быть 
особенно осторожными. В жар-
кие дни при большой влажности 
желателен выход на открытый 
воздух до 10-11 часов дня, позже 
возможно пребывание в зел¸ной 
зоне в тени деревьев.

Чтобы хорошо чувствовать 
себя летом, Анастасия Владими-
ровна посоветовала носить сво-
бодную, л¸гкую, одежду светлых 
тонов из натуральных тканей, 
обязательно - головной убор, 
по возможности - принимать 
прохладный душ, пить не ме-
нее полутора-двух литров воды в 
день и избегать физических на-
грузок и интенсивных трениро-
вок в жаркое время суток.

Также в жару рекомендуется 
полностью исключить употре-
бление алкоголя и других пси-
хотропных средств, существенно 

влияющих на процессы терморегуля-
ции, ограничить употребление слад-
кой, жирной и белковой пищи.

Будьте здоровы!
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Мы – граждане России
Стало доброй традицией 

в дни знаменательных дат 
вручать юным нюксянам 
первый в их жизни 
документ. Очередная 
торжественная церемония 
вручения паспортов 
школьникам района, 
достигшим 14 лет, 
прошла в администрации 
Нюксенского района 22 
июня.

Этот день стал особенным 
для пяти нюксенских юно-
шей и девушек: Александры 
Улановой, Егора Лукиянова, 
Дарьи Улановой, Матвея По-
луянова и Даны Епифанов-
ской (на фото).

На мероприятии присут-
ствовали не только юные 
россияне и их родители, но 
и поч¸тные гости: глава рай-
она Игорь Чугреев, помощ-
ник начальника по работе с 
личным составом ОМВД Рос-

сии по Нюксенскому району 
майор внутренней службы 
Ольга Попова, заместитель 
председателя общественного 
совета при ОМВД России по 
Нюксенскому району Елена 
Гуреева и заместитель пред-
седателя избирательной ко-
миссии Валентина Москви-
тина.

После небольшого экскур-
са в историю возникнове-
ния главного документа от 
начальника миграционно-
го пункта ОМВД России по 
Нюксенскому району Ната-
льи Гребенщиковой, ребятам 
были вручены паспорта. Че-
тырнадцатилетние подрост-
ки, получившие свой первый 
«взрослый» документ, ис-
пытали приятное волнение 
и признались в том, что эта 
церемония для них не пустая 
формальность, а момент, свя-
занный с осознанием ответ-
ственности.

- Сегодня памятный день 

в вашей жизни. Вы получи-
ли полные права гражданина 
Российской Федерации. И не 
только права, но и обязан-
ности. Получение паспорта 
гражданина РФ - большая 
честь и большая ответ-
ственность. Хочется поже-
лать вам любить Россию, 
наш район, нашу малую ро-
дину! Вы свидетели того, 
как меняется наша могучая 
Россия, и от вашего выбора 
зависит, какой она станет 
в будущем, - обратились к 
ребятам официальные лица. 
- Хотим пожелать вам, что-
бы вы всегда имели тв¸рдую 
позицию и уверенность в 
успехе!

Ребята, в свою очередь, по-
обещали быть достойными 
гражданами России и соот-
ветствовать этому статусу, 
как на словах, так и в по-
ступках.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Ирины Чебыкиной.

Ид¸т строительство 
моста через речку 
Игмасок 
На прошлой неделе глава района Игорь Чугреев 

побывал в СП Игмасское и проконтролировал ход 
строительства моста через речку Игмасок.

Работы проводит Нюксенское ДРСУ. Ремонт мостового 
сооружения практически заверш¸н. Дорожники обустраи-
вали пешеходные тротуары и перила. Осталось отсыпать 
подъездные пути. После окончания работы мостовое соору-
жение, связывающее поселение с «большой земл¸й», будет 
введено в эксплуатацию.

- На одной из встреч с депутатом Законодательного 
Собрания Вологодской области Павлом Александровичем 
Горчаковым игмасяне обратились с просьбой решить во-
прос строительства нового моста на участке автомобиль-
ной дороги Нюксеница-Брусенец-Игмас. После обсуждения 
и переговоров с департаментом дорожного хозяйства и 
транспорта была подготовлена проектно-сметная доку-
ментация, а в мае начались долгожданные строительные 
работы, - так описал предысторию Игорь Николаевич.

Оксана ШУШКОВА.

• Дороги
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Реклама

      ООО «ЭкоТехПро» 
                  (п. Советский, Устьянский район) 

               ЗАКУПАЕТ СТРОЕВОЙ ЛЕС
                с 24 по 28 диаметр по цене 5000/м3.

            8-921-677-30-77 (Владимир).

* Реклама

Прокуратура информирует

Срок, в течение которого 
лицо считается подвергнутым 
административному наказанию

Срок для погашения нака-
зания - это своего рода ис-
пытательный срок, во время 
которого лицо, привлеч¸нное 
к ответственности, должно 
доказать, что оно исправи-
лось. Поэтому точкой отсч¸та 
годичного срока для пога-
шения наказания является 
не момент вынесения поста-
новления о назначении ад-
министративного наказания, 
а день фактического оконча-
ния исполнения назначенно-
го наказания.

Годичный срок погаше-
ния административного 
наказания установлен для 
всех административных на-
казаний независимо от их 
вида, размера и сроков.

В случае назначения адми-
нистративного наказания в 
виде предупреждения начало 
годичного срока совпадает с 
дн¸м назначения самого на-
казания.

Лицо, которому назначено 
административное наказание 
в виде административного 
штрафа за совершение ад-
министративного правонару-
шения и которое уплатило 
административный штраф 
до дня вступления в закон-
ную силу соответствующего 
постановления о назначении 
административного наказа-
ния, считается подвергнутым 
данному наказанию со дня 
вступления в законную силу 
указанного постановления до 
истечения одного года со дня 
уплаты административного 
штрафа.

При решении вопроса о 
том, считается ли лицо под-
вергнутым административно-
му наказанию в соответствии 
с положениями статьи 4.6 
КоАП РФ, подлежит уста-
новлению момент окончания 
исполнения постановления 
о назначении администра-
тивного наказания в полном 
объ¸ме.

Частью 2 статьи 31.2 КоАП 
РФ установлено, что поста-
новление по делу об адми-
нистративном правонаруше-

нии подлежит исполнению в 
полном объ¸ме с момента его 
вступления в законную силу.

В части 1 статьи 31.9 КоАП 
РФ определено общее прави-
ло, согласно которому поста-
новление о назначении адми-
нистративного наказания не 
подлежит исполнению в слу-
чае, если это постановление 
не было приведено в испол-
нение в течение двух лет со 
дня его вступления в закон-
ную силу.

При применении статьи 4.6 
КоАП РФ и решении вопроса 
о том, считается ли лицо под-
вергнутым административ-
ному наказанию, подлежит 
установлению момент, когда 
исполнение постановления 
о назначении администра-
тивного наказания было 
окончено в полном объ¸ме, 
учитывая при этом положе-
ния статьи 31.9 КоАП РФ о 
сроках давности исполнения 
постановления о назначении 
административного наказа-
ния.

В том случае, когда отсут-
ствуют сведения об уплате 
административного штрафа 
в течение двух лет со дня 
вступления постановления о 
назначении данного админи-
стративного штрафа в закон-
ную силу, а также не имеется 
сведений о перерыве течения 
названного срока давности, 
дн¸м окончания исполнения 
постановления о назначении 
административного штрафа 
(независимо от календарной 
даты, когда судебным при-
ставом-исполнителем при-
нято решение об окончании 
исполнительного производ-
ства) будет являться день, 
в который истекли два года 
со дня вступления данного 
постановления в законную 
силу. Следовательно, лицо 
будет считаться подвергну-
тым соответствующему адми-
нистративному наказанию до 
истечения одного года с ука-
занного дня.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Этот вопрос регламентирован ст. 4.6 КоАП РФ. 
В силу данной нормы закона лицо, которому 
назначено административное наказание за 
совершение административного правонарушения, 
считается подвергнутым наказанию со дня 
вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания до 
истечения одного года со дня окончания исполнения 
постановления.

Соревнования памяти - какие они?

• ПРОДА¨М ДРОВА бер¸-
зовые гидроманипулятором 
с доставкой. Цена - 13 тыс. 
руб. 

8-953-513-16-99.    *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ ПЕЧИ в баню. 
8-921-832-51-11.    *Реклама

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
1 ИЮЛЯ, В ПЯТНИЦУ, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

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

Действует карта “Забота”!

Выражаю искреннее со-
болезнование Марковой 
Лидии Валентиновне по 
поводу безвременной смер-
ти дочери

ЕЛЕНЫ.
Н.Б. Кормановская, 

д. Юшково.

• ПРОДАМ ДОМ, неза-
верш¸нное строительство 
(свет, газ). 

8-953-516-80-36.

• ПРОДАМ ЛОДКУ, 10 ты-
сяч рублей. 

8-921-230-81-70.

Реклама, объявления

Спорт

22 июня, в День 
памяти и скорби, в 
ФОК «Газовик» прошли 
межпоселенческие 
соревнования среди 
ветеранов и трудовых 
коллективов.

Всего приняло участие три 
команды: муниципального об-
разования Городищенское, ве-
теранского спортивного клуба 
«Азарт» (Нюксеница) и 26-й 
пожарно-спасательной части 
по охране села Нюксеница. 
Только 15 участников, но это 
ничуть не повлияло на их мо-
тивацию и даже создало при-
ятную атмосферу дружеского 
соперничества! На открытии 
соревнований спортсменов 
поприветствовали директор 
ФОКа Николай Попов 
и руководитель админи-
страции района Светла-
на Теребова. Прозвучал 
гимн, подняли флаг... и 
состязания начались!

Команды соперни-
чали в четыр¸х видах 
спорта: настольном тен-
нисе, дартсе, стрельбе 
из пневматической вин-
товки и быстрых шах-
матах. Конечно, на ка-
ждом этапе были свои 
судьи. Юлия Шулева 
- на стрельбе, Гаджи 
Гаджиев - на шахматах, Ольга 
Андреева - на дартсе, Николай 
Попов - на теннисе. Каждый 
внимательно наблюдал за ко-
мандами, подсчитывал очки и 
вычислял лучших. А это было 
непросто!

Результаты объявили бы-
стро. Некоторые участники 
соревнований получили сразу 
несколько медалей в разных 
видах спорта.

В стрельбе из пневматиче-

«Мы принимаем участие не первый 
год. Сказали, что надо ехать, мы 
собрались и поехали. Команда у нас 
есть, но мы не занимаемся постоянно. 
У нас и условий подходящих нет. Если 
бы мы тренировались в системе, то 
на соревнованиях было бы проще. А 
так, можно сказать, как получится. 
К соревнованиям мы относимся 
положительно, нам нравится, хотя бы 
приезжаем пообщаться друг с другом».

Галина Бритвина, участница команды 
МО Городищенское.

ской винтовки среди мужчин 
от 60 лет третье место занял 
Николай Теребов (65 баллов), 
второе место - Владимир Бли-
нов (73 балла), а первое - Ва-
силий Полуянов (89 баллов). 

В возрастной категории 17-59 
лет третье место у Михаила 
Мальцева (10 баллов), второе 
- у Владислава Гоглева (23 
балла), первое - у Даниила Во-
робьева (32 балла). Среди жен-
щин третье место заняла Ва-
лентина Ершова (20 баллов), 
второе - Галина Мацола (68 
баллов), первое - Елена Афона-
сенко (82 балла).

В дартсе среди мужчин от 60 
лет победителем стал Влади-

Участни-
цы сорев-
нований 
и судья 
на дартсе 
Ольга 
Андреева.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Дорогие жители Нюксеницы! 
Вы не забыли продлить подписку 

на районную газету “НОВЫЙ ДЕНЬ” 
на второе полугодие? 

Ещ¸ успеваете! Подписаться можно 
в редакции (Нюксеница, Красная, 11), 

позвонив по телефону 2-84-02, 
или у агентов по доставке газет. 

ЦЕНА ПОДПИСКИ - 
     720 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.
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Р
е
к
л
а
м

а

мир Блинов, набрав 145 бал-
лов. Второе место - у Василия 
Полуянова (133 балла), третье 
- у Николая Теребова (88 бал-
лов). В возрастной категории 
17-59 лет Владислав Гоглев 

набрал 89 баллов и по-
лучил 1-е место. Второе 
место - Михаил Маль-
цев (81 балл), третье 
- Даниил Воробьев (80 
баллов). Среди женщин 
победительницей стала 
Валентина Ершова с ко-
личеством баллов 202. 
Второе место заняла 
Людмила Романова (155 
баллов), третье - Галина 
Мацола (120 баллов).

В настольном тенни-
се подсчитывались не 
баллы, а очки. Среди 

мужчин лидером стал Влади-
мир Блинов, обыграв обоих 
соперников. Николай Тере-
бов победил один раз и занял 
второе место. Среди женщин 
абсолютным лидером стала 
Нина Дерюгина. Второе место 
заняла Галина Мацола, третье 
- Людмила Романова.

В шахматах было меньше 
всего участников, но по време-
ни этот этап проходил так же, 
как и остальные. Третье место 
занял Виталий Ершов, второе 
- Николай Теребов. И победи-
телем в этом непростом виде 
спорта стал Владимир Блинов.

Соревнования проходят еже-
годно, и команда спортивного 
клуба «Азарт» традиционно 
принимает участие. А вот у 
других бывают трудности с 
подготовкой... Но они вс¸ рав-
но приезжают и побеждают!

Лия НИКИФОРОВА.
Фото автора.



В течение двух дней, 
в начале июня, на 
базе Регионального 
центра дополнительного 
образования детей 
впервые проходил 
областной этап 
Всероссийского 
сл¸та краеведческих 
объединений и активов 
музеев образовательных 
организаций.

Представители Нюксен-
ской средней школы («Зна-
токи родного края» и школь-
ное лесничество «Нюкша») 
- Александр Малютин, Софья 
Белозерова, Вероника Нико-
лаева - приняли в н¸м актив-
ное участие.

Из одиннадцати команд у 
нюксян самая «обидная» на-
града - деревянная медаль, 
четв¸ртое место. Может быть, 
была бы она не так досадна, 

с. Нюксеница
КОЛУПАЕВОЙ 

Светлане Николаевне 
Любимую жену, маму, 

невестку, сестру поздрав-
ляем с юбилеем!
Какая богатая дата,
Тебя поздравляем мы 

с ней!
Желаем здоровья 

и счастья
В такой золотой юбилей!
Тебе пятьдесят - 

это радость!
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью сполна 

наслаждалась,
Чтоб самой счастливой 

была!
Твои родные.

Поздравляем! 

Кататься на велосипеде нужно по правилам
Дорога без опасности

С наступлением лета 
обстановка с детским 
дорожным травматизмом 
в Вологодской 
области осложнилась. 
Несовершеннолетние в 
два раза чаще стали 
попадать в ДТП. С 1 
июня зарегистрировано 
20 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
1 реб¸нок погиб и 21 
получил травмы. 

Особенно опасны ситуации, 
когда дети сами управляют 
транспортными средствами 
- велосипедами, мопедами и 
прочими. 12 июня трагедия 
произошла в Устюженском 
районе. Под кол¸сами грузо-
вика погибла 13-летняя девоч-
ка-велосипедистка. А в Вели-
ком Устюге участником ДТП 
стал подросток, управлявший 
мопедом. На перекр¸стке он 

столкнулся с легковым авто-
мобилем. Реб¸нок был без мо-
тошлема и получил тяж¸лые 
травмы головы. На прошлой 
неделе в Тарногском районе 
10-летний мальчик, спускаясь 
на велосипеде по грунтовой 

дороге, не справился с управ-
лением и упал. Травмы оказа-
лись несовместимы с жизнью.

В нашем районе на днях 
тоже произошло ДТП с несо-
вершеннолетними. В Бер¸зо-
вой Слободке 13-летний под-

росток на мотоцикле «Минск» 
(конечно, без права управле-
ния) совершил наезд на юно-
шу 15 лет, который получил 
телесные повреждения.

Госавтоинспекция призыва-
ет родителей регулярно напо-
минать детям правила дорож-
ного движения. Однако юных 
велосипедистов на улицах 
Нюксеницы и других насел¸н-
ных пунктов немало, и они 
не всегда соблюдают ПДД. В 
рамках информационно-про-
пагандистского мероприятия 
«По своей полосе» сотрудни-
ки ОГИБДД ОМВД России по 
Нюксенскому району вместе с 
юными инспекторами дорож-
ного движения, внештатным 
сотрудником Татьяной Лаш-
ковой провели акцию по про-
филактике аварийности с уча-
стием велосипедистов, в том 
числе несовершеннолетних.

С виду простая езда на вело-
сипеде требует умения и боль-

Наши дети

Нюксяне на краеведческом сл¸те
если бы с третьим ме-
стом был разрыв по 
баллам, но их количе-
ство было абсолютно 
равное, а итог решил-
ся лишь по квест-игре, 
где соперник оказался 
сильнее.

Но, в целом, сл¸т был 
замечательный! Ребята 
прошли различные кон-
курсные испытания, 
показали свои знания 
истории родного края, 
отвечали на вопросы в 
групповых и индивиду-
альных конкурсах, уча-
ствовали в краеведче-
ском ориентировании, 
для них были организо-
ваны интересные встре-
чи, например, с представи-
телями поискового отряда, 
экскурсия по археологиче-
ской выставке Вологодской 
области.

Как отметили ребята, вре-

мя они провели с пользой, 
поучаствовали бы ещ¸ раз!

Своими впечатлениями о 
сл¸те поделилась руководи-
тель команды, педагог до-
полнительного образования 

Вероника Николаева, Софья Белозерова, 
Александр Малютин.

Нюксенской средней 
школы Анна Пудова:

- Краеведческие ме-
роприятия мне очень 
нравятся! Они приви-
вают интерес и любовь 
к родному краю. Слу-
чается, что мы ездим 
куда-то далеко, а вс¸ 
самое интересное на-
ходится в «шаговой 
доступности». Мы с 
детьми часто ходим по 
Нюксенскому району и 
ездим по Вологодской 
области. Нередко по 
возвращении домой от 
детей слышишь: «Как 
много интересного у 
нас в Нюксенском рай-
оне, а мы об этом даже 

не знали!» Поэтому такие 
мероприятия очень важны 
и нужны, они стимулируют 
детей и педагогов изучать 
родной край.

Ал¸на ИВАНОВА.

Поездки

«Едем, едем в соседнее село…»
Наступило лето, 

а, значит, пришла 
пора для наших 
новых маленьких 
путешествий. 

В этот раз участни-
ки реабилитацион-
ной группы из Нюк-
сеницы приехали в 
гости в Городищну 
- познакомиться с 
достопримечательно-
стями села, посетить 
парк отдыха и про-
вести время вместе: 
пообщаться, обме-
няться новостями и 
просто отдохнуть в 
приятной дружеской атмос-
фере.

Место встречи - местный 
Дом культуры. Взяв в руки 
палки для скандинавской 
ходьбы, большой компанией 

фоне сделали, и жела-
ния загадали, бросив в 
воду монетку. В беседке 
рядышком уютно устро-
ились на пикник, пили 
чай, играли и шутили. 
И даже вокальные та-
ланты проявили - в ис-
полнении нескольких 
участниц со сцены про-
звучала песня «Катю-
ша».

Хочется отметить, 
что участники наших 
групп очень активны, 
жизнерадостны и ини-
циативны. Сидеть и 
бездействовать - не в их 
духе. Сообщили, что с 

нетерпением будут ждать но-
вых путешествий и вылазок 
на природу. Что ж, учт¸м!

Елена СЕДЯКИНА,
специалист по социальной 

работе КЦСОН.

(а собралось нас 14 человек) 
отправились через центр Го-
родищны к фонтану. Сделали 
остановку у храма, у арт-объ-
екта, на мосту через речку - и 
так, незаметно, за разговора-

ми добрались до намеченной 
цели.

Парк отдыха нюксянам 
приш¸лся по душе, особен-
но его центральный объект - 
фонтан. И фотографии на его 

шого навыка. До 14 лет детям 
кататься на двухкол¸сном 
железном коне можно только 
по тротуарам, пешеходным и 
велосипедным дорожкам, а 
также в пределах пешеходных 
зон. Велосипедистам постарше 
разрешено передвигаться по 
проезжей части по ходу дви-
жения транспорта, но только 
по крайней правой полосе. 
Вспомнили и о том, что есть 
такие важные детали экипи-
ровки, как шлем, налокот-
ники, наколенники, которые 
помогут уберечь от травм при 
падении.

Юные участники бесед живо 
восприняли тему разговора, 
задавали много вопросов поли-
цейским и сами делились, как 
соблюдают ПДД. Автоинспек-
торы вручили всем участни-
кам акции информационные 
памятки.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Во время акции были проведены беседы, вручены памятки.

Прогноз

Погода            
в Нюксенице

30 июня, 
четверг. 

Перемен-
ная облач-
ность. Но-
чью +8°С, 
дн¸м +21°С, 
ветер север-
ный 4-5 м/с, 
а тмосфер -
ное давле-
ние 752-754 
мм ртутного 
столба.

1 июля, пятница. 
Переменная облачность, 

возможен небольшой дождь. 
Ночью +8°С, дн¸м +24°С, ве-
тер юго-западный 2-3 м/с, ат-
мосферное давление 755-751 
мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.


