
электронную версию читайте 
на  www.zwezda.net суббота, 30 марта 2019 года

информационный калейдоскоп*   информационный калейдоскоп*    информационный калейдоскоп*     2

обсудим!

коротко

Дежурный «02» слушает!
все сообщения данной подборки 

зарегистрированы в «книге учета  сообщений 
о происшествиях»  омвд россии  

по Шекснинскому району

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

27 марта День войск 
национальной гвардии

Есть мнение!

27 марта в россии отмечается день войск на-
циональной гвардии - профессиональный празд-
ник военнослужащих, сотрудников имеющих 
специальные звания полиции и гражданского 
персонала войск национальной гвардии рос-
сийской федерации. Одна из приоритетных задач 
службы – эффективное противодействие экстре-
мизму, терроризму, организованной преступности.  
Верные своему призванию и присяге, вы являетесь 
надёжной опорой государства и достойными про-
должателями славных боевых традиций защитников 
Отечества. Сегодня с уверенностью можно сказать, 
что Росгвардия заняла одно из важнейших мест в 
обеспечении внутренней безопасности нашей Ро-
дины. Особые слова благодарности – ветеранам, 
настоящим хранителям и продолжателям славных 
традиций российского воинства, которые передают 
свой опыт молодому поколению. Сказать спасибо 
хочется и семьям военнослужащих! Вы ждете возвра-
щения своих родных с дежурств и из командировок, 
поддерживаете в их сложной работе! Уважаемые 
военнослужащие и ветераны!  В этот знаменательный 
день примите самые искренние пожелания крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в выполне-
нии профессиональных задач, мира и благополучия!

В.В. КузнецоВ, 
глава Шекснинского муниципального района.

С.М. МеньШиКоВ, 
руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района.

Вред здоровью
С закрытой черепно-мозговой трав-

мой в состоянии комы в Шекснинскую 
ЦРБ был доставлен семилетний житель 
Шексны. По словам родных, травму 
ребенок получил дома по неосторож-
ности, во время падения. Заключение 
по результатам проверки даст Черепо-
вецкий следственный отдел. 

В одном из многоквартирных домов 
в центральной части поселка Шексна 
между мужчиной и женщиной возникла 
ссора на фоне распития спиртных на-
питков. В качестве главного аргумента 
в ход пошел нож: непроникающее ране-
ние в поясничную область слева нанес 
63-летний мужчина. 44-летняя постра-
давшая отказалась от госпитализации, 
сославшись на то, что и так заживет.  

Грабеж
Житель Шексны, находясь в квартире 

своего знакомого, избил хозяина и со-
вершил открытое хищение телевизора. 
Работая по заявлению, сотрудники 
полиции произвели обыск и похищен-
ное имущество у обидчика изъяли. 
Противоправные действия постоянно 
нигде не работающего подозреваемого 
тянут на статью Уголовного кодекса РФ 
«Грабеж». С мужчины взята подписка о 
невыезде. 

Алена ЛеониДоВА. 

когда ребенку исполняется 10 лет, его билеты 
на проезд в железнодорожном транспорте 
тарифицируются «по-взрослому». исключение 
составляет период учебы — с 1 сентября 
по 31 мая. в это время школьники, 
а также курсанты военных училищ могут 
путешествовать со скидкой в 50 % 
в плацкартных вагонах при наличии справки 
из образовательного учреждения.

Но в этом году, как и в предыдущем, на железной 
дороге с 1 июня по 31 августа для детей с 10 до 17 
лет обещают предоставить 50 % скидку на проезд в 
поездах дальнего следования в плацкартных вагонах. 
В летний период справка из школы не требуется. 
Достаточно свидетельства о рождении или паспорта 
(для школьников старше 14 лет). 

Руководство РЖД обещает также, что в течение 
всего мая ветераны Великой Отечественной войны 
будут иметь право на бесплатный проезд.

из зала суда

Как установлено судом, 7 июня 2016 года постановлением 
мирового судьи судебного участка № 41 Щекинского судебного 
района Тульской области гр-н Л. был подвергнут административ-
ному наказанию в виде административного штрафа в размере                                       
30 000 руб. с лишением права управления транспортными сред-
ствами сроком на 1 год 6 месяцев за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. 

6 января 2019 года гр-н Л., вновь находясь в состоянии алко-
гольного опьянения и пренебрегая правилами дорожного движе-
ния, сел за руль автомобиля марки Great Wall и  около 21.25 был 
остановлен инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Шекс-
нинскому району возле дома № 2 по ул. Шлюзовой в п. Шексна. 

В соответствии с актом освидетельствования с использованием 
алкотестера «Кобра» у водителя было установлено состояние ал-
когольного опьянения, а именно наличие абсолютного этилового 
спирта в выдыхаемом воздухе (1,020 мг/л).

Шекснинским районным судом Вологодской области гр-ну Л.  
назначено наказание  в виде 200 часов обязательных работ, но не 
свыше четырех часов в день, с лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением транспортными средствами 
на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован 
участниками процесса.

информация предоставлена Я.н. ГАВриЛоВой, 
помощником судьи Шекснинского районного суда. 

200 ЧАСОВ ОБяЗАТеЛьНых РАБОТ 
- ЗА еЗДУ В НеТРеЗВОМ ВИДе
21 марта Шекснинский районный суд вынес приговор 
в отношении гражданина л., признанного виновным 
в управлении автомобилем, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения.

НеСОВеРШеННОЛеТНИМ 
ПАССАЖИРАМ ПОеЗДОВ - 
50 % СКИДКА НА БИЛеТ

редакция собрала вопросы от шекснинцев на «мусорную» тематику и направила региональному 
оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами по западной зоне вологодской 
области. н.а. Ёрохова, заместитель генерального директора по связям с общественностью 
ооо «Чистый след», предоставила на них ответы. 

ПеРехОД НА НОВУю СИСТеМУ 
вывоза и утилизации 
коммунальных отходов

12 вопросов региональному операторуПродолжение. 
начало в № 24 
от 26 марта 2019 г.

?

?

?

Уровень привитости 
взрослого населения 
против КЭ на террито-
рии региона составил 
17,8 %, что недостаточно 
для защиты населения в 
условиях высокой актив-
ности природных очагов.  
Необходимо помнить, 
что снижение объемов 
ревакцинации приводит 
к потере иммунитета у 
ранее привитых граж-
дан.

По сравнению с 2018 
годом в Шекснинском 
районе наблюдается 
увеличение в 1,35 раза 
количества обраще-
ний граждан по поводу 
укусов клещами. Так, 
в прошлом году в ЦРБ 
за помощью обратил-
ся 391 человек, в 2017 
году - 288. Учитывая 
высокую численность, 
активность, заражен-
ность клещей вирусом 
клещевого энцефалита, 
наиболее эффективным 
и необходимым сред-
ством предупреждения 
данного заболевания 
является проведение 

А что с заболеваемостью в Шекснинском районе? По-прежнему переменно. 
Так, в понедельник обратились за медпомощью 62 пациента, а во вторник – 41. 
В основном это дети. За последние дни случаев гриппа не зарегистрировано, но 
внебольничные пневмонии в виде осложнения от перенесенного заболевания 
сохраняются. В связи с этим каждый день госпитализируют 1 - 2 пациентов.                       
С 21 по 27 марта на карантине находилась одна группа в детском саду «Антошка» 
п. Чебсара.

все это означает, что расслабляться преждевременно. тем более весна, 
авитаминоз. Гуляйте на свежем воздухе, подставляйте лицо солнышку, 
пейте натуральные морсы и кушайте больше фруктов. всем здоровья! 

елена изЮМоВА. 

по словам заместителя начальника ведомства 
игоря люсина, для шекснинцев после 
объединения ничего не изменилось - сообщает 
cherinfo.ru.

«Изменилась лишь структура - сократился управ-
ленческий персонал: бухгалтерия, кадровый отдел, 
начальник. Было 25 человек, стало 13. В Шексне оста-
лась клиентская служба, тот же Пенсионный фонд, на 
том же месте, такие же окна для работы с клиентами, 
прием ведется так же, как и у нас здесь. Весь процесс 
назначения пенсий не изменился. Жители Шекснин-
ского района смогут решить все вопросы у себя на 
месте, ездить им никуда не нужно».

действительно, клиентская служба (на правах 
отдела) в Шекснинском районе упфр в г. Чере-
повце и вологодской области (межрайонное) 
остается также по адресу: п. Шексна, ул. про-
летарская, д. 13. справки можно получить по 
телефонам: 8(81751) 2-26-44, 8(81751) 2-26-53.

наш корр. 

ШеКСНИНСКИй РАйОН 
ПРИСОеДИНИЛИ К ЧеРеПОВеЦКОМУ 
ОТДеЛеНИю ПеНСИОННОГО ФОНДА 

наше здоровье

ЭПИДеМИя ГРИППА 
МИНОВАЛА,
но шансы подхватить орви 
сохраняются
в связи со стабилизацией ситуации по гриппу и орви с 26 марта 
в вологодской области отменяют ограничительные мероприятия, 
направленные на предотвращение распространения эпидемии гриппа. 
в настоящее время подготовлен соответствующий проект постановления 
правительства области. напомним, карантин по орви и гриппу 
на вологодчине был объявлен 11 февраля и продолжался шесть недель. 

ПОРА ПРИВИВАТьСя 
ОТ КЛеЩеВОГО ЭНЦеФАЛИТА

все территории вологодской области 
эндемичны по клещевому энцефалиту. 
в 2018 году было зарегистрировано 
63 случая этого опасного заболевания, 
213 фактов клещевого боррелиоза, 
11 - риккетсиозов (10 гранулоцитарный 
анаплазмоз и 1 моноцитарный эрлихиоз).

прививок. Человек, по-
лучивший полный курс 
прививок против кле-
щевого энцефалита, за-
щищен всегда, так как у 
него сформирован при-
вивочный иммунитет к 
заболеванию.

Контингентам профес-
сионального риска и де-
тям до 17 лет прививки 
проводятся бесплатно 
за счет средств, выде-
ляемых из областно-
го бюджета. Остальные 
могут прививаться за 
счет личных средств или 
средств работодателей. 
Иммунизация против 
клещевого энцефали-
та начинается осенью 
(в октябре - ноябре), 
следующая прививка 
проводится весной (в 
марте - апреле), через 
год - первая ревакци-
нация. Последующие 
отдаленные ревакцина-
ции проводятся каждые 
три года однократно. 
Можно  начать проведе-
ние прививок и весной, с 
интервалом между  дву-

мя прививками 1 месяц. 
Через год - первая ре-
вакцинация. 

Среди населения ши-
роко распространено 
мнение, что проще всего 
при присасывании кле-
ща ввести иммуногло-
булин. Однако следует 
помнить, что иммуногло-
булин следует вводить 
только в первые три дня 
с момента присасывания 
клеща и только после 
исследования клеща за 
счет пострадавшего. 
Поэтому иммунизация 
является наиболее без-
опасным и самым деше-
вым способом защиты от 
заболевания. Привиться 
против клещевого эн-
цефалита можно в по-
ликлиниках и ФАПах  по 
месту жительства.

С.В. ГАСЮЛь, 
заведующий 

эпидемиологическим 
отделом

Буз Во «Шекснинская 
црБ».

в редакцию поступил вопрос на злобу дня: «снег тает, обнажая 
проблемные места на улицах Шексны. особенно ярко представлены 
выгулы владельцами собак: обочины дорог, тротуары, придомовые 
территории просто усеяны кучками и кучищами. кажется, принят 
федеральный закон «об ответственном обращении с животными», 
в котором прописаны обязанности владельца питомца 
незамедлительно убирать за ним произведенные загрязнения? 
за нарушение обещан внушительный штраф. действует ли система 
наказания у нас в поселке?» 

Правило есть, но пока 
ни одного протокола за 
данное нарушение со-
ставлено не было. Здесь 
важна активность жи-
телей. если вы видите, 
что ваши соседи или 
знакомые выгуливают 
пса, который справляет 
свои естественные по-
требности на детской 
площадке, на тротуарах, 
в парке или сквере, мож-
но сделать замечание, 
а если не реагирует, то 
сфотографировать факт 
нарушения и направить в 
администрацию поселка 

николай Баранов, начальник сББЖ, главный 
ветврач района: 

- Собаки и кошки - источник инфекционных и инва-
зионных заболеваний. Попав в окружающую среду, 
возбудители некоторых заболеваний долгое время 
остаются жизнеспособными. Чаще всего заражение 
происходит при контакте больных или носителей со 
здоровыми животными, но также, учитывая загряз-
ненность наших улиц и дворов собачьими фекалия-
ми, опосредованно - через воду, воздух, предметы 
ухода, обувь и одежду человека. С наступлением 
теплой погоды собачьи фекалии высыхают и пре-
вращаются в пыль, которая потом попадает в наши 
организмы, вызывая аллергию, инфекции и, самое 
страшное, гельминтозы. Чем ближе к поверхности 
земли, тем выше концентрация этой гадости. Поэ-
тому дети заражаются чаще. Нашумевший случай 
с курсантами Суворовского училища: эхинноко-
коз, очень, кстати, тяжелое заболевание. Вполне 
возможно, что заражение произошло от фекалий, 
обратившихся в пыль. Тем более легочная форма. 
Конечно, за домашними питомцами надо убирать. 

ирина зюкова:
    - Если завёл себе питомца - будь добр, ухаживай 

по полной, в том числе и убери за ним. Я вижу, как 
хозяева выгуливают собак, пока их четвероногий 
друг справляет нужду на тротуар, владельцы мило 
отворачиваются и делают вид, что ничего не проис-
ходит. А уж о том, чтобы убрать все это, я предпола-
гаю, они даже не задумываются. Возможно, если бы 
хоть та малая часть была убрана, не было бы того, 
что мы наблюдаем по весне.

заявление с указанием 
фамилии нарушителя и 
места его проживания. 
Это же можно сделать и в 
отношении тех, кто допу-
скает свободный выгул 
своих питомцев. Специ-
алисты администрации 
не могут знать собак, 
кошек и их владельцев 
в лицо, поэтому, если 
хотите бороться за чи-
стоту, начинайте открыто 
и честно требовать с лю-
дей соблюдения утверж-
денных правил. Админи-
страция в данном случае 
пригласит нарушителя 

поясните, пожалуйста, населению, 
каким образом их обязали платить за 

тко, если договоров они не заключали? 
Что будет, если люди не станут платить по 

счетам?
 

   -  Каждый отходообразователь обязан заключить  
с региональным оператором договор на оказание 
услуги по обращению  с ТКО, которая стала комму-
нальной услугой, своевременно и в полном объеме 
оплачивать эту услугу.  Физическими лицами договор 
с региональным оператором заключается в форме 
публичной оферты, и оформление  договора в пись-
менном виде не требуется. То есть после первого 
месяца оказания услуги региональный оператор 
выставит счет, который потребитель обязан оплатить. 
В случае неоплаты или несвоевременной оплаты этой 
коммунальной услуги будут начислены пени, а также 
обращения в суд.  

?

почему сами счета очень часто просто 
не выдерживают никакой критики? разбе-

рем на примере. в редакцию принесли счет, вы-
ставленный за квартиру, в которой якобы проживает семь 

человек. но это не так: живут трое. но даже в расчете «за семерых» 
видна приписка: вместо 1,225 м3  выставлено за 1,22792 м3. мелочь, 

а кому-то и она приятна… почему у одних в квитанциях указан тариф с 
человека 112,92 м3, а у других - 112,65?

- Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в жилом помещении определяется исходя из количества 
граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении, на основании 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов, согласно пункту 148 (30) 
постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. по формуле 9(1): коли-
чество граждан х 1/12 годового норматива х тариф. Для конкретного указанного 
случая: 7 чел. х 2,105 куб. м в год/12 месяцев = 1,22792 куб. м. 

если фактическое количество проживающих меньше, чем то, на которое про-
изведено начисление, для корректировки сведений необходимо обратиться  к 
региональному оператору для производства перерасчета. 

В соответствии с расчетной формулой Постановления Правительства РФ                  
№ 354 от 06.05.2011 г. размер платы должен составлять 112,92 руб. Платежные 
документы, которые выпускаются ООО «Чистый След», включают платеж именно 
112,92 руб. (количество проживающих (1) х норматив потребления (2,105 м3)/12 
месяцев х тариф 643,72 руб. = 112,92 руб. за 1 человека).

?

ряду граждан положена компенсация за обращение с тко. но 
почему-то и здесь возникли проблемы.  по словам заместителя 

начальника департамента соцзащиты населения области аллы 
корюкиной, получателям едк за предоставлением компенсации 

платы за мусор специально обращаться в соцзащиту не нужно: она 
входит в общую сумму едк для тех льготников, которые уже состоят на 

учете в центре социальных выплат. 

    -  Проблемы с начислением компенсации при оплате коммунальной услуги по 
обращению с ТКО, когда не все льготники получили ее за новую услугу в составе 
еДК, в настоящее время урегулированы. Суммы компенсаций скорректированы, 
информация по расчету еДК отражена в квитанциях. В случае некорректных 
данных, в первую очередь следует обращаться к региональному оператору. А 
если у человека появилось право на льготу впервые, за назначением еДК нужно 
обращаться в МФЦ по месту жительства.

кто в Шекснинском районе является 
перевозчиком тко?

    -  Победителем аукциона стало ООО «Эко-
втор», которое и осуществляет транспортирова-

ние ТКО в границах Шекснинского района.

законом предусмотрено, что кон-
тейнерные площадки для сбора 

мусора, которые расположены не на 
домовой территории, должны содержаться 

в чистоте силами регионального оператора, 
но этого не происходит. 

    -  Это не так. Ответственность регионального опе-
ратора  за обращение с ТКО наступает с момента 
погрузки таких отходов в мусоровоз, а содержание 
контейнерных площадок лежит на плечах собствен-
ников этих площадок либо собственников земельных 
участков, на которых они расположены. окончание читайте в следующем номере.

за 2018 год от укусов клещей 
пострадал 391 человек

 В  2018 году в Шекснинском районе 
зарегистрировано 2 случая  клещевого 
энцефалита (в 2017 году - 0) 
и 12 - клещевого боррелиоза. 

В качестве наказания по статье  1.4 КоАП 
Вологодской области «Нарушение правил 
содержания собак и кошек» предусмо-
трено 

предупреЖдение 
или налоЖение Штрафа 
в размере от 300 до 3000 рублей. 

Надо заметить, это касается не только собак 
на улице, но и кошек в подъездах. 

Что грозит?

вопрос актуальный. и он не нов. 
прокомментировать его ре-
дакция попросила главного 
специалиста по благоустрой-
ству администрации городско-
го поселения поселок Шексна                          

Ю.в. крылову.   

елена изЮМоВА.

на беседу или направить 
административный ма-
териал на комиссию для 
принятия мер. 

Специально для тех, 
кто не понимает, что на-
рушает правила, в этом 
году будут установлены 
аншлаги о запрете вы-
гула четвероногих на 
отдельных территориях. 
Так что возможность бо-
роться с загаженными 
тротуарами, обочинами 
дорог, детскими пло-
щадками, стадионами, 
парками и скверами 
есть. Было бы желание 
убирать либо бороться с 
нарушителями. Накажут 
одного-двух - другим 
уроком будет.    

Предвидя от владель-
цев домашних животных 
возражения, что у нас 

в поселке нет площа-
док для выгула собак, 
задала и этот вопрос. 
хотя спасет ли это по-
ложение? Поведут ли 
хозяева своего питомца 
с одного края Шексны в 
другой? Дотерпит ли он?  
У каждого дома ведь не 
будут выделять такую 
площадку. Да, по боль-
шому счету, никто и не 
предъявляет претензии к 
владельцам, чьи питом-
цы не присаживаются в 
спешке, едва выйдя из 
подъезда, а терпят до 
места выгула, где никому 
не мешают. юлия Влади-
мировна пояснила, что в 
планах городского по-
селения предусмотрено 
обустройство не одной, а 
сразу двух площадок для 
выгула собак.

людмила абанина:
-  Проблема наших людей в том, что некоторые не 

хотят убирать ни за собаками, ни за собой. А ведь 
начинать надо каждому с себя, а не кивать на других 
и тем более не сравнивать с коровами и конями, 
выбросами в Череповце. Однозначно, нужно брать 
на прогулку с питомцем пакет и совок. Площадки 
для выгула не помогут решить проблему. Кто будет 
убирать их? Все фекалии с площадок также окажут-
ся на тротуарах, а сухие, как отмечает Н. Баранов, 
разнесёт ветром. Проблема бездомных собак тоже 
от людей: поиграли и выбросили. Нужно в действие 
приводить закон «Об ответственном обращении с 
животными». Пока что он не работает.

ирина соловьева: 
-  Очень печально, что собак выгуливают у началь-

ной Устье-Угольской школы на школьном стадионе, 
а дети здесь занимаются физкультурой, играют. Эта 
безопасная дорога в школу превратилась в «минное 
поле», после выгула собак из рядом расположенных 
домов. Проблема есть, и ее надо решать. В горо-
дах-курортах Краснодарского края расположены 
вывески со знаками, запрещающими выгул собак 
на стадионах, газонах и детских площадках. Штраф 
2,5 тысячи рублей при нарушениях. Может, стоит 
перенять опыт?

тамара кононова: 
- После собак все владельцы должны собирать 

экскременты. Другого не дано. И на клумбах, и на 
дорожках все загажено. А некоторые специально 
ранним утром приводят на чужие придомовые тер-
ритории выгуливать собак. И не стесняются, если 
даже их видят соседи.

- СКАЗАЛ хОЗяИН, ЗАБыВ ДОМА ПАКеТ И ВеНИК

«ТеРПеТь, МУхТАР!..» 

- У нас решением Совета городского поселения 
п. Шексна утверждены Правила содержания собак 
и кошек, в которых прописано и требование уборки 
за домашним питомцем «твердых испражнений». 
В противном случае на владельца домашнего жи-
вотного может быть составлен административный 
протокол по статье 1.4 КоАП Вологодской области 
«Нарушение правил содержания собак и кошек» и 
направлен для принятия мер в районную админи-
стративную комиссию. В качестве наказания по этой 
статье предусмотрено предупреждение или наложе-
ние штрафа в размере от 300 до 3000 рублей. Надо 
заметить, это касается не только собак на улице, но 
и кошек в подъездах. 


