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• Знай наших!

На пьедестале – юные 
исследователи

Три школьницы из Нюксеницы (руководи-
тель – Анна Пудова) приняли участие в об-
ластных конкурсах исследовательских работ 
«Древо жизни» и «Росток».

Результаты порадовали! Анастасия Мари-
нина, участница XIX областного конкурса 
исследовательских работ «Древо жизни», 
завоевала диплом 1 степени в номинации 
«Региональное краеведение» (подноминация 
«75 лет Победы»). В апреле нюксянке в числе 
восьми лучших исследователей области пред-
стоит выступление на Всероссийском откры-
том конкурсе юношеских исследовательских 
работ имени В.И. Вернадского. 

Вера Филинская стала призером второй 
степени XVII областного конкурса исследо-
вательских работ по традиционной народной 
культуре «Росток» (номинация «Краеведе-
ние», подноминация «Литература и искус-
ство»).  Светлана Семенова получила диплом 
участника. 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНУ

Николаю Васильевичу
От всей души поздравляем с юбилеем!

Для мужчины возраст как проверка -
Чем солидней, тем ценней года.
Взгляд мудрей становится, не меркнет,
И теперь проблемы – ерунда.
Шестьдесят – всего лишь середина,
Много предстоит еще пройти,
Шестьдесят – для грусти не причина,
Лучшее все только впереди!
С этой круглой датой поздравляем!
С ней пусть в жизнь войдет добро и смех,
Счастья мы безмерного желаем,
Пусть во всем сопутствует успех!
Ангел пусть семью оберегает,
Рядом будут близкие, друзья,
И Господь во всем пусть помогает,
Будет дружной, слаженной семья.
Пусть улыбка на лице сияет,
А морщинки – это ерунда,
Каждый, несомненно, точно знает,
Самое бесценное – года!

Меледины, Гоглевы, Фомины, 
Улановы, Жерновниковы, Поповы.

Поздравляем!
КРАСОТА НА КАЖДОМ 
СНИМКЕ
12 марта в Нюксенском  

районном краеведческом 
музее состоялось открытие 
выставки «Женщина в кадре».

Мы оказались в числе одних из 
первых ее посетителей. Увиденное 
поразило! С фотографий, пред-
ставленных на стендах, на нас 
смотрели такие разные, по возра-
сту, роду деятельности, нюксян-
ки. Авторам работ удалось под-
черкнуть то особенное, что есть в 
каждой.

Тридцать работ тринадцати ав-
торов. Как же у них получилось 
передать неповторимость каждой 
женщины в кадре?

К сожалению, не все художники 
и фотографы присутствовали на 
открытии выставки. Рассказали о 
создании работ - трое.

Татьяна Бритвина увлекает-
ся фотографией уже шестой год. 
Сначала просто делала снимки 
природы, даже не думала о том, 
что когда-либо будет фотографи-
ровать и людей. Теперь она явля-
ется автором работ, на которых 
- полные оптимизма и энергии, 
любящие свой край женщины.

Особенно Татьяна Васильевна 
выделила фото, где ей удалось за-
печатлеть Зинаиду Ивановну Ша-
балину  во время прогулки на лы-
жах. Кажется, вот-вот женщина 
резво оттолкнется палками от зем-
ли и уверенно заскользит вдаль по 
лыжне. Несмотря на возраст, в ее 
глазах столько энергии и радости. 
Действительно, очень удачный и 
запоминающийся кадр!

Представила свои работы и 
Анна Пудова. Герои ее снимков - 

с. Нюксеница
АРХИПОВСКОЙ 

Марии Алексеевне
Не зря богатством называют годы - 
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко 

позволяют,
Они дороже золотых монет.
Вас поздравляем с юбилеем!
И признаемся: Вы женщина – звезда!
Нет Вас добрее, красивее, веселее,
Так сохраните это навсегда!
Здоровья крепкого мы, главное, желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом,
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом!

Все Березины.

учителя. Одни из них готовятся к 
занятиям, другие отдыхают после 
рабочего дня, но у всех на лицах -  
улыбки. Хочется невольно улыб-
нуться в ответ.

Участниками выставки стали и 
мужчины. Андрей Тенигин пи-
шет портреты карандашом. Он 
признался, что давно занимается 
творчеством, научился всему сам. 
На его картинах - мама и ее мно-
гочисленные подруги. В каждый 
штрих Андрей вложил душу, по-
этому работы очень впечатляют. 
Они настолько реалистичны! 

Очень понравились работы всех 
авторов. Спасибо Марии Новико-
вой, Анастасии Серовой, Олегу 
Коншину, Ирине Пудовой, Татья-
не Теребовой, Ирине Новиковой, 
Ольге Новиковой, Юрию Новико-
ва, Анжеле Паневой, Елизавете 

Пушниковой.
На выставке можно полюбовать-

ся не только фотографиями, но и 
узнать о том, без чего женщина 
ну уж точно никак не обойдется. 
Например, без белых красивых 
туфелек...

Каждый посетитель, присев за 
мольберт, сам может попробовать 
себя в роли художника. Также 
можно сделать селфи, удобно рас-
положившись на стуле и взяв в 
руки рамку.

Выставка продлится до 30 апре-
ля, поэтому не упустите, уважае-
мые читатели, шанс приобщиться 
к красоте.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото Анастасии Серовой 
и из группы Нюксенского 

краеведческого музея в соцсети 
«ВКонтакте».

Автор Анна Пудова и ее героиня Ирина Теребова.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 18  марта  2020 года 

Наше интервью

- Олег Александрович, мы 
с Вами встречаемся почти 
в начале года. Поделитесь, 
отчет главы готов? Сходы 
граждан идут? Где уже по-
бывали и куда планируете 
съездить?

- Доклад завершен. Внача-
ле представлю его перед де-
путатами на Совете МО для 
утверждения. Все цифры 
давно готовы, итоги подве-
дены, и их довожу до све-
дения населения на сходах 
граждан. Недавно встречал-
ся с жителями Бобровского. 
Прошла рабочая поездка в 
Пожарище, где со старостой 
Олегом Коншиным и депута-
том Еленой Рябининой опре-
деляли места для установки 
дополнительных уличных 
фонарей, заодно обсудили и 
прочие вопросы. Планирую 
съездить во все населенные 
пункты МО, и не один, а с 
главой района Ниной Ива-
новной Истоминой. Ведь 
многие вопросы, которые 
ставятся жителями, находят-
ся вне компетенции админи-
страции муниципального об-
разования. 

- Возглавляемое Вами по-
селение - самое крупное по 
численности населения на 
территории района. Значит, 
и вопросов, подлежащих 
решению и исполнению, 
много. Периодически пол-
номочия передаются с посе-
ленческого уровня на рай-
онный. Что теперь в сфере 
Вашего поля деятельности? 
С какими вопросами жите-
лям идти к Вам, а с какими 
- в районную администра-
цию? 

- Перечень полномочий, 
установленных законом, с 
2016 года у нас не изменил-
ся. Это составление, утверж-
дение и исполнение бюджета 
МО, установление, измене-
ние и отмена местных нало-
гов и сборов, распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти поселения, обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в границах на-
селенных пунктов, создание 
условий для организации до-
суга и обеспечение жителей 
услугами организаций куль-
туры, обеспечение условий 
для развития на территории 

Дела текущие главы МО

поселения физической куль-
туры и организация спортив-
ных мероприятий, форми-
рование архивных фондов, 
благоустройство, создание 
мест массового отдыха лю-
дей, адресация, в том числе 
присвоение наименований 
элементам улично-дорожной 
сети и прочие. Мы занима-
емся созданием условий для 
обеспечения жителей поселе-
ния услугами общественного 
питания, торговли и быто-
вого обслуживания, связи. 
Пока удается сохранить все 
почтовые отделения, вклю-
чая и находящиеся в трудно-
доступных деревнях, хотя к 
нам поступают предложения 
от Почты 
России о их 
закрытии. 
Ор г ани з а -
ция риту-
альных ус-
луг – это 
тоже наше 
полномочие. 
Мы провели 
аукцион и 
определили 
подрядчика 
– выиграл предприниматель 
из Тарноги, и вопросами по-
хоронного дела по оказанию 
услуг по погребению умер-
ших занимается эта фирма. 
В 2019 году были выполнены 
работы по уборке части ава-
рийных деревьев на одном из 
кладбищ в Нюксенице, пла-
нируем и дальше приводить 
такие объекты в порядок, по-
этому на 2020 год заложили 
средства в бюджет. 

Конечно, есть полномочия, 
которые лежат и на МО, и на 
районе, например, участие 
в сборе и вывозе ТКО. Мы 
определяем места и устанав-
ливаем контейнерные пло-
щадки, приобретаем контей-
неры. Ранее, кстати, только 
поселения занимались этим 
вопросом, а в прошлом году 
за счет областной дотации 
были приобретены еврокон-
тейнеры уже районом. 

Какие-то полномочия пере-
даем на районный уровень. 
Например, по культуре. Это 
правильно, когда все дома 
культуры объединены в об-
щую сеть и осуществляется 
единое руководство. 

Какие-то полномочия пе-

редаются с районного уровня 
на поселенческий, например, 
так происходило прежде с 
обслуживанием и ремонтом 
дорог в границах населен-
ных пунктов. Но в 2020 году 
они остались на исполнении 
района. Теперь районная 
администрация определяет 
подрядчиков для содержа-
ния дорог и контролирует их 
работу. 

Но, несмотря на разграни-
чение полномочий, с любыми 
вопросами жители могут об-
ращаться и к нам. Мы тесно 
взаимодействуем с админи-
страцией района и, даже если 
что-то лежит за пределами 
нашей компетенции, мы до-

несем проблемы, 
предложения, за-
мечания.   

- Давайте пого-
ворим о том ос-
новном, что было 
сделано в МО 
Нюксенское за 
2019-й год. Что 
удалось выпол-
нить из намечен-
ного? 

- Считаю, что 
поработали неплохо. Мы вы-
полнили все полномочия, 
которые на нас возложены. 
Реализовали все запланиро-
ванные проекты «Народного 
бюджета». Важный итог – 
была разработана и прошла 
экспертизу проектно-сметная 
документация по строитель-
ству лестницы-спуска с ули-
цы Мира на улицу Седякина 
в Нюксенице. Далее над про-
ектом будет работать район. 
Участвовали в софинансиро-
вании проекта «Комфортная 
городская среда» в Нюксе-
нице, он работает только на 
территории МО Нюксенское 
и направлен на благоустрой-
ство дворовых и обществен-
ных территорий. Приведены 
в порядок  дворовая терри-
тория на улице Культуры, 5 
и детская площадка в Парке 
Ветеранов. 

Выполнили все взятые обя-
зательства по реализации 
областной программы «Свет-
лые улицы Вологодчины». В 
общей сложности заменено и 
установлено дополнительно 
147 светильников улично-
го освещения. Организовали 
санитарную уборку на терри-

тории всех населенных пун-
ктов, занимались прочими 
вопросами благоустройства, 
например, текущими ремон-
тами. Были ликвидированы 
несанкционированные свал-
ки: одна в Бобровском (пол-
ностью за счет бюджета МО) 
и вторая в Нюксенице за 
КОС (работы финансировал 
район). В рамках полномо-
чий по содержанию дорог и 
на выделенные на эти цели 
средства выполнили ямоч-
ный ремонт в Нюксенице и 
Березовой Слободке, а также 
грейдирование улиц. И такой 
текущей работы немало. 

- А состоялись какие-то 
важные для МО события, 
не заметные для широкой 
публики? 

- Да. Это касается сфе-
ры земельных отношений. 
Мало кто знает, но в 2019 
году нашему муниципально-
му образованию была выде-
лена областная субсидия в 
размере 320,8 тысячи рублей 
на оформление земельных 
участков из земель сель-
хозназначения, находящихся 
в общей долевой собственно-
сти. Такое произошло впер-
вые. Это позволило провести 
кадастровые работы и офор-
мить 350 гектаров земли. Ра-
нее мы такие земли оформля-
ли за свой счет. Теперь есть 
возможность предоставлять 
земельные участки потенци-
альным инвесторам для ве-
дения сельскохозяйственной 
деятельности. Один участок 
уже выделен индивидуаль-
ному предпринимателю под 
рыбоводство. В 2020-м про-
должим работы по невостре-
бованным долям и дальней-
шему их оформлению. 

Еще один важный момент 
- в прошлом году удалось 
получить субсидию более 
миллиона рублей на борьбу 
с борщевиком в границах 
населенных пунктов. Объяв-
лен аукцион по определению 
подрядчика для проведения 
работ. Запланирована обра-
ботка зареченских деревень 
(Дунай, Березово, Устье-Го-
родищенское), а также тер-
ритории Нюксеницы и Бере-
зовой Слободки.

Хочется сказать, что адми-
нистрации МО Нюксенское 
совместно с од-
ной из вологод-
ских организа-
ций в 2019 году  
удалось прове-
сти работы по 
установке нового 
оборудования на 
линиях улично-
го освещения, 
чтобы оператив-
но, путем уда-
ленного доступа 
менять режимы 
уличного осве-
щения. Это огромный плюс! 
Планируем продолжить. 

- Делать можно многое, 
если есть финансирование. 
А каким в финансовом от-
ношении стал для МО 2019 
год? Из чего складывались 
доходы?

- Начнем с того, что в 2019 
году бюджет был исполнен 
на 22,1 миллиона рублей. Из 
областного бюджета поступи-
ло 4,5 миллиона, из районно-
го - 6,7 миллиона. Отдельно 
хочу отметить, на исполне-
ние воинского учета получе-
на субсидия в размере 230 
000 рублей. Этим вопросом 
занимается наш специалист 
Елена Романова, работу кото-
рой военком по Тотемскому, 
Бабушкинскому, Нюксен-
скому и Тарногскому райо-
нам всегда ставит в пример 
коллегам, в феврале Елена 
Владимировна отмечена По-
четной грамотой военкомата. 
Еще двумя грамотами – за 
организацию воинского учета 
и проведение мобилизацион-
ных мероприятий – отмечено 
муниципальное образование 
в целом. 

1,3 миллиона рублей мы 
получили из области на об-
устройство сети уличного 
освещения, 2,6 миллиона – 
на его организацию, 520 000 
– на реализацию проектов 
«Народного бюджета». 

Наши основные собствен-
ные доходы складываются 
от поступления процента от 
НДФЛ – 3,1 миллиона ру-
блей, налога на имущество 
– 2 миллиона, земельного 
налога – 3,6 миллиона, от 
использования муниципаль-
ного имущества – 889 000. 
Общая сумма собственных 
доходов в прошлом году – 
10,6 миллиона рублей. В 
2019 году мы увеличили до-
ходную часть на 0,6 милли-
она рублей. В том числе и 
благодаря работе по собира-
емости налогов, свой вклад 
внесли и выезды налогового 
офиса, и деятельность комис-
сии по неплатежам. В части 
исполнения бюджета МО 
Нюксенское завершило год с 
профицитом.  

- В этом году что-то поме-
нялось? 

- Принципиально нет. На 
2020-й запланированная сум-
ма бюджета - 16,6 миллио-
на рублей. Меньше, но это 
за исключением средств на 
содержание дорог (как гово-
рил, они теперь на районном 
уровне), в прошлом году на 
эти цели было выделено 5,3 

м и л л и о н а . 
Однако сум-
ма бюджета в 
течение года 
будет коррек-
тироваться. 
Денег всегда 
недостаточ -
но, а проблем 
много. Будем 
планировать 
свою работу в 
соответствии 
с имеющими-
ся средства-

ми. На уличное освещение 
средства уже внесены, на ис-
полнение наших полномочий 
- тоже. 

Знаем, что согласованы все 
заявленные в область 10 про-
ектов «Народного бюджета». 
Совсем скоро начнем работу 

Местная власть - администрации 
муниципальных образований и 
сельских поселений - самая близкая к 
народу. Сюда со своими проблемами 
и просьбами в первую очередь 
идут люди. Традиционно раз в год 
мы предоставляем слово главам 
всех четырех муниципалитетов. 
Информацией о том, что происходит 
на территориях, они делятся, конечно, 
регулярно, но форма интервью 
позволяет высказать свои мысли, 
дать оценку сделанному, поделиться 
планами на будущее. 
Сегодня наш собеседник – глава 

самого крупного по численности 
населения муниципального 
образования Нюксенское                 
Олег КРИВОНОГОВ.

- Мы выполнили 
все полномочия, 
которые на нас 
возложены. 
Реализовали все 
запланированные 
проекты 
«Народного 
бюджета»...

- Хочется 
поддерживать 
нормальный 
уровень жизни на 
территории МО, 
чтобы стабильно 
работали 
все объекты 
социальной 
сферы...
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по проведению аукционов, 
заключению договоров, за-
купке материалов. О их ре-
ализации расскажем через 
газету. Что будет возможно 
сделать по благоустройству 
еще - посмотрим.

- Вы встречаетесь с насе-
лением, ведете прием граж-
дан по личным вопросам. 
С чем сегодня приходят 
люди?

- Со многим. Начиная от 
выяснения отношений меж-
ду соседями (удивляет, что 
часто это благополучные 
люди, но найти общий язык 
без посторонней помощи им 
не удается). Если обобщить 
все вопросы, то наиболее ча-
стые - по благоустройству: 
ремонтам, санитарной убор-
ке территорий, приведению 
в порядок уличной дорожной 
сети (стараемся взаимодей-
ствовать с районной админи-
страцией). 

Много жалоб по содержа-
нию собак. Наши специа-
листы выезжают в деревни, 
составляют протоколы на 
нерадивых хозяев, передаем 
материалы для рассмотрения 
на районную администра-
тивную комиссию. Конечно, 
проводим беседы с населени-
ем по этому поводу, раздаем 
памятки. Сейчас планируем 
выезд санитарной комиссии 
в Березовую Слободку. Жаль, 
что с нашими работниками 
не ходят участковые. 

Где требуются ремонты 
мостиков, тротуаров - будем 
решать это в рамках «На-
родного бюджета». Кстати, 
к нам обратились лесютинцы 
с просьбой о восстановлении 
стадиона. Не весь объект, 
но площадку для воркаута в 
этом году там сделать мы за-
планировали. 

Много вопросов по несвоев-
ременному вывозу ТКО. До 
сих пор отсутствует внятный 
график, хотя мы его сформи-
ровали и уже 4 раза отправ-
ляли в ООО «Аквалайн». 

Документ руководством ре-
гионального оператора не 
подписан до сих пор. Был 
спорный вопрос по расчистке 
от снега контейнерных пло-
щадок и подъездов к ним, 
специально наняли работни-
ка, который этим занимался. 

Возникают замечания по 
уличному освещению, реша-
ем их по мере поступления. 
В этом году более плотно зай-
мемся уфтюгской округой, 
будем там менять и устанав-
ливать современные уличные 
светильники. 

Часто задаются вопросы 
по содержанию родников в 
Нюксенице. С одной сторо-
ны, обеспечение водоснабже-
ния – районный уровень, и 
мы не имеем права тратить 
бюджетные средства на дан-
ные цели, с другой стороны, 
благоустройством занимаем-
ся мы. На зиму для расчист-
ки лесенок, ведущих к водо-
источникам, где-то наняли 
людей, где-то привлекаем 
тех, кто направлен на обще-
ственные работы.  

- Какие планы хотите реа-
лизовать в 2020 году?

- Хочется поддерживать 
нормальный уровень жизни 
на территории МО, не сни-
жать его, чтобы стабильно 
работали все объекты соци-
альной сферы, и мы со своей 
стороны будем оказывать им 
всяческую поддержку. 

Постараемся выполнить все 
полномочия по благоустрой-
ству, реализовать все про-
екты «Народного бюджета», 
выполнить доходную часть 
бюджета в полном объеме. 

По обработке территорий 
от борщевика важно прове-
сти не только аукционы на 
определение подрядчика, но 
и сами работы. Много сил 
предстоит приложить, чтобы 
внести изменения в генплан 
территории МО Нюксенское. 
Текущих дел, которые требу-
ют внимания, предостаточно. 

Оксана ШУШКОВА.

В Звегливце новый староста и лидер 
ветеранов
После посещения 

зареченских ветеранов 
для вручения юбилейных 
медалей глава района 
Нина Истомина, 
председатель районного 
Совета ветеранов 
Валентина Балагурова и 
присоединившийся к ним 
глава МО Нюксенское 
Олег Кривоногов провели 
сход жителей деревни 
Звегливец.

Главы поделились инфор-
мацией о наиболее важных 
событиях, которые предсто-
ят в 2020 году, в том числе 
о процедуре голосования по 
внесению изменений в Кон-
ституцию страны, выборах 
главы МО Нюксенское, Все-

российской переписи населе-
ния. 

Жители задали руководи-
телям свои вопросы. Вол-
нует их работа автолавки, 
есть проблемы в уличном 
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освещении, хотели бы, чтоб 
был приведен в порядок про-
блемный участок на одной 
из улиц, перенесена дверь 
в павильоне общественного 
колодца, построен удобный 
спуск к нему. 

- Большинство вопросов в 
компетенции муниципально-
го образования и вполне ре-
шаемы на этом уровне, - от-
метили главы.

Еще одним важным основа-
нием для сбора жителей стал 
вопрос о выборах старосты 
деревни и руководителя мест-
ной ветеранской первички. 
Эти должности решили объе-
динить. Собравшиеся поддер-
жали кандидатуру Николая 
Рафаиловича Белозерова. 

Оксана ШУШКОВА.

Точка не поставлена
Расширенное заседание 

при главе района Нине 
Истоминой, посвященное 
организации работы по 
очистке хозяйственно-
бытовых сточных вод 
на территории района, 
состоялось в районной 
администрации. Тема 
актуальная для большей 
части населения и очень 
злободневная. 

В разговоре приняли 
участие чиновники из Во-
логды - специалисты двух 
департаментов: топливно- 
энергетического комплекса 
и тарифного регулирования 
и природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды, 
представители межрегио-
нального управления и тер-
риториального отдела Роспо-
требнадзора, прокуратуры, 
организаций и ведомств рай-
она, Нюксенского ЛПУМГ, 
администраций района и МО 
Нюксенское, а также руково-
дители и специалисты Север-
ного филиала «Газпром энер-
го». Словом, все стороны, от 
кого может зависеть решение 
сложившейся в районе ситуа-

ции с вывозом жидких быто-
вых отходов. Это на данный 
момент – одна из огромных 
проблем и для населения, и 
для организаций, и для мест-
ной власти.

У Северного филиала ООО 
«Газпромэнерго» заключены 
договора о приеме стоков на 
канализационно-очистную 
станцию с двумя организаци-
ями – ООО «Агроремтехснаб» 
и ИП А. Коптяев, существует 
соглашение о приеме ЖБО в 
случае аварийных ситуаций 
с управляющей компанией 
«Ресурс». Но, как отметили 
специалисты районной адми-
нистрации, даже в рамках 
заключенных договоров орга-
низация либо приостанавли-
вает, либо вовсе прекращает 
прием жидких отходов, что, 
мягко говоря, неблагопри-
ятно сказывается на эколо-
гической ситуации в районе 
в целом, особенно страдает 
райцентр. 

Представители «Газпром-
энерго» пояснили действия 
тем, что в стоках, доставля-
емых на КОС, наблюдается 
превышение допустимых 
нормативов загрязняющих 

веществ. Впрочем, директор 
филиала Виталий Очинский 
на встрече сообщил, что в 
ближайшее время будет воз-
обновлена приемка хозяй-
ственно-бытовых сточных 
вод от объектов социальной 
сферы, а от населения ча-
стично – по результатам на-
ладки оборудования.

Конечно, такое положение 
дел мало устраивает район. 
Участники встречи прого-
варивали разные варианты, 
вновь возвращались к теме 
строительства собственных 
локальных очистных со-
оружений. Но это долгий 
процесс. Пока же самый ве-
роятный выход – это обра-
щение к собственнику уже 
имеющейся КОС с предложе-
нием о передаче ее в муни-
ципальную собственность. В 
«Газпром энерго» этот вари-
ант пообещали рассмотреть. 
А пока администрация райо-
на направила информацию о 
сложившейся ситуации в фе-
деральную антимонопольную 
службу. Точка в вопросе не 
поставлена… 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Официально
ПРОЕКТ

Совет муниципального образования Нюксенское
Нюксенского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ от  ______       ¹___
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

муниципального образования Нюксенское от 29.11.2017 года ¹ 54
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, Совет муниципального образования Нюксенское РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории муници-

пального образования Нюксенское, утвержденные решением Совета муниципаль-
ного образования Нюксенское от 29.11.2017 года ¹ 54 (далее - Правила):

1.1. Пункт 1.5 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«Содержание территории муниципального образования Нюксенское, накопле-

ние, сбор, транспортирование отходов производства и потребления (далее - отходы), 
состоящих из твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), в том числе круп-
ногабаритных отходов (далее - КГО) и жидких бытовых отходов (далее - ЖБО), 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, настоящими 
Правилами, а также в соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 5.12.2019 ¹ 20 «Об утверждении санитарно-эпидемио-
логических правил и норм СанПин 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий муниципальных образований».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Новый 
день».

Глава муниципального образования О.А. КРИВОНОГОВ.

6 апреля 2020 года 
в 18 часов 00 минут в 
здании администрации 
муниципального обра-
зования Нюксенское 
по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Набережная, 
д. 23, кабинет ¹ 13, 
состоятся ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по 
обсуждению проекта 
решения «О внесении 
изменений и дополне-
ний в решение Совета 
муниципального обра-
зования Нюксенское от 
29.11.2017 года ¹ 54 
«Об утверждении Пра-
вил благоустройства 
территории муници-
пального образования 
Нюксенское».

Прокуратура информирует

Принудительная госпитализация                
в медицинскую противотуберкулезную 
организацию
Согласно Постановлению Пленума Верховного 

суда РФ от 26.11.2019 ¹ 50 в отношении граждан 
с заразной формой болезни и неоднократно 
нарушавших санитарно-противоэпидемический режим, 
а также граждан, отказывающихся от обследования 
или лечения, может быть рассмотрен вопрос о 
госпитализации в медицинскую противотуберкулезную 
организацию в недобровольном порядке.

Если при исполнении решения суда о госпитализации в не-
добровольном порядке выяснится, что установленный в реше-
нии суда срок госпитализации недостаточен для завершения 
обследования и (или) лечения, руководитель медицинской 
противотуберкулезной организации вправе обратиться в суд с 
повторным иском о госпитализации гражданина, нуждающе-
гося в продолжении обследования и (или) лечения.

При достижении целей обследования и (или) лечения до 
истечения установленного судом срока госпитализация в не-
добровольном порядке может быть прекращена по решению 
руководителя медицинской противотуберкулезной организа-
ции.

Прокуратура Нюксенского района.
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«Уезжать никуда не хотим, 
красиво у нас…»
- именно такую позицию 
и отношение к малой 
родине высказали жители 
поселка Копылово главе 
района Нине Истоминой 
и главе СП Востровское 
Алле Поповой на сходе 
граждан, который прошел 
на прошлой неделе в 
местной школе.

Свою рабочую поезд-
ку Нина Ивановна и Алла 
Алексеевна начали с обще-
ния с педагогом Надеждой 
Чуриной. В школе учится 
11 детей, еще 12 юных ко-
пыловчан посещают детский 
сад, четверо малышей пока 
воспитываются дома, и еще 
несколько жительниц по-
селка только готовятся стать 
мамами. То есть, будущее и 
перспективы  у этого насе-
ленного пункта и образова-
тельного учреждения есть. 

- Главная проблема – ка-
дры, - посетовала Надежда 
Александровна. - Ездили пе-
дагоги из Леваша, сейчас из-
за реки и погодных условий 
они проводят занятия с деть-
ми по скайпу. 

Но, несмотря на то, что 
современные технологии 
пришли на выручку в столь 
сложной ситуации, что ребя-
та и педагоги уже приспосо-
бились к такому дистанци-
онному процессу обучения, 
живого общения учителя и 
ученика они не заменят.

- Подали заявку на двух 
молодых педагогов для ва-
шей школы, но что из этого 
выйдет и будут ли желаю-
щие, пока не знаем, - ответи-
ла глава района.

О закрытии школы или 
переводе учеников в другую 
речи не идет – это она под-
черкнула и в ходе общения с 
жителями поселка. Порадо-
вала сразу и долгожданной 
вестью:

- Принято решение при-
обрести в Копылово лодку 
для перевоза людей через 
Сухону. 500 тысяч рублей на 
данные цели в бюджете уже 
заложены, найден и пере-
возчик. К началу навигации 
вопрос решим. Будет уста-
новлен четкий режим рабо-
ты, конкретные часы, когда 
будет действовать перевоз.

Еще одна приятная для 
копыловчан новость – гото-
вится смета на ремонт пу-
стующего здания бывшего 
интерната рядом со школой 
(сейчас здесь находится по-
чтовое отделение), в него 
планируется перенести ДК и 
библиотеку. Предполагается 
не просто привести его в над-
лежащий вид, но и подклю-
чить к системе центрального 
отопления. Сумма – около 4 
миллионов рублей.

- Мы выносим это предло-
жение на следующий градо-

строительный совет, департа-
мент культуры инициативу и 
расчеты уже поддержал, на-
деемся, препятствий не воз-
никнет. Есть мысль продол-
жить и ремонт ФАПа. Мы 
должны сохранить в Копы-
лове все социально значимые 
объекты, - подчеркнула Нина 
Ивановна. - Территория уда-
ленная, труднодоступная. 
Населения, в том числе де-
тей, много, поэтому важно, 
чтобы для жизнеобеспечения 
было все, что нужно.

Кстати, здесь организована 
добровольная пожарная дру-
жина, а к лету должна посту-
пить и пожарная машина. Ее 
планируется разместить на 
базе у предпринимателя Вя-
чеслава Вологина. Его имя 
не раз всплывало в разго-
воре. «Поселок на нем дер-
жится» - говорили и руково-
дители, и жители. Рабочие 
места, обеспечение дровами, 
расчистка улиц, содержание 
котельной… - можно еще пе-
речислять и перечислять то, 
что он делает для земляков.

Зима в этом году выдалась 
сложной и непредсказуемой. 
Неизвстно, какие сюрпризы 
преподнесет паводок. Одна-
ко Копылово не осталось без 
внимания: 

- Хлебом и продуктами 
первой необходимости снаб-

жает индивидуальный пред-
приниматель Андрей Горбу-
нов, вовремя по газотрассе 
идет доставка почты, завезен 
газ, в поселок выезжала бри-
гада врачей. Спасибо газови-
кам за понимание, - отмети-
ла глава района. - Все острые 
зависящие от нас вопросы 
стараемся решать.

Но есть и другие, которые 
очень волнуют жителей. Их 
и задали в ходе общения. 
Один из основных – водо-
снабжение. Проблема стоит 
годами. По документам этим 
вопросом должно занимать-
ся Востровское ЖКХ, с ним 
заключено концессионное со-
глашение на 10 лет. На деле  
все регулируют сами жите-
ли. Питьевую воду те, у кого 
нет собственных источников 
водоснабжения, берут из 
двух общественных колод-
цев. Один требует ремонта.

- Участвуйте в проекте 
«Народный бюджет», - пред-
ложила Нина Ивановна. 
- Готовы вас включить в 
него на следующий год, но 
с условием - работы должны 
проводить ваши мужчины, 
которые знают все местные 
нюансы. Тем более с 2020 
года софинансирование об-
ласти увеличено до 70%, 
это прекрасная возможность 
разрешить многие вопросы, 

но нужно ваше собственное 
участие и ваша поддержка.

Есть в Копылове и водо-
напорная башня (работает в 
летний период), в которую 
вода поступает прямо из Су-
хоны. За эксплуатацией сле-
дит одна из жительниц.

- Насос нужен новый, и 
трубы прохудились…, - поде-
лилась она.

Глава района пообещала 
посодействовать в решении 
проблемы.

Вернулись и к вопросу ка-
дров в школе. 

- Есть знакомые – пригла-
шайте сюда, - предложила 
Нина Ивановна. - Мы со сво-
ей стороны меры принимаем.

- А как решить вопрос жи-
лья? – поинтересовались жи-
тели.

Выход – приобретать част-
ное за счет районных средств.

Есть проблемы с улич-
ным освещением. Как заве-
рила глава поселения Алла 
Попова, в Копылове будет 
установлен дополнительный 
светильник, большинство 
остальных фонарей заменят 
на новые в течение года.

Много в поселке муници-
пального жилья, которое не 
ремонтировалось десятиле-
тиями и требует внимания. 
Интересовали собравшихся 
на сход и более частные во-

просы – выплаты компен-
саций на дрова, перерасчет 
пенсий и другие.

- Все решаемо. Не увидела 
сегодня негатива, это радует, 
- отметила Нина Ивановна.

В ходе встречи она напом-
нила и о важных для всей 
страны политических собы-
тиях – предстоящем голосо-
вании по внесению поправок 
в Конституцию страны, Все-
российской переписи насе-
ления и, конечно, о празд-
новании 75-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. С декабря в Копыловском 
ДК работает специалист.

- Это хорошо, мероприятия 
организуем, но нужно обо-
рудование. Какой праздник 
без музыкального сопрово-
ждения? Помогите решить 
вопрос, - попросили жители.

И его Нина Ивановна взяла 
на заметку.

После схода главы района 
и поселения выполнили в 
поселке еще одну почетную 
миссию – вручили юбилей-
ные медали «75 лет со дня 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.» двум труженицам тыла. 
Первой гостей встретила Ва-
лентина Сергеевна Конши-
на. Ей уже 92 года. Живет с 
дочерью Татьяной Вячесла-
вовной Ожигановой и ее су-
пругом Николаем Алексан-
дровичем, которые заботятся 
о ней. Свою трудовую дея-
тельность начала в 1944 году 
в лесопункте. Всю жизнь 
трудилась бухгалтером, бо-
лее 40 лет отдала работе в 
лесной отрасли.

92 года в декабре испол-
нилось и Градиславе Тимо-
феевне Свирелкиной. Она в 
военные годы после оконча-
ния Устюгского ФЗО была 
направлена в Архангельскую 
область под Котлас на сто-
лярное предприятие. Уже 
после приехала в Нюксен-
ский район, где тоже много 
лет отдала нелегкому труду 
в лесопункте. Сейчас живет 
в окружении близких – с 
дочерью Ольгой Николаев-
ной и ее супругом. В данный 
момент гостит дочь Татьяна 
Николаевна.

- Сыновья вот пришли 8 
марта, поздравили, горжусь 
своими детьми, - поделилась 
она. - А еще спасибо нашему 
медику Надежде Коптяевой, 
приходит в любое время дня 
и ночи. 

Приятно видеть, когда 
наши ветераны принимают 
заслуженные награды в та-
ком добром здравии и хоро-
шем настроении.

- Спасибо Вам за Ваш труд, 
живите еще долго и счастли-
во, - пожелали каждой тру-
женице главы. 

Оксана ШУШКОВА.

На сходе граждан.

Глава района вручает медаль Градиславе 
Тимофеевне Свирелкиной.

Валентина Сергеевна Коншина с дочерью 
Татьяной.
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Тыл - фронту!

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Помнит мир спасенный».

Хочу рассказать о родителях
Еще одним снимком 

военной поры 
поделилась жительница 
деревни Озерки 
Валентина Изосимовна 
КОПТЯЕВА. Его герои 
трудились в колхозе, 
который, как и деревня, 
назывался «Озерки». 

- Я всех тут назвать могу, 
потому что сама всю жизнь 
отработала в колхозе, многих 
хорошо знала. На фото и моя 
мама – Мария Григорьевна, а 
среди девчонок – сестры Ма-
рия и Галя, - рассказала Ва-
лентина Изосимовна. - Такая 
же фотография хранится и у 
Марии Михайловны Коптяе-
вой, ее свекровь – Ольга Фе-
доровна – тоже есть на фото. 
Председателем в то время 
был Коптяев Петр Алексан-
дрович, он слева. Рядом Коп-
тяев Александр Петрович, 
потом Коптяева Наталья, 
дальше – мама моя. 

Очень хочу рассказать о 

ней и о папе!  Мама роди-
лась в 1907 году. В крепкой, 
зажиточной семье выросли 
четверо детей: два брата и 
две сестры. Один из братьев, 
Василий, погиб 27.08.1942. 
Воевал и мой папа - Изосим 
Яковлевич, он 1904 года 
рождения. На него даже 
пришла похоронка: убит 
29.07.1942, г. Воронеж, Но-
во-Усманский район, д. Ши-
лово. А его, оказывается, 
раненого засыпало землей! 
Нашли санитары, остался 
жив! За этот бой он получил 
орден Красной Звезды. 

Мама с папой поженились 
и построили свой дом-пяти-
стенок еще до начала образо-
вания колхозов. А уже с 31 
года мама начала работать в 
колхозе «Озерки». Пахала на 
быках, сеяла вручную, уби-
рала жито, лен. В деревне 
была ферма коров, телят, ов-
чарня, конюшня. Приходи-
лось ей быть бригадиром на 
заготовке кормов, а бригады 

в то время были огромными, 
сено в основном заготовляли 
за рекой. А еще возила моло-
ко на сливочное отделение в 
соседнюю деревню Красавино 
на «стружке». На реке были 
боны (ими отводили лес от 
островков), так вот каждый 
раз приходилось выставлять 
фляги на бон, перетаскивать 
лодку, затем снова грузить 
фляги. А еще сколько дел 
успевали переделать женщи-
ны! Навоз на поля надо вы-
везти, воды из озера привез-
ти для скота каждый день, в 
любую погоду.

Мама вышла на пенсию в 
шестьдесят лет, но продол-
жала помогать колхозу, ко-
торый уже назывался «Прав-
да». За труд в военные годы 
награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой От-
ечественной войне». И очень 
обидно, что ее имени нет в 
книге В.П. Сумарокова «Тру-
женики тыла».

Папа, комиссованный по 

Колхозники колхоза «Озерки», 
1944 год. Слева направо 
верхний ряд: Коптяев Петр 
Александрович (председатель), 
Коптяев Александр Петрович, 
Коптяева Мария Григорьевна, 
Коптяева Наталья, Коптяева 
Александра Ефимовна, 
Королева Анна, Седякина 
Вера Григорьевна, Коптяева 
Александра Тимофеевна, 
Коптяева Прасковья, Коптяева 
Александра Васильевна, 
Седякина Прасковья, Коптяева 
Александра Алексеевна, 
Коптяева Мария Николаевна, 
Коптяева Александра 
Федоровна.
Женщины сидят: Коптяева 
Галина Васильевна, Коптяева 
Градислава Дмитриевна, 
Седякина Галина Николаевна.
Дети: Мария Коптяева, Валя и 
Галя Королевы, Галя Коптяева, 
Вася Коптяев. Имена двух 
ребятишек узнать не удалось.

ранению, снова стал рабо-
тать в промартели «Маяк» 
сапожником в Озерках, шил 
сапоги хромовые по заказу, 
ботинки, сандалии, а зимой 
подшивал валенки, носили 
со всех деревень. Вечерами 
плел корзины, бураки для 
хозяйства, зыбки. Раньше 
ведь, как родится младенец, 
его сразу клали в зыбку. 
Чтобы качать, приделывали 
жердь (очеп). Очень хорошо 
зыбка качалась, ребенок хо-
рошо спал. В деревне толь-
ко два мужика делали лод-
ки-«стружки», долбленки 
их еще называли.  Вот папа 
был одним из них. Умел папа 
делать дровни, чтоб сено во-
зить, и санки. 

А еще он любил рыбачить. 
Рыбу ловили по-разному: 
бросали «концы», забивали 
«помчу». Стерлядь, щука, 
мелкая рыбка всегда были 
на столе. Ходил и на охоту: 
ставил петли на зайцев, до-
бывал и медведей. 

Хорошие у меня были ро-
дители! Труженики!

Что интересно, Валенти-
на Изосимовна – ровесница 
Победы. Родилась 11 мая 
1945 года! Память о войне, 
которую не видела, о своих 
родных, переживших ли-
хую годину, бережно хра-
нит. Сама написала историю 
своего рода. В ее семейном 
альбоме очень много старых 
фотографий. Удивительно, 
но есть даже фото родителей 
и мамы, и отца! (Этим сним-
кам более ста лет). Сама она 
– тоже труженица. Пример 
тому – победа на областном 
конкурсе трактористов в 70-
м. В награду получила мо-
тоцикл «Восход»! Только за 
рычагами трактора Вален-
тина Изосимовна провела 18  
лет. Награждена медалью 
«За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Есть мнение

Паводку – не быть
Чем ближе весенний 

паводок на реках 
Вологодчины, тем 
чаще в средствах 
массовой информации 
идут сообщения о 
предстоящем подтоплении 
территорий в связи с 
ожидаемым высоким 
уровнем талой воды.

Оно и понятно. Это явле-
ние, как правило, не прохо-
дит бесследно. Вода отступа-
ет, но остаются искалеченные 
строения, земли, оголенные 
от плодородного слоя. На 
ликвидацию последствий 
паводка требуются немалые 
материальные и финансовые 
средства.

Меня, как простого обыва-
теля, интересуют факторы, 
которые могут привести к 
высокому уровню воды теку-
щей весной. А их-то как раз 
и не просматривается. Един-

ственной предпосылкой для 
большой воды может быть 
переувлажнение почвы. При 
таянии снега земля не смо-
жет впитать много влаги, и 
она будет стекать в водоемы. 
Многое будет зависеть и от 
быстроты таяния снега. При 
медленном - часть воды уй-
дет в землю, так как она не 
промерзла.

Остальные предпосылки не 
в пользу того, чтобы даже 
при быстром таянии снега ве-
сенний паводок поднялся до 
уровня выше критического.

Во-первых, лед нынче на 
реке не такой уж крепкий, 
плотный и монолитный, что-
бы потребовалась для ледохо-
да большая вода.

Во-вторых, снежный по-
кров невелик, он может сой-
ти быстро и незаметно. По-
этому смею предположить, 
что к маю месяцу может 
возникнуть дефицит влаги в 

почве, и чтобы ее вовремя за-
крыть, земледельцам придет-
ся оперативно заниматься ве-
сенними полевыми работами.

Это письмо с личным мне-
нием нюксянин Петр Евдо-
кимович Рожин занес в ре-
дакцию еще 11 марта.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• По данным водомерно-
го поста в д. Березовая Сло-
бодка, максимальный уровень 
воды на Сухоне в феврале 
этого года составил 399 см, 
минимальный – 196 см. 

• На 14 марта максималь-
ный уровень воды поднялся до 
446 см, минимальный соста-
вил 319 см. 

• Для сравнения: в марте 
2019 года максимальный уро-
вень воды был всего 159 см; 
ледостав был зафиксирован 1 
января, а ледоход - 14 апреля. 

Петр Евдокимович был 
прав – ледоход в нашем рай-
оне в этом году прошел без 
ЧП. Сухона полностью осво-
бодилась ото льда в течение 
выходных. 

Первыми увидели движе-
ние льда в поселке Копылово   

днем 13 марта. 
Уже 14 марта в 19.30 на-

чался ледоход в районе дере-
вень Красавино и Большая 
Сельменьга. 

А в районе Нюксеницы и 
выше ледостава в этом году 
так и не наблюдалось...

Вид на Сухону из деревни Красавино.
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Официально

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района информирует 
о проведении 20 апреля 2020 года в 15 час. 00 минут открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом админи-
страции Нюксенского муниципального района ¹ 32 от 12.03.2020 г.

№ 
лота

Местоположение земель-
ного участка

Разрешенное исполь-
зование

Кадастровый
номер

Пло-
щадь, 
кв.м.

Начальная цена 
арендной платы, 

руб. (за 1 год)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

Срок до-
говора 
аренды

1 Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксени-

ца, ул. Ключевая

для строительства 
индивидуального жи-

лого дома

35:09:0000000:472 1654 32 900,00 6 580,00 987,00 20 лет

2 Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксени-

ца, ул. Ключевая

для строительства 
индивидуального жи-

лого дома

35:09:0301001:1305 1801 32 918,00 6 583,60 987,54 20 лет

3 Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксени-

ца, ул. Спортивная

для строительства 
индивидуального жи-

лого дома

35:09:0301001:1304 1565 28 382,00 5 676,40 851,46 20 лет

4 Российская Федерация, 
Вологодская область, 
Нюксенский район, с. 

Нюксеница, ул. Школьная

строения для содер-
жания мелких живот-
ных (домашней пти-
цы, кроликов и т.д.)

35:09:0301001:1375 16 1 500,00 300,00 45,00 10 лет

5 Российская Федерация, 
Вологодская область, 
Нюксенский район, с. 

Нюксеница, ул. Школьная

строения для содер-
жания мелких живот-
ных (домашней пти-
цы, кроликов и т.д.)

35:09:0301001:1374 36 3 000,00 600,00 90,00 10 лет

6 Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксени-

ца, ул. Заречная

для строительства ин-
дивидуального гаража

35:09:0301002:837 80 6 800,00 1 360,00 204,00 10 лет

7 Российская Федерация, 
Вологодская область, 

Нюксенский район, с. Го-
родищна, ул. Центральная

аварийно-диспетчер-
ские пункты, отдель-
но стоящий гараж на 
1-2 легковые автома-
шины на обособлен-

ных земельных участ-
ках индивидуальных 

жилых домов

35:09:0203009:486 84 5 700,00 1 140,00 171,00 10 лет

8 Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксени-

ца, ул. Южная

теплицы 35:09:0302003:1848 3281 32 000,00 6 400,00 960,00 10 лет

9 Российская Федерация, 
Вологодская область, 

Нюксенский район, д. Бе-
рёзовая Слободка

объекты складского 
назначения различно-

го профиля

35:09:0104012:682 3000 9 300,00 1 860,00 279,00 10 лет

Заявки принимаются лично в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, с 18 марта 2020 года по 15 апреля 
2020 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, договоре арен-
ды можно получить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, по тел. 8/81747/2-84-65 
или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка и форма 
договора аренды земельного участка размещены в информационном сообщении на официальном сайте ад-
министрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района информирует 
о проведении 20 апреля 2020 года в 15 час. 40 минут открытого аукциона по продаже земельного участка, 
в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района ¹ 33 от 12.03.2020 г.

№ 
лота

Местоположение земель-
ного участка Разрешенное использование Кадастровый 

номер

Пло-
щадь, 
кв.м.

Начальная 
рыночная сто-
имость, руб. 

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

1 Российская Федерация, 
Вологодская обл., Нюксен-

ский район, д. Березово, 
ул. Набережная

строения для содержания мелких жи-
вотных (домашней птицы, кроликов и 

т.д.), хозяйственные постройки

35:09:0201037:143 30 4 200,00 840,00 126,00

Заявки принимаются лично в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, с 18 марта 2020 года по 15 апреля 
2020 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, договоре арен-
ды можно получить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, по тел. 8/81747/2-84-65 
или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка и форма 
договора аренды земельного участка размещены в информационном сообщении на официальном сайте ад-
министрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

Будьте здоровы!

7 шагов по профилактике 
коронавирусной инфекции

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных меропри-
ятий, транспорта в час пик.

2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 
2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые призна-
ки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

4. Тщательно мойте руки с мылом после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

Симптомы заболевания 
новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) 
сходны с симптомами 
обычного (сезонного) 
гриппа:
• высокая температура 

тела
• головная боль
• слабость
• кашель
• затрудненное дыхание
• боли в мышцах
• тошнота
• рвота
• диарея

5 правил при подозрении             
на коронавирусную инфекцию:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочув-
ствия вызовите врача, проинформируйте его о 
местах своего пребывания за последние 2 неде-
ли, возможных контактах. Строго следуйте ре-
комендациям врача.

2 Минимизируйте контакты со здоровыми 
людьми, особенно с пожилыми и лицами с хро-
ническими заболеваниями. Ухаживать за боль-
ным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одно-
разовой салфеткой или платком, прикрывая рот. 
При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами 
личной гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку 
с помощью дезинфицирующих средств и частое 
проветривание.

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека.

Вы спрашивали
КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ?

Среди осложнений лидирует вирусная пневмо-
ния. Ухудшение состояния при вирусной пневмо-
нии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов 
уже в течение 24 часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая немедленной респи-
раторной поддержки с механической вентиляцией 
легких. Быстро начатое лечение способствует об-
легчению степени тяжести болезни.  

ПОМОГАЕТ ЛИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ        
В БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИЯМИ?

Здоровый образ жизни повышает сопротивля-
емость организма к инфекции. Соблюдайте здо-
ровый режим, включая полноценный сон, по-
требление пищевых продуктов богатых белками, 
витаминами и минеральными веществами, физи-
ческую активность.

КАК ПЕРЕДАЮТСЯ ВИРУСЫ? 

Вирусы передаются от больного человека к здо-
ровому воздушно-капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние 
не менее 1 метра от больных. Кроме того, старай-
тесь не трогать руками глаза, нос или рот.  

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?  

Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Но 
нельзя все время носить одну и ту же маску, тем са-
мым вы можете инфицировать дважды сами себя. 

Маска должна тщательно закрепляться, плотно 
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Влаж-
ную или отсыревшую маску следует сменить на 
новую, сухую. Использованную одноразовую маску 
следует немедленно выбросить в отходы.  

Во время пребывания на улице полезно дышать 
свежим воздухом и маску надевать не стоит.  
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Реклама, объявления

Продам ВИТРИНЫ, 
шкафы стеклянные, 12 штук. 
НЕДОРОГО! Оптом скидка. 

Тел. 8-981-500-08-19. 
Можно вместе с торговой площадью.

* Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день».  2-84-02.  *Реклама

* Реклама

• СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
ДОМ, Полевая, 14.

8-921-824-59-82.

В связи с расширением 
производства 

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
- МАСЛОДЕЛЫ,
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-
НИК.

Справки по телефону: 
2-80-70. 

• ДОСТАВКА березовых 
дров чурками.          *Реклама

8-981-443-20-21.

Объединяя поколения

*Сумма от 250 тыс. до 1,5 млн. рублей, срок от 24 до 60 
месяцев, ставка 9,9% годовых при подключении про-
граммы «Защита заемщика». Снижение ставки возможно 
в рамках опции «Управляй ставкой» при подключении 
пакета услуг «Кредитные возможности». Снижение про-
исходит поэтапно и составляет от 0,2% на первом этапе 
до 2% годовых в сумме после 4 этапа (ставка не может 
быть ниже 7,9 годовых) при условии, что общая сумма 
покупок по дебетовым картам банка (транзакционная 
масса, определяемая общими условиями договора потре-
бительского кредитования) составляет от 25% до 100% 
от суммы кредита на каждом этапе снижения ставки. 
Период между этапами с момента получения кредита/
предыдущего снижения ставки составляет не менее 6 ка-
лендарных месяцев. Стоимость Пакета услуг «Кредитные 
возможности» - 1500 руб. в момент оформления потреби-
тельского кредита, 2000 руб. - в течение срока действия 
договора потребительского кредитования. Не является 
публичной офертой.

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» 
(ПАО «БАНК СГБ») Генеральная лицензия Банка 
России № 2816 от 13.01.2017. Реклама

* Реклама

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
семье Денисовской Вален-
тины Ивановны, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти

ГОГЛЕВОЙ
Нины Николаевны.
Лукиянова, Буркова.

Выражаем глубокое со-
болезнование заведующей 
магазином Храповой Та-
тьяне Валентиновне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

ПАВЛОВОЙ
Розы Алексеевны.
Коллектив магазина 

«Авоська», с. Городищна.

Выражаем искреннее со-
болезнование Павлову Вла-
димиру Валентиновичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

ПАВЛОВОЙ
Розы Алексеевны.

Улановы, 
д. Матвеевская.

• ПРОДАМ бочку 5 куб., 
теплицу, амбар 6х4. 

2-41-89.

• ПРОДАМ ЛОДКУ ПВХ, 
двухместную, б/у, недоро-
го. 

8-981-441-37-01. В СУББОТУ, 
21 МАРТА:

Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

Действует карта 
«Забота»!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
20 МАРТА, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

30 марта 2020 года в 14 
часов 00 минут в админи-
страции сельского поселе-
ния Игмасское, расположен-
ной по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
п. Игмас, ул. Октябрьская, 
д. 31., состоятся ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по об-
суждению проекта решения 
Совета сельского поселения 
Игмасское «О внесении из-
менений и дополнений в 
Устав сельского поселения 
Игмасское».

2 марта 2020 года не стало замечательной женщины - на-
шей любимой мамы, свекрови, сестры, бабушки, прабабушки, 
подруги 

БУРАКОВОЙ Фаины Михайловны. 
Чувство огромной потери и боли не передать словами.
Мы выражаем слова искренней благодарности всем, кто был 

с нами рядом в эти тяжелые, трудные дни. Особая благодар-
ность медицинским работникам хирургического и терапевти-
ческого отделения Нюксенской ЦРБ за их профессионализм, 
душевное и человеческое отношение. Спасибо всем за под-
держку и понимание.

Низкий вам поклон. Храни вас Бог! Берегите себя и своих 
близких.

Родные.

Благодарность

18 марта исполнится 40 дней, как с 
нами нет нашей любимой мамы и бабушки 

ШАБАЛИНОЙ 
Нины Ивановны.

Скорбим и помним

Н и н а 
Ивановна 
п р о ж и л а 
долгую и 
непростую 
жизнь. 

Родилась она 8 мая 1935 года 
в д. Мальчевская Уфтюгского 
сельсовета Нюксенского райо-
на в многодетной крестьянской 
семье. Здесь же прошли ее дет-
ские и юношеские годы. Слож-
ное было время… Она рано 
осталась без отца. Во время 
войны и в послевоенные годы 
жили впроголодь. Работала в 
колхозе за трудодни.

Здесь же встретила свою 
судьбу - мужа Дмитрия Лео-
нидовича. И более 53 лет про-
жили они вместе. Вырастили и 
воспитали двоих детей, четве-
рых внуков и двух правнуков.

Да, мама не была выдаю-

щимся деятелем и известным 
человеком, не имела высоких 
наград и регалий. Она была 
любящей и заботливой женой, 
мамой и бабушкой и всю свою 
жизнь она работала и стара-
лась сделать так, чтобы ее дети 
ни в чем не нуждались и муж 
чувствовал крепкий тыл, лю-
бовь и заботу. Разное в жизни 
бывает, но наша мама всегда 
была хранительницей домаш-
него очага. Ее стараниями наш 
дом был всегда гостеприимным 
и хлебосольным.

Кто знает и помнит Нину 
Ивановну, приходите 18 марта 
в 11 часов по адресу: ул. Трудо-
вая, д. 4, кв. 2. Помянем вме-
сте хорошую, добрую, забот-
ливую женщину, нашу маму 
Шабалину Нину Ивановну.

Пусть земля ей будет пухом.
Родные.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мальцеву Ни-
колаю Васильевичу, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
брата

АНАТОЛИЯ.
Коллектив работников 

ЛТУ с. Нюксеница; 
Н.В. Шабалина, М.В. 

Кормановская.

Уважаемые жители Нюксенского района!
20 марта 2020 года ООО «Ассоциация юристов 

России» проводит Всероссийский единый день 
оказания бесплатной юридической помощи.

В этот день с 9.00 до 18.00 консультации будут прово-
дить юристы:

- Ершов Сергей Сергеевич, заместитель прокурора 
Нюксенского района, по адресу: с. Нюксеница, ул. Со-
ветская, д. 1 (прокуратура района),

- Бородина Ольга Владимировна, помощник судьи 
Нюксенского районного суда, член «Ассоциации юри-
стов России», по адресу: с. Нюксеница, ул. Набереж-
ная, 17 (Нюксенский районный суд),

- Жигалова Антонина Николаевна, помощник мирового 
судьи по судебному участку ¹ 53, по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Механизаторов, 17 (мировой суд),

- Данилова Валентина Васильевна, главный специа-
лист комитета по управлению имуществом администра-
ции Нюксенского района, по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, 13 (администрация района).

• ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ. 
8-921-831-50-64.

Выражаем искреннее со-
болезнование Павловым 
Александру Алексеевичу, 
Галине Александровне, Ека-
терине в связи со смертью 
матери, свекрови, бабушки

ПАВЛОВОЙ 
Светланы Демидовны.
Мальцевы, Распоповы,                 

д. Вострое.

Лето на юге
По информации АО ТК «Гранд 

Сервис Экспресс» открыты 
маршруты Москва-Симферо-
поль и Санкт-Петербург-Сева-
стополь.

С апреля 2020 года поез-
да отправятся из Мурманска 
(через Вологду), Екатерин-
бурга и Кисловодска. Поми-
мо Севастополя и Симферо-
поля, поезда свяжут материк 
с Феодосией и Евпаторией. 
Продажа билетов на новые 
направления стартовала 25 
февраля. Билеты можно ку-
пить во всех железнодорож-
ных кассах и на официаль-
ном сайте «Гранд Сервис 
Экспресс» grandtrain.ru и в 
мобильном приложении «ГСЭ 
Билеты».               *Реклама



Поздравляем! 
Спорт

Только сильным 
покоряется лыжня

с. Нюксеница 
АРХИПОВСКОЙ 

Марии Алексеевне!
Дорогую, 

любимую нашу мамочку 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня, в юбилей 
семидесятый,

Хотят торжественно бокал 
поднять

Твой муж, девчата, 
зятевья, внучата

За жену, за тещу, 
бабушку, ну и конечно, 

мать!
Живи, родная, долго, 

очень долго! 
Любуйся жатвой своего 

труда... 
Хоть жизнь твоя была 

трудна и колка, 
Зато душою ты богата и 

щедра.
И эту щедрость в нас, 

детей, вложила, 
Души богатство тоже 

отдала. 
Так дай же, Бог, тебе 

побольше силы, 
Здоровья, счастья,

 радости, тепла!
Твои муж, 

дети, внуки.
*   *   *

Бабушка Маша, мы тебя 
очень любим! 

Твои правнуки 
Полина и Сережа.

с. Нюксеница
Поздравляем 
МЕДВЕДЕВУ 

Наталью Яковлевну 
с юбилеем!

Счастья, радости, удач,
Чтоб к тебе не ездил врач,
Чтобы горе обходило,
Чтобы солнышко светило,
Чтобы ты звала друзей
На весенний юбилей!

М. Дракунова, Т. 
Рябева, Н. Копосова.

с. Нюксеница
МЕДВЕДЕВОЙ 

Наталье Яковлевне
Дорогая подруга! 

Поздравляем 
с днем рождения!

Пусть синяя птица 
в твой дом постучится,

Желаем мечтам и 
желаниям сбыться!

Для женского счастья 
ведь много не надо –

Чтоб были родные 
здоровы и рядом!

Фаина Попова, 
Галя Чежина.

с. Нюксеница
ВЛАСОВОЙ 

Людмиле Васильевне
Уважаемая 

Людмила Васильевна!
От всей души поздрав-

ляем Вас с юбилеем!
Пусть Ваше здоровье бу-

дет крепким, а состояние 
души бодрым, пусть в се-
мье живут счастье и мир, в 
доме всегда будет уютно и 
тепло.

Желаем Вам неугасаемой 
надежды, доброй удачи и 
искренней любви близких!

Коллеги по работе           
в Красавинской школе.

с. Нюксеница
ВЛАСОВОЙ 

Людмиле Васильевне
Любимая 
мамочка, 
бабушка! 
Поздрав-

ляем тебя с 
юбилеем! 

Ты сде-
лала много 
важных дел 
в жизни, но 

самое главное — ты пода-
рила жизнь своим детям и 
внукам. 

Мы благодарны тебе за 
все, и в этот день жела-
ем, чтобы в твоей жизни не 
было печали и огорчений. 

Пусть будет крепким здо-
ровье, и каждый день да-
рит много радости!
Семьдесят лет сегодня 

маме,
Но для нас она всегда,
Словно модница 

из рекламы,
Всегда красива, молода!
И оставайся ты такою,
Ведь нам неважно,

 сколько лет,
Будь молода всегда душою,
Ведь в этом главный твой 

секрет!
Мы постараемся быть 

рядом,
Чтоб не скучала никогда,
И внуки тебе всегда рады,
Так будь же счастлива 

всегда!
Лена, Саша, Артем, 
Максим, Виктория.

Иван Ремзин и 
Матвей Лобазов 
с удовольствием 
сфотографи-
ровались с 
двукратной 
олимпийской 
чемпионкой 
Анной Богалий.

С 21 по 23 февраля 
в Вожеге прошли 
соревнования по 
лыжным гонкам на 
личное командное 
первенство Вологодской 
области «Кубок 
малыша-2020» на призы 
двукратной олимпийской 
чемпионки Анны 
Богалий. 

Наш район представили 
воспитанники Нюксенской 
ДЮСШ Матвей Лобазов и 
Иван Ремзин. В первый день 
соревнований во время пара-
да спортсменов Анна Бога-
лий лично поздравила юных 
участников и пожелала им 
побед. Наши ребята не толь-
ко познакомились с олим-
пийской чемпионкой, но и 
сфотографировались с ней на 
память. 

22 февраля мальчики со-
ревновались в индивиду-
альной гонке классическим 
стилем. Матвей на дистан-
ции 3 км занял 52 место из 
75 с результатом 11 мин. 32 
сек., выполнив в данной дис-
циплине первый юношеский 
разряд. Ваня на дистанции 2 
км занял 12 место из 58 - 7 
мин. 30 сек. 

На следующий день ребята 
бежали ту же дистанцию, но 
свободным стилем. И снова 

не подвели: у Матвея 54 ме-
сто (10 мин. 16 сек.) и третий 
спортивный разряд в данной 
дисциплине, у Ивана - 29 ме-
сто (7 мин. 8 сек.).

Первый весенний месяц 
тоже оказался  богатым на 
соревнования по лыжным 
гонкам. 5 марта воспитан-
ники Нюксенской ДЮСШ 
приняли участие в откры-
тых районных соревновани-
ях «Кубок Малыша-2020» в 
Тотьме. Варвара Андреева на 
дистанции 600 м стала пер-
вой, а Матвей Лобазов, Глеб 
Зубенко, Иван Ремзин, Алек-
сандра Пантюхина, Иван 
Андреев, Михаил Соловьев, 
Сергей Канюков, Владислав 
Попов, Юлия Буркова, Евге-
ния Исакова, Артем Лобазов, 
Артем Сверчков, Иван Крас-
нокутский, - заняли места с 
четвертого по пятнадцатое.

7 марта в Тарноге состоял-
ся лыжный марафон памяти 
первого директора Тарног-
ской ДЮСШ Ивана Храпова. 
Дистанции были разные - от 
3 до 30 километров. Наши 
ребята показали хорошие ре-
зультаты, но призовые места, 
к сожалению, не заняли. 

Пожелаем нашим спор-
тсменам успехов и новых по-
бед. Помните - только силь-
ным покоряется лыжня.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Ваня РЕМЗИН:
- Мне понравилось на лыжных гонках в Вожеге. Была очень 

хорошая трасса. Я впервые участвовал в таких соревновани-
ях, поэтому немного волновался, но справился. Понравилось 
общаться с Анной Богалий. Она является примером для нас, 
лыжников.

Матвей ЛОБАЗОВ:
- Я участвовал во многих соревнованиях, но в Вожеге побы-

вал впервые. Запомнилась беседа с олимпийской чемпионкой 
Анной Богалий. Ребята задавали ей вопросы. Я спросил о том, 
когда она закончила спортивную карьеру. Оказывается, уже 
восемь лет назад, потому что у нее появилась семья. Я впер-
вые увидел чемпионку и очень доволен. Анна расписалась на 
наших лыжах и подарила красивые лыжные шапочки. 

Варя АНДРЕЕВА:

- Я ездила на соревнования в Тотьму. Было трудно, потому 
что лыжня была покрыта небольшим слоем льда. Когда я на 
стенде увидела свой результат, очень обрадовалась. Думала, 
что хуже пробегу. Волновалась, когда стояла на пьедестале. 
Спасибо огромное Ольге Михайловне и Сергею Юрьевичу! Они 
всегда меня и всех спортсменов поддерживают. 

От первого лица  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Актуально

Масок нет, но вы держитесь!
Во многих регионах страны люди 

жалуются на дефицит медицинских 
масок – сюжеты об этом регулярно 
выходят по новостным программам. 
Спрос на них увеличился в связи 
с распространением в мире 
коронавирусной инфекции. По 
поводу нехватки масок бьют тревогу 
и жители областной столицы. 

ЗАШЛИ, УВИДЕЛИ, 
УЗНАЛИ

А мы решили провести 
рейд по местным аптекам. 
Результат удивил. 

На момент посещения всех 
четырех аптек Нюксеницы 
(дело было 12 марта), меди-
цинских масок… нигде не 
оказалось! 

В одной из аптек ответили, 
что данной категории това-
ра нет уже порядка двух не-
дель, в другой - закончились 
несколько дней назад, еще в 
двух - последние маски рас-
купили в день нашего визи-
та. Кроме того, фармацевты 
всех аптек подтвердили: на 
базах масок нет, и появятся 
ли они в ближайшее время – 
неизвестно. 

- Покупатели больших пар-
тий говорили, что приобрета-
ют маски по просьбам своих 

родственников из Вологды, 
Москвы, Санкт-Петербурга – 
отправляют их им по почте, - 
рассказали в одной из аптек. 

Кстати говоря, с увеличив-
шимся спросом на этот вид 
товара в двух аптеках было 
введено ограничение: прода-
вали не более 10 штук в одни 
руки. 

- Кроме масок, у нас значи-
тельно увеличился спрос на 
марлю. Не знаю, для каких 
целей берут, но могу пред-
положить, что делают из нее 
маски самостоятельно, - от-
метила другой фармацевт. 

А ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ 
ПОВЯЗКИ НАСТОЛЬКО 
ЭФФЕКТИВНЫ?

Медицинские работники 
подчеркивают, что в первую 
очередь маска нужна больно-
му, чтобы он не распростра-

нял вокруг себя капли слю-
ны, на которых переносится 
вирус. 

В профилактических це-
лях ношение медицинской 
маски имеет смысл только в 
транспорте и местах скопле-
ния людей, однако не стоит 
забывать, что это не панацея. 
Ведь вирус может попасть в 
организм через любую слизи-
стую оболочку - в том числе и 
через глаза, которые остают-
ся незащищенными. 

ВАЖНА ПРОФИЛАКТИКА
Как же снизить риск зара-

жения? 
Врачи напоминают, что не-

обходимо:
- чаще мыть руки, 
- обрабатывать их дезинфи-

цирующими средствами, 
- проветривать помещения. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Важная новость! Доверяйте проверенным источникам! Самая актуальная инфор-
мация о ситуации с коронавирусом на Вологодчине размещается на портале Прави-
тельства области в специальном разделе. На момент подготовки «районки» к печати 
в нашем регионе заболевших выявлено не было. В Вологде, Череповце и Бабушкине 
созданы специальные обсервационные пункты для наблюдения за вологжанами, побы-
вавшими в очагах карантина или контактировавшими с больными Covid-19.


