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Можно сэкономить при 
подписке на «районку»    

на 2 полугодие 2021 года!

• Хорошая новость

* Реклама

С 5 по 15 апреля - 
Всероссийская 

декада подписки.

Спасибо юным исследователям
На X районную научно-

практическую конференцию 
«Сумароковские чтения» 
были представлены 23 
исследовательские работы 
и 2 краеведческих проекта 
(в целом в рамках всех 
районных «Сумароковских 
чтений» было проведено 153 
исследования!).

Мероприятие прошло в очно-дис-
танционном формате. С приветствен-
ным словом к участникам обратились 
глава Нюксенского муниципального 
района Игорь Чугреев и начальник 
управления образования Надежда 
Андреева. Экс-глава района, вете-
ран педагогического труда Василий 
Иванович Мальцев в своем видеооб-
ращении к участникам конференции 
рассказал о первых «Сумароковских 
чтениях». Они состоялись в 2001 году 
и посвящены были юбилею Нюксен-
ской средней школы. 

С той поры каждая конференция 
дополнялась какой-то изюминкой: 
показом мультимедийных фильмов 
о Нюксенице, проведением краевед-
ческой викторины, презентацией 
мультимедийных проектов «Солдат 
Победы», заочным конкурсом виде-
ороликов «Край родной, навек лю-
бимый», конкурсом эссе-сочинений 
«Гордость земли Нюксенской» (в 
связи с подготовкой и проведением 
95-летия Нюксенского района), пре-
зентацией веб-сайта «По следам про-
ектов и исследований школьников» и 
другими. 

*   *   *
Особенностью X конференции стали 

исследования, посвященные 90-ле-
тию районной газеты «Новый день». 

Очень порадовали коллектив «рай-
онки» (а мы познакомились со всеми 
25-ю!) работы юных. Приятно, что 
подтверждением многому из того, 
что изучали ребята, стали именно пу-
бликации «Путь Ильича» и «Нового 
дня» (к «Бригадиру» никто не обра-
тился).

• Благодарностью редакции газе-
ты «Новый день» за подготовку ис-
следовательской работы в рамках X 
районной научно-практической кон-
ференции «Сумароковские чтения» с 
использованием публикаций район-
ной газеты мы отметили: 

- третьеклассницу Нюксенской 
средней школы Дарью Бажанову 
(тема работы: «История создания 
детской музыкальной школы в Нюк-
сенице». Руководитель - учитель му-
зыки Елена Николаевна Малафеев-
ская),

- шестиклассницу Нюксенской 
средней школы Карину Шушко-
ву (тема работы: «Жизнь, отданная 
школе». Руководитель - учитель рус-
ского языка Ирина Николаевна Се-
ливановская),

- Светлану Семенову, обучающуюся 
объединения «Знатоки родного края» 
(тема работы: «Из истории хора кол-
хоза «Великий Октябрь». Руководи-

тель - педагог дополнительного обра-
зования Нюксенской средней школы 
Анна Валентиновна Пудова),

- Александра Малютина, обучаю-
щегося объединения «Знатоки родно-
го края» (тема работы: «Нюксенская 
метеостанция: страницы истории». 
Руководитель - педагог дополнитель-
ного образования Нюксенской сред-
ней школы Анна Валентиновна Пу-
дова), 

- Ивана Андреева, обучающегося 
объединения «Школа Безопасности» 
(тема работы: «Трудовая биография 
ветеринарных врачей моей семьи». 
Руководитель - педагог дополнитель-
ного образования Нюксенского рДТ 
Ольга Михайловна Андреева).

• Специальным дипломом II сте-
пени за большую исследовательскую 
работу к юбилею районной газеты на-
граждены: 

- Анастасия Короткая, обучающа-
яся объединения «Знатоки родно-
го края» (тема работы: «От первого 
звонка до последнего: жизнь Нюк-
сенской средней школы на страницах 
районной газеты «Путь Ильича» в 
1990 году». Руководитель - педагог 
дополнительного образования Нюк-
сенской средней школы Анна Вален-
тиновна Пудова),

- четвероклассница Нюксенской 
средней школы Алена Теребова (тема 
работы: «Школьная жизнь района. 
1965-1966 год». Руководитель - учи-
тель начальных классов Галина Ни-
кандровна Петелина).

• Специальный диплом I степени 
за большую исследовательскую рабо-
ту к юбилею районной газеты вручен: 

- девятикласснице Городищенской 
средней школы Анастасии Калини-
чевой (тема работы: «Родной земле 
– сердца и руки молодых». Руково-
дитель - учитель информатики Юлия 
Геннадьевна Кабакова),

- третьекласснику Нюксенской 
начальной школы Андрею Гоглеву 
(тема работы: «История фотографии 
дедушки Павла Павловича Лобазо-
ва». Руководитель - учитель Нина 
Евгеньевна Бритвина). 

Спасибо, ребята!
*   *   *

Победителями и призерами «Су-
мароковских чтений», по мнению 
конкурсного жюри, стали 16 участ-
ников.

• Первое место заняли: Софья Бе-
лозерова (объединение «Юный крае-
вед»), Дарья Бажанова (3 класс Нюк-
сенской средней школы), Любовь 
Бородина (объединение «Знатоки 
родного края»), Иван Андреев (объ-
единение «Школа Безопасности»), 
Александр Малютин (объединение 
«Знатоки родного края»), Анастасия 
Калиничева (9 класс Городищенской 
средней школы), Ксения Клеменьева 
(9 класс Лесютинской школы).

• Второе место: Вероника Никола-
ева (объединение «Юный краевед»), 
Андрей Гоглев  (3 класс Нюксенской 
начальной школы),  Андрей Попов (3 
класс Левашской школы),  Карина 
Шушкова (6 класс Нюксенской сред-
ней школы), Виолетта Шушкова (9 
класс Городищенской средней шко-
лы).

• Третье место: Алена Теребова 
(4 класс Нюксенской средней шко-
лы), Ярослав Касаткин (объедине-
ние «Знатоки родного края»), Дарья 
Малгина (объединение «Знатоки род-
ного края»), Тимур Петров (2 класс 
Городищенской средней школы).

Наградой ребятам станет экскурси-
онно-просветительский тур в город 
Тотьму и возможность представить 
свои работы на XIII областном кон-
курсе по фольклору и этнографии 
«Мы – исследователи». 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Конференция• Экология

Присоединяйтесь 
к акции по очистке 
берегов
Ежегодно нюксяне принимают 

участие во всероссийской 
акции «Вода России», 
которая уже стартовала в 
ряде регионов. Мероприятие 
- часть федерального 
проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» 
национального проекта 
«Экология». 

Жители Нюксенского района в ве-
сенний и летний период приводят бе-
рега водоемов в порядок, собирая де-
сятки килограммов мусора. 

Стать участником акции с 1 апреля 
по 1 октября может любой желаю-
щий. Чтобы сделать это официально, 
нужно зайти и зарегистрироваться 
на сайте https://берегдобрыхдел.рф, 
определить место и день уборки, со-
брать команду единомышленников, 
провести субботник, выложить фото с 
акции в социальных сетях с хэштега-
ми #АкцияВодаРоссии #ВодаРоссии 
#БерегДобрыхДел #МинприродыРос-
сии (это нужно, чтобы как можно 
больше людей узнали о мероприятии 
и захотели в нем поучаствовать), раз-
местить фото и отчет в разделе «Кар-
та» на сайте организаторов.

В нашем районе к уборке берегов 
можно будет приступить после завер-
шения паводка, но подготовкой лучше 
заняться уже сейчас. Перчатки, паке-
ты под мусор с логотипом акции готов 
предоставить консультант природных 
ресурсов Алексей Кривошеев в каби-
нете ¹4 администрации района.  

Напомним, что акция «Вода Рос-
сии» проводится с 2014 года. За 7 лет 
проведения она стала крупнейшей 
экологической инициативой в нашей 
стране, объединившей 5,8 миллиона 
человек из 85 регионов, которые очи-
стили 10 300 водоемов и собрали 457 
800 кубометров мусора.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Девятиклассница Анастасия Калиничева (справа) и ее руководитель Ю.Г. Кабакова 
вошли в число победителей.
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Областные новости

Началась подготовка к празднованию Великой Победы

Вологжане, желающие поехать за границу, должны 
привиться, а по возвращении - сдать тест на COVID-19
Об этом заявил 

губернатор Вологодской 
области Олег 
Кувшинников по 
итогам федерального 
оперативного штаба по 
предупреждению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, который 
прошел под 
председательством 
заместителя председателя 
Правительства РФ 
Татьяны Голиковой.

Ситуация в России нахо-
дится под контролем, а в 
других странах стремительно 

распространяются два вида 
штамма коронавируса - юж-
ноафриканский и британ-
ский.

- Чтобы не допустить рас-
пространения этих штам-
мов в регионах, необходимо 
каждому гражданину от-
ветственно подойти к ко-
мандировкам и отпуску за 
рубежом. Вологжане, плани-
рующие выехать за пределы 
страны, должны сделать 
прививку, а по возвращении 
из-за рубежа - сдать обяза-
тельный ПЦР-тест и в те-
чение первых 3 дней не выхо-
дить на работу до получения 
отрицательного результата 
теста на COVID-19, - заявил 

Олег Кувшинников. 
Строгие правила коснут-

ся и граждан, въезжающих 
на территорию Вологодчины 
из-за рубежа и других регио-
нов России. В том числе речь 
идет о людях, работающих 
вахтовым методом. Перед 
рабочей поездкой в Вологод-
скую область они должны 
пройти вакцинацию по ме-
сту жительства и по приезде 
предъявить необходимые до-
кументы.

Статистика по стране го-
ворит о том, что жертвами 
COVID-19 преимущественно 
становятся граждане старше 
60 лет - 87% от общего числа 
умерших. Поэтому в Воло-

годской области принято ре-
шение о срочной госпитали-
зации граждан старше 60 лет 
при первых признаках коро-
навируса. Олег Кувшинни-
ков призвал пожилых людей 
не ждать, а незамедлительно 
вызывать врача.

- Промышленность стра-
ны наращивает обороты, 
в Вологодскую область по-
ступило больше 55 тысяч 
доз вакцины, - рассказал гу-
бернатор. - На 6 апреля при-
вито 45 тысяч вологжан. 
В ближайшие дни мы ждем 
еще одну партию вакцины. 
В очереди на прививку на-
ходятся 16 тысяч человек. 
Вакцинация идет по графи-

ку, уверен, что мы сумеем 
привить всех желающих в 
установленные Правитель-
ством РФ сроки. 

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Стартовое заседание 
оргкомитета по подготов-
ке и проведению меро-
приятий, посвященных 
76-й годовщине Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне, провел первый 
заместитель губернатора, 
председатель Правитель-
ства Вологодской обла-
сти Антон Кольцов.

В прошлом году в связи с 
действием ограничительных 
мер на территории регио-
на мероприятия, посвящен-
ные юбилейной годовщине 
Победы, проводились в он-
лайн-формате. Вологжане 
приняли участие в таких 
всероссийских акциях, как 
«Бессмертный полк онлайн», 
«Сад памяти», «#ОКНА_ПО-
БЕДЫ», «Флаги России. 9 
мая», «Парад у дома ветера-
на», проект «Вам, родные» 
и других. В 2020 году были 

реализованы масштабные об-
ластные проекты: «Сохраняя 
память» (создание электрон-
ного банка данных воинов, 
призванных с территории Во-
логодской области в годы Ве-
ликой Отечественной войны), 
«Электронная Книга Памяти 
Вологодской области», завер-
шены работы по проведению 
паспортизации воинских за-
хоронений.

- Режим повышенной го-
товности продлен до 26 
апреля. В регионе не сняты 
ограничения по проведению 
массовых мероприятий, - 
подчеркнул Антон Кольцов. 
- Однако мы должны быть 
готовы к проведению меро-
приятий в любом формате. 

Участники совещания об-
судили вопросы проведения 
культурно-массовых меро-
приятий, благоустройства 
мемориалов и памятных 
мест. Отдельный блок работы 
связан с работой волонтеров, 
ветеранских и молодежных 

организаций, социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций.

В регионе готовятся к 
двум вариантам организации 
празднования. В случае сня-
тия ограничений возможны 
массовые мероприятия. При 
сохранении ограничений 
проведут акции по аналогии 
с 2020 годом. 

Запланированы субботни-
ки и Вахты Памяти у ме-
мориалов и воинских захо-
ронений, визиты внимания 
юнармейцев и волонтеров 
Победы к ветеранам Вели-

кой Отечественной войны. 
Будут поддержаны проекты 
добровольческого движения 
«Волонтеры Победы» - «Моя 
история», «Письмо Победы», 
всероссийская акция «Крас-
ная гвоздика» и другие.

- Фактически мы должны 
создать два сценарных пла-
на, в зависимости от при-
нимаемых решений, связан-
ных с пандемией, - отметил 
Антон Кольцов. - Те акции 
и мероприятия в формате 
онлайн, которые были удач-
ными в прошлом году, долж-
ны присутствовать в том и 

другом сценарии.
Главам районов и городов 

поручено взять под личный 
контроль подготовку и про-
ведение мероприятий, по-
священных 76-й годовщине 
Победы.

По словам председателя 
правительства области, во 
время подготовки ко Дню 
Победы важно найти инди-
видуальный подход ко всем 
инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
обеспечить их участие в тор-
жественных мероприятиях. 

В Вологодской области се-
годня проживает 226 участ-
ников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, 133 
бывших несовершеннолетних 
узника фашистских концла-
герей; 170 человек, награж-
денных знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда», 5574 
труженика тыла, 1472 вдовы 
умерших или погибших ин-
валидов и участников Вели-
кой Отечественной войны.

В Вологодской 
области продолжается 
реализация проекта 
«Старшее поколение» 
нацпроекта 
«Демография». 

С 2016 года на базе каж-
дого комплексного центра 
социального обслуживания 
населения области открыты 
Центры активного долголе-
тия «Забота», задача кото-
рых - создать условия для ор-

ганизации активного досуга 
пожилых вологжан. В отда-
ленных сельских поселениях 
организованы клубы по инте-
ресам и группы взаимопомо-
щи для пожилых вологжан.

- Ежегодно центрами ак-
тивного долголетия прово-
дятся различные мероприя-
тия, в которых принимают 
участие более 140 тысяч 
граждан старшего поколе-
ния. Для них бесплатно ор-
ганизуются концерты, ки-
носеансы, посещения музеев, 
выставок, торжественные 
мероприятия, посвященные 
Дню Победы в Великой От-
ечественной войне, Дню по-
жилых людей, вручаются 
персональные поздравления 
президента Российской Фе-
дерации и подарки. Меро-
приятия проводятся непо-
средственно на базе центров 

активного долголетия или 
курируемых ими клубов. Все 
мероприятия направлены 
на поддержание в пожилых 
гражданах интереса к жиз-
ни, преодоление одиночества 
и улучшение морального и 
физического здоровья, - про-
комментировала заместитель 
губернатора Вологодской об-
ласти Лариса Каманина.

По словам замглавы регио-
на, одним из новых стратеги-
ческих направлений работы 
со старшим поколением, раз-
витие которому дали центры 
активного долголетия, стало 
«серебряное» добровольче-
ство, на сегодняшний день 
оно объединяет более 700 во-
лонтеров пожилого возраста. 
Именно «серебряные» добро-
вольцы являются руководи-
телями клубов по интересам 
и продвигают идеи здорового 

о б р а з а 
жи зни , 
а еще проводят работу по па-
триотическому воспитанию 
и просвещению детей и мо-
лодежи, присматривают за 
детьми, помогают в уходе за 
тяжело больными людьми.

В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией, а также 
в целях недопущения рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции дея-
тельность центров активного 
долголетия «Забота» переве-
дена на иной формат: акти-
визировалась работа с граж-
данами пожилого возраста 
через социальные сети, не-
прерывное обучение финан-
совой и компьютерной гра-
мотности организовано через 
онлайн-платформы в форма-
те вебинаров с возможностью 
получения обратной связи.

Почти 400 клубов на базе центров «Забота» 
работают для пожилых вологжан по всей области

Ирина МАРИНИНА, специалист по социальной работе 
       БУ СО ВО «КЦСОН Нюксенского района»:

- В Нюксенском районе центр активного 
долголетия «Забота» работает на базе 
Комплексного центра социального об-
служивания населения с 2016 года. В 
нем проходят различные мероприятия 
- экскурсии, мастер-классы, беседы, 
лекции о ЗОЖ, правовой и финансовой 

грамотности. Граждане старшего поко-
ления посещают несколько клубов: в Нюк-

сенице - «Добрые встречи» и «Positiv +», в Городищне 
- клуб «VERITI» (с. Городищна). В 2018 году в Городищне 
создан отряд волонтеров «серебряного» возраста «Ис-
кра». Во время пандемии деятельность центра «Забота» 
была приостановлена, но сейчас проведение мероприя-
тий возобновляется.

По информации Нюк-
сенской ЦРБ, в Нюк-
сенском районе про-
должается вакцинация 
от коронавирусной ин-
фекции. Первую при-
вивку сделали 375 жи-
телей, вторую - 231. 
Количество заболев-

ших COVID-19 на сегод-
ня - 8 человек. Всего 
за период пандемии в 
районе зарегистрирова-
но 269 заболевших. 

- Заседание оргкомитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы, со-
стоялось 12 апреля, - рассказала начальник отдела куль-
туры и спорта администрации Нюксенского района Евге-
ния ПУШНИКОВА. - Мы надеемся, что все праздничные 
мероприятия в этом году пройдут в обычном режиме, но 
готовы и к проведению их в режиме онлайн. По традиции 
в районе состоятся митинги, концерты, вечера отдыха, 
книжные выставки, уроки мужества, акции «Голоса По-
беды», «Бессмертный полк», «Окна Победы» и другие. В 
Нюксенице пройдет автопробег.
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Власть и общество

Дата 
в истории

14 апреля 1961 года, в Советском Союзе было учреждено звание «Летчик-космонавт СССР». Впервые этого звания был удостоен, 
конечно, Юрий Гагарин. В дальнейшем оно было присвоено всем советским космонавтам. Удостоенным почетного звания «Летчик-космонавт 
СССР» вручали серебряный нагрудный знак и грамоту Президиума Верховного Совета СССР. 20 марта 1992 года Законом РФ было установлено 
звание «Летчик-космонавт Российской Федерации». Новый нагрудный знак отличался от прежней награды только российской символикой.

Общественный совет третьего созыва приступил к работе
На прошлой 

неделе 
состоялось 
первое 
заседание 
Общественного 
совета третьего 
созыва при 
главе района.

Состав должен 
был обновиться 
еще в марте 2020 
года, но из-за пан-
демии сформиро-
вать его не было 
возможности. По-
степенное снятие 
ограничений по-
зволило возобно-
вить работу данной 
общественной структуры.   

В нынешний состав вошли 
11 человек, все утверждены 
Представительным Собра-
нием района. Согласно су-
ществующему положению 
четыре кандидатуры вы-
двигает глава района – ими 
стали Александр Андреев, 
Лия Романова, Александра 
Мельникова, Светлана Пары-
гина, по одному представи-
телю - каждое муниципаль-
ное образование и сельское 

поселение - Виктор Чекашев 
(МО Нюксенское), Александр 
Чудинов (МО Городищен-
ское), Людмила Теребова (СП 
Игмасское), Ольга Петрова 
(СП Востровское), и три кан-
дидатуры - общественные и 
некоммерческие организа-
ции - Нина Ламова (район-
ный Совет женщин), Оксана 
Шушкова (АНО «Редакция 
газеты «Новый день»), Алек-
сандр Малафеевский (коор-
динационный совет предпри-

нимателей).
- Желаю вам успешной 

работы и надеюсь на пло-
дотворное сотрудничество, 
- напутствовал глава района 
Игорь Чугреев.

К сожалению, на первое за-
седание смогли прибыть да-
леко не все участники нового 
созыва, однако кворум (более 
половины состава) позволил 
принимать решения. Пер-
вым вопросом стало избрание 
председателя Общественного 

совета. Собрав-
шимися была 
выдвинута кан-
дидатура Лии 
Романовой. Лия 
Михайловна ра-
нее уже занима-
ла этот пост и 
хорошо себя за-
рекомендовала. 
Ее поддержали 
единогласно.

Члены Совета 
распределили 
направления ра-
боты, за которы-
ми каждый из 
них будет закре-
плен. Обсудили 
и несколько во-
просов из теку-

щей повестки. На 22 апреля 
запланирован публичный от-
чет главы района по итогам 
социально-экономического 
развития за прошлый год, по-
этому членам Общественного 
совета предложено провести 
изучение мнения населения 
и сформировать наиболее 
волнующие нюксян вопросы, 
чтобы озвучить их на данном 
мероприятии. Также необхо-
димо провести подбор кан-
дидатур общественных на-

блюдателей на предстоящие 
сентябрьские выборы.

Напомним, что Обществен-
ный совет при главе района 
- это совещательный орган, 
который формируется на до-
бровольной основе и действу-
ет на общественных началах. 
Избирается на три года. В его 
задачи входит привлечение 
граждан, общественных объ-
единений и иных негосудар-
ственных некоммерческих 
организаций к открытому и 
гласному обсуждению вопро-
сов развития района, защита 
прав и законных интересов 
жителей, содействие пред-
упреждению и разрешению 
социальных конфликтов, 
обеспечение тесного взаимо-
действия органов местного 
самоуправления с институ-
тами гражданского обще-
ства, выявление, поддержка 
и реализация гражданских 
инициатив, обеспечение 
прозрачности и открытости 
деятельности органов мест-
ного самоуправления, му-
ниципальных организаций, 
осуществление общественно-
го контроля за их деятельно-
стью.

Оксана ШУШКОВА.

В администрации района

Движение на двух 
региональных 
дорогах ограничено

Вслед за таянием снега и традици-
онной весенней распутицей ухудшает-
ся и состояние гравийных дорог. Осо-
бую озабоченность жителей и органов 
местного самоуправления, как всегда, 
вызывают направления на Лесютино 
и Пожарище и на Городищну и Иг-
мас, где идет большой поток машин. 
Обе дороги регионального уровня.

Администрацией района еще в на-
чале апреля в департамент дорожного 
хозяйства и транспорта было направ-
лено ходатайство об ограничении на 
них движения большегрузных ма-
шин. На прошлой неделе поступил 
ответ. 

Таким образом, в целях обеспече-
ния сохранности автомобильных до-
рог регионального или межмуници-
пального значения в весенний период 
и из-за снижения несущей способно-
сти дорожного полотна на дорогах 
Нюксеница - Лесютино - Пожарище 
(протяженность 14,8 км) и Нюксени-
ца - Городищна - Брусенец - Игмас 
(66 км) с 8 апреля по 7 мая устанав-
ливается временное ограничение 
движения транспортных средств 
массой более 8 тонн с грузом или 
без груза.

В администрации района надеются 
на понимание со стороны руководи-
телей предприятий, индивидуальных 
предпринимателей, жителей района, 
имеющих большегрузную технику, 
и рекомендуют воздержаться от гру-
зоперевозок в данные сроки. Только 
так можно сохранить дорожную сеть 
района.

На дорогах – 
усиленный контроль

С 1 по 30 апреля в районе проходит 
месячник безопасности дорожного 
движения, который курирует район-
ная комиссия по БДД. 

В его рамках запланирован ряд 
мероприятий. На дорогах полицей-
скими усилены проверки, особое вни-
мание уделяется перевозкам детей. 
Организуются профилактические бе-
седы с участниками дорожного дви-
жения. Членами комиссии будет осу-
ществлено обследование пешеходных 
переходов, уже составлена дорожная 
карта. ДРСУ и администрациями 
района и поселений будут проведе-
ны текущие ремонтные работы по 
приведению дорожного полотна улиц 
населенных пунктов в порядок после 
зимы.

Основные стройки 
района

Главная из них - возведение район-
ного Дома культуры.

Контракт с подрядчиками прод-
лен до 15 октября. График работ от-
корректирован, на данный момент 
строители отстают от него на этапе 
возведения кровли. Идет монтаж 
стропильной системы по всему пе-
риметру здания. Частично выполне-
на система вентиляции. По данному 
объекту еженедельно проводятся со-
вещания с участием представителей 
подрядчика и специалистами депар-
тамента строительства области.

В этом году должна быть поставле-
на точка в строительстве мини-ста-
диона возле Нюксенской средней 

школы. Договор с прежним подряд-
чиком, который не уложился в сро-
ки, был расторгнут. Сейчас запуска-
ются новые конкурсные процедуры 
по определению другой организации, 
которая завершит работы.

«Народный бюджет» 
стартует

В этом году администрации района 
предстоит реализовать 6 проектов в 
рамках «Народного бюджета».

Будет заказана проектно-сметная 
документация на реконструкцию си-
стемы водоотведения на улице Не-
фтянников в Нюксенице. На улице 
Культуры в райцентре проведен ре-
монт участка канализационной сети. 

В рамках исполнения полномо-
чий по обеспечению водоснабжения 
предстоит отремонтировать колодцы 
по одному в Березовой Слободке и 
Олешковке и 2-х в поселке Матвеево.

Районная администрация просит 
нюксян активнее участвовать и в 
стадии сбора средств, и в процессе 
контроля над ходом реализации про-
ектов. А к ремонту колодцев и вовсе 
желательно привлекать жителей на-
селенных пунктов, где объекты на-
ходятся, так как они лучше знают 
местные условия и особенности. Ма-
териалы будут предоставлены, а ра-
боты оплачены. 

Неплательщикам 
грозит выселение

В благоустроенном доме в Востром 
сложилась критическая ситуация с 
коммунальными платежами. На се-
годня долг жильцов перед управляю-
щей компанией составляет более 800 

тысяч рублей. Дом вызывает особую 
озабоченность еще и потому, что по-
строен по федеральной программе 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья. 

Так ситуацию комментируют в рай-
онной администрации: в востровском 
доме 17 квартир, из них 5 свободных. 
Из тех, где проживают жители, лишь 
1 приватизированная, остальные му-
ниципальные и сдаются по договорам 
соцнайма. Только 5 семей из всех 
собственников и арендаторов жилья 
регулярно и своевременно вносят 
коммунальные платежи.

Долг возник в основном из-за га-
зоснабжения. Дом подключен к газ-
гольдерной установке. Управляю-
щей компанией заключен договор с 
поставщиком сжиженного газа, ко-
торый подвозит его и закачивает в 
резервуар по предоплате. Свои обя-
зательства перед поставляющей ор-
ганизацией УК выполняет, а вот со-
брать средства с жильцов не может. 
У некоторых долг за газ превышает 
100 тысяч рублей. Пользоваться «го-
лубым топливом» продолжают все. 
Неплательщики ставят под угрозу 
комфортное проживание остальных  
жителей дома, так как управляю-
щая компания уже подала докумен-
ты в суд на расторжение договора на 
управление.

Администрацией района жиль-
цам направлены предупреждения о 
необходимости погасить долги до 1 
мая. Далее последуют иски в суд о 
выселении. Взамен благоустроенного 
гражданам могут предоставить не-
благоустроенное жилье в других на-
селенных пунктах, так как в Востром 
свободных муниципальных квартир 
нет. 

Оксана ШУШКОВА.

Члены Общественного совета собрались на первое заседание.



нОВЫЙ ДЕНЬ4 14 апреля 2021 года 

Здоровый образ жизни

До новых встреч!
Официально 

попрощались с лыжами 
и нюксенские ветераны. 
Многие уже закончили 
ежедневные прогулки 
по популярной лыжне 
здоровья. 

Как же не позавидуешь их 
умению самоорганизовать-
ся и любое событие превра-
тить в праздник! По доброй 
традиции закрытие лыжно-
го сезона вновь провели в 
импровизированном «кафе» 
«Лесная сказка». Сначала 
лыжная прогулка до уют-

ного уголка между сосен, 
затем подведение итогов. А 
сезон для большинства стал 
не только увлекательным, 
спортивным и интересным, 
но еще и успешным. Подсчи-
тали: за прошедшие четыре с 
половиной снежных месяца 
каждая из женщин пробе-
жала на лыжах расстояние 
в 500-600 км, а мужчины - 
около 1000 км. Нюксенские 
ветераны-лыжники приняли 
участие в четырех районных 
спортивных соревнованиях: 
в лыжных гонках, посвя-
щенных памяти Михаила 

Павловича Кормановского, 
в зимнем охотничем биатло-
не, в Лыжне России-2021 и 
соревнованиях по зимнему 
полиатлону, посвященных 
памяти Валерия Николаеви-
ча Безвытного. На последних 
они завоевали 17 медалей, из 
них 8 - золотых! 

Конечно, закрывать лыж-
ный сезон, с одной стороны, 
им было весело. Организова-
ли конкурсы, традиционную 
уху, песни у костра. А с дру-
гой стороны, грустно: закан-
чиваются лыжные прогулки. 
А как же приятно пройтись 

по скрипучему снежку (под-
держивать маршрут помогал 
тренер ДЮСШ Сергей Мо-
сквитин), когда слегка пощи-
пывает щеки морозец, тихо 
падают снежинки, искрится 
бриллиантовым блеском на 
ветвях деревьев иней в лучах 
яркого зимнего солнышка, и 
разливается по телу вначале 
приятная усталость, а потом 
появляется заряд бодрости и 
позитива, желания жить и 
творить. Вот по чему будет 
скучаться, и что заставит с 
нетерпением ждать нового 
лыжного сезона.

Погода соответствовала на-
строению участников встре-
чи. Пока находились в лесу, 
светило солнце, а когда ра-
зошлись по домам - поднял-
ся сильный ветер и начался 
первый весенний дождь. 

- Желаю всем дру-
зьям-лыжникам здоровья, 
оптимизма, тепла и заботы 
близких, успехов в предсто-
ящих огородно-посадочных 
работах. До новых встреч... 
- написала на своей странич-
ке в социальной сети Татьяна 
Бритвина.

А они обязательно будут!

В гостях у «Сказки»
Побывали 

недавно на 
лыжне здоровья 
и гости из 
Матвеевской. 
Нюксяне давно 
приглашали 
коллег-ветеранов. 

В Матвеевской 
«Клуб здоровья» ра-
ботает уже два года. 
Укрепляют свой 
иммунитет, учатся 
основам здорового 
образа жизни жен-
щины под руко-
водством Галины 
Николаевны Попо-
вой. В плане рабо-
ты не только обязательная 
гимнастика, но и лекции, 
которые проводит бывший 
медицинский работник Го-

соревнованиях. В местном 
клубе установлен стол для на-
стольного тенниса, стараются 
освоить и этот вид спорта. В 

ганизовывать и проводить 
подобные встречи. Нефор-
мальная обстановка у ко-
стра, задушевные разговоры 
и шутки, ароматная уха и 
чай «с дымком», песни и ча-
стушки под гармонь, да еще 
на природе… Все оставило 
приятные эмоции и желание 
встретиться еще.

- Очень теплый получил-
ся прием, огромное спасибо 
нюксянам, - благодарят го-
сти из Матвеевской. - Будем 
поддерживать тесную связь. 
Думаем, что повстречаемся 
еще не раз, и не только на 
лыжне. Приглашаем теперь 
их в гости, у нас тоже есть, 
что показать. Отдельные сло-
ва благодарности за транс-
порт администрации МО 
Городищенское и Анатолию 
Александровичу Уланову! 

Оксана ШУШКОВА.

родищенской ЦРБ Людми-
ла Михайловна Чурина. Не 
раз участвовали ветераны из 
Матвеевской и в районных 

2021 году в рамках «Народ-
ного бюджета» для местного 
учреждения культуры бу-
дут закуплены спортивные 
тренажеры. Планов немало! 
Помимо спорта члены клу-
ба увлеклись еще и художе-
ственной самодеятельностью. 
Радуют концертными про-
граммами не только земля-
ков, выступили в этом году 
на сценах Домов культуры в 
Брусной, Красавине, Матве-
еве. Было им, чем поделить-
ся с нюксянами, рассказать, 
чем живут, что еще планиру-
ют сделать. Общих тем было 
немало.

Общение, налаживание 
связей, расширение круга 
друзей - очень важно для 
тех, кто вышел на пенсию. 
Тем более теперь, после пан-
демийного года изоляции, 
когда стало возможным ор-

Ветераны из Нюксеницы приняли гостей из Матвеевской на лыжне здоровья.

По следам событий

Кто куда, а они в Вытегру!
Мальчишки детской фольклорно-па-

триотической студии «Дружина» и 
девчонки образцового детского фоль-
клорного ансамбля «Боркунцы» ста-
ли участниками смены областного 
детского фестиваля народной культу-
ры «Наследники традиций», который 
проводится в рамках национального проекта «Об-
разование». Фестиваль прошел в кадетском центре 
«Корабелы прионежья», расположенном в Вытегор-
ском районе.

Руководитель «Боркун-
цов» Александра Семенова 
рассказала:

- Здесь проходил не только 
фестиваль, но и конкурс в 
разных номинациях: «Луч-
ший фольклорный коллек-
тив», «Лучший игрок на 
музыкальном инструменте», 
«Лучший исполнитель на-
родной песни», «Лучший 
плясун» и «Лучший мастер». 

Нюксенские ребята из 
«Дружины» стали участни-
ками в номинации «Лучший 
коллектив», заняв 3 место в 
своей возрастной категории. 

Впервые на этом фестивале 
наши юные фольклористы 
представили себя в качестве 
мастеров декоративно-при-

кладного творчества в раз-
ных номинациях. «Традици-
онная кукла» - здесь свою 
работу - куклу «Пасха» - 
презентовала Дарья Орлова 
(руководитель Анна Белозе-
рова), «Народный костюм» 
- вышивку на женской ис-
подке и носовом платке пред-
ставила жюри Светлана Се-
менова (руководитель Алена 
Сухопарова), «Художествен-
ная обработка природных 
материалов - берестоплете-
ние» - предметы, сплетенные 
из березовых лычек, показал 
Алексей Шушков (руководи-
тель Евгения Березина). Экс-
перты с интересом выслуша-
ли конкурсантов и задали им 
различные вопросы, чтобы 

побольше узнать о том, как и 
благодаря кому они достигли 
таких хороших результатов. 

А на следующий день наши 
ребята уже обучали своему 
мастерству всех желающих 
участников творческой сме-
ны.

Отрадно, что проведен-
ное там время оказалось 
сверхпродуктивным! Ребята 

постоянно учились чему-то 
новому не только от педа-
гогов-организаторов, но и 
друг от друга: организовы-
вали утренние фолк-заряд-
ки, дежурили в столовой, 
перенимали песни, сказки, 
присказки, манеру исполне-
ния песен, плясовые шаги, 
дроби, нюансы плясок, игру 
на балалайке и гармошке, и 

даже создали новые номера 
для показа на сцене. Высту-
пления проходили ежеднев-
но, и всегда нужно было чем-
то удивить. 

А какие же вечерки про-
водились в большом эллин-
ге (спортивный ангар), все 
были задействованы по пол-
ной программе! Как говорили 
сами дети, им было интерес-
но и «клево». 

Со своей стороны, мы, 
взрослые, обогащали их 
творческий багаж проверен-
ными играми, танцами, пля-
сками, песнями и радовались 
вместе тому, что народные 
традиции живы и будут жить 
благодаря таким мероприя-
тиям и людям, понимающим 
суть желаний человеческих 
сердец...

Вы бы видели, как горели 
глаза наших современных 
подростков и молодежи! 

Спасибо руководителям 
коллективов, организаторам, 
всем, кто стал хорошими вос-
питателями для участников 
этой небольшой, но много-
гранной смены.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Юная мастерица Светлана Семенова обучала вышивке других 
участников смены.



Последнюю в этом 
сезоне лыжную гонку 
(еще одно спортивное 
событие межрайонного 
масштаба, объединившее 
на сей раз любителей 
лыж) организовали 
МО Нюксенское и 
Нюксенская ДЮСШ. 

Порадоваться лыжне, хоро-
шей погоде, испытать спор-
тивный азарт, одержать по-
беду над соперниками и над 
самим собой собрались не 
только взрослые, но и юные 
жители нашего района - нюк-
сяне и команда из Лесютина. 
Еще раз побороться за меда-
ли приехали соседи - деле-
гации из Бабушкинского и 
Тарногского районов.

Над лыжней организа-
торам, конечно, пришлось 
поколдовать. С утра - замо-
розок, днем - солнышко, ра-
зогревающее снежную короч-
ку. Даже за несколько минут 
до начала состязаний судьи 
и тренеры ДЮСШ Сергей 
Москвитин и Павел Лобазов 
еще раз проверили ее на сне-
гоходе.

Затягивать со стартом не 
стали, организованно про-
вели регистрацию и торже-
ственное построение. Лыж-
ников поприветствовали и 
пожелали спортивной удачи 
глава МО Нюксенское Сергей 
Прокопьев и директор Нюк-
сенской ДЮСШ Лия Романо-
ва. Главный судья соревнова-
ний Ольга Андреева еще раз 
пояснила маршрут каждой 
из дистанций, а дальше – 
вперед, спортсмены, за своей 
спортивной птицей удачи и 
за медалями!

Всего в забегах приняли 
участие 86 лыжников разных 
возрастов. Причем, самые 
юные спортсмены – ребята, 
которые в этом году заканчи-
вают 1 класс. А Миша Тар-
ханов, Никита Беляев и Рома 
Золотков еще даже не пошли  
в школу. Но как же мог Ро-
ман отстать от своей семьи, 
если на лыжню вышли папа 
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Необычные 
праздники

15 апреля - День влюбленных в Казахстане. С 2011 года в Казахстане отмечают свой национальный День влю-
бленных - «Улттык гашыктар кунине орай». Он посвящен Козы Корпеш и Баян-Сулу, героям поэмы казахского эпоса 13-14 веков, которая по-
вествует о трагической, красивой любви и смерти влюбленных юноши и девушки. Праздник призван показать чистоту и красоту влюбленности. 
Это пропаганда целомудрия, образов казахстанских женщин и национальных героев.

Спорт

На лыжи встали, и попробуй, догони!

Прокуратура информирует

Борьба за медали шла на каждом метре дистанции.

Евгений, мама Елена, брат 
Артем и сестра Вера. 

Каждая возрастная груп-
па уходила с масс-старта. 
И тут в борьбе все зависело 
только от спортсмена, его 
подготовки, настроя, воли 
к победе. Выйти из общей 
группы, пройти положенную 
дистанцию, преодолевая не-
простую лыжню, соревнуясь 
с соперниками и временем… 
и дойти до финиша, где жда-
ли каждого лыжника и под-
бадривали всех - от первого 
до последнего. Нелегко, но 
радостно и с чувством удов-
летворения, что смог, что по-
лучилось!

Кто закончил дистанцию, 
сразу же шел к палатке, ко-
торую развернуло МО Нюк-
сенское, согреваться чаем 
и восполнять потраченные 
калории ароматными блин-
чиками и оладьями. И тут 
же можно было позабыть о 
соревновательном напряже-
нии, участвуя в играх, ко-
торые проводили работники 
Центра культурного разви-
тия. Задания сказочных пер-
сонажей Огонька, Мишки и 
Бабы Яги юные участники 
соревнований выполняли с 
не меньшим азартом, чем 
преодолевали дистанцию.   

И, конечно же, участники 

ждали торжественную цере-
монию награждения. И вот 
они - имена победителей и 
призеров, получивших заслу-
женные золотые, серебряные 
и бронзовые медали:

• Возрастная группа 
2013-2014 годов рождения: 

среди мальчиков (дис-
танция 1 км) 1 место у Се-
мена Тюпина (Нюксенская 
ДЮСШ), 2-е - у Михаила 
Тарханова, 3-е - у Никиты 
Беляева (оба из Лесютина); 

среди девочек (дистанция 1 
км) 1 место у Анастасии Ан-
дреевой, 2 место у Анны Ло-
базовой, 3 место у Анастасии 
Карсак (все из Нюксенской 
ДЮСШ).

• Возрастная группа 
2011-2012 годов рождения: 

среди мальчиков (дистан-
ция 1 км) 1 место у Максима 
Шишебарова (Бабушкинский 
район), 2-е - у Юрия Пахол-
кова, 3-е - у Сергея Пахол-
кова (оба из Нюксенской 
ДЮСШ);

среди девочек (дистанция 1 
км) 1 место у Дарьи Жирохо-
вой (Бабушкинский район), 
2-е - у Варвары Андреевой 
(Нюксенская ДЮСШ), 3-е - у 
Елизаветы Манойловой (Ба-
бушкинский район). 

• Возрастная группа 
2009-2010 годов рождения:

среди мальчиков (дистан-
ция 1 км) 1 место у Егора То-
мишина (Тарногский район), 
2 место у Ивана Ремзина, 3 
место у Ивана Андреева (оба 
из Нюксенской ДЮСШ); 

среди девочек (дистанция 
1 км) 1 место у Амины Ка-
рандашевой (Бабушкинский 
район), 2-е - у Софии Арта-
моновой, 3-е - у Александры 
Ковалевой (обе из Тарногско-
го района).

• Возрастная группа 
2007-2008 года рождения:

среди юношей (дистанция 
2 км) 1 место у Яна Шеменю-
ка, 2-е - у Ивана Хороброго 
(оба из Бабушкинского райо-
на), 3-е - у Матвея Лобазова 
(Нюксенская ДЮСШ);

среди девушек (дистанция 
2 км) 1 место у Евгении Су-
хопаровой, 2-е - у Веры Зо-
лотковой (обе из Нюксенской 
ДЮСШ), 3-е - у Евгении Жо-
лобовой (Лесютино).

• Возрастная группа 
2005-2006 годов рождения:

среди юношей (дистанция 
3 км) 1 место у Антона Вла-
сова (Бабушкинский район).

• Возрастная группа 
2003-2004 годов рождения:

среди юношей (дистанция 
3 км) 1 место у Вадима Шу-
това, 2-е - у Кирилла Дружи-
нинского (оба из Тарногского 

района), 3-е - у Артема Золот-
кова (Нюксенская ДЮСШ);

среди девушек (дистанция 
3 км) 1 место у Елены Попо-
вой (Тарногский район), 2-е - 
у Дарьи Колупаевой, 3-е - у 
Ксении Малафеевской (обе из 
Лесютина).

• Возраст 30-39 лет: 
среди мужчин (дистанция 3 

км) 1 место - Александр Ло-
базов (Нюксенское ЛПУМГ); 

среди женщин (дистанция 
2 км) 1 место у Людмилы 
Касаткиной, 2 место у Елены 
Золотковой (обе представля-
ли Нюксенское ЛПУМГ). 

• Возраст от 40 до 50 лет:
среди мужчин (дистанция 

3 км) 1 место у Евгения Зо-
лоткова;

среди женщин (дистан-
ция 1 км) 1 место у Ната-
льи Рябининой (Нюксенское 
ЛПУМГ), 2-е - у Ларисы 
Мальцевой (Нюксеница), 3-е 
- у Анны Мальцевой (Тарног-
ский район).

• Возраст старше 50 лет:
среди мужчин (дистанция 

2 км) 1 место у Василия По-
луянова (Нюксеница), 2-е - у 
Сергея Булатова (Тарногский 
район);

среди женщин (дистанция 
1 км) 1 место у Нины Дерю-
гиной, 2-е - у Галины Мацо-
ла, 3-е - у Надежды Чадром-
цевой.

Поздравляем всех с успеш-
ным завершением лыжного 
сезона!

Но на этом награждения не 
закончились, героями стали 
и ребята, успешно сдавшие 
нормы ГТО. Им под общие 
аплодисменты были вручены 
сертификаты. В конце цере-
монии директор ДЮСШ Лия 
Романова еще раз поблагода-
рила всех, кто помогал ор-
ганизовывать соревнования 
на протяжении всего сезона. 
Теперь лыжи можно убрать 
до следующей зимы, но со 
спортом расставаться не сто-
ит, наступает время летних 
видов!

Оксана ШУШКОВА.

За год рассмотрено 93 обращения
Проанализированы 

результаты работы 
по рассмотрению 
обращений граждан 
и организаций, 
поступивших в 
прокуратуру в 2020 году.

В 2020 году в прокуратуру 
района поступило 104 обра-
щения, что на 6% больше 
аналогичного периода про-
шлого года.

Рассмотрено 93 обращения, 
разрешено - 76, направлено в 
другие ведомства и прокура-
туры для разрешения - 24.

Важно, что в своей дея-
тельности органы прокурату-
ры не подменяют иные орга-
ны государственной власти и 
органы местного самоуправ-
ления. Прокуратурой района 
на личном приеме граждане 
информируются о возможно-
сти обращения в иные орга-
ны государственной власти и 
органы местного самоуправ-
ления по компетенции. 

Из разрешенных обраще-
ний удовлетворено 29. Таким 
образом, удельный вес удов-
летворенных обращений со-
ставил 43% от общего числа 

разрешенных. 
По результатам рассмо-

трения и удовлетворения 
29 обращений выявлено 73  
нарушения закона, в целях 
устранения которых:

- внесено 11 представлений 
об устранении нарушений за-
кона;

- возбуждено 14 дел об ад-
министративных правонару-
шениях, 

- 4 исковых заявления на-
правлено в суд (в защиту 
прав неопределенного круга 
лиц), 

- принято 3 иных меры ре-

агирования (в том числе вне-
сено 2 информации в органы 
местного самоуправления, 
отменено 1 постановление 
о прекращении уголовного 
дела).

По вопросам надзора за 
исполнением законов и за-
конностью правовых актов 
прокуратурой района за 12 
месяцев 2020 года разрешено 
67 обращений (в 2019 году - 
74), из них удовлетворено 28 
жалоб. 

Из общего количества раз-
решенных обращений по во-
просам надзора за исполне-

нием законов и законностью 
правовых актов, разрешено 2 
жалобы на нарушения трудо-
вых прав, из них 1 удовлет-
ворена.

По вопросам приема, ре-
гистрации и рассмотрения 
сообщений о преступлениях 
разрешено 4 жалобы (в 2019 
году - 10), из которых все не 
удовлетворены (в 2019 году 
- 4 удовлетворены). Все жа-
лобы поступили на действия 
(бездействия) и решения до-
знавателей.

Прокуратура
 Нюксенского района.



Грипп птиц - 
острая инфекционная 
болезнь, передаваемая 
человеку от животных, 
возбудителем которой 
является вирус типа А. 

К гриппу восприимчивы все 
виды птиц, свиньи, лошади, 
хорьки, мыши, кошки, соба-
ки, иные позвоночные и чело-
век.

Основным источником ви-
руса в природе являются во-
доплавающие птицы, которые 
переносят вирус в кишечнике 
и выделяют его в окружаю-
щую среду со слюной и по-
метом. Заражение человека и 
домашней птицы происходит 
при тесном контакте с инфи-
цированной и мертвой дикой 
или домашней птицей. 

Человек также может за-
разиться при употреблении 
в пищу мяса и яиц больных 
птиц без достаточной терми-
ческой обработки; при питье 
и купании в зараженной воде; 
воздушно-капельным, воздуш-
но-пылевым путем и через 
грязные руки.

Вирус гриппа птиц в тушках 
мертвых птиц может жить до 
одного года. Длительно сохра-
няется в тканях, фекалиях и 
воде. Погибает при +56°С в 
течение 3 часов, при +60°С в 
течение 30 минут; в кислой 
среде; при обработке формали-
ном и йодсодержащими препа-
ратами.

Инфекция среди домашней 
птицы может быть бессим-
птомной, а может вызывать 
уменьшение яйценоскости, 
заболевания дыхательной си-
стемы, быструю гибель. Отме-
чаются необычное поведение, 
дискоординация движений, 
отсутствие реакции на внеш-
ние раздражители, опухание 
и почернение гребня и синюш-
ность сережек, отечность под-
кожной сетчатки головы, шеи.

У человека от заражения 
до первых признаков заболе-
вания может пройти от не-
скольких часов до 5 дней. 
Заболевание гриппом птиц на-
чинается с озноба, повышения 
температуры до 38°С и выше, 
мышечных и головных болей, 
болей в горле. Возможен водя-

нистый жидкий стул, много-
кратная рвота. Через 2-3 дня 
появляется затрудненное ды-
хание, влажный кашель, ча-
сто с примесью крови. Вирус 
опасен тем, что быстро может 
привести к пневмонии, а кро-
ме того, может дать тяжелые 
осложнения на сердце и поч-
ки, поражает головной мозг.

Профилактика 
гриппа птиц. 

Необходимо соблюдать са-
нитарно-гигиенические, вете-
ринарно-санитарные правила 
и нормы во время содержа-
ния, разведения и реализации 
птицы. Информировать гос-
ветслужбу района о наличии 
птицы в личных подсобных 
хозяйствах. Не допускать 
выгула домашней птицы за 
пределами двора, исключить 
контакт с дикими птицами. 
Покупать птицу в местах 
санкционированной торговли 
при наличии ветеринарных со-
проводительных документов.

Проводить тщательную 
очистку и дезинфекцию поме-
щений и территории для со-
держания животных и птицы. 

Хранить корма для птицы в  
плотно закрытых водонепро-
ницаемых емкостях. Пищевые 
отходы перед скармливанием 
прокипятить.

В период угрозы гриппа птиц 
необходимо всех домашних 
птиц перевести на закрытое 
содержание. При обнаруже-
нии больной птицы на улице 
или в личных хозяйствах не-
обходимо сообщить в госвет-
службу района для проведения 
исследования на грипп.

Для профилактики гриппа 
птиц у людей необходимо:

1. Соблюдать правила лич-
ной гигиены.

2. Не хранить совместно с 
продуктами, которые не бу-
дут подвергаться тепловой об-
работке (хлеб, сыр, колбаса, 
кондитерские изделия и т.д.), 
приобретенное сырое мясо 
птицы и яйца.

3. Избегать контакта с подо-
зрительной в заболевании или 
мертвой птицей.

4. Приобретать для питания 
мясо птицы и яйцо в местах 
санкционированной торговли 
при наличии ветеринарных со-

проводительных документов.
5. Употреблять в пищу мясо 

птицы и яйцо после термиче-
ской обработки: яйцо варить 
не менее 10 минут, мясо - не 
менее 30 минут при темпера-
туре 100°С.

6. Исключить контакт с во-
доплавающими и синантроп-
ными птицами (голуби, во-
робьи, вороны, чайки, утки, 
галки и пр.).

По материалам областного 
управления ветеринарии.
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Говорим 
правильно

Предлагаем вам, дорогие читатели, несколько орфоэпических запоминалок. Выучите их и запомните, как правильно произносить слова.

Право для всех

Памятка для населения

По состоянию на 4 
апреля 2021 года в 
режиме карантина по 
высокопатогенному 
гриппу птиц находятся 
8 очагов: по одному 
– в Костромской, 
Ростовской и 
Астраханской областях, 
Республике Северная 
Осетия – Алания и 
Республике Дагестан, 
три очага - в 
Ставропольском крае.

Как Иван Иваныч от «подарка» отказался 

Что такое птичий грипп

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

В 2020 году мошенники выманили у вологжан 
более 230 миллионов рублей! По-прежнему 
самыми популярными видами мошенничеств 
являются «звонки» из банков. На втором месте 
мошенничества, связанные с продажей или покупкой 
вещей через интернет. На третьем месте взлом 
страниц в социальных сетях. Стать обманутым 
можно и после попытки получить неизвестное ранее 
«новое» пособие.

Наш Иван Иваныч - пер-
сонаж вымышленный, пен-
сионер. Человек простой, но 
рассудительный. 

Вот как-то раз пришло 
Иван Иванычу на электрон-
ную почту необычное пись-
мо. Вроде как от портала го-
сударственных услуг. Внутри 
- поздравление с днем рожде-
ния и предложение получить 
специальное пособие, для 
чего всего-то надо по при-
ложенной ссылке перейти 
и данные своей банковской 
карты вписать. 

Обрадовался Иван Иваныч, 
а потом поразмыслил. Ни от 
кого из своих знакомых о та-
ком днерожденном пособии 
он слыхом не слыхивал, зато 
запомнил, что по неизвест-
ным ссылкам в интернете пе-
реходить опасно. 

Вгляделся Иван Иваныч в 
адрес отправителя письма, а 
в нем ошибочка, лишняя бу-
ковка английская добавлена. 

Значит, письмо не порта-
лом Госуслуг отправлено, а 
мошенниками. Удалил его 
Иван Иваныч без всякого со-
жаления… 

Как действуют мошенни-
ки? Они направляют граж-
данам электронные письма, 
внешне напоминающие сооб-
щения от портала Госуслуг, с 
информацией о начислении 
«социальных компенсаций», 
для оформления которых 
нужно перейти по липовой 
или вредоносной ссылке, 
указав номер СНИЛС и бан-
ковской карты.

Помните: официальные 
рассылки от портала Госус-
луг носят общий информа-
ционный характер, могут 
содержать поздравление с 
днем рождения, напомина-
ние о необходимости сме-
нить водительское удостове-
рение и другие, но никогда 
не содержат призывов оста-
вить свой СНИЛС или бан-
ковские реквизиты.

Уведомления пользова-
телям Госуслуг приходят в 
личный кабинет на портал 
и в виде push-уведомлений 
в мобильное приложение. 
Необходимо проверять нали-
чие уведомлений в личном 
кабинете и при появлении 
каких-либо подозрений обра-

щаться в службу поддержки.
В России идет постоянное 

отслеживание ресурсов с до-
менными именами, внешне 
похожими на доменное имя 
www.gosuslugi.ru. Их на-
писание схоже с gosuslugi, 
propusk, posobie и т.п. При 
этом на большинстве обна-
руженных доменов не раз-
мещено какого-либо контен-
та. По результатам анализа 
часть ресурсов блокируется, 
остальные состоят на контро-
ле до выявления неправомер-
ного контента или действий. 
Однако мошенники и за ко-
роткое время могут успеть 
получить ваши денежки.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО 
ПИСЬМО ПРИШЛО 
ИМЕННО ОТ ПОРТАЛА 
ГОСУСЛУГ?

• Отправитель письма - 
портал государственных ус-

луг. Письма всегда приходят 
с одного адреса: no-reply@
gosuslugi.ru. В строке «От-
правитель» не указываются 
отделы или имена сотрудни-
ков.

• В письме могут предло-
жить заполнить анкету или 
получить услугу. Если воз-
никли сомнения, скопируйте 
и проверьте ссылку. Адрес 
сайта должен быть таким: 
gosuslugi.ru. Только так и 
без других дополнений к на-
званию домена.

• Вас не просят вводить 
личные данные. Их указы-
вают на портале - в личном 
кабинете и при подаче заяв-
ления на получение услуги. 
Если в письме нужно ввести 
СНИЛС и данные банковской 
карты - это мошенники, а не 
портал Госуслуг.

• У вас не просят денег. 
Чтобы получить реальную 

господдержку, никогда не 
нужно оплачивать комиссии, 
доставку или обработку за-
явления. Все предложения о 
переводе денег в обмен на бу-
дущие выплаты - это обман.

• Портал Госуслуг не пред-
лагает принять участие в ро-
зыгрыше или лотерее. Если 
речь идет о государственной 
поддержке, проверьте, есть 
ли такая же информация на 
портале или государствен-
ных сайтах.

• Письмо приходит и на 
электронную почту, и в 
личный кабинет на портале 
Гос услуг. Важные письма о 
штрафах, компенсациях, су-
дебных взысканиях прихо-
дят в личный кабинет. Их 
можно посмотреть в разделе 
«Госпочта». Если получи-
ли сомнительное письмо на 
электронную почту, проверь-
те еще и личный кабинет.

• Если сомнения по поводу 
письма остаются, обратитесь 
в службу поддержки порта-
ла Госуслуг - по бесплатному 
номеру 8-800-100-70-10.

К сожалению, мошенники 
умеют создавать сайты-ду-
блеры, чьи интернет-адреса 
почти не отличаются от адре-
сов официальных сайтов. 
Поэтому лучше набирать ин-
тернет-адрес вручную, а еще 
лучше – сохранить адреса 
ваших банков, государствен-
ных органов и других орга-
низаций в закладках.

Надежда ТЕРЕБОВА.

НЕ ВЕРЬТЕ!

ПРОВЕРЬТЕ!

ПЕРЕЗВОНИТЕ, ПРОВЕРЬТЕ!

Красит стены нам маляр,
Полки делает столЯр. 

Для строителей в момент
Машина привез¸т цемЕнт. 

Вот у Коли, например,
Мама - милиционер.

А у Толи и у Веры 
Обе мамы - инженЕры.
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Реклама, объявления

• ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енная КВАРТИРА, Культу-
ры, 20.    

8-900-544-31-65.

* Реклама • ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, транспортных 
средств, для ипотеки, на-
следства, ДТП и др., стро-
ительная экспертиза, раз-
работка проектно-сметной 
документации. 

8-921-534-25-17.     *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕР-
ВИС. Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов, теле-
фонов, принтеров, заправка 
картриджей. Быстро, каче-
ственно, недорого. 

Нюксеница, Набережная, 
24 (рынок). 8-921-122-64-
65, 8-911-512-13-14.   *Реклама

• МАГАЗИН «ОНЛАЙН». 
Компьютерная техника, 
канцелярия, идеи для по-
дарков, печать фото и до-
кументов, создание колла-
жей и артов и мн. др.

Нюксеница, ул. 40-летия 
Победы (павильон на пя-
тачке).                       *Реклама

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ ПО ВЫСО-
КИМ ЦЕНАМ С МИНИ-
МАЛЬНЫМ засором от 
19000 руб. за тонну. 

САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения 
от 1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.
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18 АПРЕЛЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК

НЮКСЕНИЦА (автост.)
     - 12.30-12.40,

Б-СЛОБОДКА 
        (на въезде) - 13.00.
          8-901-170-74-54.       

*Реклама ИП А.Б. Васильев

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ПРОДАМ ДОМ, д. Коз-
левская, 36. 

Т. 8-911-516-36-01.

Выражаем сердечную благодарность родственникам, дру-
зьям, соседям, коллегам по работе и знакомым, разделив-
шим с нами горе нашей утраты и оказавшим моральную 
и материальную помощь в похоронах нашего любимого 
мужа, отца, дедушки, свекра, тестя, брата и дяди  

БУРКОВА 
Владимира Васильевича.

Низкий вам за это поклон. 
Сердечная благодарность за поддержку и сочувствие.

Родные.

Благодарность

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
¹101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-
ники общей долевой собственности СПК «Трактор» ИЗВЕЩАЮТСЯ 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка, согласно которому из земельного участка с кадастровым номером 
35:09:0000000:122 (обл. Вологодская, р-н Нюксенский) в счет долей в 
праве общей долевой собственности выделяются земельные участки общей 
площадью 100 га. Заказчик: муниципальное образование Городищенское 
Нюксенского муниципального района, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 26, тел. 8-81747-2-42-12. Про-
ект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Зыковым Е.В. (квалиф. аттестат ¹35-16-546, с. Тарногский Городок, ул. 
Гагарина, д. 14А, e-mail: zikov3@yandex.ru, т. 8-911-524-23-20). Ознако-
миться с проектом межевания, представить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка можно с 14.04.2021 по 15.05.2021 в с. 
Тарногский Городок, ул. Советская, д. 27, оф. 11. Часы работы: с 9.00 до 
17.00, обед с 12.30 до 14.00, выходные - сб., вс. При себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.

Вниманию населения

Уважаемые читатели! 
В РЕДАКЦИИ НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ” 
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

Вы можете подписаться у агентов по доставке 
газет, позвонив по телефону 2-84-02, 

      или в редакции газеты.

         ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ 
    НА ПОЛУГОДИЕ.

Для жителей военного городка: 
электронная подписка - 600 рублей,

без доставки (забирать самим в редакции) - 400 рублей.

* Реклама                                                                                АНО «Редакция газеты «Новый день»

Выражаем искреннее со-
болезнование Смирновым 
Владимиру Александрови-
чу и Альбине Васильевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти брата

СМИРНОВА
Николая 

Александровича.
Т.В. Первушина, 

Е.И. Хнычева.

• ПРОДА¨М: каракат, 
двигатель МТЗ Д-240, при-
цеп тракторный 2ПТС-4 без 
документов.

8-921-062-15-69, 8-921-
530-88-18.

КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельных 
участков в собственность из земель населенных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1.

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Присухонская 
35:09:0301002:1107

140

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

2.

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Заовражная 
35:09:0302003:1985

157

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

3.

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, 

сельское поселение Нюксенское, 
село Нюксеница, улица Жукова 

35:09:0302001:2113

631

Приусадебный 
участок лично-
го подсобного 

хозяйства

4.

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, улица Полевая 
35:09:0301001:1556

1101

Приусадебный 
участок лично-
го подсобного 

хозяйства

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельных 
участков в аренду из земель населенных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1.
Вологодская область, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. И.Д. Полуянова, д. 1 

35:09:0104011:908
1482

Приусадебный 
участок лич-

ного подсобно-
го хозяйства

2.
Российская Федерация, Вологодская 

область, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. Спортивная

1565

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Заявления о предоставлении земельных участков принима-
ются лично в течение 30 дней со дня публикации в комитете по 
управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района Вологодской области по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Советская, д. 13, каб.2, телефон для справок 2-84-65.

• ПРОДАМ цветных ПЕ-
ТУШКОВ. 

8-931-505-66-97.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 16 АПРЕЛЯ, 

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

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

Действует карта 
“Забота”!

ООО «Нюксенский маслозавод»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- оператор по фасовке 
молочной продукции,
- слесарь-электрик, 
- маслоделы, 
- подсобные рабочие.

Т. 2-80-70.

28 апреля 2021 года в 
10.00 часов в администра-
ции муниципального об-
разования Нюксенское 
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту 
решения Совета «Об ис-
полнении бюджета МО 
Нюксенское за 2020 год». 
Ознакомиться с проектом 
бюджета МО Нюксенское 
можно на официальном сай-
те поселения и в кабинете 
¹3 по ул. Набережная, д.23 
в с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Га-
лине, Валентине, Татьяне и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мамы, тещи, бабушки

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Риды Ксенофонтовны.

Скорбим вместе с вами.
Парыгины.

ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка» выражает глу-
бокое соболезнование Ро-
жиной Галине Николаевне, 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Риды Ксенофонтовны.

• Администрация 
сельского поселения 
Игмасское информирует

РЕЗУЛЬТАТЫ АУКЦИО-
НА по продаже имущества в 
электронной форме, прове-
денного 8 апреля 2021 года: 
Транспортное средство УАЗ-
315195, 2006 года выпуска 
– победителем признан ООО 
«Агроремтехснаб», предло-
живший наибольшую цену 
в размере 66030 рублей.

• РЕКЛАМА, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

 ОБЪЯВЛЕНИЯ 

в газете 

«Новый день». 

ЗВОНИТЕ:

 2-84-02.

 *Реклама



с. Нюксеница
ПАНЕВУ

Николаю Александровичу
С юбилеем тебя поздравляем,
Здоровья, счастья мы желаем!
Любые годы в жизни хороши,
Пусть обойдут печали и тревоги,
Всем поможешь всегда, 

если нужно,
Любимый ты наш человек.
Пусть всегда обнимают 

и любят тебя
Близкие люди твои,
И пусть счастье 

с тобой рядом будет!
Лихачевы.

с. Нюксеница
УЛАНОВУ

Федору Изосимовичу
Дорогой Федор!

Поздравляем тебя с юбилейным 
днем рождения!
У тебя юбилей, тебе 60!
Ты улыбнись и сегодня будь рад,
Ведь от души мы тебя поздравляем
И долголетия тебе мы желаем!
Счастья, удачи, любви и терпения
Мы пожелаем тебе в день рождения.
Сил, теплоты, здоровья, добра,
Чтоб жизнь до конца 

счастливой была!
Татьяна, Николай, Наталия.

Поздравляем! с. Нюксеница
ПАНЕВУ 

Николаю Александровичу
Уважаемый Николай Александрович!

От всей души и сердца тоже
Хотим поздравить в этот день!
Пускай годины не тревожат,
Тебе лишь семьдесят день в день.
И в этот праздничный день желаем
Здоровья крепкого надолго,
Любви, внимания детей.
Чтоб внуки радость приносили –
Не огорчали никогда,
Чтоб солнце в окна ярче било,
Чтоб холодильник был забит,
Чтобы друзья не забывали,
Могли бы просто позвонить.
Удачи во всем! С юбилеем!

В.А. и Н.В. Меледины, 
П.П. Лобазов, В.А. Бородин.

Происшествия

Поход за рыбой мог закончиться бедой
Вряд ли думал рыбак 

со стажем Александр 
Григорьевич Коптяев 
из Нюксеницы, что 
его обычный поход 
на рыбалку может 
закончиться трагедией. 
Тем более, что накануне 
почти ежедневно 
проверял жерлицы, и все 
выглядело безопасно.

- Накануне часть жерлиц 
убрал, но на некоторых при-
манка была покусана, ре-
шил еще на денек оставить. 
Люди всегда здесь ходили до 
самого ледохода. А когда бу-
рил лунки, толщина льда со 
снегом была около метра. Не 
думал, что разъест все так 
быстро, наверное, все дело в 
соленом ручье, что выше по 
течению, раньше его отводи-
ли баржи, что стояли на бе-
регу, их несколько лет назад 
распилили, - строит теперь 
предположения.

Впрочем, и в этот раз было 
все, как всегда. Сделав до-
машние дела, собрал нехи-
трое снаряжение и во второй 
половине дня отправился на 
Сухону. На охотничьих лы-
жах по накатанной лыжне 
дошел до места. Провел там 
около часа, снял с крючка 
пару щучек.

- Решил вернуться обрат-
но по своим же следам, все 
выглядело нормально, - поде-
лился он. 

Но, когда до противопо-

ложного берега оставалось 
метров 15, лед под лыжами 
предательски провалился, и 
рыбак мгновенно очутился в 
воде.

- Первые минуты даже не 
кричал, думал, что сам вы-
берусь. Однако понял, что не 
получится: лед под руками 
крошился, до дна не доста-
вал, течение сильное, лыжи 
сразу унесло, сапоги напол-
нились водой, одежда на-
мокла, начало затягивать… 
Кое-как удалось упереться в 
лед руками. Уже почти по-
прощался с жизнью, ведь ду-
мал, что никто не увидит. 
Но начал кричать, а с берега 
услышал: «Держись!», - так 
он описал свое состояние.

Первыми увидели барах-

тавшегося в полынье и звав-
шего на помощь человека 
случайные прохожие, среди 
которых был и механик ЦРБ 
Александр Попов. Он сразу 
же сообщил в администра-
цию МО Нюксенское, всем 
службам и оказавшемуся 
неподалеку по рабочим во-
просам сотруднику ООО «Се-
верная сбытовая компания» 
ветерану МВД Александру 
Березину, который начал 
действовать, не дожидаясь, 
когда приедут спасатели. 
Александр Попов связал ав-
томобильные буксировочные 
тросы, которыми поделились 
водители машин, стоявших 
рядом. Александр Березин 
взял доски, которые оста-
лись на берегу после ремон-

та лестницы, и начал по ним 
ползти к провалившемуся 
мужчине. Когда доски за-
кончились, он обернулся и 
увидел, что к нему тоже с до-
сками движется начальник 
26-й ПСЧ Виктор Раскуман-
дрин, ему о происшествии 
сообщили прямо во время 
рабочего совещания (к слову, 
оба мужчины являются чле-
нами нюксенского отделения 
«Боевое братство»). Вместе, 
передавая друг другу досоч-
ки, добрались до полыньи, 
где был Александр Григорье-
вич. Привязали его к тросу, а 
люди на суше помогли  вытя-
нуть пострадавшего на берег.

Там с него сняли мокрую 
верхнюю одежду, медики 
«скорой» оказали первую по-
мощь и увезли в больницу.

Всех, кто был задействован 
в спасении, Александр Гри-
горьевич теперь от всей души 
благодарит:

- Спасибо первым меня 
увидевшим – управляюще-
му отделением «Совком-
банка» Антону Капурину 
и его сотруднице Елене Го-
ловановой, отдельная бла-
годарность Александру По-
пову, который тут же всех 
обзвонил. Низкий поклон 
Александру Васильевичу Бе-
резину, так отчаянно пер-
вым бросившемуся мне на 
помощь, и поддержавшему 
его Виктору Вениаминовичу 
Раскумандрину, они риско-
вали собой, чтобы меня вы-
тащить. Спасибо главе МО 

Нюксенское Сергею Проко-
пьеву, который помогал на 
берегу, и прибывшему кара-
улу 26-й ПСЧ, за заботу и 
отличные профессиональные 
действия - фельдшеру скорой 
помощи Алексею Корзнико-
ву и водителю Александру 
Гребенщикову. Меня быстро 
доставили в отделение. Бла-
годарю за уход весь персонал 
хирургического отделения 
– врачей, медсестер, сани-
тарочек, а особенно Ксению 
Сергеевну Кормановскую, ко-
торая в первую ночь посто-
янно держала под контролем 
мое состояние. Может, кого 
и не назвал, но всем огром-
ное спасибо!

Для Александра Григорье-
вича все закончилось благо-
получно. Но стоит еще раз 
напомнить, что сейчас на-
ступил самый опасный пе-
риод на водоемах. Весенний 
лед очень хрупкий и нена-
дежный, ситуация меняется 
даже не каждый день, а час. 
И если с утра по тропинке че-
рез реку еще можно пройти, 
то уже к обеду вместо нее мо-
жет оказаться полынья. 

Напоминаем, что с 7 апре-
ля в Нюксенском районе за-
крыты все четыре ледовые 
переправы. А с 8 апреля дей-
ствует запрет на выход лю-
дей, выезд автотранспорта, 
а также технических средств 
на пневмоходу и снегоходной 
техники на лед водных объ-
ектов общего пользования. 

Оксана ШУШКОВА.

Здоровье

В районе продолжается прививочная кампания                
от клещевого энцефалита
В Нюксенской ЦРБ 

идет вакцинация от 
клещевого энцефалита. 
Вакцина в наличии есть. 
Перед тем, как сделать 
прививку, желательно 
проконсультироваться с 
врачом-терапевтом.

На Вологодчине в первую 
очередь обычно вакциниру-
ются дети и граждане, тру-
довая деятельность которых 
связана с лесом, сельскохо-
зяйственными, гидромелио-

ративными, строительными 
работами. Кроме того, заду-
маться о вакцинации необ-
ходимо вологжанам, которые 
посещают лесные зоны с це-
лью отдыха.

- В 2021 году из средств 
областного бюджета была 
закуплена вакцина для про-
филактики клещевого эн-
цефалита в объеме 141 250 
доз, - рассказал начальник 
департамента здравоохране-
ния области Сергей Бутаков. 
- В медицинские учреждения 

региона вакцина поставле-
на в полном объеме в марте 
текущего года. В поликлини-
ках работа по иммунизации 
ведется для двух категорий 
граждан: тех, кто проходит 
ревакцинацию, и тех, кто 
вакцинируется впервые.

Полный курс состоит из 
двух первичных вакцинаций 
и одной ревакцинации. В 
дальнейшем необходимо под-
держивать иммунитет, делая 
повторную прививку один 
раз в три года.

Сезон активности клещей 
наблюдается с апреля по 
сентябрь. В 2020 году весна 
была ранней, и первые слу-
чаи укусов были зарегистри-
рованы уже в марте. 

В прошлом году в обла-
сти выполнено 5 770 иссле-
дований клещей. Из числа 
обследованных у 1,4% был 
получен положительный ре-
зультат на клещевой энцефа-
лит.

Клещ может содержать и 
другие инфекции: иксодовый 

клещевой боррелиоз, эрлихи-
оз, анаплазмоз. Вакцины от 
них не разработаны, поэтому 
очень важно соблюдать меры 
безопасности: во время посе-
щения дачных участков, лес-
ной местности использовать 
репелленты, носить закры-
тую одежду. 

Если все же клещ присосал-
ся, его необходимо извлечь 
и обязательно обратиться за 
медицинской помощью. 

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Александр Березин и Виктор Раскумандрин.


