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Информация 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нюксенского 
муниципального 
района

Управление Роскомнадзора по Во-
логодской области в соответствии 
со ст. 47 Федерального Закона от 
12.06.2002 года № 67 «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» сообщает, 
что муниципальным периодическим 
изданием, которое обязано предо-
ставлять печатную площадь для про-
ведения предвыборной агитации на 
территории Нюксенского района Во-
логодской области, является средство 
массовой информации газета «Новый 
день».

Муниципальные организации те-
лерадиовещания, которые обязаны 
предоставлять эфирное время для 
проведения предвыборной агитации 
на территории Нюксенского района 
Вологодской области, отсутствуют.

Учредитель СМИ, адрес редак-
ции: АНО «Редакция газеты «Но-
вый день», Вологодская область, с. 
Нюксеница, улица Красная, дом 11. 
Учредитель редакции: администра-
ция Нюксенского района. Периодич-
ность: 2 раза в неделю.

• Выборы-2021

КОГДА ДВА СЕРДЦА ВМЕСТЕ    
НАВСЕГДА
День семьи, любви и 

верности запомнился чередой 
мероприятий, может, не 
масштабных (пандемия не 
позволяет), но уютных, как 
и полагается семейным 
праздникам, очень теплых 
и нежных, наполненных 
любовью и особым чувством 
привязанности главных 
виновников торжеств друг к 
другу.

В Городищне в центре внимания 
оказалась чета Валентины Алексе-
евны и Сергея Ильича МАЛАФЕ-
ЕВСКИХ из Малых Ивок. 

В их адрес теплые и добрые слова 
лились со всех сторон, и в том чис-
ле от главы района Игоря Чугрее-
ва. И повод, чтобы поздравить этих 
замечательных людей, был самый 
торжественный: супругам вручили 
общественную награду - медаль «За 
любовь и верность». Ежегодно ею от-
мечаются пары, отличающиеся кре-
постью семейных устоев, основанных 
на взаимной любви и верности, вос-
питавшие детей достойными членами 
общества. Это все о Валентине Алек-
сеевне и Сергее Ильиче. 

Пятьдесят лет идут по жизни рука 
об руку. Оба родились на тракторской 
земле, и по сей день не изменяют ма-

лой родине. Две половинки, когда-то 
сложившиеся вместе в единое целое. 

Познакомились в местном клубе в 
Опалихах, туда пригласили на работу 
вчерашнюю школьницу Валю. Соеди-
нила же их работа в колхозе, куда де-
вушку послали на сенокос. Там ее за-
приметил Сергей, начал приходить в 
местный очаг культуры. Скромничал 
поначалу, стеснялся подойти к кра-
сивой девушке, но однажды набрался 
смелости. Так началось общение. По-
том он ушел в армию. 

Заявление в ЗАГС молодые люди 
подали в памятном 1971 году. Дата 
празднования выпала на число, кото-
рое никак не забудешь – 9 мая! Шум-
ная, веселая, широкая получилась 
свадьба… Те счастливые моменты в 
деталях помнят до сих пор.

Много было сложностей, которые 
преодолевали, опираясь и рассчиты-
вая на поддержку друг друга. Вос-
питали, подняли, дали образование 
шестерым детям: сыну Андрею и 
дочкам Елене, Вере, Любови, Татья-
не и Надежде. Почти все они живут в 
Нюксенском районе. Создали свои се-
мьи, подарили родителям 13 внуков, 
которые обожают и чтят старших 
Малафеевских. Кстати, супруги уже 
могут похвастаться и одной правнуч-
кой.  

Валентина Алексеевна и Сергей 
Ильич сумели сохранить любовь в 

своих сердцах, живут в ладу и согла-
сии. 

Многие задумываются, что такое 
счастье… Глядя на эту супружескую 
пару с весомым стажем, можно точно 
сказать: «Счастье перед нами!». Они 
- пример не только для собственных 
детей и внуков, но и для всех моло-
дых нюксян. 

*   *   *
Кстати, среди старшего поколения 

таких пар, которые могут рассказать 
о секретах семейного долголетия, не-
мало.

Нюксяне Елена Михайловна и Ни-
колай Владимирович МЕЛЬЧЕНКО 
принимали поздравления 8 июля в 
Нюксенском ЦКР. Их пригласили 
на церемонию торжественной реги-
страции золотого юбилея брака. Он, 
правда, должен был отмечаться в 
прошлом году, но, к сожалению, не 
получилось. 

У супругов своя очень трогательная 
и романтическая история любви. Их 
чувства родились на далекой земле 
Казахстана еще в студенческие годы. 
Учились вместе, в одном училище, но 
знакомы не были. Он получал про-
фессию машиниста компрессорных 
установок, а она - специалиста КИ-
ПиА. 

Окончание 
на 8-й странице.

Любовь и верность Валентины Алексеевны и Сергея Ильича Малафеевских достойны уважения.

• Актуально

Коронавирус          
и вакцинация 

По данным на понедельник, 12 
июля, в Нюксенском районе в актив-
ной форме болеют новой коронави-
русной инфекцией 19 человек, двое 
из них проходят лечение в моногос-
питалях.

Продолжается вакцинация населе-
ния. В Нюксенской ЦРБ сообщили, 
что первый этап прошли 1683 чело-
века, второй – 1220. Это 43,2% от 
плана вакцинации.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Прогноз

Погода                   
в Нюксенице

15 июля, четверг. 

Малооблачно, гроза. Ночью +18°С, 
днем +28°С, ветер юго-западный 2-3 
м/с, атмосферное давление 748-746 
мм ртутного столба.

16 июля, пятница. 

Переменная облачность, небольшой 
дождь, гроза. Ночью +18°С, днем 
+26°С, ветер северо-западный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 747-745 мм 
ртутного столба.

По информации 
сайта gismeteo.ru.
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Областные новости

Новости ОГИБДД

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

«Градсоветы: Общее дело!» - время помочь каждому
В Вологодской области 

набирает силу проект 
губернатора «Градсоветы: 
Общее дело!». Это 
возможность каждому 
вологжанину реализовать 
свою инициативу и стать 
активным участником 
формирования 
бюджетной политики 
региона. 

Как правильно распреде-
лить семейный бюджет, на 
что стоит потратить деньги, 
сколько отложить? От того, 
как мы распорядимся зарабо-
танными деньгами, зависит 
благосостояние семьи. Это 
правило относится и к бюд-
жету всего региона. 

Грамотное распределение 
финансов – залог развития 
области. 10 лет назад о таком 
было сложно мечтать. Воло-
годская область утопала в 
коммерческих кредитах. 

- Объем долга составлял 34 
миллиарда рублей. Тогда нам 
приходилось выплачивать в 
год 2 миллиарда процентов 
банку, а это финансирова-
ние целой отрасли, напри-
мер, сельского хозяйства, 
- рассказала заместитель гу-
бернатора Вологодской обла-
сти, начальник департамента 

финансов Валентина Арта-
монова. - Совместно с гу-
бернатором Олегом Кувшин-
никовым была разработана 
программа по выходу из фи-
нансового кризиса, благодаря 
которой удалось более чем 
в два раза сократить долг 
и прекратить выплачивать 
коммерческие кредиты под 
15-16% годовых.

П о я в и л и с ь 
деньги, бюджет 
развития позво-
лил дать жизнь 
многим инициа-
тивам вологжан.

Все значимые 
социальные объ-
екты: дороги, 
школы, больни-
цы, поликли-
ники, детские 
сады, дома куль-
туры, детские школы ис-
кусств были построены или 
отремонтированы при под-
держке жителей районов - за 
эти объекты на Градострои-
тельных советах проголосо-
вали большинство вологжан.

Прекрасно показал себя 
и «Народный бюджет». За 
6 лет объем проектов, пред-
ставленных жителями обла-
сти, увеличился в 22 раза – с 
66 до 1472, а сумма, выде-
ляемая на реализацию этих 

проектов из областного бюд-
жета, в 2021 году достигла 
рекордных 306 миллионов 
рублей. За этой цифрой сот-
ни детских и спортивных 
площадок, благоустроенных 
скверов, отремонтированных 
монументов героям Отече-
ства, приведенных в порядок 
колодцев и пожарных водое-
мов – всего, что делает жизнь 

вологжан комфор-
тнее и ярче.

Время показа-
ло – желание и 
инициатива людей 
способны творить 
чудеса, а такие 
механизмы диало-
га между властью 
и жителями, как 
Градостроитель-
ные советы и «На-
родный бюджет», 

доказали свою эффектив-
ность. Поэтому губернатор 
области Олег Кувшинников 
принял решение отдать бюд-
жет развития в руки граж-
дан. 

- Бюджет области на 2022-
2024 годы будет сформиро-
ван на основе предложений 
граждан. Я уверен, это эф-
фективный инструмент на-
родовластия, эффективный 
инструмент формирования 
инициативного бюджетиро-

вания. Все предложения бу-
дут учтены, - уверен Олег 
Кувшинников. 

А это значит, что даже са-
мые маленькие проекты бу-
дут реализованы. 

- Для каждого человека 
его запрос является самым 
важным: выкопать колодец 
в деревне, поставить в пар-
ке скамейки, привести в по-
рядок пешеходный мост или 
сделать развязку на феде-
ральной трассе, построить 
новую школу искусств, от-
ремонтировать библиоте-
ку... Маленькие победы всег-
да ведут к большому успеху, 
- поделился депутат Законо-
дательного Собрания Павел 
Горчаков.

Подобная практика не нова. 
На протяжении многих лет 
депутаты фракции «Единая 
Россия» в Законодательном 
Собрании и Государственной 
Думе формировали проекты, 
исходя из запросов и потреб-
ностей граждан. Например, 
успешно реализующийся в 
регионе проект «Улицы цен-
тральных усадеб, районов и 
поселений» полностью осно-
ван на инициативах жите-
лей. Люди в районах области 
сами определяют, какие ули-
цы и дороги должны быть 
отремонтированы в первую 

очередь. 
Вся «Народная програм-

ма» партии «Единая Россия»  
формируется на основании 
пожеланий жителей. Пред-
ложений много, они продол-
жают поступать, и, чтобы 
каждое из них рассмотреть 
индивидуально, нужен осо-
бенный, системный, подход.

«Градсоветы: Общее дело!» 
- позволит это сделать. Бла-
годаря этому проекту ни 
одна инициатива граждан 
не останется без внимания. 
Вологжане смогут как само-
стоятельно на сайте ГРАД-
СОВЕТ35.РФ, так и через 
волонтеров и депутатов За-
конодательного Собрания 
передавать свои пожелания. 
Каждому предложению будет 
присвоен номер, по которому 
можно будет отследить его 
статус: принят, в работе, ре-
ализован. 

За качеством исполнения 
будут следить депутаты, ко-
торые вместе с волонтерами 
помогут собрать предложе-
ния жителей во всех населен-
ных пунктах, включая самые 
отдаленные. Пришло время 
вологжанам становиться ак-
тивными участниками фор-
мирования бюджета разви-
тия, время реализовать свои 
мечты и планы. 

«Бюджет 
области на 2022-
2024 годы будет 
сформирован 
на основе 
предложений 
граждан».

Губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников.

• Акции

Соблюдать правила 
дорожного движения 
необходимо!

В единый день дорожной безопасности 6 июля сотрудни-
ки ОГИБДД ОМВД России по Нюксенскому району вместе с 
членом общественного совета при ОМВД России по Нюксен-
скому району Еленой Седякиной, внештатным сотрудником 
ОГИБДД Татьяной Лашковой, членом родительского патру-
ля Еленой Пантюхиной и представителями общественности 
провели профилактические беседы с детьми по соблюдению 
правил дорожного движения на двухколесном транспорте и 
средствах индивидуальной мобильности. 

Подобные мероприятия проходят с целью профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма и воспитания 
законопослушных участников дорожного движения.

Девчонки и мальчишки получили наглядные пособия по 
безопасному поведению на дороге и световозвращатели.

По информации ОГИБДД ОМВД России 
по Нюксенскому району.

Госавто
инспекция 
вчера и 
сегодня
МВД России в июне дало старт 
флешмобу «Госавтоинспекция 
вчера и сегодня».
Онлайн-акция проходила 
накануне 85-летнего дня 
образования службы 
ОРУД-ГАИ-ГИБДД. 
Ее цель – вспомнить с 
помощью архивных фото 
исторические вехи развития 
Госавтоинспекции, детали 
и особенности службы 
инспекторов ДПС в разные 
годы, посмотреть, как 
выглядели в прошлом наши 
автодороги, как решались 
вопросы регулировки 
транспортных потоков.
К флешмобу присоединились 
подразделения ГИБДД из 
разных регионов России, 
ветераны Госавтоинспекции 
и коллеги из других служб 
системы МВД. 

Поддержали онлайн-акцию и 
нюксяне.
На снимке вверху: 
(слева направо) Владимир 
Меньшиков, Сергей 
Селивановский, Владимир 
Лупу, ?, начальник ГАИ Сергей 
Осекин. 
Фотография сделана в начале 
1990-х.

На снимке внизу: день 
сегодняшний. Слева направо: 
инспектор ДПС Даниил Волков, 
инспектор административного 
законодательства Надежда 
Пешкова, старший инспектор 
ДПС Андрей Булычев.

• Флешмоб
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Дата 
в истории

14 июля 1896 года на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль. В 1889-м Евгений Яковлев 
организовал в Петербурге производство керосиновых и газовых двигателей. Двигатели его конструкции имели немало передовых особенностей (элек-
трическое зажигание, съемную головку цилиндра, смазку под давлением) и в 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго были отмечены премией. 
Первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (конструкторы Евгений Яковлев и Петр Фрезе) прошел испытания в мае 1896 года.

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

Областная акция 
«На каникулы в 
семью» проводится в 
Вологодской области 
ежегодно с марта 
по октябрь в целях 
увеличения числа детей-
сирот, устроенных 
в семьи, а также 
эффективного отдыха 
воспитанников центров 
помощи детям. 

По ее условиям вологжа-
не могут пригласить в гости 
детей-сирот на время школь-
ных каникул и отпуска, в 
выходные и праздничные 
дни. Воспитанники Центров 
помощи детям могут побы-
вать в гостях в благополуч-
ной гостеприимной семье.

- Главная цель акции – 
семейное устройство вос-
питанников. Но даже если 
ребенок просто погостит в 
семье, это уже хорошо. Дети 
приобретают незаменимый 
опыт  жизни в семье и обще-
ния со взрослыми, другими 
детьми в семейном кругу, 
семейные роли становятся 
реальными для них. Также 
они получают практику ве-
дения домашнего хозяйства. 
В результате такого обще-
ния часто формируются 
устойчивые связи. У ребен-
ка появляется взрослый че-
ловек, к которому он может 
обратиться за помощью, 
получить совет, поддерж-
ку. У ребенка появляется 
старший друг, наставник, 
- говорит Нина Порошина, 
заведующий отделением со-
действия семейному устрой-
ству детей-сирот Тотемского 
центра помощи детям. 

Строгих требований к воз-
расту ребенка, которого мож-
но взять на время в семью, 
нет, но все же самых малень-
ких стараются не отпускать 
на временное проживание 
в семьи, так как маленькие 
дети склонны быстро при-
вязываться и рассчитывать, 
что их возьмут навсегда. В 
основном гостят в семьях 

СемьЯ

«На каникулы в семью»

ребятишки младшего и сред-
него школьного возраста, 
подростки, для них очень 
важны знания и опыт жизни 
в семье?

Эффективной формой со-
действия семейному устрой-
ству детей считает акцию 
«На каникулы в семью» и 
директор Тотемского центра 
помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
Ольга Абанина:

- Наше учреждение уча-
ствует в акции «На канику-
лы в семью» с 2015 года. В 
2018 и 2019 годах мы были 
по итогам акции одними из 
лидеров в области: 11 воспи-
танников в 2018 году и 8 в 
2019-м обрели семью в рам-
ках акции. Дети практиче-
ски всегда возвращаются с 
положительными эмоция-
ми, отдохнувшие, довольные 
проведенным временем. Дет-
ские впечатления незабы-
ваемы! Кто-то побывал на 
охоте и рыбалке, совершил 
семейные походы, кто-то 
путешествовал на машине 
или велосипедах, кто-то от-
дохнул в кафе или отметил 
свой день рождения на приро-
де. И уха, конечно, ни с чем 
не сравнимая, на костре, до-
машняя выпечка, жареные 
грибы с картошкой, фрукты 

и конфеты не по режиму и 
расписанию, а в вазочке на 
столе... и другие разнообраз-
ные лакомства, которые не 
включены в рацион питания 
детей, проживающих в ста-
ционарных учреждениях.

Если есть неравнодушные 
граждане, желающие поуча-
ствовать в судьбе детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – обра-
щайтесь в Центр. Обсудим, 
в какой форме будет это 
участие: наставничество, 
гостевая семья или прием-
ное родительство.

Если ребенок не знаком 
с семьей, ему обязательно 
предоставят такую возмож-
ность, организуется общение 
ребенка и семьи в учрежде-
нии. В любом случае всегда 
в первую очередь учитыва-
ется мнение ребенка – хочет 
он поехать в гости или нет. 
Ребенку говорят сначала, что 
он идет в гости, даже если 
семья готова взять его насо-
всем. Это необходимо, чтобы 
минимизировать риски обма-
нутых ожиданий воспитан-
ников. 

Во время пребывания в 
семье воспитанники сотруд-
ники центра контролируют 
пребывание, связываются по 
телефону, спрашивают, как 

отдыхает ребенок, консуль-
тируют, если требуется.

Медицинская сестра Цен-
тра Тамара Подусовская 
сама стала участницей ак-
ции, брала в прошлом году 
мальчика к себе в гости: 

- Я очень довольна пребы-
ванием Артема в семье. Я 
живу одна. Мы дружно и 
весело проводили время: про-
гулки по городу и на речку, 
посещение кафе. Не забыва-
ли и о трудовых делах на 
огороде и по дому. Артем – 
дружелюбный, трудолюби-
вый мальчик. Это нас род-
нит. Даже кратковременное 
пребывание в семье необходи-
мо воспитанникам учрежде-
ний, ведь для развития очень 
важны не только знания, но 
и впечатления.

*   *   *
Для получения 

заключения на временную 
передачу ребенка в семью 
необходимы:

• заявление о временной 
передаче ребенка в свою се-
мью;

• копия паспорта;
• справка ОВД, под-

тверждающая отсутствие су-
димости за умышленное пре-
ступление против жизни и 
здоровья граждан;

• справка лечебно-профи-

лактического учреждения об 
отсутствии у гражданина за-
болеваний, препятствующих 
принятию ребенка в семью.

Специалистами опеки бу-
дет составлен акт обследо-
вания материально-бытовых 
условий проживания и под-
готовлено соответствующее 
заключение для предъявле-
ния в Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. 

Кроме него в организацию 
для детей-сирот, оставших-
ся без попечения родителей, 
предоставляются:

• заявление о временной 
передаче ребенка в семью;

• копия паспорта;
• согласие совместно про-

живающих с гражданином 
совершеннолетних, а также 
несовершеннолетних, достиг-
ших 10-летнего возраста чле-
нов семьи на временную пе-
редачу ребенка в семью.

*   *   *
Заключение о возможности 

временной передачи ребенка 
в семью действует в течение 
двух лет. Периоды пребыва-
ния ребенка в семье опреде-
ляют сами граждане, исходя 
из своих возможностей.

Жители района, желающие 
принять участие в акции, мо-
гут обратиться за консульта-
цией:

- в орган опеки и попе-
чительства администрации 
Нюксенского района по тел. 
8 (81747) 2-91-14,

- в отделение содействия 
семейному устройству де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
БУ СО ВО «Тотемский центр 
помощи детям, оставшим-
ся без попечения родите-
лей» тел. 8-921-144-75-25, 8 
(81739) 2-15-89.

Лучшая помощь реб¸нку, 
оставшемуся без родителей, 
– не подарки и сладости, а 
уютный дом, где его любят и 
ждут. Даже если этот дом от-
крывает свои двери лишь по 
выходным или в каникулы.

Подготовила 
Алена ИВАНОВА.

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского 

муниципального района 
Вологодской области 
от 5.07.2021 № 164 

с. Нюксеница

Об утверждении 
актуализированных 

схем теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения

В целях реализации Феде-
рального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии 

с Федеральным законом от 
27.07.2010 ¹190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 
¹ 154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, поряд-
ку их разработки и утвержде-
ния», Федеральным законом от 
07.12.2011 ¹416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
05.09.2013 ¹782 «О требовани-
ях к схемам водоснабжения и 
водоотведения, порядку их раз-
работки и утверждения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализиро-
ванные схемы теплоснабжения:

- муниципального образова-
ния «Городищенское» Нюксен-
ского муниципального района;

- муниципального образова-
ния «Нюксенское» Нюксенско-
го муниципального района.

2. Утвердить актуализиро-
ванные схемы водоснабжения и 
водоотведения:

- муниципального образова-
ния «Городищенское» Нюксен-
ского муниципального района;

- муниципального образова-
ния «Нюксенское» Нюксенско-
го муниципального района;

- сельского поселения «Иг-

масское» Нюксенского муници-
пального района;

- сельского поселения «Вос-
тровское» Нюксенского муни-
ципального района.

3. Разместить на официаль-
ном сайте Нюксенского муни-
ципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» актуализиро-
ванные схемы теплоснабжения 
МО «Городищенское» и МО 
«Нюксенское»; схемы водо-
снабжения и водоотведения в 
течение 15 календарных дней 
со дня утверждения, за исклю-
чением сведений, составляю-
щих государственную тайну.

4. Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в 
газете «Новый день» и разме-
щению на официальном сайте 
Нюксенского муниципального 
района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместите-
ля руководителя, начальника 
управления народнохозяйствен-
ного комплекса администрации 
района Антюфееву Е.С.

Руководитель 
администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.



нОВЫЙ ДЕНЬ4 14 июля 2021 года 

Сво¸ дело

В лесной отрасли случайных людей          
не бывает
В командировку в 

городищенские края 
мы отправились не 
случайно – именно 
здесь, в деревне 
Матвеевская, находится 
предприятие Александра 
Николаевича УЛАНОВА, 
основными направлением 
деятельности которого 
являются лесозаготовка и 
переработка древесины. 

На территории базы кипе-
ла работа: «ревели» станки, 
«урчали» лесовозы, каждый 
из работников был занят.

К сожалению, сам Алек-
сандр Николаевич в этот день 
уехал в областной центр, но, 
тем не менее, там нас уже 
ждали.

- Предупредил-предупредил, 
что приедете! Все расскажу 
и покажу, - встретил нас на 
крылечке офиса мастер леса 
Игорь Борисович Каврук.

За чашечкой чая – кра-
тенький экскурс. Оказыва-
ется, заготовку древесины 
предприятие ведет круглый 
год. Зимой для работы выби-
раются дальние и сырые ме-
ста, а летом - сухие и более 
доступные. 

Территория арендуемых 
лесов - огромная! Участ-
ки леса есть в Бобровском, 
Cветицких Половниках, 
бывших колхозах «Красный 
Октябрь» и «Великий Ок-
тябрь», на «Кубани», у Сав-
ронского болота. Лесосека и 
объем заготовки в этом году 
составляет 41 тысячу 500 ку-
бометров. 

Занимаются на предприя-
тии не только вырубкой и пе-
реработкой древесины, но и 
лесовосстановлением. Только 
в прошлом году было засеяно 
12 гектаров саженцами с за-
крытой и открытой корневой 
системой. Посадочный мате-
риал предприятие закупает в 
питомнике в Тотьме. Прижи-
ваемость саженцев - 90, 80 
процентов, редко бывает 40. 

А еще Игорь Борисович 
рассказал, как много дела-
ется в лесу для подготовки 
делянок к вырубке. Осветле-
нием делянок, их чисткой за-
нимаются очень ответствен-
ные мужчины - Александр 
Кабаков и Михаил Овцын. 

Не забывают на предприя-
тии и о защите лесов от по-
жаров: ежегодно минерали-
зуют лесополосы.

- Работы очень много! Но 
раз вас интересует заготов-
ка и хотите увидеть своими 
глазами современную тех-
нику, то давайте проедем в 
делянку. Там работают ре-
бята молодые, но очень тру-
долюбивые и ответствен-
ные. Одна смена - Александр 
Короткий и Евгений Драчев, 
вторая - Сергей Смирнов и 
Сергей Суровцев. Зимой они 
работают круглосуточно по 
12 часов, а сейчас жарко, по-

этому в ночь и через сутки.  
Сколько километров до де-
лянки? Восемь! Дорога есть - 
Александр Николаевич поза-
ботился! - улыбается Игорь 
Борисович.

…Едем. По пути не упу-
скаем возможности узнать 
подробнее и об Игоре Бори-
совиче. В лесной отрасли он 
работает 15 лет.

- Я мастер верхнего скла-
да, то есть работаю в лесу. 
Есть еще и нижний склад 
- там осуществляется пе-
реработка леса. Вместе со 
мной на верхнем складе  
трудится Сергей Иванович 
Кормановский. Что входит 
в обязанности? Отвод де-
лянки, составление отчетов 
по вырубке и посадке деревь-
ев, много всего.

Игорь Борисович родом из 
Молдавии. На вопрос, как 
оказался в этих краях, отве-
тил с улыбкой:

- Мечтал после школы вы-
учиться на агронома. В Ве-
ликом Устюге принимали 
без вступительных экзаме-

нов. Поехал туда, окончил 
совхозтехникум, и в 1990 
году меня направили в Нюк-
сенский район. В колхозе 
имени Кирова (хороший был 
колхоз!) проработал агроно-
мом пять лет. Затем сель-
ское хозяйство постепенно 
стало угасать, поэтому 
устроился сначала в лесхоз, 
а затем к Александру Нико-
лаевичу. 

Так городищенская округа 
стала родной. Здесь Игорь 
Борисович встретил супругу 
- Любовь Васильевну. Вместе 
они вырастили двоих сыно-
вей. Иван - инженер в Нюк-
сенском ЛПУМГ, Вячеслав в 
этом году завершил обучение 
в ВоГУ по специальности ро-
бототехника и механотрони-
ка. 

Рассказал Игорь Борисович 
и о своем увлечении. Оказы-
вается, он заядлый рыбак.

- Порыбачить езжу и на 
Городищну, и на Светицу, 
и на Шипичиху. У каждо-
го рыбака свое место. Там 
уже рыба в лицо всех знает, 

как и мы ее! Что ловится? 
Щука, лещ, язь, сорога… 

- Кем себя больше ощущае-
те? Молдаванином или рус-
ским? - спрашиваем мы.

- Русским городищани-
ном, - cмеется он, - на роди-
не последний раз был пять 
лет назад, там осталась 
сестра… Вот, мы почти и 
приехали. Дальше пару кило-
метров проедем на УАЗике с 
ребятами.

*   *   *
Александр Короткий и Ев-

гений Драчев должны были 
выйти в ночную, но прибы-
ли пораньше, чтобы показать 
нам, как работает их огром-
ная современная техника.

- Вы постоянно в лесу. На-
верное, и животных встре-
чаете… Медведи ходят? - 
cпрашиваем мы у мужчин.

- Ходят, - улыбаются они, 
- но видели пока только зай-
цев.

И вот мы в делянке! Гудком 
приветствуют нас встречные 
лесовозы. Не останавливают-
ся – работа не прерывается 

ни на миг. Площадь делянки 
обширная, но мы уже знаем, 
что она обязательно будет за-
сажена новыми деревцами.

Еще полвека назад рабо-
та в лесу требовала большой 
физической силы и выносли-
вости - зимой ли, летом ли 
основными орудиями труда 
были пила и топор. Как ра-
довались лесорубы первым 
трелевочникам, первым ва-
лочным машинам. Но их с 
сегодняшними не сравнишь! 
Сегодня в лесу нужны специ-
алисты, знающие компью-
тер. Технический прогресс 
шагнул вперед настолько, 
что то, что считалось в 70-
80 годах фантастикой, стало 
реальностью. Харвестеры и 
форвардеры сегодня - основ-
ные многоцелевые машины, 
и они способны выполнить 
самые сложные задачи на ле-
созаготовке. 

Первым в работе мы увиде-
ли лесозаготовительную ма-
шину - харвестер (оператор 
Александр Короткий). Как, 
на первый взгляд, легко об-
хватывается дерево, мгновен-
но производится его валка! 
Тут же ствол протаскивается 
через вальцы, избавляется 
от сучьев и распиливается 
на готовые хлысты, которые 
измеряются компьютером 
и укладываются в штабеля 
по сортам. Щелкает рабочая 
«лошадка» древесину бы-
стро, как орешки! Вот так 
скорость!

Александр рассказал, что 
все параметры задаются на 
мониторе компьютера, а 
управление осуществляет-
ся с помощью манипулято-
ра-джойстика. 

Далее за работу берется 
машина для сбора и погруз-
ки древесины - форвардер. 
Управляет им Евгений Дра-

Современная валочная машина - харвестер - успешно справляется со своей задачей.

Мастер леса Игорь Каврук. Оператор форвардера 
Евгений Драчев.

Оператор харвестера 
Александр Короткий.
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• Свою предпринимательскую деятельность 
Александр Уланов начал в 2004 году. 
Первоначально он занимался заготовкой 
древесины, а в 2007-м приобрел 
деревообрабатывающие станки, запустил 
сушильные камеры, что позволило на месте 
производить углубленную переработку древесины. 
• Сейчас на базе имеется пилорама Р-63, 

КАРАТ-2000, ЛП, четыре сушильные камеры, 
деревообрабатывающие станки – 3 многопильных 
и 2 четырехсторонних. 
• На предприятии заняты 45 человек (в 2004 году 

было 5!). 
• Александр Николаевич обеспечивает 

бюджетную сферу и население дровами, 
осуществляет поставку фанерного кряжа и 
пиловочника в поселок Новатор, хвойного и 
лиственного баланса в Коряжму, обрезного 
материала (доски) в Вологду.

Спас утопающего

чев. Его задача - собрать го-
товую древесину и погрузить 
в специальный отсек. Древе-
сину - хвойную, лиственную, 
разложенную по сортимен-
там харвестером Александра, 
форвардер Евгения не просто 
поднимает, но и перевозит на 
площадку, где ее грузят ма-
нипулятором на автомаши-
ны.

Такой лесозаготовитель-
ный комплекс - харвестер и 
форвардер - может работать в 
режиме 24/7, а за смену за-
готавливает 300 и более ку-
бометров (если лес хороший). 
Представляете?

Техника удивительная, 
спора нет! Но без слаженной 
работы операторов – никуда. 
Веселые, с юмором, муж-
чины находят общий язык. 
Знают друг друга давно. Ев-
гений работает на предприя-
тии восьмой год, а Александр 
- порядка девяти лет. Саша 
построил дом в деревне Бор 
(в семье Александра и Свет-
ланы трое детей), а Евгений 
Драчев вместе с женой Еле-
ной живет в самой Городищ-
не, сын Сергей служит в ар-
мии. 

- Сначала мы работали 
у Александра Николаевича 
на пилораме, - рассказали 
они, - Когда он предложил 
вы учиться на операторов 
валочной и подборочной ма-
шин в Вологде, согласились. 
Теперь работаем в паре, мо-
жем заменить друг друга 
при случае!

И правда, если с душой к 
своему делу подходит пред-
приниматель, то желание 
трудиться передается и ра-
ботникам. 

Молодые люди - тому при-
мер. С каким блеском в гла-
зах они рассказывали и по-
казывали каждую деталь, 
каждую кнопочку в кабине… 
А как работали, чтобы мы 
смогли вс¸ увидеть и понять! 
Нет сомнений, что работа в 
лесу для них не просто зара-
боток, а любимое дело. 

Есть хорошая работа, зна-
чит есть возможность обосно-

ваться на селе: и Александр, 
и Евгений это уже сделали.

- Еще один плюс – работа 
практически рядом с до-
мом, - улыбаются они, - вс¸ 
нравится, вс¸ хорошо. Алек-
сандр Николаевич – отлич-
ный человек и отличный ру-
ководитель! Такого, как он, 
нет и не будет! - уверены 
мужчины.

С делянки мы не спе-
шим возвращаться на базу. 
Мы едем… на Темное озеро! 
Именно там любит посидеть 
с удочкой Саша. Красивей-
шее место: в отражении воды 

– бескрайняя синь неба и 
стройных деревьев. А сколь-
ко цветущих кувшинок! 
Мужчины любят место, где 
живут, и, наверное, не смо-
гут променять деревню на 
город... 

Возвращаемся обратно. 
Голова кружится от свеже-
го воздуха, на душе легко. 
Легко, потому что нынешняя 
командировка к Александру 
Николаевичу вновь подарила 
встречу с настоящими труже-
никами.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Мужчины, работающие 
на предприятии 
Александра Николаевича 
Уланова, умеют не 
только добросовестно 
и отлично трудиться. 
С водителем Евгением 
ШИТОВЫМ повод 
пообщаться был иной. 
Его коллеги рассказали, 
что недавно он и его 
брат Андрей спасли 
жизнь односельчанке.

Все произошло в жаркий 
день на реке Городищне, 
куда он с супругой, детьми и 
братом пришли искупаться. 
Метрах в 100 от них по мел-
ководью бродила женщина 
с внуком-дошкольником. В 
том месте есть и мелкие ме-
ста, но есть и яма, где глуби-
на достигает 2 метров.

Внимание Евгения и его 
родных привлекли внезап-
ные крики ребенка. Ра-
зобрали слова: «Тонет!». 
Мужчины кинулись к месту 
происшествия. Оказывается, 
женщина упала как раз на 
глубину и потеряла созна-
ние. Она уже практически 
не дышала, когда Евгений с 
Андреем с трудом вытащили 
ее на берег – он не покатый 
и зарос высокой травой. В та-

кой экстремальной ситуации 
сразу вспомнились школь-
ные уроки оказания первой 
медицинской помощи при 
утоплении. Благодаря сво-
евременно проведенным ма-
нипуляциям пострадавшая 
задышала, но в сознание не 
пришла. Параллельно при-
шлось успокаивать ребенка 
(хорошо, что он не упал сле-
дом за бабушкой, хотя шел 
за ней). Жена Евгения Свет-
лана тут же вызвала скорую 
помощь. Дальше женщи-
ной занялись подъехавшие 
специалисты. Они отвезли ее 
в Городищенскую амбулато-
рию, где привели в чувство. 
А мужчины дождались род-
ных мальчика, чтобы пере-
дать им ребенка.

- Было и было, - прокоммен-
тировал ситуацию Евгений. - 
Не хотел афишировать. Зря 
мужики рассказали.

Но факт остается фактом - 
отзывчивость Евгения и Ан-
дрея, их умение сориентиро-
ваться в критический момент 
и грамотные действия пода-
рили односельчанке второй 
день рождения.

Но еще один вывод хочется 
сделать: будьте осторожны 
на реке, не забывайте о соб-
ственной безопасности.

Оксана ШУШКОВА.

Александр Николаевич Уланов – настоящий городищен-
ский меценат. Сложно перечислить все учреждения и людей, 
которым он оказал безвозмездную помощь на территории МО 
Городищенское и за его пределами. Образовательные учреж-
дения, учреждения культуры, ФАП, больница и прочее. Мно-
гие руководители выражают ему благодарность. 

В благоустройство родной Матвеевской он вкладывает не-
мало сил и средств. По дороге в деревню мы увидели кучи 
ПГС на наиболее разъезженных участках, поинтересовались у 
жителей, кто ведет ремонт? Оказалось, это Александр Нико-
лаевич выделил технику и людей, чтобы улучшить качество 
дорожного полотна.

Форвардер за работой.

Приветственным гудком нас встретили лесовозы.

Евгений Шитов.
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Официально

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

от 5.07.2021 № 163 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального 
района от 17.03.2020 ¹93 «О мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Нюксенского муниципального района»

календарных дней со дня по-
следнего контакта с больным 
новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19) или до выз-
доровления (в случае развития 
заболевания).

8. Рекомендовать лицам с 
высоким риском тяжелого за-
болевания (лицам старше 65 
лет, лицам с хроническими за-
болеваниями, в первую очередь 
лицам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, болезнями орга-
нов дыхания, диабетом) не по-
кидать места проживания (пре-
бывания) и перейти на режим 
самоизоляции, который должен 
быть обеспечен по месту прожи-
вания (пребывания) указанных 
лиц либо в иных помещениях, 
в том числе в жилых и садовых 
домах.

9. Обязать:
9.1. граждан (за исключени-

ем детей в возрасте до 7 лет) 
соблюдать масочный режим 
(использование средств инди-
видуальной защиты органов 
дыхания), в том числе при про-
езде на транспорте (в том числе 
в такси), посещении организа-
ций, деятельность которых не 
приостановлена, мест массового 
пребывания людей, органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления, иных 
общественных мест, а также 
при нахождении на парковках 
и в лифтах;

9.2. граждан:
соблюдать дистанцию до дру-

гих граждан не менее 1,5 метра 
(социальное дистанцирование), 
в том числе в общественных 
местах и общественном транс-
порте, за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси;

при занятии физкультурой и 
спортом на открытом воздухе, 
в том числе на открытых улич-
ных плоскостных спортивных 
площадках, беговых и велоси-
педных дорожках, общедоступ-
ных спортивных стадионах, 
иных открытых спортивных 
сооружениях, соблюдать соци-
альную дистанцию между зани-
мающимися не менее 5 метров;

при прогулках на улице со-
блюдать социальное дистанци-
рование, исключать посещение 
мест массового пребывания лю-
дей, в том числе детских площа-
док, а также осуществлять про-
гулки не более 2 человек вместе;

9.3. органы местного самоу-
правления, организации и инди-
видуальных предпринимателей, 
а также иных лиц, деятельность 
которых связана с совместным 
пребыванием граждан, обеспе-
чить соблюдение гражданами 
социального дистанцирования.

10. Работодателям, организу-
ющим работы вахтовым мето-
дом:

обеспечить отправку сотруд-
ников, привлекаемых к работам 
вахтовым методом на террито-
рии Нюксенского района, а так-
же сотрудников, привлекаемых 
к работам вахтовым методом на 
других территориях и планиру-
емых к размещению на терри-
тории Нюксенского района, при 
отсутствии признаков заболева-
ния и наличии отрицательных 
результатов исследований био-
материала на новую коронави-
русную инфекцию (COVID-19) 
по результатам лабораторного 
обследования не более чем за 5 
суток до прибытия на террито-
рию области с использованием 
диагностических препаратов и 
тест-систем, зарегистрирован-
ных в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции;

обеспечить после доставки на 
территорию Нюксенского райо-
на сотрудников, привлекаемых 
к работам вахтовым методом, 
их размещение в местах времен-
ного пребывания - специально 
приспособленных помещениях, 
предназначенных для наблюде-
ния за здоровьем работников, 
функционирующих по типу об-
серваторов, с предварительным 
согласованием указанных мест 
временного размещения с Тер-
риториальным отделом Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Вологодской обла-
сти в Тотемском, Бабушкин-
ском, Нюксенском, Тарногском 
районах;

обеспечить уведомление адми-
нистрации Нюксенского района 
о местах временного размеще-
ния сотрудников, привлекаемых 
к работам вахтовым методом на 
территории Нюксенского райо-
на, а также сотрудников, при-
влекаемых к работам вахтовым 
методом на других территориях 
и планируемых к размещению 
на территории Нюксенского 
района, не менее чем за 2 рабо-
чих дня до дня их размещения;

обеспечить допуск сотрудни-
ков к работе вахтовым методом 
на территории района по исте-
чении 14 дней после помещения 
их на необходимую изоляцию 
(обсервацию).

Администрация Нюксенского 
района уведомляет Оператив-
ный штаб по предупреждению 
распространения новой коро-
навирусной инфекции на тер-
ритории Нюксенского района о 
местах временного размещения 
работников, указанных в абзаце 
втором настоящего пункта, не 
менее чем за 2 рабочих дня до 
дня их размещения.

11. Запретить на территории 
Нюксенского района:

проведение массовых меро-
приятий, если иное не установ-
лено настоящим постановле-
нием;

проведение мероприятий, на-
правленных на организацию от-
дыха детей и их оздоровления, 
за исключением мероприятий, 
проводимых в соответствии с 
постановлением Правительства 
области об особенностях прове-
дения детской оздоровительной 
кампании в Вологодской обла-
сти в период действия режима 
функционирования «Повышен-
ная готовность», в том числе:

- мероприятий, проводимых 
в организациях отдыха детей и 
их оздоровления с круглосуточ-
ным пребыванием детей, в том 
числе лагерей, организованных 
образовательными организация-
ми, осуществляющими органи-
зацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное 
время;

- мероприятий, проводимых 
в организациях отдыха детей 
и их оздоровления с дневным 
пребыванием детей (в том чис-
ле лагерей, организованных 
образовательными организаци-
ями, осуществляющими орга-
низацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное 
время), детских лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием 
детей;

- мероприятий по подготовке 
к оздоровительной кампании (в 
том числе по приобретению пу-
тевок в организации отдыха де-
тей и их оздоровления в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года ¹ 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-

На основании постановления 
Правительства Вологодской об-
ласти от 25.06.2021 ¹ 655 «О 
продлении режима функциони-
рования «Повышенная готов-
ность» и внесении изменений 
в постановление Правительства 
Вологодской области от 16 мар-
та 2020 года ¹ 229»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление 

администрации Нюксенско-
го муниципального района от 
17.03.2020 ¹ 93 «О мерах по 
предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на тер-
ритории Нюксенского муници-
пального района» изменения, 
изложив его постановляющую 
часть в следующей редакции:

«1. Ввести для органов 
управления и сил районного 
звена ТП РСЧС Нюксенского 
муниципального района ре-
жим функционирования «По-
вышенная готовность» с 0 
часов 00 минут 17 марта 2020 
года до 23 часов 59 минут 30 
июля 2021 года.

2. Границы территории, на 
которой может возникнуть чрез-
вычайная ситуация, определить 
в пределах границ Нюксенского 
района.

3. Координацию деятельно-
сти органов управления и сил 
районного звена ТП РСЧС Нюк-
сенского муниципального рай-
она возложить на комиссию по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти.

4. Приостановить деятель-
ность находящихся на тер-
ритории района отдельных 
организаций независимо от ор-
ганизационно-правовой формы 
и формы собственности, а также 
индивидуальных предпринима-
телей (далее - организации) в 
части осуществления ими видов 
экономической деятельности в 
соответствии с кодами Обще-
российского классификатора, 
утвержденного приказом Рос-
стандарта от 31 января 2014 
года ¹ 14-ст, согласно перечню 
(приложение к настоящему по-
становлению), за исключением:

спортивных организаций, осу-
ществляющих тренировочные 
мероприятия в рамках реализа-
ции программ спортивной под-
готовки с членами спортивных 
сборных команд Российской Фе-
дерации, Вологодской области 
и Нюксенского муниципально-
го района, профессиональных 
спортивных клубов при условии 
организации индивидуальных и 
групповых занятий (не более 20 
человек) с загрузкой объектов 
в объеме не более 50 процентов 
от единовременной пропускной 
способности спортивного соору-
жения;

деятельности объектов по 
проведению физкультурных и 
спортивных мероприятий на 
открытом воздухе при условии 
соблюдения требований по ин-
дивидуальным и групповым за-
нятиям не более 20 человек, с 
загрузкой объектов в объеме не 
более 75 процентов от единовре-
менной пропускной способности 
открытого спортивного соору-
жения;

деятельности закрытых спор-
тивных сооружений и физ-

культурно-оздоровительных 
комплексов, плавательных бас-
сейнов, фитнес-клубов при усло-
вии осуществления указанной 
деятельности без привлечения 
зрителей;

деятельности аквапарков;
деятельности аттракционов на 

открытом воздухе;
деятельности по проведению 

конгрессных и деловых меро-
приятий в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в 
них) в период с 08.00 до 24.00 
с привлечением участников не 
более 50 процентов от вмести-
мости соответствующего зала и 
с соблюдением социального дис-
танцирования;

санаторно-курортных органи-
заций, в которых организован 
прием пациентов (по медицин-
ским показаниям) и сопрово-
ждающих лиц, не допуская при-
ема лиц из других субъектов 
Российской Федерации;

организаций отдыха детей и 
их оздоровления с круглосуточ-
ным пребыванием детей, в том 
числе лагерей, организованных 
образовательными организаци-
ями, осуществляющих органи-
зацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное 
время;

организаций отдыха детей 
и их оздоровления с дневным 
пребыванием детей (в том чис-
ле лагерей, организованных 
образовательными организаци-
ями, осуществляющими орга-
низацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное 
время), детских лагерей труда и 
отдыха с дневным пребыванием 
детей;

иных организаций, осущест-
вляющих работу дистанционно 
с сохранением режима самоизо-
ляции работников.

5. При осуществлении дея-
тельности хозяйствующие субъ-
екты обязаны неукоснительно 
соблюдать санитарно-эпидеми-
ологические нормы и правила, 
рекомендации Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по органи-
зации работы соответствующей 
сферы деятельности, в том чис-
ле обеспечить соблюдение всеми 
работающими на предприятиях 
и организациях любой органи-
зационно-правовой формы ма-
сочного режима, дезинфекцион-
ного режима.

Работодателям, осуществляю-
щим деятельность на террито-
рии Нюксенского района:

рекомендовать перевести не 
менее 50 процентов работников, 
осуществляющих трудовую дея-
тельность на территории Нюк-
сенского района, на дистанци-
онный режим работы, обеспечив 
в приоритетном порядке пере-
вод на дистанционный режим 
работы работников в возрасте 
65 лет и старше, при наличии 
такой возможности и с учетом 
необходимости обеспечения при 
этом бесперебойного осущест-
вления соответствующих видов 
деятельности.

Организации торговли при 
осуществлении деятельности 
обязаны соблюдать предельное 
количество лиц, которые могут 
одновременно находиться в тор-
говом зале объектов торговли 
(исходя из расчета 1 человек на 

4 кв. м).
Организациям, оказывающим 

услуги населению, обеспечить 
соблюдение персоналом темпе-
ратурного режима, режима про-
ветривания, масочного режима, 
проведение дезинфекции в по-
мещениях.

Организациям, осуществляю-
щим пассажирские перевозки, 
независимо от организацион-
но-правовой формы организо-
вать проведение дезинфекци-
онных мероприятий в салонах 
общественного транспорта, а 
также обеспечить наличие ма-
териалов наглядной агитации 
о мерах по профилактике но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в салонах обще-
ственного транспорта.

При осуществлении деятель-
ности в музеях допускается 
прием индивидуальных посе-
тителей, проведение индивиду-
альных экскурсий и групповых 
экскурсий (в закрытых поме-
щениях - до 15 человек, на от-
крытых пространствах - до 20 
человек).

Организациям, оказывающим 
услуги населению, организа-
циям, обеспечивающим пасса-
жирские перевозки, независи-
мо от организационно-правовой 
формы усилить режим текущей 
дезинфекции на общественном 
транспорте, в такси, а также в 
иных местах массового пребыва-
ния людей.

Организациям, управляющим 
объектами торговли (торговы-
ми центрами, торгово-развлека-
тельными центрами (комплек-
сами), а также хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим 
торговую деятельность, не до-
пускать деятельность находя-
щихся на территории объекта 
торговли:

организаций общественного 
питания, где посетителям пред-
лагаются услуги сразу несколь-
ких предприятий питания, име-
ющих общий зал для питания 
(фуд-корты).

Рекомендовать организациям, 
осуществляющим деятельность 
на территории Нюксенского 
района, обеспечить перевозку 
работников к месту (от места) 
работы служебным транспор-
том.

6. Не допускается обслужива-
ние граждан, не использующих 
средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания, в обще-
ственном транспорте, в органи-
зациях, деятельность которых 
не приостановлена в соответ-
ствии с настоящим постановле-
нием.

7. Обязать не покидать места 
изоляции:

лиц с подозрением на забо-
левание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) при на-
личии симптоматики инфекци-
онного заболевания, в том чис-
ле респираторного характера, 
или с клиникой внебольничной 
пневмонии;

лиц с лабораторно подтверж-
денным диагнозом заболевания 
новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19), находящихся 
в режиме изоляции;

лиц, контактировавших с ли-
цами с лабораторно подтверж-
денным диагнозом заболевания 
новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19), не менее 14 
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Реклама, объявления

* Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ЗАКУПАЕМ ЯГОДЫ. 
8-995-494-30-39, 8-909-

928-50-28.               *Реклама

• ПРОДАМ: ПЕЧИ в баню, 
МАНГАЛЫ, коптильни, ка-
чели. 

8-921-832-51-11.     *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. 

ООО «ЭкоТехПро» 
(п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

строевой лес и 
доску обрезную 
разных сечений 

(допуск +2-3 мм).
Т. 8-926-705-11-11, 

Михаил.

СВЕДЕНИЯ о численности лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, муниципальных служащих адми-
нистрации сельского поселения Игмасское и фактических 
затратах на их денежное содержание за первое полугодие 
2021 года отчетного периода.

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические затраты на 
денежное содержание, 

рублей
1. Глава 
2. Муниципальный 
служащий

1
1

253386,31
106380,00

Всего 359766 рублей 31 коп.

• РЕМОНТ бытовой техни-
ки, с. Нюксеница. 

МОНТАЖ и обслуживание 
кондиционеров.        *Реклама

Тел. 8-921-234-39-02.    

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ, Бе-
резовая Слободка, Трудо-
вая, 2. 

8-927-891-54-54.

• ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 
на автомойку. 

8-962-668-01-68.

ПК «НЮКСЕНИЦА
КООП-ТОРГ» СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер, 
буфетчик, повар, 

пекарь. Т. 2-86-22.

В СУББОТУ 17 ИЮЛЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 16 ИЮЛЯ, 
на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

7 июля ушел из жизни последний ветеран Великой Отече-
ственной войны, уроженец брусенской земли 

БАЖЕНОВ Василий Иванович. 
Он был великим тружеником, человеком с огромной силой 

воли. Вся его трудовая деятельность прошла в деревне Ши-
пичиха и деревне Брусенец. 

Скорбим и выражаем искренние соболезнования дочери 
Власовой Людмиле Васильевне и ее семье, сыну Ивану Васи-
льевичу и его семье, внукам и правнукам. 

Вечная и светлая память Василию Ивановичу.
Батарлыков А.И., Баженовы Т. и В., Демиденко С. и А.

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ных и муниципальных нужд»; 
частичной оплате стоимости пу-
тевок в организации отдыха де-
тей и их оздоровления);

оказание услуг обществен-
ного питания в период с 00.00 
до 06.00, за исключением об-
служивания на вынос без посе-
щения гражданами помещений 
организаций общественного 
питания, обслуживания на объ-
ектах придорожного сервиса и 
железнодорожных вокзалах, 
обслуживания при организации 
питания работников и в сред-
ствах размещения.

12. Рекомендовать работода-
телям, осуществляющим дея-
тельность на территории Нюк-
сенского района:

ограничить проведение сове-
щаний, семинаров, обучающих 
мероприятий в очной форме, по 
возможности проводить совеща-
ния, семинары, обучающие ме-
роприятия в режиме видеокон-
ференцсвязи;

ограничить командировки ра-
ботников за пределы Вологод-
ской области, Российской Феде-
рации;

при поступлении запроса 
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Вологодской 
области незамедлительно пред-
ставлять информацию обо всех 
контактах заболевшего корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) 
в связи с исполнением им трудо-
вых функций, обеспечить прове-
дение дезинфекции помещений, 
где находился заболевший;

установить режим гибкого ра-
бочего времени для работников, 
чьи дети находятся на каранти-
не, каникулах;

не проводить корпоративные 
мероприятия в коллективах;

информировать работников о 
необходимости воздержаться от 
выезда за рубеж при планирова-
нии отпусков;

13. Управлению образования 
администрации Нюксенского 
района:

обеспечить организацию об-
разовательной деятельности в 
подведомственных общеобразо-
вательных организациях, подве-
домственных образовательных 
организациях дополнительного 
образования с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических 
правил Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека;

14. Учреждениям культуры 
и спорта, осуществляющим де-
ятельность на территории Нюк-

сенского муниципального райо-
на:

обеспечить проведение на тер-
ритории Нюксенского района 
официальных межрегиональ-
ных, региональных и муни-
ципальных физкультурных и 
спортивных мероприятий без 
привлечения зрителей;

осуществлять допуск участ-
ников всероссийских и ме-
жрегиональных спортивных 
соревнований при наличии у 
них отрицательного результата 
лабораторного исследования на 
новую коронавирусную инфек-
цию (COVID-19), проведенного 
не ранее 72 часов до прибытия 
на место проведения мероприя-
тия;

организовывать выезды групп 
детей из числа обучающихся 
подведомственных учрежде-
ний на отдых и оздоровление 
в другие субъекты Российской 
Федерации с учетом эпидемио-
логической ситуации в субъекте 
Российской Федерации по месту 
отправления и прибытия детей;

не допускать выездов групп 
детей из числа обучающихся 
подведомственных учреждений 
на отдых и оздоровление за пре-
делы Российской Федерации.

обеспечить организацию про-
ведения выставочных меро-
приятий в подведомственных 
учреждениях с соблюдением ме-
тодических рекомендаций Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека;

15. Рекомендовать АНО «Ре-
дакция газеты «Новый день» 
усилить работу по информиро-
ванию населения о мерах про-
филактики коронавирусной ин-
фекции (COVID-19).

16. Установить, что режим 
функционирования «Повышен-
ная готовность», установлен-
ный пунктом 1 настоящего по-
становления, в зависимости от 
складывающейся эпидемиоло-
гической ситуации может быть 
продлен либо отменен досроч-
но.».

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете 
«Новый день» и размещению на 
официальном сайте администра-
ции Нюксенского муниципаль-
ного района в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Руководитель 
администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.

7 июля на 96-м году ушел из жизни участник Великой 
Отечественной войны 

БАЖЕНОВ Василий Иванович.
85 лет он прожил в Шипичихе и Брусенце, последние 10 

лет - в Вологде. 
Василий Иванович - последний участник войны Брусен-

ского сельского совета.
Жители деревень Красавино, Гора, Малая и Большая 

Сельменьга глубоко скорбят и выражают искренние соболез-
нования Власовой Людмиле Васильевне, родным и близким 
по поводу смерти отца, деда, прадеда.

*Реклама

• ПРОДАЮ УЧАСТОК зем-
ли, с. Нюксеница, ул. Цен-
тральная. 

8-931-500-47-31.

* Реклама                                                                               АНО «Редакция газеты «Новый день»

Забыли выписать “районку”? 
Жители Нюксеницы еще успевают оформить 
подписку на 2 полугодие 2021 г. в редакции:

- у агентов по доставке газет, 
- по телефону 2-84-02,
- лично по адресу: Нюксеница, Красная, 11.     

Цена подписки - 600 рублей на полугодие.

Для жителей военного городка: 
электронная подписка - 600 рублей, без 

доставки (забирать самим в редакции) - 400 рублей.

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ в 
газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



Поздравляем! 

Семья

ВАРЕНЬЕ 
«ПЯТИМИНУТКА»

Ингредиенты: малина - 
500 граммов, сахар - 500 
граммов.

Приготовление: 
Малину перебрать, вы-

ложить в миску. Засыпать 
ягоды сахаром и немного по-
трясти для того, чтобы сахар 
распределился равномерно 
между ягодами. Оставить 
минимум на 5 часов. За это 
время ягоды пустят сок. Пе-
релить все в кастрюлю и на 
медленном огне довести до 
кипения. Снять пену. Варить 
варенье на тихом огне на 
протяжении 5 минут. «Пя-
тиминутка» готова. Для дли-
тельного хранения горячее 
варенье расфасовать в стери-

лизованные банки и закрыть 
стерилизованными крышка-
ми.

ПИРОГ ИЗ ПЕСОЧНОГО 
ТЕСТА С МАЛИНОЙ

Ингредиенты: 1 куриное 
яйцо, 70 г маргарина, 360 г 
свежей малины, 290 г муки, 
2 ст ложки манной крупы, 
275 г сахара, 40 г сливочно-
го масла.

Приготовление: 
Сначала замесить тесто. 

Потребуется 1 яйцо, 50 г (2 
столовые ложки) сахара, 70 г 
маргарина (можно заменить 
сливочным маслом), 200 г 
муки. Яйцо перетереть с са-
харом и маслом и добавить 
муку. Сформировать корж, 
выложить в форму, где будет 

печься пирог (понадобится 
форма примерно 25-30 см в 
диаметре) и убрать в моро-
зилку на 10 минут. Пока 
тесто охлаждается, можно 
сделать обсыпку (40 г сливоч-
ного масла, 90 г (3 столовые 
ложки) муки, 75 г (3 столо-
вые ложки) сахара. Смешать 
муку, сахар и масло до по-
лучения маленькой крошки. 
Достать из морозилки форму 
с тестом и выложить на тесто 
малину равномерным слоем. 
Смешать в стакане манку (2 
столовые ложки) и сахар (150 
г) и посыпать на малину. По-
следним слоем положить об-
сыпку. Пирог выпекать при 
200 градусах 25-30 минут.

По материалам 
печати.

п. Леваш
ЗАХАРОВОЙ

Галине Васильевне
Любимая жена, дорогая 

мамочка, милая бабушка!
Мы поздравляем сегодня 

тебя,
Самого лучшего, 

самого светлого
Мы пожелаем, 

безбрежно любя!
Ты для нас самая-самая 

лучшая,
Добрая фея для внуков 

своих,
Будь же счастливою, 

наша мамулечка,
Будь же здоровой для нас 

и для них!
Муж, дети, внук.

п. Леваш
ЗАХАРОВОЙ

Галине Васильевне
Мы от всей души, любя,
С юбилеем поздравляем 

тебя!
Сватья, дорогая!
Будь всегда такой

 красивой,
Не грусти и не болей,
Будь всегда-всегда 

счастливой,
Год от года молодей!

Сваты Чупровы.

На практику в братскую 
республику в Актюбинскую 
область попали вместе. Де-
вушку молодой человек при-
влек тем, что был скромным, 
отзывчивым, любил пошу-
тить, а он был очарован ее 
красотой, умением заботить-
ся о других. Они много гуля-
ли, ходили в кино, цветов не 
было, поэтому Николай вы-
лавливал из реки кувшинки 
и дарил их Лене. 

После практики она уехала 
по направлению в Погорело-
во Тотемского района, а он 
остался в Казахстане. Через 
пять месяцев приехал к лю-
бимой, а еще через два реши-
ли подать заявление. Правда 
сделать это удалось со второ-
го раза, Николай был стес-
нительным и в первый раз 
побоялся перешагнуть порог 
ЗАГСА. 24 апреля они распи-
сались. 

Для регистрации руковод-
ство компрессорной выде-
лило им машину ЗИЛ, на 
которой по разбитой доро-
ге добрались до сельсовета. 
Свадьбу отмечали дважды, 
сначала с молодежью в обыч-
ном вагончике газовиков, а 

1 мая состоялось торжество 
уже с родней в Нюксенице… 

Так началась их семейная 
жизнь, получившая продол-
жение в двух замечательных 
дочерях – Светлане и Евге-
нии, трех внучках и уже в 
одном правнуке. Они стали 
главными свидетелями юби-
лейного торжества.

Свадьба Мельченко прошла 
без колец, но в этот раз, спу-
стя пять десятков лет, были 
и кольца, и марш Мендель-
сона, и такие же искренние 
клятвы в любви и верности, 
и роспись в книге золотых 
юбиляров Нюксенского рай-
она. 

Как будто и не промельк-
нуло столько лет, такими 
счастливыми они были, кру-
жа в первом танце золотых 
молодоженов. 

Столько нежности друг к 
другу светилось в глазах Еле-
ны Михайловны и Николая 
Владимировича. Это отмети-
ли пришедшие поздравить 
родные и близкие. 

Быть рядом друг с другом, 
поддерживать, понимать, 
принимать со всеми недо-
статками и искренне любить 
– вот кирпичики в крепком 
фундаменте отношений се-
мьи Мельченко.

В Нюксенице в День семьи, 
любви и верности чествовали 
и другие супружеские пары.

Людмила и Иван ЕРШО-
ВЫ в этом году отмечали 
10-летие совместной жизни. 

Много всего было за эти 
годы. Им приходилось де-
лить вместе как успехи, так 
и неудачи. Наверняка не 
обходилось без ссор, ино-
гда, возможно, возникало 
желание все бросить и жить 
по-своему. Но, несмотря на 
все трудности, пара научи-
лась находить компромиссы 
в спорных вопросах, прини-
мать совместные решения во 
всех жизненных ситуациях, 
учитывать желания и мне-
ние своей второй половинки, 
сохранив при этом любовь 
и уважение. Такие отноше-
ния подобны розе, стебель 
которой покрыт колючими 
шипами, а на самой верхуш-
ке - прекрасный ароматный 
бутон. 

А вот супруги Елена и Ва-
силий ГУРЕЕВЫ праздно-
вали зеленую свадьбу. Такое 
название ассоциируется с 
травой – свежей и зеленой, 
предзнаменующей то, что 
молодые супруги только на-
чинают новую жизнь. 

Василий и Елена поже-

нились 7 июля этого года в 
преддверии дня памяти свя-
тых благоверных князя Пе-
тра и княгини Февронии Му-
ромских, спустя 5 лет после 
знакомства, проверив свои 
чувства на прочность.

В Нюксенском ЦКР для 
пар была организована тор-
жественная церемония, во 
время которой супруги об-
менялись кольцами и испол-

Окончание. Начало
на 1-й странице.

Когда два сердца вместе 
навсегда

нили медленный танец. По-
здравить их пришли близкие 
и друзья.

...Самое главное и ценное в 
жизни каждого человека - это 
семья. Сначала та, в которой 
ты рождаешься, а затем та, 
которую создаешь сам. 

Оксана ШУШКОВА 
и Валерия ОРЛОВА.

Фото авторов 
и Городищенского ДК.

Рецепты из малины

Елена Михайловна и Николай Владимирович Мельченко в окружении родных.

Людмила и Иван Ершовы вновь обменялись кольцами во время 
торжественной церемонии в ЦКР.

Молодожены
Василий 
и Елена 
Гуреевы.


