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Встреча не состоится
26 мая встреча населения с Об-

щественным советом при департа-
менте здравоохранения области НЕ 
СОСТОИТСЯ. Объявление было дано 
ошибочно.

• Вниманию населения

ПОЗАДИ ОСТАЛИСЬ 
ШКОЛЬНЫЕ УРОКИ
В школах района отзвенел 

последний звонок. В этом году 
129 девятиклассников и 31 
одиннадцатиклассник шагнули 
во взрослую жизнь. Кто-то 
из них продолжит обучение 
в школе, а кто-то поступит 
учиться в средние и высшие 
учебные заведения. 

Последний звонок - событие, кото-
рое всегда оставляет много радост-
ных и одновременно грустных воспо-
минаний в душе. Вот она – взрослая 
жизнь, но все-таки жаль расставать-
ся с одноклассниками, учителями, 
друзьями. Поэтому у многих выпуск-
ников на лицах можно было увидеть 
грустную улыбку. Но развеселили их 
первоклассники – как не улыбнуться, 
когда к тебе наперебой бегут малень-
кие мальчишки и девчонки и дарят 
подарки, сделанные своими руками, 
цветы и стихи. Прозвучало много до-
брых слов в адрес выпускников и от 
директоров школ, родителей, учите-
лей, представителей администрации 
района. А сколько теплых и трога-
тельных поздравлений услышали от 
учеников их любимые педагоги, по-
рой смахивавшие с лица слезинки. 

По доброй традиции выпускники 
Нюксенской средней школы выпусти-
ли в небо разноцветные воздушные 
шары желаний. В Городищенской 

средней школе состоялась традици-
онная передача «ключа знаний», ко-
торый одиннадцатиклассники вручи-
ли десятиклассникам. 

В Левашской основной школе 
(адрес ведения образовательной де-
ятельности п. Копылово) принимал 
поздравления единственный выпуск-
ник Матвей Иванов. 

В Лесютинской и Игмасской основ-
ных школах замечательно провели 

праздник ведущие - ученики. 
Школьные годы: радость от пер-

вых побед, упорный труд над собой, 
бессонные ночи родителей.... Все это 
позади. Впереди у каждого свой путь. 

Дорогие выпускники, легких вам 
начинаний, удачных свершений, 
светлого будущего!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора и 

из открытых источников.

• Пожары

Остались без жилья 
и имущества

В воскресенье в Леваше произошел 
пожар. 

Сигнал о возгорании в частном доме 
поступил в пожарную часть около 13 
часов 21 минуты. Первым на место 
прибыл расчет отдельного поста про-
тивопожарной службы Вологодской 
области из д. Вострое, затем сотруд-
ники 26-й ПСЧ по охране с. Нюксе-
ница. Огнем полностью уничтоже-
ны одноэтажный двухквартирный 
жилой дом и несколько хозпостро-
ек, расположенных на территории 
домовладения. Пожарным подраз-
делениям удалось не допустить рас-
пространения огня на другие жилые 
дома по соседству.

Предполагаемая причина возгора-
ния - нарушение правил технической 
эксплуатации и выбора аппаратов за-
щиты электрических сетей.

Без крыши над головой остались 
две семьи. В одной квартире прожи-
вали супруги, в другой - многодетная 
семья: мама и шестеро детей, из ко-
торых четверо несовершеннолетние. 
Пока погорельцы разместились у 
знакомых и родственников. Решает-
ся вопрос о выделении им муници-
пального жилья. Начат сбор помощи 
пострадавшим социальной службой, 
волонтерами, местными жителями, 
администрацией СП Востровское. 

*   *   *
На территории района с начала 

года произошло уже 6 пожаров, в ко-
торых погибли 2 человека. На 24 мая 
на территории Вологодской области 
произошло 1092 пожара (погибли 70 
человек, получили травмы 62).

ОНД и ПР по Нюксенскому и Тар-
ногскому районам напоминает: будь-
те внимательны и осторожны при 
обращении с огнем и эксплуатации 
электрооборудования, соблюдайте 
все правила пожарной безопасности. 
В случае возникновения пожара не-
обходимо незамедлительно сообщить 
об этом по телефону «01», с сотового 
телефона звонить «101» или «112», 
(при этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения пожа-
ра, а также сообщить свою фамилию)

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Выпускники 11 класса Нюксенской средней школы прошли круг почета вместе с классным руководителем Ириной Николаевной 
Селивановской.

• Прогноз

Погода в Нюксенице
27 мая, четверг. 
Пасмурно, небольшой дождь. Но-

чью +4°С, днем +9°С, ветер юго-вос-
точный 3-4 м/с, атмосферное давле-
ние 756-753 мм ртутного столба.

По информации сайта meteo7.ru.

Одиннадцатиклассники Городищенской средней школы с классным руководителем 
Ольгой Ивановной Петровой.



В должности 
главы МО 
Нюксенское 
Сергей 
Анатольевич 
ПРОКОПЬЕВ 
трудится полгода. 
Работа для 
бывшего педагога 
новая, хотя и в 
чем-то близкая, 
ведь до этого 
он избирался 
депутатом Совета 
муниципального 
образования, 
поэтому заботы 
и хлопоты 
местной власти 
ему и прежде 
не были чужды. 
Однако нового 
тоже немало, пришлось 
разбираться, вникать в 
суть. 

С вопроса: каково это - ру-
ководить самым крупным по 
территории и многочислен-
ным МО района - началась 
наша беседа.

-  Непросто и одновременно 
интересно, - ответил он.

- Вы пришли на этот 
пост ближе к концу года. И 
пришлось завершать дела 
вашего предшественника. 
Сразу вопрос о финансах, 
ведь от них многое зави-
сит – все ли удалось выпол-
нить?

- Начну с того, что поблаго-
дарю Олега Александровича 
Кривоногова за его работу на 
посту главы МО и достигну-
тые результаты. Один из са-
мых главных - на 1 января 
2021 года муниципальное 
образование не имеет 
кредиторской задол-
женности. Более 
того, бюджет 
за 2020 год 
исполнен с 
профицитом 
в 2 миллиона 
563 тысячи 
рублей. Все 
полномочия 
по доходной и 
расходной части 
мы выполнили. За 
прошлый год бюджет 
муниципального образова-
ния Нюксенское по доходам 
исполнен в сумме 20 мил-
лионов 538 тысяч рублей, 
включая налоги, сборы и 
безвозмездные поступления. 
К плановым назначениям ис-
полнение составляет 100,8%. 
Основные поступления в бюд-
жет шли от налога на доходы 
физических лиц (28,2% от 
всех поступлений), налога на 
имущество физических лиц 
- 26,9% (в сравнении с 2019 
годом сумма увеличилась, 
что связано с постепенным 
повышением налоговых ста-
вок, работой по обеспечению 
государственной регистрации 
прав собственности граждан 
на недвижимое имущество) 

и земельного налога - 22,4%. 
С бюджетов других уровней 
поступило 9 миллионов 472 
тысячи рублей, а это 46,1%. 
Сюда входят дотации, суб-
венции, субсидии, трансфер-
ты. 

- Неплохой результат. 
Теперь поговорим о расхо-
дах?

- Они в прошлом году со-
ставили 17 миллионов 974 
тысячи рублей. Все были 
направлены на исполнение 
наших полномочий, реализа-
цию различных проектов. 

- И один из самых важных 
- «Народный бюджет»…

- Безусловно! Я бы еще 
сказал, что один из самых 
заметных и востребованных, 
так как направлен на реше-
ние общественно значимых 
вопросов, и в нем участву-
ют сами жители. В прошлом 
году администрацией МО 
при поддержке организаций 

и населения было реали-
зовано  10 проектов. 

Все результаты на 
виду: отремон-
тирован пе-
ш е х о д н ы й 
мост по ули-
це Советской 
и пешеход-
ный спуск к 
роднику на 

улице Красной 
в Нюксенице. 

Приобретено обо-
рудование для детских 

площадок на улице Южной 
в Нюксенице, в деревни Бе-
резово, Лесютино, Березо-
вую Слободку, приобретены 
контейнеры и обустроены 
контейнерные площадки в 
ряде населенных пунктов, 
начато преображение «Тро-
пы сказок» у краеведческого 
музея, пошиты сценические 
костюмы для народного хора 
ветеранов «Вдохновение» 
и народного танцевального 
коллектива ветеранов «Ряби-
новые бусы». Благодаря «На-
родному бюджету» удалось 
кое-что сделать и для раз-
вития физической культу-
ры на территории МО. Было 
приобретено оборудование 
для спортивной  площадки в 

Лесютине. Важно, что реши-
ли ряд вопросов, касающих-
ся обеспечения пожарной 
безопасности: создан новый 
пожарный водоем на улице 
Механизаторов в Нюксенице, 
обустроен пожарный водоем 
в Березовой Слободке, при-
обретено материально-техни-
ческое оборудование (пожар-
ный гидрант и специальные 
знаки). В этом году предсто-
ит реализовать 14 проектов. 
Я признателен жителям му-
ниципального образования, 
активно участвующим в реа-
лизации этой губернаторской 
программы. Конечно, можно 
с негативом относиться к фи-
нансовому участию граждан 
в решении местных проблем, 
но нельзя отрицать положи-
тельный эффект софинанси-
рования областного бюджета, 
а это 70% от суммы каждого 
проекта. «Народный бюджет» 
- замечательная возможность 
решения проблемного вопро-
са сейчас, не откладывая на 
будущее.      

- Если говорить о «На-
родном бюджете», то нель-
зя не отметить, что ряд 
проектов был реализован 
администрацией района 
на территории МО Нюк-
сенское и направлен на ре-
шение таких острых про-
блем, как водоснабжение 
населения… 

- Администрацией района 
были организованы работы 
по ремонту общественных 
колодцев в Озерках и Малой 
Сельменьге, Горе. Говоря о 
роли районной администра-
ции, отмечу, что многие во-
просы находятся в их пол-
номочиях. Так, в рамках 
полномочий по организации 
водоснабжения отремонти-
рован общественный коло-
дец в Килейной Выставке. 
В рамках осуществления 
полномочий по вопросам во-
доотведения проведена ре-
конструкция участка кана-
лизации по улице Культуры 
в Нюксенице. Выполнены ра-
боты по газификации Север-
ного микрорайона в райцен-
тре, мероприятия по переводу 
с центрального отопления 

на индивидуальное газовое 
7 муниципальных квартир. 
Реализовывались програм-
мы капремонта, по созда-
нию комфортной городской 
среды, по выдаче земельных 
сертификатов многодетным 
семьям и прочее. 

- А какие программы реа-
лизуются непосредственно 
через администрацию МО?

- Программа губернатора 
Вологодской области «Свет-
лые улицы Вологодчины», 
благодаря ей в 2020 году 
смогли улучшить систему 
уличного освещения, устано-
вить 8 новых и заменить 27 
фонарей уличного освещения 
на энергосберегающие в де-
ревнях Лесютино, Заборье, 
Пожарище и Кокшенская. 
В этом году мы продолжим 
данную работу в деревнях 
уфтюгской округи. 

Хотелось бы, пользуясь 
случаем, поблагодарить ру-
ководителя и коллектив 
Нюксенского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», ко-
торые ежегодно участвуют в 
благотворительном марафоне 
«Мы - наследники Великой 
Победы». Средства, перечис-
ленные в 2020-м, позволили 
отремонтировать и выпол-
нить благоустройство памят-
ников героям Великой Отече-
ственной войны в Бобровском 
и Нюксенице, изготовить в 
Нюксенской средней школе 
памятную доску «Ученики и 
учителя Нюксенской школы, 
погибшие в годы вой ны».

В 2020 нам была предо-
ставлена областная субсидия 
в размере 99% от затрат по 
программе борьбы с борще-
виком Сосновского на землях 
населенных пунктов, были 
выполнены работы по унич-
тожению борщевика на тер-
ритории общей площадью 30 
га в Нюксенице, Березовой 
Слободке, Березове, Дунае и 
Устье-Городищенском. Об-
ластная программа по борьбе 
с борщевиком предполагает 
обработку одних и тех же 
площадей в течение несколь-
ких лет, поэтому в этом году 
работа будет выполнена сно-
ва в данных населенных пун-
ктах и д. Олешковка.

В 2020 году была утвержде-
на муниципальная програм-
ма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории муниципаль-
ного образования Нюксен-
ское на 2020-2022 годы», 
своевременно вносились из-
менения в реестр источников 
наружного противопожарно-
го водоснабжения, принято 
постановление об установле-
нии пожароопасного сезона 
на территории муниципаль-
ного образования Нюксен-
ское, проводилась разъясни-
тельная работа с населением 
по противопожарной безопас-
ности, выдавались памятки, 
размещалась информация на 
официальном сайте и инфор-
мационных стендах. В тече-

ние всего зимнего периода 
содержались проруби на ре-
ках для забора воды на слу-
чай возникновения пожаров. 
Своевременно расчищались 
подъезды к пожарным водо-
емам.

- Еще одно из важнейших 
полномочий - благоустрой-
ство. 

- Этими вопросами занима-
емся ежедневно. Ежегодно 
проводятся и мелкие ремон-
ты, и озеленение, и сани-
тарная очистка, в том числе 
уборка несанкционирован-
ных свалок, ветхих и аварий-
ных сооружений, строений. 
В 2020 году в субботниках 
приняли участие более 1400 
человек, вывезено более 20 
тонн мусора, было задей-
ствовано 11 единиц техники. 
Субботники идут и сейчас. 
Спасибо всем жителям, кто 
стремится сделать наши на-
селенные пункты красивее и 
чище. Проведены меропри-
ятия по акарицидной обра-
ботке территорий кладбищ 
в Нюксенице. Организовы-
вались рейды санитарной 
комиссии по выявлению за-
мечаний содержания  придо-
мовых территорий. 

Ежегодно проходит высад-
ка зеленых насаждений. В 
2020 году совместно с жите-
лями, сотрудниками 26-й по-
жарно-спасательной части по 
охране с. Нюксеница к 75-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне был разбит 
«Парк Победы». 

- Есть и другая, незамет-
ная глазу работа…

- Конечно, например, по 
реализации положений Феде-
рального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственно-
го назначения» по призна-
нию права муниципальной 
собственности на земельные 
доли, признанные невостре-
бованными. В 2020 году про-
дано в собственность 308,6 
га из земель сельскохозяй-
ственного назначения, на-
ходящихся в собственности 
муниципального образования 
Нюксенское.

Во исполнение прогнозного 
плана приватизации муни-
ципального имущества му-
ниципального образования 
Нюксенское на 2020 год про-
ведено два аукциона по про-
даже муниципального иму-
щества, а также проведено 
три аукциона по предостав-
лению в аренду недвижимого 
имущества, находящегося в 
безвозмездном пользовании 
администрации муниципаль-
ного образования Нюксен-
ское.

В отношении объектов 
недвижимого имущества, 
расположенных на терри-
тории МО кадастрового 
кварталов 35:09:0301002, 
35:09:0302003 (Нюксеница), 
35:09:0104014 (Прожектор) 
в 2020 году были выполнены 
комплексные кадастровые 
работы по уточнению границ 
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Наше интервью

Сергей Прокопьев: 
«Быть главой непросто, но интересно»

«Все 
полномочия 

по доходной и 
расходной части мы 
выполнили. Бюджет 

за 2020 год исполнен 
с профицитом в бо-
лее чем 2 милли-

она рублей».

Сергей Прокопьев.
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ранее учтенных земельных 
участков и местоположения 
объектов капитального стро-
ительства, исправление рее-
стровых ошибок.

В прошедшем году мы за-
ключили контракт на вы-
полнение работ по внесению 
изменений в генеральный 
план МО. Сейчас внесенные 
изменения проходят процесс 
согласования в различных 
ведомствах.

Кроме того, в течение 2020 
года в администрацию МО 
поступило 46 письменных за-
явлений и обращений граж-
дан, 958 запросов и писем от 
вышестоящих организаций, 
по результатам рассмотрения 
которых были направлены 
исчерпывающие ответы. В 
рамках производства земля-
ных работ администрацией 
выдано 45 разрешений, 25 
разрешений на уборку дре-
весно-кустарниковой расти-
тельности.

Специалистами по работе 
с населением за прошедший 
год выдано жителям 1714 
справок, отправлено 1136 до-
кументов. 

В течение 2020 года в рам-
ках исполнения полномочий 
по первичному воинскому 
учету проведены первона-
чальная постановка граждан 
2003 года рождения на воин-
ский учет, плановая сверка 
учетных данных воинского 
учета сельского поселения с 
учетными данными военного 
комиссариата. Инспектором 
по первичному воинскому 
учету проведены сверки воин-
ского учета 16 организаций, 
проверки 7 организаций.

В администрацию муници-
пального образования за про-
шлый год поступило 30 мате-
риалов об административных 
правонарушениях. По ре-
зультатам рассмотрения со-
ставлено 26 административ-
ных протоколов, в том числе 
по семейно-бытовому дебо-
ширству - 22, нарушению 
содержания собак и кошек в 
населенных пунктах - 1, на-
рушения порядка выпуска, 
прогона и выпаса сельскохо-
зяйственных животных - 2, 
нарушение тишины и спо-
койствия граждан - 1. У нас 
сформирована добровольная 
народная дружина в количе-
стве 5 человек. Дружинники 
совместно с полицейскими 
выходят в рейды. В админи-
страции МО работает Совет 
по профилактике правонару-
шений. В его состав входят 
представители общественно-
сти, работники образователь-
ных и других учреждениях, 
которые непосредственно за-
нимаются воспитательной и 
профилактической работой с 
молодежью, знают проблемы, 
недостатки и возможности 
профилактики правонаруше-
ний среди подростков. Ведет-
ся работа по представлениям, 
которые поступают из ОМВД 
по Нюксенскому району. В 

2020 году рассмотрено 5 та-
ких представлений.

Специалисты администра-
ции участвовали в заседа-
ниях районной комиссии по 
делам несовершеннолетних 
для владения полной инфор-
мацией о семьях, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, а также состоящих 
на учете. В 2020 году в банке 
данных по муниципальному 
образованию Нюксенское со-
стоит 8 таких семей. Мы ин-
тересуемся их судьбой.

- В своей работе в первую 
очередь на кого опираетесь?

- На специалистов, кото-
рые работают в администра-
ции муниципального обра-
зования. На старост - их на 
нашей территории 10. Они 
активные участники в реше-
нии вопросов местного значе-
ния, вкладывают много сил 
в благоустройство родных 
деревень, всегда с большим 
вниманием относятся к воз-
никающим проблемам, до-
носят информацию до нас и 
всегда контролируют процесс 
выполнения работ.

Конечно же, чувствую под-
держку депутатского корпуса 
Совета МО. В прошлом году 
состоялось 10 заседаний, на 
которых было принято 69 
нормативно-правовых актов. 

Мне важно знать мнение 
жителей. Считаю, что одной 
из основных задач, стоящих 
перед администрацией МО, 
является работа с населени-
ем, оказание всем гражданам  
качественных муниципаль-
ных услуг, обеспечение двух-
стороннего взаимодействия 
и получение обратной связи 
от людей. С целью участия 
населения в обсуждении нор-
мативно-правовых актов МО 
Нюксенское в прошлом году 
было проведено 4 публичных 
слушания, 14 сходов граж-
дан, день администрации. 

Исходя из сказанного, я 
как глава МО Нюксенское, 
искренне благодарю всех со-
трудников коллектива ад-
министрации за их труд, 
высокую ответственность, са-
моотдачу, поддержку в слож-
ных ситуациях и надеюсь на 
дальнейшую эффективную 
работу на благо жителей на-
шего МО. Благодарю за со-
трудничество, плодотворную 
работу и поддержку главу 
Нюксенского района, руко-
водителя районной адми-
нистрации и специалистов, 
органы местного самоуправ-
ления, депутатский корпус, 
руководителей учреждений и 
предприятий, индивидуаль-
ных предпринимателей, жи-
телей нашего муниципаль-
ного образования, тех, кто 
не остается равнодушным и 
принимает непосредственное 
участие в решении задач, 
стоящих перед нами. Вместе 
мы сможем многое. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фото автора.

На территории находятся 
49 населенных пунктов. На 
1 января не имели постоян-
но проживающего населения 
15 деревень, с количеством 
жителей до 10 человек - 10 
населенных пунктов, до 100 
жителей - 18, от 100 до 200 
жителей - 1, более 200 жите-
лей - 4. 

В Нюксенице проживает 
4769 человек (более 71% все-
го населения).

ДЕМОГРАФИЯ
На 1 января 2021 года му-

ниципальное образование 
насчитывает 6566 человек 
постоянно проживающих 
жителей (из них мужчины - 
48%, женщины - 52%):

- дети до 18 лет, в т.ч. 
дошкольники - 1225 чел. 
(19%);

- трудоспособного возраста 
- 3211 (49%);

- старше трудоспособного 
возраста - 2130 (32%). 

За прошлый год на терри-
тории родилось 68 человек, 
умерли 82.

Растет число многодетных 
семей. В 2019 году - 122 се-
мьи, в 2020-м стало 123.

На декабрь 2020 года на 
территории проживали 3  
участника Великой Отече-
ственной войны, 21 вдова, 63 
труженика тыла.

ЗАНЯТОСТЬ
Экономически активная 

часть населения занята в раз-
ных отраслях производства. 
В нефтяной и газовой про-
мышленности - более 900 че-
ловек, в сельском хозяйстве  
- до 50 человек, в бюджетной 
сфере - около 1000 человек. 
Ведут свой бизнес и работа-
ют в данной сфере около 500 
человек.

На 1 января в службе за-
нятости зарегистрировано 60 
безработных жителей. Уро-
вень безработицы составляет 
2,4%.

На 1 января на территории 
муниципального образования 
функционирует 61  предпри-
ятие торговли, 6 предприя-
тий общественного питания. 

В отдаленные и труднодо-
ступные населенные пункты 
муниципального образова-
ния организована развозная 

торговля специализирован-
ным автотранспортом, при-
обретенным в 2019 году ПК 
«Нюксеницакооп-торг». 

Населению оказывается 18 
видов услуг. Действует 21 
объект бытового обслужива-
ния населения - по ремонту 
и пошиву обуви, одежды, ре-
монту и обслуживанию быто-
вой техники, изготовлению и 
ремонту мебели, ремонту жи-
лья, предоставлению парик-
махерских и косметических 
услуг. Среднесписочная чис-
ленность населения,  занятая 
данной деятельностью, - 94 
человека со средней заработ-
ной платой от 21 529 рублей 
до 31 084 рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Основная часть объектов 

социальной сферы Нюксен-
ского района расположена 
на территории муниципаль-
ного образования. Это Нюк-
сенская СОШ, Лесютинская 
ООШ, Нюксенская НОШ, 
Центр развития ребенка - 
Нюксенский ДС, Нюксен-
ская детская музыкальная 
школа, Нюксенский рДТ, 
Нюксенский ЦКР и 8 сель-
ских клубов, Нюксенская 
межпоселенческая районная 
ЦБС и 7 сельских филиа-
лов, Нюксенский краеведче-
ский музей, ФОК «Газовик», 
ЦТНК, районный этнокуль-
турный центр в д. Пожари-
ще, Нюксенская ЦРБ и 7 
ФАПов, 6 отделений связи, 
66 магазинов. 

В райцентре находится 
Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения, редакция газеты 
«Новый день», отделение 
полиции, прокуратура, рай-
онный и мировой суды, тер-
риториальный пункт УФМС, 
территориальный сектор 
ЗАГС, налоговая инспекция, 
клиентская служба в Нюк-
сенском районе управления 
ПФР, 5 аптек, представи-
тельства 2-х страховых ком-
паний, 26-я ПСЧ по охране с. 
Нюксеница.

Вся территория МО на 
необходимом уровне охва-
чена услугами учреждений 
культуры, дошкольного и 
школьного образования, со-
циальной защиты населения, 

здравоохранения, почтовой 
связи, библиотечным обслу-
живанием. 

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
На территории муници-

пального образования Нюк-
сенское в целях устойчивого 
функционирования системы 
водоснабжения муници-
пальное предприятие «Во-
доканал» ведет работу по 
обслуживанию сетей водо-
снабжения, водонапорных 
башен, водопроводов (за ис-
ключением села Нюксеница).

В районном центре услу-
ги по водоснабжению и во-
доотведению предоставля-
ет Северный филиал ООО 
«Газпром энерго» как ПАО 
«Газпром» и его дочерним 
обществам, так и населению, 
муниципальным и государ-
ственным учреждениям.

На территории муници-
пального образования Нюк-
сенское действует 6 ко-
тельных ООО «Нюксенские 
электротеплосети».

ЖИЛОЙ ФОНД
Его составляют дома в ка-

питальном и деревянном ис-
полнении, общая площадь 
- 208,5 тысячи кв. метров, в 
том числе: 

- многоквартирные жи-
лые дома - 109 тыс. кв.м. 
(52,2%); 

- индивидуальные жилые 
дома - 99,5 тыс. кв.м (47,8%).

В частной собственности 
находится 190,4 тысячи кв. 
метров. Муниципальный жи-
лищный фонд составляет 8,3 
тыс. кв. метров (3,7% от об-
щей площади жилфонда).

Жилищный фонд име-
ет средний уровень благоу-
стройства: по обеспеченности 
электроэнергией составляет 
100%, водопроводом - 39%, 
сетевым газоснабжением - 
45,5%.

Доля ветхого и непригод-
ного для проживания жилья 
на территории муниципаль-
ного образования составля-
ет порядка 2,4%. Признаны 
непригодными для прожива-
ния и подлежащими сносу 15 
домов общей жилой площа-
дью 5,7 тысячи кв. метров, 
жильцов предстоит пересе-
лить в ближайшие годы.

МО Нюксенское в цифрах:

Преображение этого уголка Нюксеницы стало возможно благодаря проекту «Народный бюджет». 
Лестница была отремонтирована в 2019 году, а пешеходный мост - в 2020-м. 
В 2021 году в МО Нюксенское будут реализованы 14 проектов. 
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В администрации района

Дата 
в истории

26 мая 1938 года заложен фундамент первого завода «Фольксваген». Знаменитому немецкому конструктору Ф. Порше было поручено  
разработать для немецкого народа небольшой, надежный и дешевый автомобиль. Уже через пару лет Порше создал несколько прототипов первого 
«народного автомобиля» («volk» - народ, «wagen» - автомобиль). Один их них получился настолько удачным, что о нем заговорили все, а в прессе 
окрестили за внешнее сходство «жуком». Прозвище прижилось и стало визитной карточкой автомобиля.

Перспективы строительства 
школы в Лесютине глава 
района обсудил с заместителем 
губернатора
На прошлой неделе 

глава района Игорь 
Чугреев, депутат 
Законодательного 
Собрания области Павел 
Горчаков и начальник 
управления образования 
Надежда Андреева 
побывали на приеме у 
заместителя губернатора 
области Ларисы 
Каманиной. 

Тема встречи - строитель-
ство в деревне Лесютино но-
вого здания школы-детского 
сада.

В 2022 году район плани-
рует предложить включить 
лесютинскую округу в феде-
ральную программу «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». Здесь предпола-
гается построить ФАП, новую 
газовую котельную, провести 
ремонт автодороги и, конечно, 
нужна школа-детский сад. 

Нынешняя представляет 
собой двухэтажное приспосо-
бленное здание (бывшая цер-
ковь), перестройка была про-
изведена в 1941 году. 

Так как здание не типовое, 
здесь недостаточно кабинетов 
для ведения учебно-воспита-
тельного процесса, отсутству-
ет раздевалка (дети переоде-
ваются в коридоре первого 
этажа), библиотека совмещена 
с кабинетом английского язы-
ка и учительской. Актового 
зала нет, а спортзал находит-
ся в приспособленном поме-
щении. 

Капремонт Лесютинской 
школы не проводился с 1987 
года. Износ здания согласно 
заключению - 57%: разруша-
ется фундамент, бревенчатые 
стены имеют трещины, гниль, 
окна местами с перекосами… 
Можно назвать множество не-
достатков. Все это подтверж-
дено проводимыми эксперти-
зами. 

В плачевном состоянии на-
ходится и здание дошколь-

ной группы (оно в 300 ме-
трах от школы), там, кстати, 
размещены общая столовая 
и пищеблок. Оно 1972 года 
постройки. Фундамент так-
же крошится и трескается, в 
стенах – гниль, деревянные 
полы в зазорах, в неудовлет-
ворительном состоянии кров-
ля, переводы, веранда здания.

В департаменте образования 
предложили вариант строи-
тельства только начальной 
школы-сада, а ребят постарше 
подвозить в Нюксеницу. Но с 
этим не согласна администра-
ция района, не поддерживает 
эту идею и Павел Горчаков, 
который общался с жителями 
уфтюгских деревень.

- Мы представили свое обо-
снование, почему нам нужна 
именно основная школа, - 
прокомментировал глава рай-
она Игорь Чугреев. - Терри-
тория перспективная. Здесь 
проживает более 400 человек. 
В школе трудятся 11 педаго-
гов, из которых трое в возрас-
те до 35 лет, еще один нахо-
дится в декретном отпуске. 
Сейчас там учатся 45 детей 
и 20 – в дошкольной группе. 
До 2023 года снижения коли-
чества детей не прогнозиру-
ется. А подвоз школьников 
по гравийной дороге за 14 км, 
да еще в ее нынешнем состо-
янии, крайне нежелателен. В 
осенне-весенний период время 
в пути может составлять 
более 40 минут. Поэтому 
строительство начальной 
школы-сада не будет способ-
ствовать развитию террито-
рии. Нужна именно основная 
школа. Для строительства 
есть подходящий земельный 
участок. 

Все доводы были представ-
лены заместителю губерна-
тора и нашли понимание. По 
предложению Ларисы Влади-
мировны в ближайшее время 
будет организовано рабочее 
совещание с профильными де-
партаментами и вопрос выне-
сен на обсуждение.

Посевная началась

Чтобы была связь, нужно 
сменить оператора

Проблемы Лесютина и окру-
жающих деревень с мобиль-
ной связью Игорь Чугреев и 
Павел Горчаков обсуждали в 
еще одном ведомстве - коми-
тете информационных техно-
логий и телекоммуникаций. 

На приеме у заместителя ру-
ководителя Дениса Плакунова 
был поднят вопрос недоста-
точного покрытия территории 
связью и мобильным интерне-
том. 

Антенно-мачтовое сооруже-
ние возведено по региональной 

программе, но действующий 
оператор, предоставляющий 
услуги связи, население не 
удовлетворяет. 

Связь по-прежнему есть не 
везде, а интернет медленный. 

Такая ситуация сложилась 
не только в Нюксенском рай-
оне, но еще в двух, поэтому 
есть предложение всем вместе 
обратиться к другому операто-
ру, который установит более 
мощное оборудование.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Сельское хозяйство

На прошлой 
неделе мы вместе с 
первым заместителем 
руководителя 
администрации 
района, начальником 
управления 
народнохозяйственного 
комплекса Еленой 
Антюфеевой и 
консультантом 
сельского хозяйства 
администрации района 
Светланой Селяниной 
побывали в Лесютине, 
чтобы посмотреть, как 
проходит посевная 
кампания.

Нас встретило ровно вспа-
ханное и засеянное поле. 
Душа радуется, когда ви-
дишь такие поля в наших 
деревнях. Работа шла пол-
ным ходом. Вдалеке увиде-
ли КамАЗ, который достав-
ляет зерно и удобрения, и 
два посевных комплекса. Их 
размеры впечатлили.   

Мы немного отвлек-
ли от работы механизато-
ров. Александр Павлов из 
Вострого трудится в сель-
хозпредприятии первый год, 
Александр Рожин из Мака-
рина - второй. 

- Начали посевную 11 мая, 
- рассказали мужчины. - 
Кроме нас здесь работает 
еще одна бригада, Александр 
Попов и Евгений Распопов, 
поэтому сеем по сменам - 
днем и ночью. Земля очень 
сырая - приходится остав-
лять некоторые площади 
и ждать, когда подсохнут. 
На данном участке (39 гек-
таров) сеем ячмень по зяби. 

На посевной также задей-
ствованы водители КамАЗов 

Николай Меледин и Евгений 
Горбенко. 

Всего в ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» плани-
руется посеять 892 гектара 
- это поля в Лесютине, Ла-
ринской и Березовой Сло-
бодке.

Отметим, что посевная 
кампания началась во всех 
сельхозпредприятиях Нюк-
сенского района.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Механизатор Александр Рожин.

Механизатор Александр Павлов.

Ход весенне-полевых работ на 24 мая 
в сельхозпредприятиях и КФХ района
К весенне-

полевым работам 
приступили все 
сельхозпредприятия 
и крестьянско-
фермерские хозяйства 
Нюксенского района.

Всего посеяно 505 га (47% 
к плану), в том числе яро-

вых зерновых – 500 га (300 
га ячменя, 200 га овса), од-
нолетних трав на корм скоту 
– 5 га.

В ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» посеяно 480 
гектаров (54%), в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве 
Кормановского Алексея - 20 
га (29%), в крестьянско-фер-

мерском хозяйстве Комаро-
ва Романа - 5 га (25%).

В целом по району вспаха-
но 123 гектара (это 25% к 
плану).

Подкормлены многолет-
ние травы на площади 350 
гектаров. 

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.
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Необычные 
праздники

26 мая - День снежного барса на Алтае. Целью этого праздника стало стремление защитников природы привлечь 
внимание жителей планеты к проблемам сокращения популяции снежного барса (ирбиса, снежного леопарда, как его еще называют). В прошлом 
веке снежный барс был внесен в Красную книгу МСОП, в Красную книгу России и в охранные документы других стран, охота на него запрещена.

26 мая –- День российского предпринимательства

Предприниматель – это ответственность, трудолюбие, 
вера в собственные силы
Понятие 

«индивидуальный 
предприниматель» 
прочно вошло в 
наш обиход в 90-х 
годах прошлого 
столетия. Но свой 
официальный праздник 
- День российского 
предпринимательства - 
представители, наверное, 
на сегодняшний день 
самой массовой, 
энергичной, уважаемой и 
рискованной профессии 
получили лишь в 2007 
году. 

Бизнес – удел избранных, 
в него идут те, кто уверен 
в себе и своих силах, готов 
работать день и ночь без вы-
ходных, преодолевать все-
возможные трудности, идти 
на риск, терять все и вновь 
возрождаться. Каждый пред-
приниматель – это творец, 
ведь он строит свой бизнес 
шаг за шагом, по кирпичи-
ку, иногда разрушая и начи-
ная все снова с нуля. Одна из 
самых тяжелых, но, безус-
ловно, почетных профессий. 
Быть предпринимателем на 
селе вдвойне сложнее, ответ-
ственнее, энергозатратнее. 
Поэтому сегодня, 26 мая, мы 
с удовольствием поздравляем 
всех представителей нюксен-
ского бизнеса, в первую оче-
редь Романа МАШАНОВА. 
В 2021 году он уже отметил 
личный юбилей, а в следую-
щем исполнится 30 лет, как 
выбрал эту сферу деятельно-
сти, а, можно сказать, и об-
раз жизни. Он из того самого 
первого поколения предпри-
нимателей.

Рожденный еще в Совет-
ском Союзе в богатом поселке 
лесозаготовителей – Копыло-
ве, воспитанный в правиль-
ных советских традициях 
мамой (директором школы) 
и папой (капитаном-механи-
ком), паренек вряд ли пред-
полагал, что когда-нибудь 
станет бизнесменом. Тогда 
само это слово было чуть ли 
не ругательным (как же ме-
няется время!).

В 1991 году Роман Юрьевич 
окончил политехнический 
институт, получил диплом 
инженера-механика. Вернул-
ся в родной район, устроился 
работать по специальности на 
верхний склад Матвеевского 
лесопункта. Но скоро силы и 
способности молодого специа-
листа стали не востребованы. 
Слишком быстро предприя-
тие начало приходить в упа-
док. Зато вдруг можно стало 
вести свое дело, зарабатывать 
деньги собственной головой, 
не полагаясь ни на кого. Ко-
нечно, то было время хаоса, 
а представлений о законах 

рынка, правилах регулирова-
ния, было крайне мало. Зато 
свободы – море. А почему бы 
и не попробовать?

- Первую попытку своего 
бизнеса сейчас вспоминаю 
смеясь, - рассказывает он. - 
Скупали и продавали вауче-
ры. А что? Все было легаль-
но, так заработал первые 
деньги.

С подобного в то время на-
чинали многие. Первоначаль-
ный, сколоченный таким 
образом капитал пригодил-
ся позднее. Роман Юрьевич 
уже переехал в Нюксеницу, 
работал главным инженером 
в «Дорстрое», но и тут дела 
шли плохо. Вскоре предпри-
ятие пошло на закрытие, но 
осталась база, техника. Они 
пошли под распродажу. Вот 
тут появился шанс создать 
свой более прочный бизнес. 
Из таких шансов и состоит 
вся предпринимательская 
жизнь, главное – решиться 
и рискнуть. Перед Романом 
Юрьевичем тоже стоял выбор 
– в тяжких условиях повсе-
местной нестабильности либо 
работать на кого-то, либо 
рискнуть и самому стать хо-
зяином. Он рискнул – выку-
пил часть техники и зданий. 
Сначала занялся приемкой 
и сдачей металла. Это было 
выгодно по тем временам – 
железа от разваливающихся 
предприятий осталось нема-
ло, ограничений немного. 
Мощности и цены позволяли.

- Потом правила поменя-
лись, ввели лицензии, стало 
больше контроля, ненужных 
проверок, часто приходилось 
общаться с полицией, неред-
ко среди сданного оказыва-
лось что-то краденое. Каж-
дого сдатчика металлолома 
не проверишь! Поэтому пере-
шел на другой вид деятельно-
сти – оказание услуг населе-
нию, - рассказал он.

В основном по подвозу пе-

ска, торфа, плодородной зем-
ли и прочего. Сейчас самая 
горячая пора, поэтому и в 
гараже, где с ним встреча-
лись, пусто, да и сам хозя-
ин на нашу встречу выделил 
несколько минут – дела! Он 
уже провел с водителями 
свою «планерку» и всех от-
правил по маршрутам. 

Зимой добавляется расчист-
ка улиц. Работы сезонные, 
поэтому постоянных работни-
ков нет, набирает по договору 
на определенное время. Впро-
чем, сложностей всегда хва-
тает. И сейчас немало. О них 
говорит, улыбаясь, но чув-
ствуется, непросто все дается:

- Требования кругом уже-
сточаются. Бюрократии 
много. Сейчас торф даже 
из Вологды везем – ближе 
не взять, нельзя. А ведь все 
потом на ценнике для лю-
дей сказывается. Чтобы у 
меня машина вышла из га-
ража, нужно отработать 
10 позиций. Помимо заправ-
ки, шофер должен получить 
заключение медика, подпись 
механика, путевые листы 
выписать, а еще на каждой 
машине - тахограф, и прочее. 
На все час уходит, самосвал, 
как самолет, каждый день 
отправляю. А по-другому 
нельзя, сотрудники ГИБДД 
к нам, предпринимателям, 
проявляют особо присталь-
ное внимание. Мы же все на 
виду. 

Поэтому сочувствует моло-
дежи, которая свое дело на-
чинает в нынешних услови-
ях, с нуля:

- Мы из 90-х, вс¸ прошли, 
закаленные, а они стол-
кнутся с проблемами раз-
два, поддержки нет - и бро-
сят. Трудно!

Да, здесь нужно и трудолю-
бие, и выносливость (как без 
нее? - определенного графика 
работы нет, выходных тоже 
не предполагается), и осо-

бый склад ума, чтобы найти 
выход из любой ситуации, 
перенастроить в случае чего 
весь бизнес. Умение ориенти-
роваться в окружающих ус-
ловиях, аналитика и логика 
– без этого тоже невозможно 
развитие своего дела.

«Делай сейчас, но думай о 
будущем» – по такому прин-
ципу живет и Роман Юрье-
вич. Да, сейчас все идет по 
накатанной, но какова пер-
спектива? Поэтому есть у 
предпринимателя несколько 
задумок, к реализации кото-
рых уже приступил. Закупил 
пару станков-шредеров, они 
предназначены для первич-
ной переработки пластика, 
сейчас они проходят наладку. 
Попытки по раздельному сбо-
ру мусора в Нюксенице еще 
только предпринимаются, но 
он считает, что это не просто 
полезно для окружающей 
среды, но и может принести 
реальную выгоду.

- Такой пластик стоит 
сейчас по цене железа, сырья 
на заводах не хватает, поэ-
тому есть куда сдать.

А еще в этом году начина-
ет собственное производство 
тротуарной плитки. Заку-
плено оборудование, оно уже 
работает. Вначале сделал 
опытную партию для себя, 
опробовал. Провел своеобраз-
ную оценку качества – удов-
летворило. Теперь предлагает 
населению – можно заказы-
вать. Квадратные, цветочка-
ми, ромбиками, гладкие и с 
орнаментом… Каких только 
нет! Станет отличным укра-
шением любого приусадебно-
го участка. Обращайтесь!

А на более дальнюю пер-
спективу – туристическое 
направление. Роман Юрьевич 
уже строит гостевые домики 
в Олешковке. Место там жи-
вописнейшее,  есть пруд. И 
для отдыха, и для рыбалки 
подходит идеально.

Старший сын Владислав – 
главный помощник Романа 
Юрьевича. Отец постепенно 
вводит в курс дела, обучение 
молодой человек проходит на 
практике. Владислав – сту-
дент-заочник Вологодской го-
сударственной молочнохозяй-
ственной академии, будущий 
инженер.

- Здесь есть возможности 
для развития, - считает он.

Планы на будущее теперь 
связывает с Нюксеницей. 
Есть у него свои идеи, как 
развивать бизнес, выстроить 
свой путь. Но, считает, гово-
рить об этом пока рано. Так 
что у Романа Юрьевича один 
продолжатель уже есть, вто-
рой сын еще учится.

Жить на своей земле, вос-
питывать детей и вести свое 
дело – это еще и социальная 
ответственность для пред-
принимателя. Выражается 
она не только в том, чтобы 
регулярно платить положен-
ные налоги, но и во многих 
других способах поддержки 
земляков. В оказании бла-
готворительной помощи Ро-
ман Юрьевич не отказывает. 
Обращаются к нему часто и 
школы, и церковь, и спор-
тсмены.

- Помогаю! Есть финан-
совая возможность, живу 
здесь, так почему не поддер-
жать? Это даже приятно, 
когда вижу в конечном итоге 
хороший результат. Думаю, 
так считают многие колле-
ги-предприниматели. 

Вот с ними и можно от-
метить профессиональный 
праздник. Тем более, на быв-
шей базе «Дорстроя» их ра-
ботает несколько, каждый 
занимается своим направле-
нием, отношения сложились 
хорошие.

- Возможно, соберемся, 
но работы много, сезон те-
перь такой, - говорит Роман 
Юрьевич. 

Не привыкли еще наши 
предприниматели к тому, что 
есть для них специальный 
день в календаре, когда мож-
но и нужно отложить дела, 
забыть, хотя бы на пару часов 
обо всех заботах и принимать 
теплые слова поздравлений в 
свой адрес от знакомых, кол-
лег, земляков. Так что, нюк-
сяне, не забудьте поздравить 
сегодня знакомых предпри-
нимателей – они это заслу-
жили!

А Роман Юрьевич со стра-
ниц районной газеты всем 
землякам - представителям 
бизнеса - желает:

- Оптимизма и веры в себя! 
Без этого никуда!  

Оксана ШУШКОВА.

Продолжение темы - 
на 8-й странице.

Владислав 
и Роман 
Машановы.



По данным Центра 
управления регионом, 
за последний месяц 
в соцсетях поступило 
389 обращений от 
жителей региона по 
теме «Коронавирус». 
Главный эпидемиолог 
области Татьяна 
КУРГАНОВА ответила 
на самые актуальные 
вопросы о вакцинации 
от коронавируса.

- В преддверии сезо-
на отпусков вологжан 
интересует, насколько 
обязательна вакцина-
ция перед поездкой на 
отдых.  

- Хочу подчеркнуть, 
что вакцинация делается 
не «для кого-то», не для 
проверок, а, прежде всего, 
для собственной безопас-
ности, потому что растет 
количество новых штам-
мов. И риск подхватить 
их в поездках увеличива-
ется многократно. 

Вы сами видите, на-
сколько быстро все сейчас 
меняется. И не исключе-
но, что вакцинация может 
стать обязательной, ког-
да у вас уже сложились 
планы на отпуск. И что 
тогда?  Между двумя компонентами 
прививки - от 14 до 21 дня, а период 
формирования иммунитета - 42 дня. 
Поэтому не стоит терять время, раз-
мышляя, надо прививаться или нет. 

- Когда будет снят режим каран-
тина для людей старше 65 лет? 

- По рекомендациям федеральных 
властей, в области сохраняется ре-
жим повышенной готовности и дей-
ствуют ограничения для передвиже-
ния лиц старше 65 лет. Вакцинация 
- прямая возможность защитить себя 
от инфекции и «пропуск на свобо-
ду» для тех, кто устал от самоизоля-
ции. Чем больше людей будут при-
виты, тем быстрее будут сниматься 
ограничения. Сейчас у нас привито 
лишь 18% от планового количество 
жителей. Задача – вакцинация 60% 
населения, чтобы в обществе сфор-
мировался иммунный барьер. Тогда 
можно будет говорить о снятии огра-
ничений. 

- Также вологжане просят от-
крыть для посещения родствен-
никами дома-интернаты и другие 
социальные учреждения закрытого 
типа.

- Этот процесс начался. Главное ус-
ловие - вакцинация всех проживаю-
щих в стационарах, персонала и, по 
возможности, посетителей, чтобы не 
создавать очага инфекции. 

- 144 прививочных пункта в ре-
гионе – этого достаточно, чтобы 
обеспечить 100% охват? Как быть 
жителям отдаленных деревень? 
Дают ли отгул в день вакцинации?

- Отгулов не дают, но мы органи-
зуем мобильные бригады, чтобы обе-
спечить как можно более широкий 
охват. На данный момент количество 
пунктов вакцинации достаточно, что-
бы обеспечить вакциной всех жела-
ющих и даже больше. По последним 
данным, очереди в медицинских уч-
реждениях практически ликвидиро-
ваны. Из тех поликлиник, где есть 
лист ожидания, желающих перена-
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Вакцинация

Сейчас самое важное — не упускать время

правляют в соседние учреждения. 
Есть свободные места по записи на 
удобное время через Госуслуги. Во-
прос в том, что само количество же-
лающих привиться меньше, чем мы 
готовы принять. 30% из записавших-
ся на прививку, по каким-то причи-
нам не приходят на вакцинацию. Это 
вызывает сожаление, так как зани-
мается чье-то время, и кто-то лиша-
ет себя возможности привиться как 
можно раньше. 

- Какими вакцинами прививают 
жителей области, и в чем их раз-
личие?

- На сегодняшний день в область 
поступило порядка 120 000 доз вак-
цин. Основные поставки - это «Спут-
ник V», и лишь 10 000 - «ЭпиВакКо-
рона». Последнюю мы направили в 
районы для организации мобильных 
пунктов, так как у нее более щадя-
щие условия хранения. В остальном 
они обе очень похожи: 91% доказан-
ной эффективности, каждая из них 
содержит часть искусственно смоде-
лированного генома вируса, форми-
рующего иммунный ответ в организ-
ме. 

- Можно ли заразиться от при-
вивки?

- Нет. Искусственно смоделирован-
ный геном не заразен и сам по себе 
не может стать причиной болезни. 
Другое дело, что во время прививки 
у человека уже мог быть инкубаци-
онный период, или он может под-
хватить вирус между двумя этапами 
вакцинации, когда иммунитет толь-
ко формируется. Тогда есть возмож-
ность заражения, но из-за действия 
вакцины болезнь проходит в более 
легкой форме, без осложнений. 

- Многие из тех, кто вакциниро-
вался, жалуются на недомогания 
после прививки. У кого-то обо-
стряются хронические заболева-
ния. Что делать в этом случае? 
Значит ли это, что ты заражен?

- Это нормальный иммунный от-

вет организма. Возможно 
повышение температуры, 
ощущение разбитости, го-
ловной боли, зуда и болез-
ненности в месте привив-
ки. Обычно эти симптомы 
проходят в течение 1-2 
дней. Если они выходят 
за рамки описанной реак-
ции, нужно обязательно 
проконсультироваться с 
лечащим врачом. Он дол-
жен принять решение о 
дополнительном лечении 
и скорректировать время 
второго этапа вакцина-
ции. Но за весь период 
вакцинации мы пока ни 
разу не столкнулись с ка-
кими-то опасными реак-
циями на вакцину. 

- Дается ли медотвод, 
если у человека хрониче-
ские заболевания?

- Медотвод рекоменду-
ется лишь при обострении 
хронической формы забо-
левания. Само по себе на-
личие хронических забо-
леваний как раз является 
дополнительным факто-
ром для вакцинации, так 
как эти люди находятся 
в группе риска, если под-
хватят настоящий вирус. 
Поэтому, если у вас хро-
нические заболевания 
дыхательных путей, эн-

докринной системы, сердечно-сосу-
дистые заболевания, даже онкология 
в ремиссии - вакцинироваться нужно 
обязательно, чтобы обезопасить себя. 
Так как реальное заражение вирусом 
дает огромный удар по иммунной си-
стеме, и велик риск заболеть в тяже-
лой форме. Зато те, кто привит, даже 
если заболевают, - переносят это до-
вольно легко. 

- Есть ли профессии, предста-
вителям которых делать привив-
ку обязательно? Имеют ли право 
работодатели заставить сделать 
прививку?

- В соответствии с изменениями в 
Приказе об утверждении Националь-
ного календаря прививок работники 
медицинских, образовательных орга-
низаций, социального обслуживания 
и многофункциональных центров 
подлежат обязательной вакцинации 
от ковида. Это целесообразно: толь-
ко представьте, к примеру, если за-
болеет весь «Водоканал» или все со-
трудники детского сада? В остальном 
вакцинирование рекомендовано, но 
остается добровольным. 

- Ковид до сих пор некоторые 
сравнивают с гриппом. Правильно 
ли это?

- С одной точки зрения, верно: и 
то, и другое - инфекции, передаю-
щиеся воздушно-капельным путем, 
имеющие широкое распространение 
из-за легкой формы передачи вируса. 
С другой стороны, при гриппе мы не 
разворачиваем моногоспитали: в том 
числе из-за того, что давно и плано-
во вакцинируем от него, и в обществе 
уже создан коллективный иммуни-
тет. Ковид еще малоизучен, но уже 
включен в реестр опасных инфек-
ций, наряду с такими патогенами, 
как холера, чума и менингококк. А 
по количеству тяжелых последствий 
лучше всего будет спросить у вра-
чей, работающих в «красных зонах». 
Те, кто любит говорить о том, что в 
ДТП на дорогах погибает больше лю-

дей, просто не знают статистики: по 
смертности ковид в 20 раз хуже ДТП. 

- Как подготовиться к прививке? 
- Ничего экстремального. Поста-

райтесь перед вакцинацией и в тече-
ние 1-2 дней после воздержаться от 
алкоголя, переедания, резких эмоци-
ональных перепадов. Также не реко-
мендуются баня, сауна, бассейн, хо-
лодные обливания: организму в этот 
период не нужны лишние встряски. 
И, пожалуйста, никаких БАДов, уси-
ленных доз витаминов или антибио-
тиков. 

- Нужно ли прививаться, если 
уже переболел? Если да - то когда 
после болезни?

- На сегодня переболевшие ковидом 
получают естественный медтовод от 
прививки, так как в организме уже 
сформированы антитела.  При этом 
существует риск повторного зараже-
ния. Но мы еще не знаем отдаленных 
последствий заболевания, так как ви-
рус только изучается.

- Можно ли бесплатно сделать 
анализ на антитела?

- Пока перед органами здравоохра-
нения не стоит такой задачи. Эффек-
тивность вакцины доказана опытным 
путем и не нуждается в дополнитель-
ных проверках. Поэтому пока анали-
зы на антитела можно делать лишь 
по собственному желанию за свой 
счет. Важно предупредить врачей пе-
ред анализом, что у вас сделана при-
вивка от COVID-19. 

- Насколько длителен эффект 
прививки, и сколько действителен 
электронный сертификат?

- Насколько долго держатся в ор-
ганизме антитела - очень индивиду-
ально. Пока все сертификаты будут 
действительны до тех пор, пока не 
появится новые данные о необхо-
димости повторной ревакцинации. 
Сейчас первый этап - обеспечить пер-
вичную вакцинацию на достаточном 
уровне. 

- Как получить электронный 
сертификат, если записывался на 
прививку не через Госуслуги, а не-
посредственно в поликлинике или 
сделал в мобильном прививочном 
пункте?

- После прививки выдается бумаж-
ная справка, а данные заносятся в 
паспорт обязательных прививок, 
который должен быть у каждого с 
рождения и хранится в поликлинике 
(или школе – для учащихся). Чтобы 
получить электронный сертификат с 
кьюар-кодом, при вакцинации необ-
ходимо предоставить паспорт, полис 
и СНИЛС, чтобы эти данные были за-
несены в единую базу данных. Если 
уже имеется регистрация на сайте 
Госуслуг, нужно сделать запрос в 
свою поликлинику, чтобы ваши дан-
ные были выгружены в систему. Тог-
да они появятся в личном кабинете 
на Госуслугах. 

- Где и в каких ситуациях будет 
необходим электронный сертифи-
кат?

- Он может пригодиться при поезд-
ках в другие страны и регионы, так 
как там действуют другие законы. 
Может быть использован как допуск 
к тому или иному виду работ. Пока 
нет обязательных пунктов о необхо-
димости наличия сертификата, но 
законодательство в дни пандемии 
очень подвижно. Так что лучше поза-
ботиться об этом заранее.

Наталья НОВИНСКАЯ
(газета «Красный Север»).

Фото Сергея Юрова.

Татьяна Курганова.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовым 
Нине Григорьевне, Аль-
берту Васильевичу, Олегу 
Альбертовичу, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сно-
хи, жены

ТЕРЕБОВОЙ
Татьяны Валентиновны.
Скорбим вместе с вами.
В.Е. Овсянникова, семья 

Мальке, с. Нюксеница.

* Реклама

Уважаемые читатели! 
В РЕДАКЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 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»

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

8-921-141-04-42. 

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• 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

30 МАЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК, 

НЕСУШЕК (от 300 руб.)
НЮКСЕНИЦА (автост.)

     - 12.30-12.40. 
        Б-СЛОБОДКА 

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

* Реклама ИП А.Б. Васильев

• ПРОДАМ: лодку, два 
мотоблока «Крот» с двига-
телем «Лифан». 

Т. 8-921-230-81-70.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах газо-
проводов и объектах, входящих 
в их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями ис-
пользования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правилами 

охраны магистральных трубо-
проводов» в целях пожарной 
безопасности в охранной зоне ка-
тегорически ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассовые 
проезды, устраивать стоянки 
транспорта, размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планировку 
грунта.

Запрещен сбор продуктов леса 
в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требо-
вания «Пра вил охраны маги-
стральных трубопроводов» и 
причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 
168, 269 УК РФ, ст. 11.20.1 
Федерального закона №31-ФЗ от 
12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

• ПРОДАМ вьетнамских 
ПОРОСЯТ, месячные - 
2500 руб., двухмесячные - 
3500, в Тарноге. 

8-921-060-69-38.   *Реклама

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 28 МАЯ, 
на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

 29 МАЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта 
“Забота”!

• В ОПС Нюксеница ТРЕ-
БУЮТСЯ: оператор связи, 
заместитель начальника, 
почтальон, водитель. 

8-953-520-90-10.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- слесарь-электрик, 
- оператор по фасовке 
молочной продукции и
маслоделы (обучение на 
рабочем месте), 
- водители кат. «С».

Справки по телефону  
2-80-70.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование Олегу, Вален-
тине Александровне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены, дочери, сестры, тети

ТЕРЕБОВОЙ
Татьяны Валентиновны.
Скорбим вместе с вами.
Близкие друзья: Андрей 

и Наталья Марковы, 
Олег Заблоцкий, 

Наталья Литомина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование и искреннее со-
чувствие Бородиной Вален-
тине Александровне, мужу 
Олегу Альбертовичу, брату 
Алексею, родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти дочери, жены, 
сестры

ТЕРЕБОВОЙ
Татьяны Валентиновны.
Скорбим вместе с вами.

Г.А. Борисова, 
Н.Н. Малафеевская, 

Т.А. Денисовская, 
Т.Ю. Малютина, Н.Н. 

Лукьянова, С.Н. Буркова.

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу Олегу, 
матери Валентине Алек-
сандровне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти жены, доче-
ри, сестры, тети

ТЕРЕБОВОЙ
Татьяны Валентиновны.
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1996 года Нюксенской 
средней школы.

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.

• ПРОДАМ пророщенный 
КАРТОФЕЛЬ. 

8-921-539-50-26.

• Нам пишут

Уважаемая редакция газеты «Новый день»!
Обращаемся к вам мы, дети войны п. Леваш, всего 12 

человек. Хочется от души поблагодарить за внимание, ко-
торое нам оказали в честь Дня Победы.

Сначала пришли поздравить ученики Левашской школы 
с учителем и председателем совета ветеранов Валентиной 
Александровной Боровиковой. Прочитали стихи о войне, 
спели песенку, растрогали до слез и от совета подарили 
шоколадку. Через три дня нас поздравили предпринима-
тель Андрей Александрович Горбунов с работниками Т.И. 
Вершининой и В.Н. Федотовской, принесли по подарку, в 
котором было собрано все необходимое.

В канун праздника 9 Мая пришли поздравить глава Вос-
тровского поселения Алла Алексеевна Попова с председате-
лем совета ветеранов В.А. Боровиковой, принесли открыт-
ку и пачку вафель, за что им большое спасибо. 

Поверьте, нам не так дороги подарки, как дорого вни-
мание. Мы, дети войны, хватили холода, голода и всяких 
трудностей. Все мы говорим большое спасибо за внимание. 
Дай вам Бог, добрые люди, здоровья и всего самого лучшего 
в жизни!

Л.А. ФЕДОТОВСКАЯ,
п. Леваш.

Больше госуслуг по 
экстерриториальному принципу
Распоряжением Правительства РФ от 16.02.2021 

¹373-р расширен перечень госуслуг, оказываемых по 
экстерриториальному принципу.

Теперь граждане могут обратиться в любое подразделение 
ПФР независимо от места проживания за справками об инвалид-
ности, выписками из государственной информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО), могут подать заявление для 
размещения сведений о транспортном средстве, управляемом ин-
валидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и/
или ребенка-инвалида.

У организаций появилась возможность обращаться в любое 
управление Ростехнадзора для проведения аттестации по вопро-
сам промышленной безопасности, безопасности гидротехниче-
ских сооружений, в сфере электроэнергетики. За разрешением 
на международную перевозку опасных грузов можно обратиться 
в любое подразделение Ространснадзора. Кроме того, в МФЦ по 
комплексному запросу можно получить информацию о зареги-
стрированных Минюстом организациях. 

По информации прокуратуры Нюксенского района.

Госуслуги



Поздравляем! 
             с. Нюксеница

ШАБАЛИНА
Вениамина Серафимовича

поздравляем с юбилеем!
60 - это даже не возраст,
Ты года не считай упрямо.
Это просто 6:0 в твою пользу.
Ты по-прежнему самый-самый!
От души мы тебя поздравляем
И здоровья хотим пожелать.
Пускай жизнь тебе щедро подарит,
Все, о чем только можно мечтать!

Жена, дети, внуки.

п. Игмас
ЛОБАЗОВУ 

Николаю Анатольевичу
Любимый папа, дедушка!
Поздравляем с 85-летием!

Здоровья на века желаем,
Столетний юбилей отметить!
Желаем всем надеждам 

сбыться,
Чтоб счастье согревало 

душу,
По-новому в весь мир 

влюбиться
И знать, что ты нам очень 

нужен!
Твои дети и внуки.

26 мая –- День российского предпринимательства

с. Нюксеница
ПЕСТОВСКОЙ

Валентине Николаевне
Нашу неотразимую, умную, му-

друю, красивую женщину-руководи-
теля Валентину Николаевну поздрав-
ляем с Днем предпринимателя!

Желаем Вам успешного бизнеса, 
отличного дохода и получения удо-
вольствия от любимого дела! Пу-
скай Вам всегда сопутствует удача и 
встречаются на пути только хорошие 
люди!

Всех благ Вам и процветания!
Работа с Вами, как награда,
Вы помогаете во всем.
И критику, ну, если надо,
Мы Вашу всю перенесем.
Руководитель Вы достойный
И мудрый, что еще сказать,
Хотим Вам мужества и силы
Мы в этот праздник пожелать!
В делах успеха и в карьере
Вам роста, легкости, удачи,
Мы любим Вас, 

мы все в Вас верим,
Любые выполним задачи!

Коллективы магазинов: 
«Промтовары», «Для вас», 

«Гермес», «Калинка».

с. Нюксеница
ГОРБУНОВЫМ 

Андрею Александровичу 
и Ларисе Валентиновне

Уважаемые 
Андрей Александрович 

и Лариса Валентиновна!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником - Днем пред-
принимателя и желаем развития и 
процветания вашего бизнеса! 

Пусть перед вами открываются 
новые возможности, на горизонте 
появляются новые перспективы, а 
все усилия приносят вам весомый 
доход!
Пусть ваш бизнес процветает,
Чтобы кризис – не помеха,
И доход пусть вырастает,
И добавится успеха.
Пусть здоровье не подводит,
Будет дома все в порядке,
И удача не обходит,
И всегда вам жить в достатке!

Коллективы 
магазинов и хлебопекарен.

д. Матвеевская
УЛАНОВУ

Александру Николаевичу
Уважаемый 

Александр Николаевич!
Поздравляем Вас с Днем предпринима-

теля!
Желаем Вам успешного ведения своего 

дела, материального благополучия, нала-
живания новых прочных партнерских свя-
зей, здоровья и уверенности в завтрашнем 
дне!
Пусть Вам везет всегда,

 предприниматель!
И бизнес процветает Ваш всегда,
И Вы как бизнеса сего создатель
Не ведайте печали никогда!
Мы с Вашим днем сегодня поздравляя,
Желаем: бизнес Ваш пускай растет!
От всей души, конечно, поздравляем,
Пусть прибыль прямо в руки к Вам идет!

Коллектив работников.

д. Матвеевская
ИГНАТЬЕВСКОЙ

Юлии Александровне
Уважаемая 

Юлия Александровна!
С Днем предпринимателя!
Желаем верных, надежных пар-

тнеров, лояльных клиентов и до-
бросовестных сотрудников! Пусть 
налоги будут умеренными, а доход 
- стабильно высоким!
Весь наш дружный коллектив,
Все заботы отложив,
С праздником поздравить Вас
Хочет в этот славный час!
Сил, удачи и добра,
Чтоб лишь вверх все шли дела,
Духа, бодрости, идей
И работать веселей!

Коллектив работников.

Уважаемые предприниматели 
Нюксенского района!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем российского предпри-
нимательства!

Осуществляя свою деятельность, вы 
вносите значительный вклад в пополнение 
районного бюджета, помогаете решать на-
сущные проблемы: создаете рабочие ме-
ста, обеспечиваете жителей необходимы-
ми товарами и услугами.

Желаем вам благополучия, процвета-
ния бизнесу и успехов в реализации новых 
проектов и идей. Здоровья вам, семейно-
го счастья, надежных партнеров по бизне-
су, стабильных доходов!

Глава района И.Н. ЧУГРЕЕВ
Руководитель администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.

Поздравляем!
В связи с профессиональным праздником - Днем российского предприниматель-

ства - благодарностью главы Нюксенского муниципального района за многолетний 
добросовестный труд, значительный вклад в социально-экономическое развитие 
района награждены индивидуальные предприниматели:

Сергей Михайлович ПОПОВ, 
Вячеслав Александрович ГОЛОДНЮК,
Андрей Васильевич МЕЛЕДИН, 
Александр Сергеевич ШУШКОВ, 
Роман Юрьевич МАШАНОВ, 
Сергей Николаевич ЗОЛОТКОВ.

• В тему

Роман Комаров получил 
награду

Всю дружную большую семью 
ТЕРЕБОВЫХ поздравляем с Днем 

предпринимателя!
Того, кто полон всяческих идей,
Свой бизнес постоянно продвигает,
С днем смелых, предприимчивых людей
Мы от души сегодня поздравляем!
Свое когда-то вы открыли дело,
И будни ваши не всегда легки,
Но к цели вы своей идите смело
И пополняйте ваши кошельки.
Пусть вас не душат непомерные налоги,
Пускай ничто в работе не мешает,
Желаем сил, тепла, прямой дороги,
Удачи, и пусть бизнес процветает!

Коллективы магазинов 
«Строймастер», «Валентина».

п. Копылово
ВОЛОГИНУ

Вячеславу Сергеевичу
От всей души поздравляем с Днем пред-

принимателя и 10-летием предпринима-
тельской деятельности!

Желаем продуктивной, результативной, 
прибыльной, перспективной, отменной, 
успешной деятельности, а также крепких 
сил, несомненной удачи, абсолютной уве-
ренности, безупречной смекалки и непо-
бедимой целеустремленности для дости-
жения всех целей – и по работе, и в жизни!
Желаем стабильных доходов,
Чтоб статус крепчал год от года,
Энергии, счастья, удачи,
Решать без труда все задачи!

Ваш коллектив работников.

ОТ РЕДАКЦИИ: подробнее о пакете новых мер поддержки 
экономики для преодоления последствий кризиса, 
спровоцированного пандемией коронавируса, читайте в 
следующем номере газеты («Новый день» от 28 мая 2021 года, 
2-я страница).

20 мая в Вологде 
прошел бизнес-форум. 
В нем приняла участие 
и нюксенская делегация 
- глава района Игорь 
Чугреев, инвестиционный 
уполномоченный Екатерина 
Кормановская и глава 
крестьянско-фермерского 
хозяйства Роман Комаров.

Бизнес-форум впервые был 
организован в новом формате. 
В качестве спикеров выступи-
ли федеральные и региональ-
ные эксперты, парламентарии. 
Участники отметили, что, несмо-
тря на предпринятые в прошлом 
году беспрецедентные меры под-

держки, последствия кризиса 
полностью не преодолены. По 
результатам диалога для обеспе-
чения развития региона губер-
натором области подготовлен к 
запуску новый пакет антикри-
зисных мер, которые были озву-
чены представителям бизнеса.

На форуме подвели итоги об-
ластного конкурса «Инвестор 
региона». В категории «Успех» 
наш земляк Роман Комаров 
награжден Благодарственным 
письмом главы региона за боль-
шой личный вклад в реализа-
цию инвестиционного проекта 
«Разведение крупного рогатого 
скота».

По информации финансового 
управления.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНУ Николаю

Поздравляю 
с юбилеем!

Пусть будет добрым 
каждый час,

Прекрасным – настроение! 
И греют душу каждый день 
Счастливые мгновения! 
Пусть жизнь несет 

удачи свет,
Награду, радость и везение!
Желаю счастья, долгих лет,
Побед, здоровья, 

вдохновения!
Николай Собанин.

Игорь Чугреев, Роман Комаров, Екатерина Кормановская.


