
Уважаемые земляки! 
 
Еще вчера мы, желая друг другу счастья, 

здоровья, воспринимали эти фразы дежурными. 
Сегодня же мы понимаем, насколько это важно 
для каждого из нас – жизнь и здоровье свое и 
родных и близких нам людей. 

Еще неделю назад некоторые радовались 
возможности отдохнуть семь дней. А сегодня 
мы не рады целому месяцу «выходных». 
Тревога и неопределенность беспокоит всех. 
Мне хочется поблагодарить тех, кто по роду 
своей профессии должен быть на рабочем месте, 
-  работников Центральной районной больницы, 
полиции, социальной сферы, торговли, 
предприятий и организаций, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения за их 
необходимый для всех нас труд. 

Президентом нашей страны В.В. Путиным, руководителем региона О.А. 
Кувшинниковым делается все, чтобы удержать ситуацию по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции в стране и области. 

В нашем районе также создан оперативный штаб, который работает в постоянном 
режиме. Мобильная группа ежедневно контролирует соблюдение режима строгой 
самоизоляции людьми, приехавшими из-за границы, на сегодняшний день это один 
человек. Медработниками отслеживается его самочувствие. Всего обследовано 10 человек 
– все пробы отрицательные, заболевших коронавирусом не выявлено. 

В районе создан и действует волонтерский штаб, который оказывает помощь 
одиноким пожилым гражданам в возрасте 65 лет и старше в приобретении продуктов 
питания и необходимых лекарств.  

Все больше становится наших земляков, готовых оказать помощь в изготовлении 
защитных масок, быть волонтерами, помочь приобрести антисептические средства, 
предоставить технику для организации работы волонтеров. 

С 3 апреля на территории района введена такая вынужденная мера, как пропускной 
режим. Огромная просьба к землякам, а также к гостям района, соблюдать 
ограничительные меры. Мы проехали по Сямже, число людей на улицах села значительно 
сократилось, многие используют средства защиты. Все больше людей осознают 
необходимость соблюдения ограничительных мер. Это очень радует. В то же время я 
понимаю, что вы хотите получать достоверные сведения из первых рук. Сообщаю, что вся 
актуальная информация размещена на официальных Интернет-площадках: по региону - на 
сайте Правительства Вологодской области, по району - на сайте администрации 
Сямженского района. 

Также в нашем муниципальном образовании создана круглосуточная горячая 
линия (н.т. 89210652503), на которую можно обратиться по любому вопросу, 
касающемуся COVID-19.  

Уважаемые земляки, вы понимаете, что сегодня в приоритете сдержать ситуацию и 
не дать опасному заболеванию распространиться дальше. Давайте строго соблюдать 
ограничительные меры, выполнять рекомендации медицинских специалистов и органов 
власти. Только объединившись, все вместе, мы сможем противостоять распространению 
опасного заболевания. 

 
Желаю всем здоровья, берегите себя и своих близких! 

 


