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Для наших дорогих читателей сообщаем, 
что заканчивается подписная кампания!

О правилах проведения розыгрыша, его организаторе, условиях; 
о предоставлении подарков можно узнать по тел. 8 (81751) 2-19-78.

АМУ «РГ «Звезда»,  ОГРН 1033500887221.  

стоимость газеты по индексу П4139 
с доставкой на дом: 

1 месяц - 172,01 руб.; 6 месяцев -1032,06 руб. 
При получении газеты на почте (до востребования) 
стоимость составит 

на 1 месяц - 161,30 руб., 6 месяцев - 967,80 руб.
По индексу 51124 с доставкой на дом: 

1 месяц - 179,31 руб.; 6 месяцев - 1075,86 руб.; 
с получением на почте (до востребования): 

1 месяц - 167,87 руб., 6 месяцев - 1007,22 руб.

тРИммЕР 
бензиновый 

RedVerg 
GB52

ПОДПИШИтЕсь НА ГАзЕту «Звезда» 
и ПОЛучИтЕ ПОДАРКИ!

Реклама

ПыЛЕсОс Samsung SC4520 

утюГ Polaris 
PIR 2481K 

Оформить подписку на «звезду» можно несколькими способами:

- на Почте России;
- на сайте Почты России (podpiska.pochta.ru), раздел 

«Подписка онлайн», не выходя из дома;
- на сайте газеты «Звезда» (zwezda.net), раздел  

«Электронная подписка».

Все 
подписавшиеся 

на газету «Звезда» 
(в том числе в пунктах 

выдачи) автоматически 
становятся участниками 

розыгрыша 
призов.

НАША стРАНА,

             НАША КОНстИтуцИЯ,

                                                                
НАШЕ РЕШЕНИЕ!

  1 ИюЛЯ 
у КАЖДОГО Из НАс Есть ШАНс 
ПОучАстВОВАть В ИстОРИИ РОссИИ

- В самом начале года пре-зидент предложил внести поправки в Конституцию. Их обсуждение и дополнение идеями развернулось по всей стране:  во власти и в широких общественных кругах. Еще бы - историче-ское событие!Призываю всех проявить свою гражданскую позицию и выразить свое мнение по поправкам 
в основной закон нашей страны.

А.А. юГАНОВ, генеральный директор 
ООО «Шекснинская птицефабрика», 
ООО «Шекснинский комбинат хлебопродуктов»:

А.И. НАКВАсИН, директор 
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит»:

     
- Все жители России должны 

проголосовать по поправ-

кам в Конституцию РФ по 

трем соображениям. Пер-

вая причина - возмож-

ность внести свой вклад 

в историю. Во-вторых, 

это гражданский долг че-

ловека, и третий момент 

- россияне своим выбором 

должны сделать основной 

закон страны действующим. Со-

гласно Конституции, источником 

власти является народ России. 1 июля мы обязаны                                       

прийти на избирательный участок и принять уча-

стие в важном государственном деле. 

Д.ю. чЕРВАтЕНКО, 

директор ООО «Шекснинская заря»:

- Наша жизнь состоит из выбора. Каждый день мы принимаем решения, которые создают наш завтрашний день и нашу судьбу. И сейчас нам пред-ставился исторический шанс сделать свой выбор и принять решение в самом значимом событии года - голосовании за поправки в Конституцию России. Этот шанс нужно ис-пользовать с чувством ответствен-ности и сопричастности. Если вы озабочены своим 
будущим и будущим ваших детей, нужно 1 июля 
прийти на избирательный участок и проявить не 
декларативную, а настоящую гражданскую позицию 
и определить путь, по которому будет развиваться 
наша страна. 

А.А. ГРЕбЕНКИН, начальник Шекснинского 
ЛПумГ ООО «Газпром трансгаз ухта»: 

     
- Сегодня пред Россией стоят новые вызовы, и каждому из нас нужно обязательно при-нять участие в голосовании по поправкам в Конститу-цию России. В этом законе - наша жизнь, жизнь наших родных и близких, будущее наших детей и нашей страны. Нам по Конституции жить, нам ее и редактировать. Долгосроч-ный вектор развития нашей страны 

зависит от результатов голосования, поэтому наше 
мнение имеет особое значение. Давайте проявим 
политическую зрелость и продемонстрируем ре-
альную озабоченность судьбой нашего государства. 
Призываем всех 1 июля прийти на избирательные 
участки и выразить свое мнение по поправкам в 
основной закон нашей страны.

А.А. АтОмЯН и ю.А. АтОмЯН, руководители 
кондитерского предприятия «АтАг»:

ОБщеРОССИйСКОе ГОлОСОВАНИе

     - 1 июля состоится всенарод-

ное голосование по поправ-

кам в Конституцию России. 

В этот день мы должны 

проявить солидарность, 

показать всем, что нам не 

безразлично будущее на-

шей страны, и мы сами его 

вершим. Для этого нужно 

лишь найти время и прийти 

на свой избирательный уча-

сток. Это маленький шаг, который 

способен сделать каждый избиратель, но именно 

от него зависит, какой будет наша страна завтра. 

А.В. сОЛОмОНОВ, председатель сПК «Русь»:  

- Ценности, традиции, суверенитет и государ-
ственное единство - фундамент, на котором стоит 
наша страна. Сегодня мы голосуем на наше буду-
щее, ведь речь идет о принятии документа, который 
лежит в основе жизни нашей страны.Важно, что на участках для голосования соблюде-
ны особые санитарно-эпидемиологические меры, 
благодаря чему риск распространения коронавируса 
минимален. В этот значимый исторический период 
для России каждый должен прийти на избирательный 
участок и проявить свою гражданскую позицию.
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Хронология событий

Короткой строкой 

о Коронавирусе
  полная версия 

текстовой 
онлайн-трансляции 

ситуации 
по коронавирусу 

расположена 
на нашем сайте 

WWW.ZWEZDA.NET. 
Там информация 

обновляется 
в постоянном режиме 

в течение суток. 
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Уголовным кодексом рф предусмотрена 
уголовная ответственность за неуплату 
родителем без уважительных причин алиментов 
на содержание несовершеннолетних детей. 
     ответственность граждан наступает в случае, если 
лицо, которое на основании решения суда обязано 
выплачивать алименты на содержание ребенка, более 
двух месяцев уклоняется от уплаты денежных средств. 
При этом, если данное деяние совершено впервые, 
то наступает административная ответственность на 
основании ст. 5.35.1 Кодекса рФ об административных 
правонарушениях. если виновное лицо после привле-
чения к административной ответственности должных 
выводов для себя не сделал и продолжил уклоняться 
от уплаты алиментов, то уже в данном случае он может 
быть привлечен к уголовной ответственности по статье                                
157 уК рФ. наказание за данный вид преступления мо-
жет быть назначено в виде исправительных работ сро-
ком до 1 года либо лишение свободы сроком до 1 года.  
     

сотрудниками прокуратуры 
Шекснинского района за истекший период 

2020 года поддержано обвинение 
по 10 Уголовным делам по обвинению 

граждан в уклонении  от уплаты алиментов 
на несовершеннолетних детей. 

с учетом позиции государственных обвинителей, дан-
ных характеризующих личность подсудимых и в целях 
достижения целей уголовного наказания и защиты прав 
несовершеннолетних детей, виновным лицам судом 
назначалось 

наказание в виде исправительных работ сроком 
оТ 6 месяцев до 1 года. 

Т.А. ЧервяковА, ст. помощник прокурора района, 
младший советник юстиции. 

За неуПлату алиментов - 
исПравительные работы

Уголовным кодексом рф предусмотрена 
уголовная ответственность за управление 
лицом транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения ранее подвергнутым 
административному взысканию за совершение 
аналогичного деяния.  

в соответствии с требования законодательства от-
ветственность граждан наступает в случае, если лицо, 
которое на основании решения суда  было подвергнуто 
административной ответственности за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 
или отказ от прохождения освидетельствования на 
состояние опьянения, вновь управлял автомобилем, 
находясь в состоянии опьянения (либо вновь отказался 
от освидетельствования).

в данном случае лицо может быть привлечено к уго-
ловной ответственности по  статье 264.1 уК рФ. нака-
зание за данный вид преступления может быть назна-
чено в виде штрафа, обязательных работ до 480 часов, 
лишением свободы до 2 лет, а также дополнительный 
вид наказания в виде лишения права заниматься дея-
тельностью связанной с управлением транспортными 
средствами.

сотрудниками прокуратуры Шекснинского 
района за пять месяцев 2020 года поддержано 

обвинение по 5 Уголовным делам 
по обвинению граждан в управлении 

транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, ранее подвергнутым 

взысканию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. 

судом виновным лицам назначалось наказание 
в виде обязательных работ сроком 

от 200 до 480 часов, а  также дополнительный 
вид наказания в виде лишения права заниматься 

деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами сроком до 3 леТ. 

Т.А. ЧервяковА, ст. помощник прокурора района, 
младший советник юстиции.                                                                                

сел За руль Пьяным - будь готов 
Предстать Перед судьей

!

26 ИЮНЯ. 11.45
по данным оперативного штаба, в Шекснинском 

районе всего зарегистрировано 135 случаев за-
ражения. уехали на лечение за пределы области - 2, 
умерли - 2. находятся на обсервации в Кадуйском райо-
не - 10. находятся на лечении в Череповце - 4. находятся 
на домашнем лечении в Шексне - 13. выздоровели - 106.

26 ИЮНЯ. 11.50
вологодчина находится в числе 14 регионов, за-

пустивших второй этап снятия ограничений.
на северо-Западе вместе с вологодской областью 

ослабили режим повышенной готовности мурманская и 
Калининградская области, а также республика Карелия. 
сложной остается ситуация в ненецком автономной 
округе и в Псковской области – здесь еще действуют 
почти все ограничительные меры, которые были вве-
дены в связи с распространением коронавирусной 
инфекции.

в Центральном федеральном округе преуспевают 
москва (3 этап) и рязанская область (2 этап).

в Приволжье на второй этап перешли только наши 
соседи – Кировская область.

на юге ограничения второй волны сняли – республика 
Калмыкия и Чеченская республика, астраханская об-
ласть и Краснодарский край.

По одному региону в уральском Фо – тюменская об-
ласть и сибирском Фо – омская область.

сахалин снял  максимум ограничений и уже перешел 
на третий этап.

559 – г. вологда (+2),
346 – г. Череповец (+6),
139 – Шекснинский район,
88 – вологодский район,
70 – грязовецкий район (+13),
64 – Кадуйский район,
58 – бабаевский район,
48 – Кирилловский район,
36 – великоустюгский район,
34 – устюженский район,
22 – вытегорский район,
21 – Череповецкий район,
17 – сокольский район,
13 – Чагодощенский район,
12 – тотемский район,
10 – Харовский район,
9 – белозерский район,
8 – Кич.-городецкий район,
8 – нюксенский район,
8 – тарногский район,
6 – усть-Кубинский район,
4 – вожегодский район,
3 – бабушкинский район,
2 – никольский район,
1 – междуреченский район.

на 29 июня на вологодчине - 1586 подтверждённых случаев новой 
коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 21 новых случаев 
(2 – вологда, 6 – череповец, 13 – грязовецкий район).

как отметил глава региона олег кувшинников 
в эфире телеканала «русский север»: «Введение 
третьего этапа снятия ограничений на территории 
области возможно в самое ближайшее время».

сейчас режим 
повыШенной гоТовносТи 

официально продлен до 30 июня.

26 ИЮНЯ. 11.55
на сегодняшний день в череповецком стационаре 

находятся 72 человека (30 череповчан и 42 – жители 
других городов и районов вологодской области).             
в тяжелом состоянии 10 пациентов (один  человек под-
ключен к аппарату ивл, три - на кислородотерапии).

29 ИЮНЯ. 11.55
в Шекснинском районе с начала пандемии отме-

чено 139 случаев коронавируса, 108 человек выз-
доровели, 4 находятся в моногоспитале череповца. 
погибли двое.

29 ИЮНЯ. 11.55
на сегодняшний день в череповецком стациона-

ре - 74 человека (31 череповчанин и 43 – жители 
других городов и районов вологодской области). 
в тяжелом состоянии 9 пациентов (один человек под-
ключен к аппарату ивл, три - на кислородотерапии).

П о  п р е д в а р и т е л ь -
ным данным, водитель,                        
1970 года рождения, жи-
тель г. Череповца, управ-

в дтП на автодороге ирма - Камешник 
мужЧина ПолуЧил серьеЗные травмы
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28 июня, в 15.00, на 26 км автодороги 
ирма - камешник произошло 
дорожно-транспортное происшествие. 

ляя автомобилем «ниссан 
альмера», двигался со 
стороны деревни Камеш-
ник в направлении ирмы, 
не справился с управле-
нием, совершил съезд с 
дороги и опрокинулся.

в результате дтП муж-
чина получил серьезные 
травмы: перелом конечно-
стей, сотрясение головно-
го мозга.

по неофициальной 
информации, сейчас 
мужчина находится в ре-
анимации Шекснинской 
црБ, его состояние оце-
нивается как тяжелое.

Информация и фото 
предоставлены оГИБДД 

по Шекснинскому району.

Подготовил Сергей МАров.

!
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о назначении и проведении 
публичных слушаний 

по проекту Правил 
землепользования и застройки 
сельского поселения Чуровское 
Шекснинского муниципального 

района вологодской области

В соответствии со статьями 5.1 и 
31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» (с последующими изменениями и 
дополнениями), Порядком подготовки 
и утверждения документов градостро-
ительного зонирования муниципальных 
образований области органами испол-
нительной государственной власти 
области, утвержденным постановле-
нием Правительства Вологодской 
области от 16.07.2018 года № 645, на 
основании плана-графика подготовки 
правил землепользования и застройки 
поселений области, утвержденного 
постановлением Правительства области 
от 01.10.2018 г. № 856, руководствуясь 
статьей 29 Устава сельского поселения 
Чуровское, ПоСтановлЯЮ:

1. Назначить и провести на терри-
тории сельского поселения Чуровское 
Шекснинского муниципального района 
Вологодской области публичные слуша-
ния по проекту Правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения 
Чуровское Шекснинского муници-
пального района Вологодской области 
05.08.2020 года, в 15.00, по адресу: 
Вологодская область Шекснинский 
район, сельское поселение Чуровское, 
с. Чуровское, д. 17 (администрация 
сельского поселения Чуровское).

2. Организовать экспозицию де-
монстрационных материалов проекта 
Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Чуровское с                                                                                
25 июня 2020 года по 25 июля 2020 
года, понедельник-пятница, с 8.00 до 
12.00, и с 14.00 до 17.00, по адресу: 
Вологодская область, Шекснинский 
район, с. Чуровское, д. 17 (администра-
ция сельского поселения Чуровское, 
кабинет специалиста по имуществу), 
а также на официальных сайтах Шекс-
нинского муниципального района и 
сельского поселения Чуровское в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Предложения и замечания за-
интересованных лиц, касающиеся 
рассматриваемого проекта Правил зем-
лепользования и застройки сельского 
поселения Чуровское, для включения 
их в протокол публичных слушаний 
направляются в письменном виде в 
администрацию сельского поселе-
ния Чуровское по адресу: 162565, 
Вологодская область, Шекснинский 
район, с. Чуровское, д. 17  (админи-
страция сельского поселения Чуров-
ское) и по адресу электронной почты                                                                   
cp-chcurovskoe2012@yandex.ru до                         
25 июля 2020 года включительно.

4. Установить, что организатором 
публичных слушаний является ад-
министрация сельского поселения 
Чуровское.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его опубликования 
в газете «Звезда», газете «Чуровские 
вести», и подлежит размещению на 
официальном сайте Шекснинского 
муниципального района и официальном 
сайте сельского поселения Чуровское в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Т.Н. БысТрова, 
глава сельского поселения Чуровское.

Постановление от 26.06.2020 года № 53.

о внесении изменений 
в постановление главы 

Шекснинского муниципального 
района от 31.03.2020 года № 38 

«об утверждении перечня 
непрерывно действующих 

организаций и организаций 
жизнеобеспечения на территории 

Шекснинского муниципального 
района» 

Руководствуясь статьями 28, 29 
Устава Шекснинского муниципального 
района, ПоСтановлЯЮ:

1. Внести в перечень непрерывно 
действующих организаций и организа-
ций жизнеобеспечения на территории 
Шекснинского муниципального района, 
утвержденный постановлением Главы 
Шекснинского муниципального района 
от 31.03.2020 года № 38, следующие 
изменения:

1.1. Раздел «Дополнительно» до-
полнить пунктами 390-391 следующего 
содержания:

«390. ИП Шарыгина К.А., пирожковая 
«У Галины», п. Шексна, ул. Труда, 7 (с 
соблюдением санитарных норм).

391. АО «НИПИИ «Комимелиовод-
хозпроект», землеустроительные ра-
боты по объекту комплекс общежитий 
квартирного типа в п. Шексна Вологод-
ской области (I очередь строительства 
70 квартирный жилой дом)».

1.2. В пункте 374 раздела «Дополни-
тельно» слова «обслуживание на вынос» 
заменить словами «обслуживание на вы-
нос, работа летней открытой террасы».

1.3. В пункте 376 раздела «Допол-
нительно» слова «дистанционно, без 
открытия торгового зала» заменить 
словами «с соблюдением санитарных 
норм».

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Звезда» 
и размещению на официальном сайте 
Шекснинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

в.в. КузНецов, 
глава Шекснинского муниципального района.

Постановление от 26.06.2020 г. № 93.

Где можно получить бланк 
с вопросами? 

Сделать это можно двумя способами. 

либо обратиться к своему работодателю, 
либо прийти с 25 июня по 1 июля на свой 
участок для голосования. 

Рядом с участками есть волонтеры, которые и выдадут 
бланк викторины. В каждом бланке десять вопросов, 
посвященных российской Конституции. Необходимо 
выбрать правильный ответ, поставив любой знак в ква-
дратике напротив. 

Что еще необходимо указать 
в бланке? 

Необходимо написать номер телефона в опросной 
части бланка и на отрывном купоне. 

раССказываем о Правилах уЧаСтиЯ 
и механизме оПределениЯ Победителей. 

Подготовила 
Юлия ЧуКаНова.

С 25 июня по 1 июля 
шекснинцы могут принять участие 
в викторине «наша конституция»

9 июня областная 
газета «красный Север» 
и группа компаний 
«арт-рыба» объявили 
о проведении 
викторины «наша 
конституция». таким 
образом организаторы 
хотят привлечь 
внимание жителей 
к истории создания 
и развития 
конституции в россии, 
а также заинтересовать 
вологжан ее 
изучением.

Спонсоры 
приготовили 

для участников 
ПорЯдка 

3000 Подарков, 

в том числе 
6 автомобилей. 

И тут нашёлся добрый 
человек, папа воспитан-
ников садика и согла-
сился оказать помощь 
стройматериалами и ор-
ганизацией постройки 
забора, к нему потяну-
лись помощники.

Так  в детском саду «Гу-
сельки» появился новый 
красивый забор.   Строй-
ка шла два дня, взрослым 
помогал бывший воспи-
танник Андрей Куфтырев 
- где придержать что-то, 
поднести штакетник.

ограждение 
в дошкольном 
учреждении деревни 
костинское давно 
требовало ремонта. 
когда забор совсем 
начал рушиться, 
воспитатели 
и родительский 
комитет начали 
думать, как решить 
проблему. 

Юлия ЧуКаНова.

коллектив сада выражает благодарность папе марьяны и евгения батого-
вых за предоставленный строительный материал и организацию постройки 
нового забора; папе и дедушке алексея нездолия, папам натальи Шарго-
родской, егора лужинского, дяде марьяны и евгения батоговых за помощь 
в постройке нового забора. Спасибо, что находите время и возможности 
принимать участие в делах детского сада.

В детском саду «Гусельки»  в деревне Костинское 
блАГОДАРя РОДИТелям ПОяВИлСя НОВый ЗАбОР

Впереди следующий 
этап – покраска забора, 
чтобы сохранить его кра-
сивым.

фото предоставила 
а. Шаргородская.

Было Стало

Что делать с бланком дальше? 

      Ответив на все десять вопросов и указав номер 
своего телефона, надо отделить отрывной купон и 
опросную часть бланка опустить в специальный ящик. 
Сделать это можно как сразу, так и позже, ответив на 
вопросы, например, дома. 

Собирать бланки волонтеры будут с 25 июня 
по 1 июля. Отрывной купон нужно сохранить до 
конца розыгрыша. 

Как узнают, где чья анкета? 

    есть три степени защиты. Во-первых, номер те-
лефона. Чтобы получить приз, телефоны на опросной 
части бланка и на отрывном купоне должны совпадать. 
Во-вторых, на каждом бланке есть свой QR-код. Он 
опять же находится в двух местах: на лицевой стороне 
опросной части и на отрывном купоне. В-третьих, под 
QR-кодом указан идентификационный номер каждого 
бланка. Такой же номер указан и на отрывном купоне. 

Какие бланки допускаются 
к участию в викторине? 

Волонтеры собирают все бланки и обрабатывают. То 
есть проверяют, на все ли вопросы даны правильные 
ответы. К участию в викторине допускаются только те 
бланки, в которых на все вопросы даны верные ответы. 

?

Как 
разыграют 

призы? 

розыгрыШ По-
дарков состоится 
в зале заседаний 
а д м и н и с т р а ц и и 

Шекснинского района 
(п. Шексна, ул. Про-
летарская, 14, акто-
вый зал администра-
ции района) 3 июля, в 
15.00.

бланки опустят в бара-
бан, прежде чем раскру-
тить его, ведущий назовёт 
название приза. Весь про-
цесс зафиксирует служба 
протокола. Организаторы 
обзвонят всех победите-
лей. 

Познакомиться с 
результатами ро-
зыгрыша можно на 
страницах газеты 

«звезда», а также в 
официальной группе 
газеты в социальной 
сети «вконтакте». 

Состав комиссии по 
розыгрышу подарков:                         
С.В. маров, главный ре-
дактор газеты «Звезда»;  
е.е. Столяров, предсе-
датель Вологодской об-
ластной федерации по-
лиатлона; Р.Н. Андреев, 
руководитель молодеж-
ного парламента района; 
Наталья Павлова, ведущая  
РДК. 

Эти люди должны под-
писать итоговый протокол. 
   

 Как получить 
призы? 

Призы можно бу-
дет получить с 6 по 
20 июля в редак-
ции газеты «звез-

да» по адресу: ул. ис-
полкомовская, 13. 

При себе нужно иметь 
паспорт, отрывной купон, 
свой телефон. Организа-
торы по идентификаци-
онному номеру и QR-коду 
проверят ваш ли это купон, 
позвонят на номер теле-
фона. После этого побе-
дитель получит свой приз. 
Выиграть можно только 
один раз.

?

?
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А на тонкой шее - 
огромная голова

из воспоминаний 
полины андреевны 
парамоновой: 

- Я родилась 17 сентября 
1941 года пятым ребёнком 
в семье в деревне Плеша-
ково Келбуйского сель-
ского совета Пришекснин-
ского района. Вспоминаю 
своё военное детство. 
Тяжело… Пережито было 
много. С первых дней вой- 
ны папа со своими брать-
ями Петром и Михаилом 
ушёл на фронт. 

Не забудь СВоих деТей, СТраНа, 
СТала деТСКиМ СадоМ иМ ВойНа
идут годы, сменяются десятилетия, вырастают 
новые поколения, а память о страшной, 
кровопролитной великой отечественной войне 
не исчезает, а становится прочней. К 75-летию 
победы над фашистской Германией школьным 
музеем Устье-Угольской школы был организован  
сбор материала о детях войны, и в итоге 
получилась большая книга «память возвращается 
как птица...» 

руководитель музея 
истории Устье-Угольской 
школы, редактор 
книги т.м. Громцева 
рассказывает
о работе над книгой 
и приводит самые 
душещипательные 
моменты из жизни детей 
войны. 

Т.М. ГроМцева, 
руководитель музея 

истории Устье-Угольской 
школы.

продолжение 
в следующих номерах.

111 судеб

Книга «Память возвра-
щается, как птица» - про-
должение большой рабо-
ты, которая была проведе-
на по инициативе членов 
совета музея - заслужен-
ного учителя российской 
Федерации любови алек-
сандровны артюшичевой 
и её ученика Сергея зай-
цева - к 65-летию Победы 
в Великой отечественной 
войне и закончилась соз-
данием книги «детство, 
опалённое войной». 

в предисловии к 
книге учитель рус-
ского языка и лите-
ратуры, ветеран пе-
дагогического труда                                     
т.н. Дмитриева пи-
шет: «Великая Отече-
ственная война обруши-
лась на детей так же, как 
и на взрослых: бомбами, 
голодом, непосильным 
трудом, разлуками… Но 
и в те годы дети оста-
вались одной из пер-
воочередных забот на-
рода, семьи. Выживут 
они – выживет страна, 
её история, идеалы, бу-
дущее, продолжится род 
человеческий». 

34 имени 
вошло 

в первый сборник. 

Во время работы над 
второй книгой география 
респондентов расшири-
лась и 

были записаны 
воспоминания 

111 Детей войны.

46 человеК 
приняли участие 
в создании книги 

- это участники му-
зейных объединений, 
краеведы, школьники, 
педагоги, родственники 
тех, в чьей памяти живёт 
военное детство, бла-
готворители, издатели, 
художники, и те, кто в 
трудное время каран-
тина по коронавирусу 
сумели вручить детям 
войны книгу с их воспо-
минаниями.  

Моя старшая сестра зоя 
рассказывала, что наша 
бабушка евгения молила 
Господа, чтобы он меня 
забрал к себе. Мама по-
сле родов в тяжелейшем 
состоянии лежала в реани-
мации, меня выписали до-
мой, и бабушка не знала, 
как уберечь и прокормить 
всех нас. зоя тайком от 
бабушки пеленала меня и 
кормила жёваным, завёр-
нутым в тряпочку хлебом. 
бабушка ругала её за по-
мощь мне. Но зоя, пользу-
ясь бабушкиной глухотой, 
не переставала обо мне 
заботиться. Так я выжила…

Мама волею судьбы 
осталась жива. После 
больницы она сразу ста-
ла работать скотницей, 
и меня брала с собой на 
ферму. Там клала меня в 
свободные ясли, украдкой 
надаивала молока, прята-
ла за пазуху бутылочку, а 
потом, таясь, кормила. 

Зоя часто вспомина-
ла папины слова из его 
письма домой: «Кор-
миноха (кормилица) ты 
моя! Как хоть вы там 
выживаете? Что едите? 
Мы-то воюем. И пули 
свистят, и снаряды рвут-
ся, и смерть рядом… Но 
мы уверены, что после 
боя будет ужин. И во 
время еды я вспоминаю 
всех вас: сыты ли? Есть 
ли хоть какая-то еда?»

отец пришёл с фронта 
в 1946 году, так как уча-
ствовал ещё и в войне с 
Японией. он рассказывал, 
какую удручающую кар-
тину увидел, когда вер-
нулся домой: я сидела на 
подоконнике, а брат Толя 
выгребал из печки золу и 
угли. Папа дал нам из сво-
их запасов по большому 
сухарю из ржаного хлеба. 
Я стала с жадностью есть, 
а Толя от радости запла-
кал, обеими руками силь-
но прижал сухарь к себе и 
убежал… 

отец много раз вспо-
минал, что его наповал 
сразила моя внешняя 
уродливость: руки, ноги 
и шея были по соломинке, 
а живот и голова - ужасно 
огромные. Всё удивлял-
ся тому, «как большущая 
голова могла держаться 
на такой тоненькой шее, 
и как тонюсенькие ножки 
могли носить тельце с 
огромнейшим животом!». 
он всё боялся, что при 
наклоне головы она отва-
лится. «Урод уродом  была! 
- говорил он, - Никогда 
не думал, что из этого 
урода-ребёнка вырастет 
нормальный человек!».

На голове вместо волос 
была сплошная короста. 
золотушную свою голо-
ву-коросту хорошо помню, 
так как всё время хоте-
лось её чесать, чего никак 
нельзя было делать. Чтобы 
как-то унять этот чёс, на-
кладывала обе ладошки на 
голову и надавливала. Это 
на какой-то момент успо-
каивало. руки становились 
мокрыми от гноя и крови. 
ощущение непроходяще-
го зуда и вони преследует 
меня до сих пор так же, 
как и ощущение холода 
и голода… зимнюю пору 
практически не помню, так 
как зимой мы всё время 
сидели на русской печке: 
одежды и обуви не было. 
зимой всегда в доме было 
очень холодно, так как не-
кому было заготавливать 
дрова. Собирали палки, 
хворост, ветки, валежник. 
холод и голод были наши-
ми вечными спутниками. 

без одежды плохо, а без 
еды ещё хуже. брат Толя 
рассказывал, что однажды 
вёз меня на самодельной 
одноколёске к маме на 
сенокос. По дороге он 
нашёл большой гриб, ко-
торый дал мне подержать. 
Так я этот сырой гриб весь 
съела. было отравление, 
но выжила… 

Весной, когда на ко-
рове пахали землю, мы 
шли следом и собирали 
прошлогоднюю картошку. 
Мама потом пекла из неё 
очень вкусные лепёшки. 
их в то время пекли из 
всякой всячины: соби-
рали пестики, кислицу, 
лебеду, заячью капустку, 
корни лопуха. Помню, что 
в лепёшки клали опилки 
от липы. Когда липовое 
бревно пилили, под станок 
подкладывали постельник 
(одеяло), чтобы опилки 
сыпались не на землю. а 
мы, ребятишки, держали 
этот постельник за углы, 
чтобы ветер опилки не 
сдувал. Пилить старались 
тайком. Я до сих пор пора-
жаюсь, что в такое голод-
ное время живущая рядом 
с нами учительница хато-
ва анна ивановна ругала 
взрослых за истребление 
редких деревьев - лип. и 
сейчас липовая аллейка 
жива. 

Когда привозили на корм 
коровам жмых, мы были 
очень рады: вкуснее, ка-
залось, ничего и быть не 
может!

осенью и зимой темнота 
наступала рано. Световой 
день короток. избу ос-
вещали только лучиной, 
так как керосина не было. 
Мылись в печке. В дерев-
не баня была, но не было 
дров её топить. Мыла и 
в помине не было. Мама 
делала щёлок - длительно 
настоянную золу. Этой 
водой и мылись, и стира-
ли бельё. В моём детстве 
пришлось познать потери 
родных и близких. Помню, 
как тётя Маша иванова 
истошно кричала, когда 
получила похоронку на 
мужа. На её крик прибежа-
ли люди даже из соседней 
деревни. 

Я не знала, что такое 
тёплая кровать: все де-
ревянные кровати пошли 
на отопление дома. из 
продуктов, кроме лепё-
шек, тоже ничего не знала, 
даже их названий. о мёде, 
сахаре, пряниках и конфе-
тах и говорить нечего. Не 
было ни книг, ни бумаги, ни 
карандашей, ни игрушек 
- одни камушки, осколки 
стёкол и листья травы и 
деревьев. 

особая боль из военно-
го детства возникает при 
воспоминании о нашей 
маме. ей особенно трудно 
приходилось! Каково же 
было её состояние, когда 
она, приходя домой устав-
шей до предела, осознава-
ла, что ей нечем накормить 
голодных детей! Но так 
жили не мы одни. Это было 
горе всей страны. оно 
объединяло, сплачивало, 
не давало отчаиваться. а 
мы, дети, просто другой 
жизни и не знали. 

Книга документальная. 
в ней рассказы о судь-
бах не только семей, но 
истории целых деревень, 
колхозов. мужчин на тя-
желых работах замени-
ли женщины. Дети, как 
и взрослые, тоже были заняты с утра до 
поздней ночи. это они своими маленькими ручонками дёргали лён, по-
лоли грядки, пилили чурки на дрова, собирали колоски, выколачивали из 
них зёрнышки и перемалывали на огромных жерновах. 

чтобы передать то, что чувствовали дети, приведу несколько фрагментов 
воспоминаний.

Фото предоставлены 
т.м. Громцевой.

рисунок а. розановой.

рисунок а. розановой.
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Борщевик СоСновСкого 
наСтупает на ШекСну
растение-мутант, безжалостный захватчик, 
страшное биологическое оружие - как только 
не обзывают борщевик сосновского! А ему хоть 
бы что: растет ввысь и вширь. и захватывает 
новые территории. Да еще и «нападает» на всех, 
кто смеет к нему приблизиться.

Юлия ЧУКАНОВА.Фото автора.

в вологодской области в разных районах борьба 
с ним ведется по-разному: где-то его уничтожают 
безжалостно, а где-то он растет вольготно и все шире 
распространяется.

в нашей области борьба с ним ведется давно, 
но пока не совсем результативно. в этом году в 
вологде усилили битву с эти сорняком - от него 
обработают почти 21 гектар газонов. уничто-
жАют сорняк химическим среДством 
«торнАДо». оно проникает в борщевик через 
листья, в результате растение гибнет через 
3-4 недели. За сезон территории, пораженные 
борщевиком, обработают дважды.

в администрации город-
ского поселения поселка 
Шексна нам рассказали, 
что оба этих очага обрабо-
таны химикатами. Будем 
надеяться, что в скором 
времени злостный захват-
чик исчезнет с шекснин-
ской земли.

Глава 
шекснинского 
района 
в.в. кузнецов

коротко 
о ГлАвном

- Молодость – замеча-
тельное время в судь-
бе любого челове-
ка, когда вы полны 
сил и неуемной 
жажды жизни. 
М о л о д о с т ь  - 
пора новых зна-
ний и открытий, 
готовности по-
корять любые 
вершины. 

Шекснинская 
молодежь — це-
леустремленная 
и ответственная. 
району нужны ваши 
идеи, ваша смелость и 
участие. Я очень рассчи-
тываю на вашу инициати-
ву. вы - наш главный по-
тенциал и наша гордость. 

Благодарю вас за со-
циальную активность, 
участие в обществен-
ной жизни района. Это 
очень ценно! - отметил                                  
в.в. куЗнецов.

нАпомним, что участвовать в областном проекте 
«народный бюджет» могут все желающие. вы сами 
предлагаете то, что считаете важным и нужным для 
развития территории. Детские и спортивные площадки, 
благоустройство парков и скверов, освещение улиц, 
строительство инженерных коммуникаций и многое дру-
гое, что сделает жизнь вокруг себя лучше и комфортнее. 

- Совместно с а.а. Лу-
жинским, главой поселка 
Шексна, вручили нашим 
победителям памятные 
подарки - настольные часы 
с символикой великой 
победы. и.Ф. Сарайкина 
сразу отметила удобство 
крупного циферблата. 
«Завтра точно не пропущу 
прямую трансляцию тор-
жественного шествия», 
- улыбаясь, произнесла 
инна Филипповна. а Фе-
дор Спиридонович клубов 
оценил добротный дере-
вянный корпус. говорит, 
что прослужат долго. ис-
кренне рад, что угодили 
с подарком. так хочется 
порадовать фронтови-
ков, - поделился виктор 
васильевич на своей 
странице «вконтакте». - 
До глубины души поражает 
сила духа наших ветера-
нов. Даже в преклонном 

шексна не стала 
исключением. 

Борщевик 
обосновался 

и на нашей земле.
он захватил 

30 соток Земли 
на первом участке 

шексны 
и 20 соток - 

в районе ик № 12. 

активнаЯ МоЛоДежь ШекСны 
отМечена граМотаМи 
и ДипЛоМаМи

Информация и фото 
предоставлены 

администрацией 
Шекснинского района.

накануне праЗДнованиЯ ДнЯ поБеДы – 
поЗДравЛениЯ и поДарки ШекСнинСкиМ ветеранаМ
в преддверии 
юбилейного парада 
победы глава района 
в.в. кузнецов навестил 
наших дорогих 
ветеранов. 

возрасте они сохраняют 
жизнелюбие и оптимизм. 
Многие из них еще полны 
сил, сами справляются по 
хозяйству. и.и. Сустойков 
и вовсе не знает уста-
ли, задорно отшучиваясь: 
«Старость меня дома не 
застанет». и это правда. 
Свободное время иван 
иванович посвящает сво-
ему хобби - плетению кор-
зин. в его руках они полу-
чаются крепкие, вмести-
тельные. убедился лично.

низкий поклон вам, наши дорогие фронто-
вики! вечная благодарность за нашу мирную 
жизнь и светлое будущее! от всего сердца 
желаю вам доброго здоровья и долгих лет 
жизни! мы помним, чтим и гордимся вашим 
подвигом!

в преддверии замечательного летнего праздника 
Дня молодежи глава района вручил награды 
самым энергичным и талантливым шекснинцам.

Благодарственное пись-
мо глава района вручил 
Александре Бачиновой.

ДетСкаЯ пЛощаДка «МаДагаСкар» 
приниМает Своих МаЛеньких поСетитеЛей
Детская игровая 
уличная площадка 
«мадагаскар», 
установленная в рамках 
регионального проекта 
«народный бюджет», 
смонтирована 
и уже принимает 
своих маленьких 
посетителей. 

Это буйство ярких кра-
сок в сочетании с моти-
вами джунглей,  разноо-
бразие гимнастических 
комплексов, горок, каче-
лей и других игровых эле-
ментов. Здесь маленькие 
шекснинцы смогут вволю 
порезвиться и, главное, 
это безопасно. 

 - Моё первое упоминание о «Мадагаскаре» вызвало бурную критику в 
сети. Интернет-пользователи усомнились в стоимости проекта, которая 
составляет 2,5 миллиона рублей. Люди сделали поспешные выводы на 
основе первых опубликованных фотографий, не обратив внимание на то, 
что на них запечатлена начальная стадия монтажа игрового оборудования. 
А вот сейчас мы видим результат! Благодарю жителей микрорайона Рай-
топ за проявленную инициативу и активное участие в реализации этого 
проекта. Передаю слова благодарности нашему предпринимательскому 
сообществу за неравнодушие и поддержку народных инициатив. Вместе 
мы делаем одно общее и очень важное дело – благоустраиваем наш 
родной посёлок, наш Шекснинский край, - рассказал глава района 
в.в. куЗнецов.

Для финансирования инициативы гражданину или группе жителей нужно 
разработать проект, а также примерную смету на воплощение идеи. мате-
риальный вклад самих жителей составляет 5 %, остальное финансирование 
делят между собой областной(70 %) и местный (25 %) бюджеты. Заявки на 
2021 год уже принимаются. по всем вопросам можно обратиться в адми-
нистрацию вашего поселения.
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о внесении  изменений  
и  дополнений  в  решение  Совета  
сельского  поселения  никольское  

от 19.11.2019 г.  №  32  
«о  земельном налоге 

на территории сельского  
поселения  никольское»  

В соответствии с главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Нало-
гового кодекса Российской Федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом  
сельского  поселения Никольское, Совет  
поселения РЕШил:

1. Внести в  решение Совета  сельско-
го поселения Никольское от  19.11.2019 
г. № 32 «О  земельном налоге на террито-
рии сельского  поселения  Никольское»  
следующие  изменения  и дополнения: 

Пункт 2 решения дополнить абзацем  
следующего содержания: «Налоговые  
ставки, установленные настоящим  
пунктом,  для   организаций,  включен-
ных  по состоянию на 1 марта 2020 года  
в Единый реестр субъектов малого 
и среднего  предпринимательства  и  
осуществляющих  основной  вид  де-
ятельности  в  соответствии  с  кодом  
Общероссийского  классификатора  
видов  экономической  деятельности 
ОК029-2014 (КДЕС ред. 2), предусмо-
тренный Перечнем отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате  распростране-
ния новой коронавирусной  инфекции, 
утвержденный постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от                                         
3 апреля 2020 года № 434, применяются  
с  коэффициентом  0,5».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального  опублико-
вания  в  газете «Звезда»  и  распростра-
няется  на  правоотношения, возникшие  
с  1  января  2020 года.

В.В. ГусеВ, 
глава сельского поселения 

Никольское.                                                
Решение от 25 июня 2020 года № 37.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером  Коваловой Ольгой Валерьевной (адрес: 162562,                            
п. Шексна, ул. Водников, 2, (81751) 2-38-79, 8(963)736-78-92, e-mail: shirikova1985@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 35-14-428, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20628) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером № 35:23:0103033:15, 
расположенного по адресу: Вологодская область, Шекснинский район, Желез-
нодорожный сельсовет, д. Дурасово, д. 22 (заказчиком кадастровых работ явля-
ется Сыромятникова Снежана Владиславовна, действующая по доверенности, 
Вологодская область, г. Череповец, ул. Белинского, д. 23/1, кв. 7), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Шекснинский район, Железнодорожный сельсовет, д. Дурасово, около 
участка № 22, 30 июля 2020 г., в 10 часов. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: п. Шексна,                                    
ул. Водников, 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 30 июня 2020 г. по 29 июля 2020 г. по вышеуказанному адресу. 

Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ, является: 35:23:0103033:14 - Вологодская область, 
Шекснинский район, Железнодорожный сельсовет, д. Дурасово, д. 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером  Коваловой Ольгой Валерьевной (адрес: 162562,                             
п. Шексна, ул. Водников, 2, (81751) 2-38-79, 8(963)736-78-92, e-mail: shirikova1985@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 35-14-428, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20628) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером № 35:23:0301001:52, 
расположенного по адресу: Вологодская область, Шекснинский район, Никольский 
сельсовет, д. Малое Митенино (заказчиком кадастровых работ является Смирнова 
Антонина Сергеевна,  Вологодская область, п. Шексна, ул. Юбилейная, д. 6, кв. 47), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Шекснинский район, Никольский сельсовет, д. Малое Мите-
нино, около участка № 1, 30 июля 2020 г., в 11 часов. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: п. Шексна,                                     
ул. Водников, 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 30 июня 2020 г. по 29 июля 2020 г. по вышеуказанному адресу. 

Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, являются: 35:23:0301001:64 - Вологод-
ская область, Шекснинский район, Никольский сельсовет, д. Малое Митенино; 
35:23:0301001:77 - Вологодская область, Шекснинский район, Никольский сельсовет, 
д. Малое Митенино.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

о присвоении звания «Почетный гражданин  
Шекснинского  муниципального  района»

В  соответствии  с  Положением о присвоении звания «Почетный гражданин  Шекс-
нинского муниципального  района», утвержденным решением Представительного 
Собрания от 25.03.2015 года № 30, руководствуясь ст. 21 Устава Шекснинского 
муниципального района, учитывая значительный вклад в социально-экономическое 
развитие Шекснинского муниципального района, Представительное Собрание 
РЕШило:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Шекснинского муниципального  рай-
она» Столярову Евгению Евгеньевичу.

2. Присвоить звание «Почетный гражданин Шекснинского муниципального  рай-
она» Кононовой Тамаре Васильевне.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликова-
ния в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В.В. КузНецоВ, глава Шекснинского муниципального района.
Решение от 25 июня 2020 года № 66.

В  соответствии  с главой  26.3 
Налогового  кодекса  Российской  Фе-
дерации, руководствуясь ст. 21 Устава  
Шекснинского  муниципального  района, 
Представительное Собрание РЕШило:

1. Внести в решение Представитель-
ного Собрания  Шекснинского муници-
пального  района от 24.10.2012 года           
№ 135 «О системе налогообложения  в 
виде  единого  налога на вмененный до-
ход для отдельных  видов  деятельности» 
следующие  изменения:

1.1. Дополнить решение пунктом 3 
следующего содержания:

«3.  Установить с 1 января по 31 де-
кабря  2020 года ставку единого налога 
на вмененный доход  в размере 7,5 %  
для следующей категории налогопла-
тельщиков:   

организаций и индивидуальных 
предпринимателей, включенных по со-
стоянию на 1 марта 2020 года в Единый 
реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства и осуществля-
ющих основной  вид деятельности с 
привлечением наемных работников, 
так и без привлечения, в соответствии с 
кодом Общероссийского классификато-
ра видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) (ОКВЭД), 
предусмотренный Перечнем отраслей 
российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции,  утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 года № 434.

Осуществление организациями и 
индивидуальными предпринимателями  
деятельности определяется по коду их 
основного вида деятельности, инфор-
мация о котором содержится в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц  либо в Едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимате-
лей по состоянию на 1 марта 2020 года.

о внесении изменений в решение 
Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального 
района от 27 декабря 2019 года 

№ 179 «о принятии полномочий»

В соответствии с пунктом 1 части 1, 
частью 3 статьи 14, частью 4 статьи 15  
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изменени-
ями и дополнениями), руководствуясь  
статьей 21 Устава Шекснинского муни-
ципального района, Представительное 
Собрание РЕШило:

1. Внести в решение Представитель-
ного Собрания Шекснинского муници-
пального района от 27 декабря 2019 
года № 179 «О  принятии полномочий» 
следующие изменения:

в пункте 1 цифры и слова «30 июня 
2020 года» заменить цифрами и словами 
«31 декабря 2020 года».

2. Настоящее решение вступает в 
силу после дня его официального опу-
бликования в газете «Звезда» и подле-
жит размещению на официальном сайте 
Шекснинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

В.В. КузНецоВ, 
глава Шекснинского муниципального 

района.
Решение от 25 июня 2020 года № 69.

о реализации закона Вологодской области от 10.04.2020 года № 4687-оЗ 
«о наделении органов местного самоуправления Вологодской области 

отдельными государственными полномочиями по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года                                      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Вологодской области от 10.04.2020 года № 4687-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления Вологодской области отдельными 
государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года», руководствуясь статьей 21 Устава Шекснинского 
муниципального района, Представительное Собрание Шекснинского муниципаль-
ного района РЕШило: 

1. Принять отдельные государственное полномочия по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года, определенные законом Вологодской 
области от 10.04.2020 года № 4687-ОЗ «О наделении органов местного самоу-
правления Вологодской области отдельными государственными полномочиями по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», сроком 
по 31.12.2020 года включительно.

2. Определить администрацию Шекснинского муниципального района как орган 
местного самоуправления, уполномоченный на осуществление принятых отдельных 
государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года в соответствии с законом Вологодской области от 10.04.2020 
года № 4687-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Вологодской 
области отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликова-
ния в газете «Звезда», подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В.В. КузНецоВ, глава Шекснинского муниципального района.
Решение  от 25 июня 2020 года № 70.

о внесении изменений в решение Представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района от 29.08.2012 года № 119

Руководствуясь статьей 21 Устава Шекснинского муниципального района, Пред-
ставительное Собрание Шекснинского муниципального района РЕШило:

1. Внести в Положение об оплате труда обслуживающего персонала органов 
местного самоуправления Шекснинского муниципального района, утвержденное 
решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
от 29.08.2012 года № 119, следующие изменения:

1.1. пункт 5 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: «ж) повышение 
оплаты труда за работу в ночное время производится работникам за каждый час 
работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
составляет 35 % часового оклада (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый 
час работы в ночное время.».

1.2. пункт 6 исключить.
1.3. пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Порядок формирования фонда 

оплаты труда обслуживающего персонала определяется правовым актом руково-
дителя соответствующего органа местного самоуправления.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в газете 
«Звезда», подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

В.В. КузНецоВ, глава Шекснинского муниципального района.
Решение от 25 июня 2020 года № 71.

о внесении изменений в решение Представительного Собрания
от 31.07.2019 года № 91 

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь статьей 
21 Устава Шекснинского муниципального района, Представительное Собрание 
Шекснинскогомуниципального района РЕШило: 

1. Внести вприложение к решению Представительного Собрания Шекснинского 
муниципального района от 31.07.2019 года № 91«Об утверждении Порядка проведе-
ния конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Шекснинского муниципального района» следующие изменения:

1.1. пункт 3.3.4. раздела 3 «Порядок проведения конкурса» изложить в следующей 
редакции: «3.3.4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию (сведения о трудовой деятельности на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, и (или) копию трудовой 
книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификаций, о при-
своении ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы);»;

1.2. в приложении 1 к Порядку пункт 4 изложить в следующей редакции:                                   
«4. Сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе и (или) копия трудовой 
книжки, заверенные надлежащим образом (или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина)3.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликова-
ния в газете «Звезда», подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В.В. КузНецоВ, глава Шекснинского муниципального района.
Решение от 25 июня 2020 года № 72.

о внесении изменений в решение Представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района от 27.04.2011 года № 40      

В соответствии Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьей 
21 Устава Шекснинского муниципального района, Представительное Собрание 
РЕШило:

1. Внести в Положение о порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования Перечня муниципального имущества, используемого для предо-
ставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденное решением Пред-
ставительного Собрания Шекснинского муниципального района от 27.04.2011 года 
№ 40, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «1.3. Предоставление имуще-
ства, включенного в Перечень, во владение и (или) пользование осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.».

1.2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: «2.3. Утверждение Перечня, вне-
сение в него изменений, а также исключение из Перечня осуществляются решением 
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района.».

1.3. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: «3.2. Внесение сведений в 
Перечень осуществляется в отношении объектов муниципального имущества на 
основании документально подтвержденной информации, содержащейся в:

правовых актах органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления;

сведениях из Единого государственного реестра недвижимости;
документах, подтверждающих возникновение права муниципальной собствен-

ности;
договорах аренды и иных договорах, предусматривающих переход прав владения 

и (или) пользования в отношении объектов муниципального имущества, дополни-
тельных соглашениях к указанным договорам и актах приема-передачи объектов.».

1.4. Раздел IV. Изложить в следующей редакции: «IV. Порядок опубликования 
Перечня.

4.1. Решения Представительного Собрания Шекснинского муниципального райо-
на об утверждении Перечня, о внесении в него изменений подлежат обязательному 
опубликованию в газете «Звезда» и размещению на официальном сайте Шекснинско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. Перечень в электронном виде  (по форме согласно приложению к настоя-
щему Положению) подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит  опу-
бликованию в газете «Звезда» и размещению на официальном сайте Шекснинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

В.В. КузНецоВ, глава Шекснинского муниципального района.
Решение от 25 июня 2020 года № 77.

В соответствии с пунктами 1, 3, 6 
части 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» (с изменениями 
и дополнениями), решением Предста-
вительного Собрания Шекснинского 
муниципального района от 27 апреля 
2011 года № 40 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, 
ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, 
используемого для предоставления 

УТВЕРЖДЕН решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 25 июня 2020 года № 79
Приложение

Перечень муниципального имущества Шекснинского муниципального района,  используемого для предоставления 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим 

организациям

№ 
п/п

Наименова-
ние имуще-
ства

Адрес объекта <*> П л о щ а д ь 
(кв.м) <*>

Технические 
характеристи-
ки (с указани-
ем индивиду-
ализирующих 
признаков) 

Целевое назна-
чение, вид ис-
пользования

Наличие об-
ременения

1 2 3 4 5 6 7

1. Нежилое по-
мещение

Вологодская область, Шекс-
нинский район, п. Шексна, 
ул. Сапожникова, д. 3, поме-
щение 18Н

53,6 -
Реализация со-
циального про-
екта

нет

<*> для объектов недвижимого имущества

о внесении изменения в решение  Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района от 27 ноября 2019 года № 144

В соответствии   со статьей 10  Федерального закона  от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
рядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Шекснинского муниципального района, утвержденным решением 
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 31.08.2011 г. 
№ 88 (с изменениями), Положением о порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества Шекснинского муниципального района, утвержденным решением 
районного Собрания Шекснинского муниципального района от 28.12.2005 г. № 219 
(с изменениями), руководствуясь статьей 21 Устава Шекснинского муниципального 
района, Представительное Собрание РЕШило:

1. Внести в решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального 
района от 27 ноября 2019 года № 144 «Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества Шекснинского муниципального 
района на 2020-2022 годы» следующее изменение: прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Шекснинского муниципального района 
на 2020-2022 годы дополнить строкой 20 согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликова-
ния в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В.В. КузНецоВ, глава Шекснинского муниципального района.
Решение  от 25 июня 2020 года № 78.

 
Приложение к решению Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района от  25 июня 2020  года № 78

№ 
п/п

Наименование 
и адрес объекта

Рекомен-
дуемый 
способ 

приватиза-
ции

Предпола-
гаемый срок 
приватиза-

ции

Предполагае-
мая цена 
привати-

зируемого  
имущества,  

тыс. руб.

20

Древесина (техсы-
рье – ель, ольха, 
береза) объемом 
958,64 м3, склади-
рованная в штабе-
лях на территории 
сельского поселе-
ния Ершовское

аукцион, по-
средством 
публичного 
предложе-
ния* 

2020 год 100,0

Установленная настоящим пунктом 
налоговая ставка применяется в 2020 
году налогоплательщиками при соблю-
дении следующих условий:

а)  доля дохода от основного вида 
деятельности в общем объеме доходов 
налогоплательщика не менее 50%.

Для подтверждения соблюдения 
указанного условия налогоплательщик  
представляет по запросу налогового 
органа справку о наличии дохода от 
основного вида деятельности в общем 
объеме доходов 50 % и более.

б) среднесписочная численность ра-
ботников налогоплательщика ежеквар-
тально, начиная со второго квартала 
2020 года, составляет не менее 90 % от 
среднесписочной численности работни-
ков за первый квартал 2020 года.

Среднесписочная численность опре-
деляется исходя из данных, отража-
емых налогоплательщиком в поле 
«Количество физических лиц, с выплат 
которым начислены страховые взносы» 
подраздела 1.1 строки 020 формы 
КНД 1151111 «Расчет по страховым 
взносам», утвержденной приказом 
Федеральной налоговой службы от 
18.09.2019 года № ММВ-7-11/470@.

в) размер среднемесячной заработ-
ной платы работников налогоплатель-
щика составляет не ниже величины 
минимального размера оплаты труда, 
установленного с 1 января 2020 года 
Федеральным законом от 19 июня 2020 
года № 82-ФЗ «О минимальном разме-
ре оплаты труда», с учетом районного 
коэффициента в расчете на каждого ра-
ботника за апрель - декабрь 2020 года.

Размер среднемесячной заработной 
платы  одного работника налогопла-
тельщика определяется путем деления 
фонда оплаты труда работников нало-
гоплательщика на среднесписочную 
численность организации (индивиду-
ального предпринимателя).

Среднесписочная численность опре-
деляется исходя из данных, отража-
емых налогоплательщиком в поле 

«Количество физических лиц, с выплат 
которым начислены страховые взносы» 
подраздела 1.1 строки 020 формы 
КНД 1151111 «Расчет по страховым 
взносам», утвержденной приказом 
Федеральной налоговой службы от 
18.09.2019 года № ММВ-7-11/470@.

Размер фонда оплаты труда опреде-
ляется исходя из данных, отражаемых 
налогоплательщиком в поле «База 
для исчисления страховых взносов» 
подраздела 1.1. строки 050 формы 
КНД 1151111 «Расчет по страховым 
взносам», утвержденной приказом 
Федеральной налоговой службы от 
18.09.2019 года № ММВ-7-11/470@.

Указанный отчет представляется на-
логоплательщиками в налоговые органы 
ежеквартально.

Учитывая, что налоговым периодом 
по единому налогу на вмененный доход 
является квартал, используются дан-
ные налоговой отчетности за квартал, 
в котором применяется пониженная 
налоговая ставка.

При соответствии налогоплательщи-
ка условиям применения пониженной 
ставки единого налога на вмененный 
доход, налог, уплаченный за первый  
квартал 2020 года по ставке 15 %, 
подлежит перерасчету с последующим 
возвратом или зачетом в счет пред-
стоящих платежей в установленном 
законодательством порядке.».

1.2. Пункты 3, 4 решения считать 
пунктами 4,5 соответственно.

2. Настоящее решение вступает 
в силу после дня его официального 
опубликования в газете «Звезда», 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года и подле-
жит размещению на официальном сайте 
Шекснинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникацион-
ной  сети Интернет.

В.В. КузНецоВ, 
глава Шекснинского муниципального 

района.
Решение от 25.06.2020 г. № 68.

о внесении изменений   в решение Представительного Собрания  Шекснинского  муниципального района 
от 24 октября 2012 года № 135 «о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на территории Шекснинского муниципального района»

об утверждении Перечня муниципального имущества Шекснинского муниципального района, используемого 
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе социально ориентированным 

некоммерческим организациям    

во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе социально ори-
ентированным некоммерческим орга-
низациям»,  руководствуясь статьей 21 
Устава Шекснинского муниципального 
района, Представительное Собрание 
РЕШило:

1. Утвердить прилагаемый Перечень 
муниципального имущества Шекс-
нинского муниципального района, 
используемого для предоставления во 
владение и (или) пользование на долго-

срочной основе социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит  
опубликованию в газете «Звезда» и 
размещению на официальном сайте 
Шекснинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

В.В. КузНецоВ, 
глава Шекснинского муниципального 

района.
Решение от 25.06.2020 г. № 79.
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об отчете Совета городского поселения поселок 
Шексна о результатах своей деятельности

Руководствуясь частью 3 статьи 22 Устава городского 
поселения поселок Шексна, РеШил:

1. Утвердить отчет Совета городского поселения поселок 
Шексна о результатах своей деятельности (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Звезда» и размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
городского поселения поселок Шексна.

А.А. Лужинский, 
глава городского поселения поселок Шексна.                                               

Решение от 25 июня 2020 года № 21.
Приложение будет опубликовано в приложении 

«Звезда». официально».

об отчете администрации городского поселения поселок Шексна

На основании части 8 статьи 26 и части 4 статьи 22 Устава городского поселения 
посёлок  Шексна, Совет поселения РеШил:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности администрации городского посе-
ления поселок Шексна (прилагается).

2. Решение об утверждении ежегодного отчета о результатах деятельности 
администрации городского поселения поселок Шексна подлежит официальному 
опубликованию в газете «Звезда» и размещению на официальном сайте городского 
поселения поселок Шексна в сети Интернет и вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

А.А. Лужинский, глава городского поселения посёлок Шексна.
Решение от 25 июня 2020 года № 22.

Приложение будет опубликовано в приложении «Звезда». официально».

о внесении изменений и дополнений в решение Совета 
городского поселения поселок Шексна от 26.12.2019 г. 

№ 74 «о бюджете городского поселения поселок 
Шексна на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов»

В соответствии со ст. 22 Устава городского поселения посе-
лок Шексна, с положением о бюджетном процессе в городском 
поселении поселок Шексна, утвержденным решением Совета 
поселения от 26 января 2012 г. № 2 (с изменениями и допол-
нениями, для приведения в соответствие с данным решением 
кодов бюджетной классификации, в связи с вышеизложенным 
Совет городского поселения поселок Шексна РеШил:   

1. Внести изменения и дополнения в решение  Совета  по-
селения  от  26 декабря 2019 г.  № 74 «О бюджете городского 
поселения поселок Шексна на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» следующего содержания:

- в разделе 3 «Бюджетные ассигнования бюджета город-
ского поселения и межбюджетные трансферты бюджету 
Шекснинского муниципального района»,  

- в пункте 3.1. подпунктах 1, 2, 3  перераспределить рас-
ходы бюджета на 2020 год согласно приложениям 1, 2, 3 к 
настоящему решению;

- в пункте 3.1. подпункте 4 внести изменения:
На 2020 год утвердить бюджетные ассигнования на реа-

лизацию муниципальных программ согласно приложения 4 к 
настоящему решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
поселения поселок Шексна на 2020 год:

1)  общий  объем  доходов  в  сумме 109 976,3 тыс. руб.;
2)  общий объем по расходам в сумме 114 993,8 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета городского поселения в сумме                        

5017,5 тыс. руб., или 8,0 процентов от общего объема доходов 
без учета объема безвозмездных поступлений и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений, который покрывается источниками внутреннего 
финансирования дефицита бюджета поселения, т.е. остатками 
на 01.01.2020 г. 

3. Внести  в  решение  Совета  городского поселения посе-
лок Шексна  от  26  декабря 2019 г.  № 74 «О бюджете городского 
поселения поселок Шексна на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»,  следующие  изменения:

-  приложения 6, 7, 8, 9 изложить в новой редакции  согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4 к  настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования в районной газете «Звезда».

А.А. Лужинский, 
глава городского поселения поселок Шексна.

Решение от 25 июня 2020 года № 23.
Приложения будут опубликованы в приложении 

«Звезда». официально».

о внесении изменений в решение Совета городского поселения поселок 
Шексна № 77 от 26.12.2019 г. «об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества городского 
поселения посёлок Шексна на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями), положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения 
посёлок Шексна, утвержденным решением Совета поселения от 29.08.2011 года   
№ 40, руководствуясь статьей 22 Устава городского поселения, Совет поселения 
РеШил:  

1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества городского поселения посёлок Шексна на 2020 год, утвержденный 
решением Совета поселения № 77 от 26.12.2019 года, а именно:

1.1. пункты 2-6 приложения 1 к решению изложить в новой редакции:

2

Объект капитального строительства с када-
стровым номером: 35:23:0304022:501, на-
значение объекта: нежилое здание площадью 
683 кв.м, этажность – 1, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Вологодская 
область, Шекснинский муниципальный район, 
городское поселение поселок Шексна, ра-
бочий поселок Шексна, улица Спортивная, с 
земельным участком с кадастровым номером: 
35:23:0304022:510 площадью 7311 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Вологодская 
область, р-н Шекснинский, городское поселе-
ние рп. Шексна, улица Спортивная

аукцион, 
посред-
ством пу-
бличного 
предло-
ж е н и я , 
без объ-
явления 
цены

II полугодие
2020 года

3

Объект незавершенного строительства с 
кадастровым номером: 35:23:0304022:502, 
назначение объекта: сооружение (нежилое) 
площадью 578,4 кв.м, степень готовности -                                                                                                                     
8 %, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Вологодская область, Шекс-
нинский муниципальный район, городское 
поселение поселок Шексна, рабочий посе-
лок Шексна, улица Спортивная, с земель-
ным участком с кадастровым номером: 
35:23:0304022:3 площадью 2939 кв.м по 
адресу: Вологодская область, Шекснинский 
р-н, п. Шексна, ул. Спортивная 

аукцион, 
посред-
ством пу-
бличного 
предло-
ж е н и я , 
без объ-
явления 
цены

II полугодие
2020 года

4

Объект незавершенного строительства с 
кадастровым номером: 35:23:0304022:503, 
назначение объекта: сооружение (нежилое) 
площадью 123,9 кв.м, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Вологод-
ская область, р-н Шекснинский, рп. Шексна,                          
ул. Спортивная, с земельным участком с 
кадастровым номером: 35:23:0304022:512 
площадью 1261 кв.м по адресу: Российская 
Федерация, Вологодская область, р-н Шекс-
нинский, рп. Шексна, ул. Спортивная 

аукцион, 
посред-
ством пу-
бличного 
предло-
ж е н и я , 
без объ-
явления 
цены

II полугодие
2020 года

5

Объект незавершенного строительства с 
кадастровым номером: 35:23:0304022:504, 
назначение объекта: сооружение (нежилое) 
площадью 123,9 кв.м, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Вологод-
ская область, р-н Шекснинский, рп. Шексна,                          
ул. Спортивная, с земельным участком с 
кадастровым номером: 35:23:0304022:513 
площадью 3191 кв.м по адресу: Российская 
Федерация, Вологодская область, р-н Шекс-
нинский, рп. Шексна, ул Спортивная

аукцион, 
посред-
ством пу-
бличного 
предло-
ж е н и я , 
без объ-
явления 
цены

II полугодие
2020 года

6

Объект незавершенного строительства с 
кадастровым номером: 35:23:0304022:505, 
назначение объекта: сооружение (нежилое) 
площадью 40,8 кв.м с земельным участком, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Вологодская область, р-н Шекс-
нинский, рп. Шексна, ул. Спортивная, с зе-
мельным участком с кадастровым номером: 
35:23:0304022:514 площадью 2838 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Вологод-
ская область, р-н Шекснинский, рп. Шексна,                      
ул. Спортивная

аукцион, 
посред-
ством пу-
бличного 
предло-
ж е н и я , 
без объ-
явления 
цены

II полугодие
2020 года

1.2. дополнить приложение 1 к решению пунктом 7 следующего содержания:

7

Объект незавершенного строительства с 
кадастровым номером: 35:23:0304022:506, 
назначение объекта: сооружение (нежилое) 
площадью 58,5 кв.м с земельным участком 
с кадастровым номером: 35:23:0304022:511, 
общей площадью 1191 кв.м по адресу: 
Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, р-н Шекснинский, рп. Шексна, улица 
Спортивная

аукцион, 
посред-
ством пу-
бличного 
предло-
ж е н и я , 
без объ-
явления 
цены

II полугодие
2020 года

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте городского посе-
ления поселок Шексна в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

А.А. Лужинский, глава городского поселения поселок Шексна.
Решение от 25 июня 2020 года № 25.

о внесении изменений и дополнений в решение Совета городского 
поселения поселок Шексна № 63 от 07 ноября 2019 года «о земельном 

налоге на 2020 год»

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогово-
го кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 года                                   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава городского поселения поселок Шексна, 
Совет городского поселения РеШил:  

1. Внести  в  решение  Совета   городского   поселения  поселок Шексна от                             
7  ноября 2019 года № 63 «О  земельном налоге на 2020 год» следующие  изменения 
и дополнения: 

1.1.  В  названии решения исключить слова и цифры «на 2020 год»;
1.2.  пункт 1 решения исключить;
1.3.  Дополнить решение пунктом 5 следующего содержания:
«5. Установить, что налоговые ставки, установленные пунктом 2 настоящего ре-

шения, для налогоплательщиков, включенных по состоянию на 1 марта  2020  года  
в  Единый  реестр  субъектов  малого и среднего  предпринимательства  и  осущест-
вляющих  основной  вид  деятельности  в  соответствии  с  кодом  Общероссийского  
классификатора  видов  экономической деятельности  ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2), 
предусмотренный перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате  распространения новой 
коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, применяются с коэффициентом  0,5:

- для  организаций  на  2020  год;
- для физических лиц - индивидуальных предпринимателей в отношении  земель-

ных  участков, используемых в предпринимательской деятельности, на 2019 год»;
1.4. пункты 5, 6 решения считать пунктами 6,7 соответственно.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

в газете «Звезда» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

А.А. Лужинский, глава городского поселения поселок Шексна.
Решение от 25 июня 2020 года № 26.

приложение № 1 к решению Совета городского поселения поселок Шексна № 27 от 25.06.2020 года

Перечень имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность Шекснинского муниципального 
района

1. Недвижимое имущество общей балансовой стоимостью 826,3 тыс. рублей по состоянию на 2 июня 2020 года, в том числе:
а) здания (помещения в зданиях), строения, сооружения:

№ 
п/п Наименование Адрес

Год ввода в 
эксплуатацию /
сведения о гос. 

Регистрации прав 
на него

пло-
щадь 
(кв.м)

Балан-
совая 
стои-
мость 
(тыс. 
руб.)

Оста-
точная 
стои-
мость 
(тыс. 
руб.)

Наличие 
обреме-

нений 
(аренда, 
залог и 

т. д.)
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Здание

Вологодская область, 
Шекснинский район,  
ул. Исполкомовская, 
д. 19

1950
35:23:0304003:200-
35/023/2019-2 от 
31.10.2019

363,5 185,5 0 нет

2.

З е м е л ь н ы й 
у ч а с т о к ,  к а д а -
стровый номер 
35:23:0304003:658

Вологодская область, 
Шекснинский район,  
ул. Исполкомовская, 
д. 19

35:23:0304003:658-
35/023/2019-2 от 
31.10.2019 3321 640,8 640,8 нет

об утверждении перечня имущества,подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Шекснинского муниципального района

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением прави-
тельства Вологодской области № 284 
от 27.03.2006 года «Об организации 
работы по обеспечению разграничения 
имущества, находящегося в муници-
пальной собственности», руководству-
ясь ст. 22 Устава городского поселения, 

положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуще-
ством, находящимся в муниципальной 
собственности городского поселения 
посёлок Шексна, утвержденным реше-
нием Совета поселения от 29.08.2011 г. 
№ 40, Совет поселения РеШил:

1. Утвердить перечень имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности городского поселения 
посёлок Шексна, подлежащего пере-

даче в муниципальную собственность 
Шекснинского муниципального района 
(согласно приложению).

2. Руководителю администрации 
городского поселения посёлок Шексна 
обеспечить подписание передаточных 
актов о передаче имущества в собствен-
ность Шекснинского муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

А.А. Лужинский, глава городского поселения посёлок Шексна. Решение от 25 июня 2020 года № 27.

ИТОГО:                                                                                 826,3640,8

В  соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 1 апреля 2020 года 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», пунктами 3, 5 Требований 
к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества, утвержденных 
постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2020 
года № 439, пунктом 4 распоряжения 
правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2020 года № 670-р, поста-
новлением правительства области от 
16 марта 2020 года № 229 «О мерах 
по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции                                
(2019-nCov) на территории Вологодской 
области», в целях оказания экономи-
ческой поддержки, руководствуясь 
Уставом городского поселения поселок 
Шексна, Совет поселения РеШил:

1. предоставить организациям и 
индивидуальным предпринимателям (в 
том числе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включенным  по 
состоянию на 1 марта 2020 года в Еди-
ный реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (далее – орга-
низации и индивидуальные предпри-
ниматели, арендаторы) на основании 
их обращений уменьшение арендной 
платы и (или) отсрочку по уплате аренд-
ной платы по следующим договорам 
аренды недвижимого имущества, за 
исключением жилых помещений:

договорам аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в собственности 
поселка;

договорам аренды зданий бани, 
нежилых помещений, находящихся в 

об условиях уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося 
в собственности городского поселения поселок Шексна, а также в государственной не разграниченной 

собственности, в период распространения  новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

собственности поселка и составляющих 
казну городского поселения поселок 
Шексна;

Уменьшение размера арендной пла-
ты и (или) отсрочка по уплате арендной 
платы предоставляется организациям 
и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим основные виды 
деятельности в соответствии с кодом 
Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) (далее – 
ОКВЭД), предусмотренными перечнем 
отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в 
условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции, утвержденным 
постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2020 
года № 434.

2. Уменьшение размера арендной 
платы за пользование имуществом по 
договорам аренды земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в собственности 
поселка, предоставляется:

на срок с 17 марта 2020 года до                          
1 октября 2020 года в размере 50 % со-
ответствующего платежа (ежемесячно-
го, ежеквартального) пропорционально 
количеству дней в периоде.

3. Уменьшение размера арендной 
платы за пользование имуществом  
по договорам аренды зданий бани, 
нежилых помещений, находящихся в 
собственности поселка и составляющих 
казну городского поселения поселок 
Шексна, предоставляется:

на срок с 17 марта до 1 сентября               
2020 года в размере 100 % соответ-
ствующего платежа (ежемесячного, 
ежеквартального) пропорционально 
количеству дней в периоде.

4. поручить заключение допол-
нительных соглашений к договорам 
аренды в течение семи рабочих дней 
со дня поступления соответствующего 
обращения арендатора:

Администрации городского поселе-
ния поселок Шексна в отношении дого-
воров аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, земельных участков, 
находящихся в собственности поселка, 
а также в отношении договоров аренды 
зданий бани, нежилых помещений, 
находящихся в собственности поселка.

5. Установить, что обращения об 
уменьшении и (или) отсрочке арендной 
платы, предусмотренные пунктом 1 
настоящего решения, направляются 
Арендаторами лично, посредством 
электронной почты либо посредством 
почтовой связи по форме в соответствии 
с приложением к настоящему решению.

6. Администрации городского по-
селения поселок Шексна уведомить 
Арендаторов о возможности заключе-
ния дополнительного соглашения об 
уменьшении размера и (или) отсрочке 
арендной платы путем размещения 
информации на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет не позднее 
трех рабочих дней со дня опубликования 
настоящего решения.

7. Настоящее решение вступает в 
силу после дня его официального опу-
бликования в газете «Звезда» и подле-
жит размещению на официальном сайте 
городского поселения поселок Шексна 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

А.А. Лужинский, 
глава городского поселения поселок 

Шексна.                                                                            
Решение от 25 июня 2020 года № 24. 

Приложение будет опубликовано в приложении «Звезда». официально».

о  внесении изменений в решение Совета сельского 
поселения никольское от 18 декабря 2019 года  № 44 

«о бюджете сельского поселения никольское 
Шекснинского  муниципального района  на  2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов»   
  

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом  сель-
ского поселения Никольское, положением о бюджетном 
процессе сельского поселения Никольское, Совет сельского 
поселения Никольское  РеШил:

1. Внести  в решение Совета сельского поселения Николь-
ское от 18 декабря 2019 года № 44 «О бюджете сельского 
поселения Никольское Шекснинского муниципального района 
на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов » следую-
щие  изменения:

1.1. В разделе 1 пункт 1  подпункт  1  изложить в новой 
редакции :

«Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения Никольское Шекснинского муниципального района 
(далее  - бюджет поселения) на 2020 год:

-  общий объем доходов в  сумме  16261,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 16480,2 тыс. рублей;
- дефицит бюджета поселения на 2020 год в сумме                          

218,5 тыс. рублей или 1,8 % от общего объема доходов без 
учета безвозмездных поступлений.»

2. приложения № 1, 5, 6, 7, 8 изложить в новой редакции, 
согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования в районной газете «Звезда».

В.В. ГусеВ, глава сельского поселения никольское.                                       
Решение от 25 июня 2020 года № 36.

Приложения будут опубликованы в приложении 
«Звезда». официально».
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п. Шексна, ул. труда, 18, тц «смешная» 

Требуется тракторист 
с опытом работы, на сель-
хоз. предприятие, на по-
стоянную или временную 
работу в Череповецкий 
район. Предоставляется 
жилье. З/п сдельная. Тел. 
8-911-5050144.

ПРОДАМ

поросят мясной породы. 
Тел. 8-921-6025309.

корни зимниХ цветов: 
бадан, безвременник, дицен-
тра великолепная, купена, 
ромашка летняя, ирис боро-
датый, нарцисс желтый, нар-
цисс белый поздний, Иван-
да-Марья ранние, примула, 
мак декоративный, монарда 
ароматная, копытень, малина 
тибетская, мох декоративный, 
пион, лаватера кустовая, ре-
вень, любисток, хоста, гриб 
чайный, вербейник, астильба, 
энотера ромашковидная, гор-
тензия белая. Куст – 100 руб. 
Тел. 8-921-1446538. 

тент и б/у баннеры. Де-
шево. Тел. 8-981-5035574.

дрова колотые. Тел. 8-911-
5414097. ИП Конев А.М. 

песок, щебень, навоз, по-
мет, дрова. Тел. 8-900-5343408. 
Соколова Т.Н. 

навоз, помет, землю, 
пгс, песок.  Тел. 8-921-
0506838. ИП Скворцов А.Н. 

н а в о з ,  д р о в а ,  п е с о к , 
опилки, щебень. Тел. 8-921-
5364288. Чеснов Е.Н. 

грузоперевозки. До-
ставка: ПГС, отсев, щебень, 
грунт,  навоз.  Тел.  8-921-
0506751. Павлов С.А.

пескоцементные  бло-
ки.  Тел.  8-921-2522153.                          
ИП Морозов Д.А.

земельныЙ уЧасток 
на Зайцево, СОТ «Надежда»,                 
10 соток. Возможность прове-
сти электричество, цена 80 т.р. 
Тел. 8-921-2334487.

КУПЛЮ

Автоматические стираль-
ные машины в любом состоя-
нии. Тел. 8-951-7470000.

Срочно квартиру в Шекс-
не-2,  для себя,  не выше                                 
4 этажа. Без посредников. Тел. 
8-951-7304878.

требуются

тракторист  на ДТ-55. 
Оплату гарантирую своевре-
менно. Тел.: 8-910-9707423, 
8-915-9971691.

ООО «Михайловское под-
ворье»: повар, официант, 
продавец-кассир, гор-
ниЧная. График сменный, з/п  
от 15 т.р. Тел. 8-921-1331353.

пекарь в столовую нп. Во-
логда-20. Гибкий график,  пол-
ный соцпакет, з/п от 20 тыс. 
руб. Тел. 8-921-2540296.

В магазин «Кормушка» про-
давец. З/п от 12000 руб. Тел. 
8-921-2591431. 

Шекснинскому Поспо на по-
стоянную работу водитель 
кат. В, С. Полный социальный 
пакет. Обращаться по адресу:                            
ул. Гагарина, 11. Тел.: 2-10-51, 
2-18-97.

бригада  квалифициро-
ванных строителей для про-
ведения строительных работ 
и работ по благоустройству 
территории в п. Шексна. Тел. 
8-921-0656545. 

ДЭП «Дорожное управление» 
меХанизатор на МТЗ-82. 
График работы 5 через 2. Тел. 
8-921-7224418. 

На строительное предприя-
тие рабоЧие разных специ-
альностей. Тел. 8-921-1315912.

разное

колодец! Копка, чистка, 
ремонт, доставка ж/б колец, 
13 лет опыт работы, качество 
гарантия, договор! Тел. 8-911-
5129901. Якубов Х.Д.

Любые натяжные по-
толки. Дешево, изготов-
ление и монтаж. Тел. 8-921-
0659906. ООО «Завод окон Пластком», 

ОГРН 11435250117591.

ветеринарныЙ враЧ. 
Тел. 8-921-0517475. ИП Шульга А.Д. 

ОГРН 311353607600025.

спутниковое и цифро-
вое ТВ! Тел. 8-906-2954995. 
Соколов А.Н.

ремонт холодильников. 
Выезд в район. Тел. 8-900-
5352145. Кузнецов М.Ю.

ремонт стиральных машин, 
п. Шексна. Скупка и продажа 
б/у. Выезд в район. Тел. 8-951-
7470000. Рощин М.И. 

грузоперевозки. А/м 
«Газель». Услуги грузЧиков. 
Тел. 8-911-5414097. ИП Конев А.М. 

с а н т е Х ра б о т ы .  Те л . 
8-921-0525197. Быстров В.С.

бесплатно заберу ненуж-
ную ломаную быт. технику, сан-
технику, метал. двери.  Куплю 
метал. хлам из гаража, дачи, 
деревни. Демонтаж любых 
мет. конструкций, машин. Тел. 
8-921-0543409. Спиридонов А.Л.

п. Шексна, ул. труда, 27-20, сальниковоЙ                  
татьяне анатольевне.

Уважаемая Татьяна Анатольевна! Кол-
лектив ПК «Шекснинский маслозавод» 
сердечно поздравляет Вас с юбилей-
ным днем рождения! Желаем никогда 
не унывать и каждый новый день встре-

чать с улыбкой, все лучшее от жизни этой 
брать и в опыт превращать свои ошибки! 

Пусть будут рядом лучшие друзья, что руку 
помощи протянут, не жалея, и любящая, добрая семья 
всегда своей заботой обогреет! Пусть все придет, о чем 
мечтаешь ты - любовь и верность, счастье и достаток, 
как в дивном сне, исполнятся мечты, и будет жизнь на 
чудеса богатой!

ершовское сельское поселение, д. льгово,                     
саХарову анатолию ивановичу.

Любимого мужа, дорогого папочку, 
заботливого дедушку поздравляем 
с юбилеем! Сегодня всей семьёй мы 
встретимся опять, ведь папе исполня-
ется уже 65! Мы с юбилеем славным 
отца поздравим вновь, границ не знает 
крепкая семьи нашей любовь. Он прожил 
жизнь достойную и трудную порой, в ра-
боту уходил он почти что с головой, за это уважаем мы 
нашего отца, любое дело сложное ведёт он до конца! Он 
приучил нас к честности, упорству и труду, его советы 
добрые у нас всегда в ходу. Здоровья пожелаем ему от 
всей души, пусть старость к юбиляру пока что не спешит!

Жена, дети, внуки.

п. Чебсара, ул. льнозаводская,                  
лебедевоЙ ангелине алексан-
дровне. 

Поздравляем с 95-летним юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья, благопо-

лучия, мирного неба над головой. 
Насоновы. 

дунаевоЙ ирине анатольевне. 
Поздравляем с юбилеем! Сказать 

спасибо - это мало, мы все в долгу 
перед тобой. Дай Бог тебе здоровья, 
мама - желанье всей родни большой. 
Твое тепло, твое добро, оно всегда нас 
окружает, и на душе становится светло, 
когда твой праздник наступает!

Дети, муж, семьи Голубевых и Быстровых.

администрация Шекснинского муниципального 
района и районный совет ветеранов войны 

и труда поздравляют с юбилеем 

тиХову Зою Николаевну, 
круглову Евгению Константиновну, 
Хабарова Владимира Алексеевича, 
кунину Екатерину Алексеевну, 
саХарова Анатолия Ивановича, 
ШиХмарева Михаила Константиновича, 
веселову Надежду Николаевну, 
петросян Джулиету Завеновну, 
савельева Михаила Михайловича, 
абрамову Любовь Васильевну, 
андрееву Ольгу Федоровну, 
дунаеву Ирину Анатольевну, 
погодину Людмилу Алексеевну.

В наше время тоже были 
социальные сети. Пишешь 
на стене подъезда имя, 
а через день – вот тебе и 
статусы, и комментарии… 

Горю блондинки не 
было предела, когда 
она узнала, что двери в 
торговом центре откры-
ваются не силой ее мыс-
ли, а автоматически. 

Хозяин магазина гово-
рит новому продавцу:

- В целом я вами дово-
лен, но у вас есть один 
недостаток.

- Какой, сэр?
- Когда вы называете 

покупателям цену, всегда 
краснеете.

- Ты кем работаешь?
- Менеджером по ра-

боте с клиентами.
- Значит, работаешь с 

людьми?
- Нет, с клиентами…

- Вы чем-то озабочены?
- Ещё бы! У меня шесть 

дочерей и ни одного зятя!
- Оказались бы Вы на 

моём месте: у меня одна 
дочь и уже шестой зять!

- Я не ем после шести!
- Сила воли?!
- Нет, привычка - шесть 

порций и всё!

Молоденькая модель 
вышла замуж за пожилого 
олигарха.

- Милый, мы будем жить 
как в сказке!

- Да, дорогая, будем 
жить долго и счастливо и 
умрём в один день.

- Как это? Я же на 40 лет 
моложе тебя!

- Не переживай, я уже 
распорядился, для этого 
есть специально обучен-
ные люди.

- Что это Ваш брат пе-
рестал Вас навещать? - 
спрашивает квартирная 
хозяйка свою молодую 
квартирантку.

- Наверное, нашёл 
себе другую… сестру…

– Доча, ты зачем сказала 
матери, в котором часу я 
вернулся домой?

– Я не говорила, в ко-
тором часу, папочка! Я 
сказала маме, что не по-
смотрела на часы, потому 
что готовила завтрак.

- Посоветуй, что купить 
жене на день рождения? 

- А не проще ли тебе 
спросить у нее? 

- Неее!.. Таких денег у 
меня нет!

Чебсарский льнозавод, лебедевоЙ ангелине 
александровне. 

Поздравляем с юбилеем! 95 лет смело 
ты шагаешь по земле, юбилей смогла 

умело встретить радостно вполне, 
боль свою оригинально спрятать за 
улыбкой глаз, приглашаешь гени-
ально за накрытый стол всех нас. 
Рады мы сейчас безмерно много 

добрых слов сказать, с юбилеем Вас 
поздравить и здоровья пожелать. Мы 

стараемся помочь, наши главные стремления – отвести 
все беды прочь. Радуй нас своим советом с мудростью и 
добротой, долголетие секретом пускай делится с тобой. 

Козловы. 

с. Чаромское, клубовоЙ татьяне 
леонидовне. 

Поздравляем с юбилеем Вас, с этой 
важной и красивой детой. Пожелать 
хотелось бы сейчас жизни беззабот-
ной и богатой. Чтоб искрились ра-
достью глаза, близкие делились чтоб 
любовью, пусть обходят бури и гроза, 
долгих лет и крепкого здоровья!

Коллектив Чаромского сельпо. 

сотрудники бук Шмр «районный центр традици-
онной народной культуры» от всей души поздравля-

ют никитину татьяну александровну 
с юбилеем! 

Пусть будет жизнь твоя чудесной, 
цветущей, как весенний сад, вол-
шебной, легкой, интересной как 

фейерверк, как звездопад! Почаще 
близким улыбайся, тепло души дари 

родным, веселой, яркой оставайся и ра-
дуйся вещам простым!

Операция

Мой папа и его друг, дядя 
Леша – хирурги. Как-то раз 
меня, мелкую, оставили с 
ними дома. Я им, видимо, 
поднадоела своей болтов-
ней, и папа заговорщиче-
ски сказал: «Давно, Леш, 
мы никого не оперирова-
ли!» Тут же меня поймали, 
привязали к столу в зале, 
положили марлю на глаза 
и засунули тряпку в рот, 
нарисовали мне на животе 
огромный шрам зеленкой 
и отпустили. 

Когда пришла мама, я 
радостно сообщила ей, 
что мне сделали опера-
цию и показала «шрам». 
От мамы убегали и папа, и 
дядя Леша!
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*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******
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Продам

куплю

требуются

разное
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