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Сто лет - по паспорту,
плюс один год - по правде!
За его плечами – целая эпоха, с горестями и радостями,
страданием и любовью, святым солдатским долгом,
героическим прошлым и настоящим. С 1940 года Николай
Александрович служил на Северном флоте. Прошёл всю
войну, в 1947 году демобилизовался. После семи лет
службы Родине работал водителем в пожарной охране.
Свою трудовую деятельность посвятил именно этой
профессии.
Сегодня наш дорогой
ветеран живёт в окружении любящих родных людей. Татьяна Николаевна,
чуткая и внимательная
дочь, заботится об отце.
К сожалению, в последние дни Николай Александрович прихворал, и
его не стали беспокоить с
официальными поздравлениями: глава района
В.В. Кузнецов совместно
с главой городского поселения поселок Шексна
А.А. Лужинским и директором Комплексного центра
обслуживания населения Шекснинского района
В.В. Белоглазовым передали поздравления и
подарки для именинника
его семье.

15 мая юбилей отметил
наш земляк,
участник Великой
Отечественной войны Николай
Александрович
Вихарев

Свои поздравления и подарок юбиляру направил и губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников. С Николаем Александровичем они
знакомы лично. В ходе последнего рабочего визита в Шекснинский район
глава региона побывал в гостях у фронтовика и с тех пор поддерживает с
ним телефонную связь.
Хочется добавить, что принимая поздравления с
100-летним юбилеем Николай Александрович лукавит:
официальная дата, записанная в паспорте, не отражает
истинного положения дел. По абсолютно точной информации, на самом деле ему уже … 101 год. Путаница случилась давно: в селе, где жил Николай Александрович,
сгорела церковь, а вместе с ней и записи о рождении
детей. При восстановлении метрик по памяти год убавили, а когда ошибка выяснилась, исправлять новые
документы не стали.

Дочь ветерана Татьяна
рассказывает, что ее отец
обожает поэму Твардовского «Василий Теркин».
И сам под стать: заводной
и задорный, может и на
гармошке народу сыграть,
может пасечному делу
научить!

От редакции:
Ветерану - здравия
и спокойствия!
Гордимся!

ООО «ПрофМетСтрой-4», ОГРН 1023501251641.

Время ставить забор

ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ГРЯДОК оцинкованные
и с полимерным покрытием (1х2 м, 1х3 м).

Реклама.

Сергей Маров, Алёна Изюмова.
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МАСКА, СПИРТ
и ДВА ШАГА В СТОРОНУ ?

Как развивается эпидемиологическая
ситуация по коронавирусу
в Шекснинском районе? Что нужно
делать, чтобы не заболеть? Как в период
карантинных мер работает больница?
На эти и другие вопросы в радиостудии «Шекснинская волна» отвечает
Е.Ю. Рузанов, главный врач Шекснинской районной больницы.
- Евгений Юрьевич,
медработники непосредственно контактируют с кругом лиц,
которые потенциально
опасны. Тяжело ли работать в этой ситуации
и как Вы оцениваете
обстановку с коронавирусом в нашем районе?
- Работать очень тяжело. На данный момент
мы имеем небольшой,
но стабильный рост количества заболевших. В
основном, это люди, которые приезжают к нам из

других областей
и те, кому приходится работать с
выездом в другие
области или в города
Вологду и Череповец. В
день мы берем для анализов не менее пятидесяти и
более мазков. Проверяем
всех людей, контактных с
заболевшими, но по разным схемам. У некоторых
берем анализы сразу, у
кого-то - на десятый день.
- Хватает ли у медработников средств индивидуальной защиты?

- Средств индивидуальной защиты достаточно, с
этим проблем нет.
- Когда мы слышим
об очередном больном, то возникает вопрос, а кто относится
к кругу его контактных
лиц? Есть ли методи-

ка, по которой человек
признается контактным лицом с заболевшим?
- Да, такая методика
есть. Проводится эпидемиологическое расследование, опрашиваются
заболевшие, контактные.
В первую очередь, контактными лицами являются члены семьи и люди,
работающие в тесном коллективе с больным, то
есть те, кто длительное
время находятся с ним в
одном помещении. Уже
известно, как долго сохраняется вирус на различных
поверхностях, и выяснено, что основная причина
заболевания - это тесный
контакт.
- Буквально несколько
дней назад губернатор
Вологодской области
Олег Кувшинников сообщил, что ситуация с

РЕАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ОТ КОРОНАВИРУСА…
коронавирусом привела к нехватке донорской крови и объявил
акцию «Донорский
марафон». Можно ли
кровь сдать в Шексне?
- В Шексне кровь сдать
нельзя. В Вологодской области есть две централизованные станции переливания крови - в Череповце
и Вологде. В Череповце
есть предприятия, работники которых являются
донорами на постоянной
основе. Главный врач череповецкой станции переливания крови отметил, что шекснинцы тоже
приезжают, чтобы сдать
кровь, плазму, и сейчас в
Череповце крови хватает.
Чтобы сдать кровь в Череповце, нужно приехать
на станцию. Там человек
осматривается, проверяется по базе, нет ли у него
противопоказаний для

донорства, и уже после
проведенных анализов он
возвращается в назначенный день для сдачи крови.
В Вологде станция переливания крови охватывает
чуть больше районов, и
они готовы дополнительно
принимать кровь. Разово сдать кровь, конечно,
хорошо, но лучше, если
какое-либо предприятие
пожелает делать это на
регулярной основе, потому что потребность в
крови есть всегда. Хотя
если кто-то самостоятельно изъявит желание стать
донором, отказа не будет.
На сайтах обеих станций
переливания крови есть
памятки о том, как организовать сдачу крови,
контакты и так далее.

Окончание
на 4-й стр.
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Короткой строкой

о коронавирусе
Хронология событий

Выздоровевших –
196 (+1).
На госпитализации –
101 (+13).
Погибших – 3 (1 – Великоустюгский район,
2 – г. Вологда).
Количество обследованных – 103915.

Полная версия
текстовой
онлайн-трансляции
ситуации
по коронавирусу
расположена
на нашем сайте

WWW.ZWEZDA.NET.
Там информация
обновляется
в постоянном режиме
в течение суток.

На 18 мая в Вологодской области 477 подтверждённых случаев
новой коронавирусной инфекции, в том
числе за сутки 23 новых случая (15 – Вологда, 2 – Череповец,
1 – Кадуйский район,
4 – Шекснинский район, 1 – Вологодский
район).
200 – г. Вологда (+15),
124 – г. Череповец (+2),
31 – Вологодский район
(+1),
29 – Шекснинский район
(+4),
23 – Кадуйский район
(+1),
13 – Великоустюгский
район,
13 – Грязовецкий район,
7 – Кич.-Городецкий район,
7 – Сокольский район,
5 – Кирилловский район,
5 – Череповецкий район,
4 – Усть-Кубинский район,
4 – Нюксенский район,
3 – Бабушкинский район,
2 – Никольский район,
2 – Тотемский район,
2 – Устюженский район,
2 – Тарногский район,
1 – Вожегодский район.
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14 МАЯ. 12.30.
В моногоспитале находится 62 человека.
В тяжелом состоянии 4
человека, в том числе двое
подключены к аппарату
ИВЛ.
15 МАЯ. 13.00.
Глава Шекснинского
района В.В. Кузнецов:
«За минувшие сутки в
Шекснинском районе новых вспышек инфекции не
зарегистрировано. Один
заболевший шекснинец
находится в моногоспитале Череповца в среднетяжелом состоянии,
остальные COVID-больные
в районе получают лечение амбулаторно, на дому.
Состояние их здоровья не
вызывает опасения. Все
заболевшие коронавирусом и контактировавшие с
ними граждане находятся
на строгом режиме самоизоляции под контролем
мобильных бригад из числа сотрудников ОМВД и
социальной службы».

15 МАЯ. 13.30.
Размещено на странице мэра Череповца
Вадима Германова в
соцсети «ВКонтакте»:
«Ситуация по Череповцу
на 9.00. Коронавирус подтвержден еще у шести
человек. На больничном:
41 (33 пациента лечатся
дома, 8 в моногоспитале).
Выздоровели: 72. С начала эпидемии заболели:
113 человек. За прошедшие сутки в моногоспиталь поступили 13 пациентов, в том числе беременная женщина из Вологды.
Ее состояние удовлетворительное. К сожалению,
накануне врачам не удалось спасти 44-летнюю
пациентку из областной
столицы. В моногоспитале
73 человека, в том числе
жителей Череповца – 8;
жителей других городов
и районов Вологодской
области – 65. Детей: 14. К
аппаратам ИВЛ подключены 2 человека».

16 МАЯ. 13.15.

!

5 новых
случаев
заболевания
в Шексне отмечены на улицах Садовой, Мира, Труда,
Промкомбинатовской и в городке
строителей газопровода на федеральной трассе.
Один человек госпитализирован в моногоспиталь Череповца. Список
территорий, на которых
ранее были отмечены
случаи заболевания в
Шекснинском районе
(с учетом выздоровевших): Нифантово - улицы
в поселке Шексна: Труда,
Пролетарская, Шекснинская, Юбилейная,
Спортивная, Путейская,
Энергетиков, Южная.

17 МАЯ. 14.15.
Глава Шекснинского
района В.В. Кузнецов:
«За прошедшие сутки еще
один подтвержденный
случай инфекции - человек
из круга контактных лиц
ранее инфицированного
шекснинца. С начала пандемии в районе зафиксировано уже 25 случаев заражения, четверо граждан
выздоровели. На сегодня
трое земляков находятся
в моногоспитале Череповца. Последние поступившие в медучреждение
города металлургов - пожилая супружеская пара,
их состояние здоровья
оценивается как среднетяжелое. Остальные
заболевшие шекснинцы
получают лечение на дому,
их состояние здоровья
под контролем медработников. Ежедневно в
Шекснинском районе
происходит масштабное
тестирование граждан
на COVID-19. В среднем
медики делают 70 проб в
день. Проверяем людей
из группы риска: контактных лиц инфицированных граждан, сотрудников
магазинов, аптек, общественного транспорта.
При выявлении на предприятиях заболевших коронавирусом подвергаем
тотальному тестированию
всех его работников».
17 МАЯ. 14.20.
Размещено на странице мэра Череповца Вадима Германова в соцсети «ВКонтакте»: «В
моногоспиталь за сутки
доставлены 5 человек, два
пациента выписаны. На
лечении в моногоспитале
- 88 человек (в том числе
12 - жители Череповца,
76 - жители других городов и районов Вологодской области). В тяжелом
состоянии 5 человек, из
них двое подключены к аппарату ИВЛ, один пациент
на кислородотерапии».
18 МАЯ. 9.20.
Ослаблять ограничения в Вологодской
области пока не будут.

Первый этап их снятия
откладывается. Об этом
накануне рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Глава региона отметил,
что после открытия 12 мая
промышленных предприятий, многие граждане
расценили это как снятие
всех ограничений. Они
стали выходить на улицу,
не использовать средства
индивидуальной защиты.
Это в числе прочего спровоцировало резкий рост
заражений. Первый этап
снятия ограничений откладывается. Если он все же
будет реализован, то людям разрешат заниматься
спортом на улице, гулять с
детьми, а также произойдет открытие небольших
непродовольственных магазинов.
18 мая. 12.00
Стали известны
подробности о четырех новых случаях заболевания в Шексне,
отмеченных 18 мая.
Ранее сообщалось
о заболевшем приезжем строителе газопровода: все контактировавшие с ним
люди направлены на
обсервацию в поселке Кадуй. Именно среди них выявлены еще
трое заболевших.
Четвертый случай от
18 мая зафиксирован
в поселке Чебсара.
Это «завозной» вариант из Санкт-Петербурга. Районный штаб
по противодействию
распространению коронавирусу обращается ко все жителям
района с просьбой
строго соблюдать режим самоизоляции,
масочный режим и социальную дистанцию.

Подготовил
Сергей Маров.

вторник, 19 мая 2020 года
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ПОЛИЦИЯ НАСТРОЕНА РЕШИТЕЛЬНО:
РАЗНОСЧИКОВ ИНФЕКЦИИ БУДУТ ЛЕЧИТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ И УГОЛОВНЫМИ МЕРАМИ…
Актуально

14 мая в Шексне больной с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции нарушил
обязательный режим самоизоляции и пришел в торговый центр. Оттуда его выдворяли при помощи
сотрудников полиции, а центр пришлось обрабатывать антисептиками. В другом случае больной
позвонил работодателю и сообщил о своем намерении выйти на работу, потому что чувствует себя
хорошо. Эти факты заставляют насторожиться.

О том, какая работа проводится полицией и
что грозит больным за подобные действия в
радиостудии «Шекснинская волна» рассказывает А.С. Лебедев, заместитель начальника
шекснинского ОМВД, подполковник полиции.
Фото Сергея Марова.

- Андрей Сергеевич,
сколько людей в настоящее время состоит на контроле, и какая
работа с ними проводится?
- На сегодняшний день
помимо тех, кто заболел
коронавирусной инфекцией, на нашем контроле состоят 38 граждан,
которые контактировали
с заболевшими. В первую очередь - это близкие
родственники и коллеги.
Данная категория граждан имеется практически во всех микрорайонах
Шексны и в Нифантово.
Заболевшие и контактные
в ежедневном режиме
проверяются по месту
нахождения мобильными
группами, в состав которых входят и сотрудники
полиции. К сожалению, за-

фиксированы три факта,
когда данные граждане
нарушили режим домашней самоизоляции. Так,
14 мая жители Шексны
сообщили нам, что видели
заболевшего человека в
торговом центре Шексны.
Данная информация была
проверена и оказалась
правдивой. Человек, который должен находиться
на самоизоляции и имеет заболевание, ходил
в магазин за продуктами. В отношении данного
гражданина составлены
материалы и в дальнейшем он будет привлечен к
административной ответственности.
- Какими законами
предусмотрена ответственность за нарушение режима самоизоляции и какая мера
ответственности?
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- Ответственность
предусмотрена ст.
6.3 Кодекса об административных правонарушениях и влечет за
собой для физических
лиц штрафные санкции
в размере
от 15 до 40 тысяч
рублей
в случае, если в результате деяния никто не пострадал. В случае, когда
больные или контактные,
которые обязаны были находиться дома, но контактировали с посторонними
гражданами, в результате чего заболели другие
люди,

!

штрафные
санкции
увеличиваются
до размера
от 100 до 300
тысяч рублей.

А если после контакта с
посторонними гражданами произошло массовое
заболевание либо погибли
люди, то уже предусмотрена уголовная ответственность по ст. 236 УК
РФ вплоть до пяти лет
лишения свободы. Стоит отметить один нюанс.
Суд будет рассматривать
административные материалы после того, как
человек выздоровеет, если
он болеет коронавирусной
инфекцией, а в отношении
контактных лиц - когда
закончится срок необходимой самоизоляции.
- То есть фактически
из-за насморка совершенно реально можно
оказаться со статусом
ранее судимого, а этот
статус накладывает
много ограничений в
правах.
- Да. Но нужно понимать,
что привлечение граждан
к административной ответственности не снижает
угрозу заражения посторонних граждан, поэтому
в данных условиях всем
необходимо соблюдать
режим самоизоляции, ко-

стративные меры или
профилактические беседы?
- В первую очередь проводятся разъяснительные
мероприятия: оповещение
по громкой связи, распространение памяток. К
административной ответственности за нарушение
самоизоляции мы привлекаем только в крайних
случаях, когда человек был
ранее предупрежден и на
требования не реагирует.
Что касается лиц, которые
должны находиться на
обязательной домашней
самоизоляции (больные
и контактные), то для сохранения здоровья людей
бесспорно необходимо
применять административную и уголовную ответственность.
- Спасибо за беседу.

торый установлен Правительством Вологодской
области. Ношение средств
индивидуальной защиты
в общественных местах
снизит риск заражения коронавирусной инфекцией.
- Андрей Сергеевич,
есть ли примеры из
областной практики,
когда больные или
контактные привлекались к ответственности за нарушение
самоизоляции?
- Такие примеры есть.
Так, в Кич-Городецком
районе женщина, являясь
контактной, покинула место самоизоляции и была
привлечена к административной ответственности.
Суд наложил ей штраф в
размере 7 тысяч рублей.
Суд учел ее характеристику, материальное положение и штраф - меньше
минимальной суммы по
санкции статьи.
- Насколько серьезно
настроена полиция в
плане наказания за
нарушение режима
самоизоляции? Что в
приоритете - админи-

Беседовал
Сергей МАРОВ.
Версию для печати
подготовил
Алексей ДОЛГОВ.
Слушайте беседу
на сайте
www.zwezda.net.
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Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков
Организатор аукциона Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального района (далее – Продавец) в соответствии со статьями  39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о проведении аукциона, открытого
по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Лоты

Реквизиты
постановлений
администрации Шекс
нинского муниципаль
ного района о проведении аукциона

Местоположение, кадастровый номер
земельного участка

1

№ 521 14.05.2020 года

Российская Федерация, Вологодская область, р-н Шекснинский, 35:23:0103053:1635

2

№ 520 14.05.2020 года

3

№ 519 14.05.2020 года

4

№ 518 14.05.2020 года

5

№ 515 14.05.2020 года

6

№ 514 14.05.2020 года

7

№ 513 14.05.2020 года

8

№ 511 13.05.2020 года
№ 512 13.05.2020 года

9

Площадь
земельного
участка

Категория земель и разрешенное использование
земельного участка

Ограничения, обременения прав
на земельный участок

Начальная
цена (ежегод
ная арендная
плата)

Размер
задатка

Шаг
аукциона

Срок
аренды

19576

Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и иного специального
назначения, производственная деятельность

нет

60000

12000

1800

10 лет

3017

Земли населенных пунктов, для ведения личного
подсобного хозяйства

Охранная зона объектов электросетевого
хозяйства «ВЛ 10 кВ Шигоево» (183 кв.м)

4300

860

100

20 лет

540

Земли населенных пунктов, для ведения личного
подсобного хозяйства

нет

800

160

20

20 лет

1364

Земли населенных пунктов, для индивидуального
жилищного строительства

Охранная зона объектов электросетевого
хозяйства «ВЛ 10 кВ Подолец» (517 кв.м),
«ВЛ 0,4 кВ Зерноток мастерские № 1»
(445 кв.м)

4000

800

120

20 лет

1493

Земли населенных пунктов, для индивидуального
жилищного строительства

Водоохранная зона Рыбинского водохранилища (443 кв.м)

5000

1000

150

20 лет

1494

Земли населенных пунктов, для индивидуального
жилищного строительства

Водоохранная зона Рыбинского водохранилища (318 кв.м)

5000

1000

150

20 лет

1487

Земли населенных пунктов, для индивидуального
жилищного строительства

Водоохранная зона Рыбинского водохранилища (1072 кв.м)

5000

1000

150

20 лет

Вологодская область, Шекснинский р-н, д.
Митькино, 35:23:0301046:52

1680

Земли населенных пунктов, для индивидуального
жилищного строительства

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства «ВЛ 0,38 кВ Митькино
0,485 км» (51 кв.м)

4200

840

120

20 лет

Вологодская область, р-н Шекснинский,
Нифантовский сельсовет, д. Нифантово,
35:23:0103012:3327

24

Земли населенных пунктов, под строительство
гаража

нет

150

30

5

10 лет

Вологодская область, р-н Шекснинский,
с/с Раменский, д. Большая Степановская,
35:23:0201005:65
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/мо
Ершовское сельское поселение, д. Большая
Степановская, 35:23:0201005:133
Вологодская область, р-н Шекснинский,
с/с Никольский, д. Большое Митенино,
35:23:0301065:702
Российская Федерация, Вологодская область, р-н Шекснинский, сельское поселение
Нифантовское, д. Кочино, 35:23:0103054:256
Российская Федерация, Вологодская область, р-н Шекснинский, сельское поселение
Нифантовское, д. Кочино, 35:23:0103054:259
Российская Федерация, Вологодская область, р-н Шекснинский, сельское поселение
Нифантовское, д. Кочино, 35:23:0103054:264

Технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
- ООО «Шексна-Водоканал» (от
15.01.2020 года № 49, 50, 51, от
12.05.2020 года № 714, 715, 716).
Содержание технических условий
размещено на сайтах http://torgi.gov.ru/,
http://www.sheksnainfo.ru/.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства:
максимальный коэффициент застройки – 0,2; минимальный показатель не
нормируется.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19.05.2020 года по 27.07.2020
года, кроме выходных и праздничных
дней, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00,
по адресу: Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14, каб. 45. Осмотр земельных
участков на местности осуществляется
самостоятельно или по предварительному согласованию со специалистами
администраций сельских поселений.
Определение участников аукциона –
29.07.2020 года, в 14.00, по адресу:
Вологодская обл., Шекснинский р-н,
п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14,
каб. 44. Начало аукциона и подведение
итогов аукциона состоятся 31.07.2020
года, в 13.30, по адресу: Вологодская
область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14.
С дополнительной информацией о
земельных участках, об участии в аукционе, о порядке проведения аукциона,
с формой заявки, условиями договора

аренды, с содержанием технических
условий претенденты могут ознакомиться без взимания платы по месту
приема заявок, по телефонам: 8(81751)
2-23-59, 2-13-79, 2-26-76, по адресу
электронной почты: ums22359@yandex.
ru, на сайтах http://torgi.gov.ru/, http://
www.sheksnainfo.ru/.
Участниками аукциона по лотам
№№ 2-8 могут быть только физические лица, так как аукцион по данным
земельным участкам проводится в
соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ.
Претендент на участие в аукционе
вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона. К участию
в аукционе допускаются физические
и юридические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в
настоящем извещении, и обеспечившие
поступление на счет Продавца суммы
задатка в  указанный срок.
Для участия в аукционе заявители
представляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по
форме, опубликованной на сайтах http://
torgi.gov.ru/, http://www.sheksnainfo.ru/ с
указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства
в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие
внесение задатка (платежный документ
с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления
претендентом задатка).
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у Продавца,
другой  –  у претендента. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность. Указанные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Продавцом
в  журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием
даты и времени подачи документов. На
каждом экземпляре документов Продавцом делается отметка о принятии заявки
с указанием номера, даты и времени
подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении
срока ее приема, вместе с документами
по описи, на  которой делается отметка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается
в день ее поступления претенденту или
его уполномоченному представителю
под расписку. Претендент имеет право
отозвать принятую Продавцом заявку
до окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме
Продавца.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной
форме. Задаток вносится единым
платежом не позднее даты окончания
приема заявок по следующим реквизитам: р/сч. 40302810312005000960
в Отделении № 8638 Сбербанка
России г.Вологда, БИК 041909644,
к/сч 30101810900000000644, КБК
12400000000000000000, ОКТМО
19658151, получатель – Департамент
финансов Вологодской области (Управление муниципальной собственности
л.сч.124.30.018.1), ИНН 3525015806,
КПП 352501001. В назначении платежа
необходимо указать: задаток для участия в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка (указать в каком населенном пункте). Задаток возвращается
в течение трех рабочих дней: - со дня
регистрации уведомления об отзыве
заявки на участие в аукционе, принятой
от заявителя до дня окончания срока
приема заявок; - со дня оформления
протокола приема заявок на участие в
аукционе заявителю, не допущенному
к участию в аукционе; - со дня подписания протокола о результатах аукциона
участникам, не победившим в аукционе,
а также заявителям в случае отзыва
заявки на участие в аукционе позднее

дня окончания срока приема заявок;
- со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона.
Аукцион проводится в следующем
порядке:
а) участникам аукциона выдаются
пронумерованные карточки, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной
платы и каждого очередного размера
арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
б) каждый последующий размер
арендной платы аукционист назначает
путем увеличения текущего размера
арендной платы на «шаг аукциона»;
в) повышение цены заявляется аукционистом до тех пор, пока не останется
поднятой одна карточка;
г) победителем аукциона признается участник, единственная карточка
которого осталась поднятой после
троекратного объявления аукционистом
цены; по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды,
называет размер арендной платы в год
и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляется и
подписывается Продавцом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол  о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у Продавца.
В течение 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона
Продавец направляет победителю
аукциона 3 экземпляра подписанного

проекта договора аренды земельного
участка. При этом цена или размер ежегодной арендной платы определяется
в размере, предложенном победителем
аукциона. Не допускается заключение
договора аренды земельного участка
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации www.torgi.
gov.ru.
Задаток, внесенный на счет Продавца победителем аукциона, единственным заявителем, признанным
участником аукциона, единственным
заявителем на участие в аукционе,
заявка которого соответствует требованиям и условиям аукциона, указанным
в извещении о проведении аукциона,
засчитывается в счет арендной платы
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
в установленном порядке договора
аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Если договор аренды земельного
участка в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукциона
проекта договора не был им подписан
и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает
заключить указанный договор иному
участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
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По просьбе жителей подтопленных территорий Усть-Кубинского района

Губернатор открыл маломерную навигацию
по всей Вологодской области
14 мая глава региона с рабочим визитом
побывал в селе Устье, оценил масштабы
подтоплений, посетил наиболее
затопленные улицы и пообщался
с жителями.
Резкий подъём воды в
реке Кубена произошёл
из-за проливных дождей,
которые принёс атлантический циклон. На сегодняшний день уровень
воды составляет 683
см и продолжает повышаться на 7-10 см
в сутки. Подтоплено
более 40 домов, в
которых проживает
111 человек.
«Наша главная задача - обеспечить бесперебойное снабжение продовольствием,
пожарную и энергетическую безопасность,
а также организовать
транспортировку жителей. Мы контролируем
уровень воды, на месте
работают спасатели,
развёрнуты пункты эвакуации. Как только уровень начнёт опускаться,
будем помогать откачивать воду из подвалов,
сушить помещения. Я
уже поручил создать комиссии, которые после
схода воды пройдут по
домам и оценят ущерб»,
- сказал Олег Кувшинников.

Под водой
оказалось два
километра автодороги, соединяющих
микрорайон Лесозавод
с центром села Устье.
Это отрезало от большой
земли 235 жителей. Подтоплен понтонный мост.
По словам начальника
Департамента дорожного
хозяйства и транспорта
области Андрея Накрошаева, восстановление
дороги будет возможно
только после полного спада воды.
13 мая в границах микрорайона Лесозавод введён режим чрезвычайной
ситуации. Для жизнеобеспечения населения администрацией муниципального района органи-

зована работа переправы
катером. Осуществляется
доставка продуктов питания, предметов первой
необходимости, медикаментов и питьевой воды.
Также на базе бывшего
ФАПа организован вы-

ездной приём терапевта.
Бесперебойное обеспечение электроэнергией,
природным и сжиженным
газом осуществляется
аварийными бригадами
ресурсоснабжающих организаций.

«Принято решение выделить из резерва катер,
который сейчас находится в федеральной собственности, и передать его в муниципальный район. Всё
сообщение будет осуществляться двумя катерами.
Ситуация непростая, и чтобы людям добираться до
Устья, к родственникам, на работу, в магазин, жители попросили меня открыть навигацию маломерных
судов. Я принял решение с сегодняшнего дня открыть
навигацию по всей области, но не стоит забывать, что
рыбалка, в связи с нерестом, запрещена», - сказал
Олег Кувшинников.

По материалам пресс-службы
Правительства Вологодской области.

с юбилеем!
Администрация Шекснинского
муниципального района и районный совет
ветеранов войны и труда поздравляют с юбилеем
ГРОМЦЕВУ
КОЖИНУ
Тамару Михайловну,
Ирину Владимировну,
ВИХАРЕВА
ОЛЕКСЕНКО
Николая Александровича,
Григория Ивановича,
ПАЛИЧЕВУ
ПЕТРОВА
Берту Ивановну,
Юрия Михайловича,
БЫСТРОВУ
ПРОМАНЕНКОВА
Любовь Ивановну,
Владимира Николаевича,
КОПОТИНУ
ЦВЕТКОВУ
Нину Александровну,
Татьяну Васильевну,
ЦВЕТКОВА
БОЛЬШАКОВА
Виктора Михайловича,
Николая
ЧИКМАСОВУ
Пантелеймоновича,
Елену Ивановну.
Коллектив Шекснинского ДРСУ от всей души
поздравляет БОЛЬШАКОВА Николая
Пантелеймоновича с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей, от всей
души примите поздравления, желаем Вам счастливых светлых дней,
и отличного настроения. Пусть Вам
выпадет билет счастливый, пусть
меньше будет дней дождливых, солнце
удачи пусть светит всегда, всех благ Вам,
коллега, счастья и добра.
Д. Прогресс, ТИХОВОЙ Галине Александровне.
Нашу любимую и дорогую жену, мамочку и бабушку
Тихову Галину Александровну поздравляем с юбилеем! Пусть дни
счастливой вереницей в прекрасном
вальсе закружат, душа поет, летит,
как птица, стремясь вперед, а не назад. Пусть юбилей подарит радость,
эмоций ярких океан. А все тревоги и
усталость вдали растают, как туман!

Муж, дети, внуки.

П. Шексна, ул. Полевая, ЦВЕТКОВОЙ
Татьяне Васильевне.
Дорогую сестру, тетю поздравляем
с днём рождения! Желаем в славный
юбилей отличного здоровья, доброты.
Счастливых и благополучных дней,
любви родных, сердечной теплоты.

Семья Соколовых.
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МАСКА, СПИРТ
и ДВА ШАГА В СТОРОНУ РЕАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОТ КОРОНАВИРУСА…
Окончание.
Начало на 2-й стр.
- Евгений Юрьевич,
как во время карантинных мер работает
районная больница,
и когда врачи начнут
принимать больных в
обычном режиме?
- Для того, чтобы мы
вышли в нормальный режим работы, нужно грамотно отработать все карантинные мероприятия.
В настоящее время ограничен амбулаторный прием. Выписка бесплатных
препаратов, если не требуется осмотр пациента,
осуществляется на дому.
Также ни в коем случае
нельзя приходить в больницу с признаками простуды. Нужно вызвать врача
на дом. У нас работают
отдельные бригады, которые с соблюдением всех
средств защиты выезжают
именно на простуды. Этим
мы защищаем и медработников, и пациентов.
Плановая госпитализация сейчас остановлена,
дневные стационары не
работают, но мы понимаем, что любому плановому
пациенту может в короткий промежуток времени
потребоваться экстренная
медицинская помощь. Поэтому в районной больнице организовано обсервационное отделение, куда
поступают пациенты. Мы

сразу начинаем лечение
и берем мазки. После получения отрицательных
результатов на инфекцию, переводим пациента
в соматическое отделение. Таким образом мы
максимально защищаем
во-первых, медработников, которые работают в
соматических отделениях
(хирургия, терапия и так
далее) и других пациентов.
Пока есть трудности с
оказанием высокотехнологичной помощи. Федеральные клиники Москвы
и Санкт-Петербурга временно нас не принимают.
Больницы Вологды и Череповца продолжают принимать, но при этом желательно чтобы визит был
после результатов на коронавирусную инфекцию.
Онкодиспансер также продолжает свою работу, но
в строгом соответствии с
противоэпидемическими
мероприятиями и с отрицательными результатами
на COVID-инфекцию.
- Евгений Юрьевич,
сейчас в нашем районе введен масочный
режим, но среди людей бытует мнение,
что эта мера неэффективна. Насколько
ношение масок, перчаток, обработка рук
антисептиками позволяют минимизировать
риск заражения?

- В первую очередь, риск
заражения снижает социальная дистанция в 1,5 метра. Второе - это 100-процентный масочный режим,
особенно в помещениях.
Например, есть человек,
который имеет безсимптомное или слабосимптомное заболевание, он
даже не догадывается, что
у него COVID-инфекция.
Надевая маску, этот человек не распространяет
инфекцию, так как маска
в первую очередь останавливает заразу на выходе
из рта и носа. А теперь, допустим, что в помещении
находятся два человека.
Один больной - без маски,
а второй здоровый, но в
маске. Эффективность
этой схемы процентов
тридцать. Второй вариант:
больной человек в маске,
а здоровый без маски.
Эффективность - те же
тридцать процентов. Но
если оба человека будут
в масках, то вероятность,
что здоровый человек
не заболеет, составляет
70-80 процентов.
- Спасибо за беседу.
Желаем всем медикам удачи и, главное,
- здоровья.

Беседовал
Сергей МАРОВ.

Версию для печати
подготовил
Алексей ДОЛГОВ.

благодарим!

Пенсионер просил
поблагодарить
газовиков
На выходных сотрудникам редакции позвонил наш
старый знакомый, хорошо известный читателям А.Н.
Вдовин из поселка Чебсара. Беда у человека: майским
днем, который отнюдь не радует теплом, сломался газовый котел, и избушка осталась без отопления. Молодым
этого не понять, а старшее поколение согласится, что
с годами любая, на первый взгляд мелкая проблема,
может стать поводом для переживаний и расстройства.
Самому справиться не под силу, а после звонка в газовую службу приехали специалисты и всего за несколько
минут устранили неисправность. В доме стало тепло.
Алексей Николаевич просил от души поблагодарить их
за помощь и внимание.

Благодарим за заботу
Хочется выразить слова благодарности главе
Шекснинского района В.В. Кузнецову
и индивидуальному предпринимателю А.Н. Баеву
за организацию автобусного маршрута № 6.
В настоящее время маршрут изменен с учетом
пожеланий жителей поселка, имеющих дачные
участки в районе Зайцево.
Дважды в день - утром и вечером - автобус подвозит
людей прямо к дачным товариществам. Удобно и тем
людям, кто хочет посетить могилки родных на нифантовском кладбище. В основном автобусом пользуются
пенсионеры. Теперь они избавлены от ношения ведер
с рассадой, продуктов, и самое главное, им не нужно
с большим риском переходить федеральную трассу в
районе поворота на Нифантово. Кроме этого, автобус
дважды в день доезжает до поворота к товариществу
«Строитель» (напротив поворота на птицефабрику).
Особая благодарность от жителей центра поселка,
так как автобус заходит в центр и не нужно с грузом
переходить железную дорогу и федеральную трассу.
Хочется отметить коллектив маршрута - водителей и
бессменного кондуктора Наталью Обоеву. На конечной
остановке автобусный салон периодически обрабатывается антисептиками, всегда проветрен и вымыт.
Это особенно важно сейчас, в условиях профилактики
коронавирусной инфекции.

По просьбам пассажиров Г.П. Эхова.

Выражаю сердечную
благодарность заведующей терапевтическим отделением Аксеновской Валентине
Алексеевне, терапевту
Курзановой Любови Валентиновне, коллективу терапевтического и
неврологического отделений за чуткость, внимание, высокий профессионализм.

С уважением,
пациент Л.А. Толочко.
телефон
рекламного
отдела
редакции

2-19-78

veravita35@yandex.ru

5

Вторник, 19 мая 2020 года
образование* наше интервью* образование* наше интервью* образование

Закрытие школы в Паче.
И не иначе?
К нам обратились школьные работники Пачевской школы
в связи с предстоящим закрытием учебного заведения.
Мы попросили прокомментировать принятие такого решения начальника
Управления образования Шекснинского муниципального района
Н.А. Левину.
Цитируем: «Действительно такое решение принято. Еще 31.01.2019 г.
МОУ «Пачевская школа» реорганизована путем присоединения к МОУ «Нифантовская школа»
(постановление администрации Шекснинского муниципального района от 03.10.2018 г.
№ 1168 «О реорганизации МОУ «Нифантовская школа» в форме присоединения
к нему МОУ «Ершовская школа», МОУ «Пачевская школа»).
После завершения мероприятий по присоединению здание в д. Пача функционирует как структурное
подразделение МОУ «Нифантовская школа».
В 2019-2020 учебном
году в указанном подразделении функционируют
3-6, 8 классы, в которых
обучается 10 человек.
При этом первый, второй,
седьмой и девятый классы
не сформированы по причине отсутствия учащихся.
Здесь стоит подчеркнуть
один момент: на 9 классов
в настоящее время приходится десять учеников.
На протяжении 5 лет
многие дети, проживающие на территории сельского поселения Железнодорожное, обучаются в
МОУ «Нифантовская шко-

ла»: в настоящее время
23 учащихся подвозятся
на обучение из сельского
поселения Железнодорожное в деревню Нифантово. В январе 2020 года
по причине увольнения
учителя 1-2 класса-комплекта пришлось переводить для обучения в деревню Нифантово учащихся
1, 2-х классов. Расстояние
от деревни Пача до деревни Нифантово составляет 16 км (время в пути
15-20 минут).
По состоянию на
14.05.2020 г. количество
педагогических работников, занятых в общеобразовательном процессе,
составляет 8 человек, из
них 4 педагога находятся
в пенсионном возрасте,
4 педагога являются внеш-

ними совместителями,
ездят в школу из поселка
Шексна и деревни Нифантово. Большинство
педагогов ведут по 2-3
предмета. В следующем
учебным году прогнозируется проблема с преподаванием математики,
физики, информатики,
других предметов.
В связи с уменьшением
контингента учащихся, а
также в связи с невозможностью скомплектовать в
следующем учебном году
кадровый состав отдельно для здания в деревне
Пача, в настоящее время
принято решение о прекращении с 13.07.2020 деятельности по реализации
основных общеобразовательных программ начального общего и основного

общего образования в
структурном подразделении в деревне Пача и осуществлении с 2020-2021
учебного года подвоза
учащихся, проживающих
на территории сельского
поселения Железнодорожное, на обучение в
д. Нифантово. При этом
дошкольная группа сохраняется в здании в д. Пача.
Структурное подразделение МОУ «Нифантовская
школа» в д. Нифантово
полностью укомплектовано квалифицированными
кадрами, имеется возможность для обучения
дополнительного количества учащихся, а также
транспортные средства
для осуществления подвоза (в 2020 году получен новый школьный автобус)».

Глава сельского поселения
Железнодорожное
В.Г. Губичев:
- Вопрос о закрытии школы в Паче
населением воспринимается очень
болезненно. Год назад, когда школу
присоединяли к Нифантовской, нам обещали, что это
позволит использовать кадровый потенциал этого
учебного заведения и отсутствующие в Паче педагоги
будут замещаться учителями из Нифантово. Этого не
произошло. Многие из тех двадцати учеников, которые
сейчас уже учатся не дома, готовы были бы вернуться в
свою школу. Кроме того, в настоящий момент в нашем
детсаду шестнадцать детей, которые со временем
пойдут в первый класс. Считаю, что закрытие школы
– не выход в данной ситуации. Простой пример: после
того, как нашу школу присоединили к Нифантовской,
от нас уехало две семьи, и мы потеряли кадры для
детского сада. Уверен, что закрытие школы пойдет
не на пользу поселению: население опасается, что мы
также можем потерять ФАП и детский сад, которые
располагаются в этом же здании, а это значит, деревня
будет постепенно умирать.
Фото из архива редакции.

Сергей Маров.
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Кристина Соколова:

«Для меня лыжные гонки это преодоление себя и закалка характера»
На страницах нашей газеты мы продолжаем знакомить
наших читателей с шекснинскими лыжниками, которые
достигли высоких результатов. И спешим поделиться
отличной новостью - наша спортсменка, семиклассница
Кристина Соколова возглавила список из 46 человек
в рейтинге лыжников-гонщиков Вологодской области
среди девочек 2006/2007 годов рождения по данным
областной Федерации лыжных гонок.
Конечно, мы связались
с Кристиной и попросили
рассказать о себе и ее
увлечении.
- Кристина, как давно
ты с лыжами неразлучна?
- Я, конечно, не помню,
но мама говорит, что первые лыжи мне подарили
бабушка с дедушкой в
четыре года. И я с радостью каждые выходные
каталась на них.
- Ты решила серьезно заниматься этим
видом спорта. Чем он
тебя заинтересовал?
- Когда мне не было еще
и четырех лет, мама отдала
меня на фигурное катание,
а примерно через год - на
танцы. Все дни недели
были заняты, в межсезонье удавалось с бабушкой
посещать бассейн, а зимой по выходным я всегда
просилась покататься на
лыжах. В первом классе
всё чаще настаивала на
том, чтобы мама записала
меня в лыжную секцию,
так как очень хотелось
научиться ездить хорошо.
И она сдалась. Так, во
втором классе я оставила
все занятия и под руко-

водством Н.А. Сарайковой
увлеклась лыжами. Нину
Александровну уважаю,
люблю и ценю её мудрые
советы, она научила меня
упорству и терпению.
- Сильно ли изменилась ты и твоя жизнь,
когда стала заниматься лыжами?
- Для одних людей занятие спортом – часть образа жизни, а для меня – это
и есть жизнь, преодоление
себя и закалка характера.
До моего прихода в секцию лыжных гонок, там уже
занимались мои подружки
Карина Булатова и Елена
Червякова, позднее у меня
появилось ещё больше
друзей. А благодаря соревнованиям я общаюсь
со многими ребятами из
других районов.
- Много времени уходит на тренировки?
- Тренируемся каждый
день по два часа. Благодаря нашим тренерам Нине
Александровне Сарайковой и Виктории Сергеевне
Анисимовой тренировки
всегда разные. Спасибо им за определенную
строгость, заботу, веру,
поддержку и тщательную

подготовку. У нас самая
дружная и весёлая команда, на всех соревнованиях
мы болеем друг за друга.
- Продолжаются ли
занятия летом?
- Да. В июне спортивный лагерь, дальше наши
обычные тренировки и
если, получается, то уезжаем на сборы.
- А какие соревнования тебе запомнились
больше всего?
- В основном все соревнования, удачными
они были или не очень,
остаются в памяти. После
каждых стартов я извлекаю для себя что-то новое,
анализирую свои ошибки,
из-за которых теряла призовые места. Думаю, что
при любых результатах
есть над чем работать и
всегда нужно стремиться
двигаться вперед. Этот сезон был для меня удачным,
благодаря ему я получила
путевку в образовательный центр «Импульс» для
одаренных детей, для обучения на спортивную профильную смену «Лыжные
гонки», которая проходила
в Центре лыжного спорта и отдыха «Карпово» в
начале марта этого года.
В профильной смене приняли участие 14 юношей
и девушек 2006/2008 годов рождения с разных
районов и городов Вологодской области. Отбор
среди лыжников проводил
тренерский совет областной федерации по лыжным
гонкам. Учитывались результаты областных сорев-

нований. В течение двух
недель ежедневное расписание включало зарядку и
две тренировки. За время
обучения я приобрела необходимые теоретические
знания и практические
навыки в области лыжных
гонок. Со всеми ребятами
подружились, соперничества не ощущалось, а
сейчас поддерживаем с
ними связь.
- Кристина, а хватает
ли времени на другие
увлечения?
- В учебный год свободного времени почти
нет. После школы сразу
же начинается тренировка, а вечером - уроки. В
выходные, если не уезжаем на соревнования, то с
родителями катаюсь на
лыжах. А летом всё равно
стараюсь бегать, плавать,
общаюсь с друзьями, но
больше всего люблю ездить на велосипеде.
- Наверняка, ты задумываешься о будущем. Хочешь ли
связать свою жизнь с
профессиональным
спортом?
- Кем хочу стать, я пока
не знаю. Про профессиональный спорт не думала.
Но надеюсь, что занятия
спортом очень пригодятся
мне в будущем.
- Спасибо за беседу!
Поздравляем с прекрасным результатом.

Юлия ЧУКАНОВА.
Фото предоставлено
Кристиной Соколовой.
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Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков
Организатор аукциона Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального района (далее – Продавец) в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о проведении аукциона, откры
того по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Реквизиты постановлений
администрации Шекс
Начальная цена
Площадь
Ограничения, обремене
Размер
Шаг
Срок
Местоположение, кадастровый номер земельного
Категория земель и разрешенное
Лоты
ния прав на земельный
нинского муниципального
(ежегодная
земельного
задатка
аукциона
аренды
участка
использование земельного участка
участок
района о проведении
арендная плата)
участка
аукциона
Российская Федерация, Вологодская область, р-н
Земли населенных пунктов, приусадебный
1
№ 517 14.05.2020 года
Шекснинский, Сельское поселение Сиземское, д.
403
нет
1000
200
30
20 лет
участок личного подсобного хозяйства
Жабино, 35:23:0201031:99
Охранная
зона
объектов
Российская Федерация, Вологодская область, р-н
Земли населенных пунктов, для ведения
электросетевого хозяй
2500
500
70
20 лет
2
№ 516 14.05.2020 года
Шекснинский, сельское поселение Ершовское, с/с
1558
ства «ВЛ 0,4 кВ Камешник»
личного подсобного хозяйства
Камешниковский, д. Камешник, 35:23:0101002:289
(47 кв.м)
Земли населенных пунктов, личное под
Вологодская область, р-н Шекснинский Железно
1120
нет
2200
440
60
20 лет
3
№ 508 13.05.2020 года
дорожный сельсовет, д. Пашнец, 35:23:0103005:8
собное хозяйство
Российская Федерация, Вологодская область, Шекс
Земли населенных пунктов, приусадебный
4
№ 509 13.05.2020 года
нинский район, сельское поселение Сиземское, село
743
нет
1600
320
40
20 лет
участок личного подсобного хозяйства
Сизьма, 35:23:0203001:739
5

№ 510 13.05.2020 года

6

№ 507 13.05.2020 года

7

№ 506 13.05.2020 года

8

№ 505 13.05.2020 года

9

№ 503 13.05.2020 года

Технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-техническо
го обеспечения:
- ООО «Шексна-Водоканал» (от
15.01.2020 года № 49, 50, 51, от 12.05.2020
года № 714, 715, 716).
Содержание технических условий
размещено на сайтах http://torgi.gov.ru/,
http://www.sheksnainfo.ru/.
Максимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта ка
питального строительства: максимальный
коэффициент застройки – 0,2; минималь
ный показатель не нормируется.
Заявки на участие в аукционе принима
ются с 19.05.2020 года по 19.06.2020 года,
кроме выходных и праздничных дней, с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 , по адресу:
Вологодская область, Шекснинский рай
он, п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14, каб.
45. Осмотр земельных участков на мест
ности осуществляется самостоятельно
или по предварительному согласованию
со специалистами администраций сель
ских поселений. Определение участников
аукциона – 23.06.2020 года, в 14.00, по
адресу: Вологодская обл., Шекснинский
р-н, п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14,
каб. 44. Начало аукциона и подведение
итогов аукциона состоятся 24.06.2020
года, в 13.30, по адресу: Вологодская
область, Шекснинский район, п. Шексна,
ул. Пролетарская, д. 14.
С дополнительной информацией о
земельных участках, об участии в аук
ционе, о порядке проведения аукциона,
с формой заявки, условиями договора
аренды, с содержанием технических усло

Российская Федерация, Вологодская область, Шекс
нинский район, сельское поселение Сиземское, с/с
Сиземский, с. Сизьма, 35:23:0203072:693
Российская Федерация, Вологодская область, р-н
Шекснинский, сельское поселение Сиземское, с/с
Чаромский, д. Хорошево, 35:23:0202053:207
Российская Федерация, Вологодская область, р-н
Шекснинский, сельское поселение Сиземское, с/с
Чаромский, д. Хорошево, 35:23:0202053:208
Российская Федерация, Вологодская область, Шекс
нинский район, сельское поселение Юроченское, д.
Юрочкино, ул. Полевая, 35:23:0301038:346
Российская Федерация, Вологодская область, р-н
Шекснинский, сельское поселение Сиземское, д.
Якунина Гора, 35:23:0201039:518

вий претенденты могут ознакомиться без
взимания платы по месту приема заявок,
по телефонам: 8(81751) 2-23-59, 2-13-79,
2-26-76, по адресу электронной почты:
ums22359@yandex.ru, на сайтах http://
torgi.gov.ru/, http://www.sheksnainfo.ru/.
Участниками аукциона по лотам
№№ 2-8 могут быть только физические
лица, так как аукцион по данным земель
ным участкам проводится в соответствии
с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.
Претендент на участие в аукционе
вправе подать только одну заявку в от
ношении предмета аукциона. К участию
в аукционе допускаются физические
и юридические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии
с перечнем, установленным в настоящем
извещении, и обеспечившие поступление
на счет Продавца суммы задатка в ука
занный срок.
Для участия в аукционе заявители
представляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по
форме, опубликованной на сайтах http://
torgi.gov.ru/, http://www.sheksnainfo.ru/ с
указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;
2. копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридиче
ского лица в соответствии с законодатель
ством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

4800

Земли населенных пунктов, приусадебный
участок личного подсобного хозяйства

нет

9800

1960

250

20 лет

1095

Земли населенных пунктов, приусадебный
участок личного подсобного хозяйства

нет

2100

420

60

20 лет

764

Земли населенных пунктов, приусадебный
участок личного подсобного хозяйства

нет

1500

300

40

20 лет

594

Земли населенных пунктов, для ведения
личного подсобного хозяйства

нет

1000

200

30

20 лет

2649

Земли населенных пунктов, приусадебный
участок личного подсобного хозяйства

нет

4000

800

120

20 лет

4. документы, подтверждающие вне
сение задатка (платежный документ с
отметкой банка плательщика об испол
нении для подтверждения перечисления
претендентом задатка).
Заявка и опись представленных до
кументов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у Продавца,
другой  –  у претендента. В случае подачи
заявки представителем претендента
предъявляется доверенность. Указан
ные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Россий
ской Федерации.
Заявка с прилагаемыми к ней доку
ментами регистрируются Продавцом
в  журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты
и времени подачи документов. На каждом
экземпляре документов Продавцом
делается отметка о принятии заявки с
указанием номера, даты и времени подачи
документов.
Заявка, поступившая по истечении
срока ее приема, вместе с документами
по описи, на   которой делается отметка
об отказе в принятии документов с ука
занием причины отказа, возвращается
в день ее поступления претенденту или
его уполномоченному представителю
под расписку. Претендент имеет право
отозвать принятую Продавцом заявку до
окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме Продавца.
Настоящее информационное сооб
щение является публичной офертой
для заключения догов ора о задатке в

соответствии со статьей 437 Граждан
ского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечис
ление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной
форме. Задаток вносится единым плате
жом не позднее даты окончания приема
заявок по следующим реквизитам: р/
сч. 40302810312005000960 в Отделении
№ 8638 Сбербанка России г.Вологда, БИК
041909644, к/сч 30101810900000000644,
КБК 12400000000000000000, ОКТМО
19658151, получатель – Департамент
финансов Вологодской области (Управ
ление муниципальной собственности
л.сч.124.30.018.1), ИНН 3525015806,
КПП 352501001. В назначении платежа
необходимо указать: задаток для участия в
аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка (ука
зать в каком населенном пункте). Задаток
возвращается в течение трех рабочих
дней: - со дня регистрации уведомления
об отзыве заявки на участие в аукционе,
принятой от заявителя до дня окончания
срока приема заявок; - со дня оформле
ния протокола приема заявок на участие
в аукционе заявителю, не допущенному
к участию в аукционе; - со дня подписа
ния протокола о результатах аукциона
участникам, не победившим в аукционе,
а также заявителям в случае отзыва за
явки на участие в аукционе позднее дня
окончания срока приема заявок; - со дня
принятия решения об отказе в проведении
аукциона.

Аукцион проводится в следующем
порядке:
а) участникам аукциона выдаются
пронумерованные карточки, которые они
поднимают после оглашения аукциони
стом начального размера арендной платы
и каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;
б) каждый последующий размер
арендной платы аукционист назначает
путем увеличения текущего размера
арендной платы на «шаг аукциона»;
в) повышение цены заявляется аук
ционистом до тех пор, пока не останется
поднятой одна карточка;
г) победителем аукциона признается
участник, единственная карточка которого
осталась поднятой после троекратного
объявления аукционистом цены; по завер
шении аукциона аукционист объявляет о
продаже права аренды, называет размер
арендной платы в год и номер карточки
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляется и под
писывается Продавцом и победителем
аукциона в день проведения аукциона.
Протокол  о результатах аукциона состав
ляется в двух экземплярах, один из кото
рых передается победителю аукциона, а
второй остается у Продавца.
В течение 10 дней со дня составления
протокола о результатах аукциона Про
давец направляет победителю аукциона
3 экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При

этом цена или размер ежегодной аренд
ной платы определяется в размере, пред
ложенном победителем аукциона. Не до
пускается заключение договора аренды
земельного участка ранее чем через 10
дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации
www.torgi.gov.ru.
Задаток, внесенный на счет Продавца
победителем аукциона, единственным
заявителем, признанным участником
аукциона, единственным заявителем на
участие в аукционе, заявка которого соот
ветствует требованиям и условиям аукци
она, указанным в извещении о проведении
аукциона, засчитывается в счет арендной
платы земельного участка. Задатки, вне
сенные этими лицами, не заключившими в
установленном порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Если договор аренды земельного
участка в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукциона
проекта договора не был им подписан и
представлен в уполномоченный орган,
организатор аукциона предлагает заклю
чить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем
аукциона.
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков
Организатор аукциона Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального района (далее – Продавец) в соответствии со статьями  39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о проведении аукциона, открытого
по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Реквизиты постановле
ний администра
Площадь
Категория земель и разрешенное
Ограничения, обременения прав на
Начальная
Размер
Шаг
Лоты
ции Шекснинского
Местоположение, кадастровый номер земельного участка
земельного
использование земельного участка
земельный участок
цена
задатка
аукциона
муниципального района
участка
о проведении аукциона
земли сельскохозяйственного назначе
Российская Федерация, Вологодская область, р-н Шекснин
708
нет
16694,64
3339
500
№1
№ 534 15.05.2020 года
ский, с/с Железнодорожный, 35:23:0103057:78
ния, ведение садоводства
Вологодская область, Шекснинский район, сельское посе
Земли населенных пунктов, для ведения
Водоохранная зона Шекснинского
ление Ершовское, Камешниковский сельсовет, д. Дерягино,
516
№2
№ 535 15.05.2020 года
36081,94
7216
1000
личного подсобного хозяйства
водохранилища
35:23:0101004:109
область, р-н
Ершовское,

1350

Земли населенных пунктов, для инди
видуального жилищного строительства

Водоохранная зона Шекснинского
водохранилища

127898,68

25580

3800

область, р-н
Ершовское,

1350

Земли населенных пунктов, для инди
видуального жилищного строительства

Водоохранная зона Шекснинского
водохранилища

127898,68

25580

3800

область, р-н
Ершовское,

1350

Земли населенных пунктов, для инди
видуального жилищного строительства

Водоохранная зона Шекснинского
водохранилища

127898,68

25580

3800

№ 285 11.03.2020 года

Вологодская область, р-н Шекснинский, Никольский сель
совет, д. Прогресс, ул. Молодежная, д. 1 35:23:0301058:357

1323

Земли населенных пунктов, эксплуатация
жилого дома

Охранная зона объекта электросете
вого хозяйства «ВЛ 10 кВ Подолец»
(1 кв.м), «ВЛ 0,4 кВ Центральная усадь
ба» (51 кв.м), охранная зона объекта
газопровод д. Прогресс (128 кв.м)

395000

79000

11800

№ 532 15.05.2020 года

Вологодская область, Шекснинский район, сельское
поселение Угольское, СОТ «Легенда», участок № 5/7
35:23:0301011:37

1220

земли сельскохозяйственного назна
чения, для коллективного садоводства

нет

28766,55

5753

800

№3

№ 533 15.05.2020 года

№4

№ 531 15.05.2020 года

№5

№ 536 15.05.2020 года

№6

№7

Технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-техническо
го обеспечения:
- ООО «Шексна-Водоканал» (от
15.01.2020 года № 49, 50, 51, от 12.05.2020
года № 714, 715, 716).
Содержание технических условий
размещено на сайтах http://torgi.gov.ru/,
http://www.sheksnainfo.ru/
Максимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта ка
питального строительства: максимальный
коэффициент застройки – 0,2; минималь
ный показатель не нормируется.
Заявки на участие в аукционе принима
ются с 19.05.2020 года по 19.06.2020 года,
кроме выходных и праздничных дней, с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, по адресу:
Вологодская область, Шекснинский рай
он, п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14, каб.
45. Осмотр земельных участков на мест
ности осуществляется самостоятельно
или по предварительному согласованию
со специалистами администраций сель
ских поселений. Определение участников
аукциона – 23.06.2020 года, в 13.00, по
адресу: Вологодская обл., Шекснинский
р-н, п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14,
каб. 44. Начало аукциона и подведение
итогов аукциона состоятся 24.06.2020
года, в 10.00, по адресу: Вологодская
область, Шекснинский район, п. Шексна,
ул. Пролетарская, д. 14.
С дополнительной информацией о зе
мельных участках, об участии в аукционе,
о порядке проведения аукциона, с формой
заявки, условиями договора купли-прода
жи, претенденты могут ознакомиться без
взимания платы по месту приема заявок,
по телефонам: 8(81751) 2-13-79, 2-26-76,

Российская Федерация, Вологодская
Шекснинский, сельское поселение
д. Ново, 35:23:0102046:509
Российская Федерация, Вологодская
Шекснинский, сельское поселение
д. Ново, 35:23:0102046:512
Российская Федерация, Вологодская
Шекснинский, сельское поселение
д. Ново, 35:23:0102046:516

по адресу электронной почты: ums22359@
yandex.ru, на сайте Шекснинского муници
пального района sheksnainfo.ru, а также на
сайте torgi.gov.
Участниками аукциона могут быть толь
ко физические лица, так как аукцион по
данным земельным участкам проводится
в соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ.
Претендент на участие в аукционе
вправе подать только одну заявку в от
ношении предмета аукциона. К участию
в аукционе допускаются физические
и юридические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии
с перечнем, установленным в настоящем
извещении, и обеспечившие поступление
на счет Продавца суммы задатка в  ука
занный срок.
Для участия в аукционе заявители
представляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по
форме, опубликованной на сайтах http://
torgi.gov.ru/, http://www.sheksnainfo.ru/ с
указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;
2. копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридиче
ского лица в соответствии с законодатель
ством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие вне
сение задатка (платежный документ с
отметкой банка плательщика об испол

нении для подтверждения перечисления
претендентом задатка).
Заявка и опись представленных до
кументов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у Продавца,
другой  –  у претендента. В случае подачи
заявки представителем претендента
предъявляется доверенность. Указан
ные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Россий
ской Федерации.
Заявка с прилагаемыми к ней доку
ментами регистрируются Продавцом
в  журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты
и времени подачи документов. На каждом
экземпляре документов Продавцом
делается отметка о принятии заявки с
указанием номера, даты и времени подачи
документов.
Заявка, поступившая по истечении
срока ее приема, вместе с документами
по описи, на   которой делается отметка
об отказе в принятии документов с ука
занием причины отказа, возвращается
в день ее поступления претенденту или
его уполномоченному представителю
под расписку. Претендент имеет право
отозвать принятую Продавцом заявку до
окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме Продавца.
Настоящее информационное сооб
щение является публичной офертой
для заключения догов ора о задатке в
соответствии со статьей 437 Граждан
ского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечис
ление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке

считается заключенным в письменной
форме. Задаток вносится единым плате
жом не позднее даты окончания приема
заявок по следующим реквизитам: р/сч.
40302810312005000960 в Отделении №
8638 Сбербанка России г.Вологда, БИК
041909644, к/сч 30101810900000000644,
КБК 12400000000000000000, ОКТМО
19658151, получатель – Департам ент
финансов Вологодской области (Управ
ление муниципальной собственности
л.сч.124.30.018.1), ИНН 3525015806,
КПП 352501001. В назначении платежа
необходимо указать: задаток для участия в
аукционе по продаже земельного участка
(указать населенный пункт). Задаток
возвращается в течение трех рабочих
дней: со дня регистрации уведомления
об отзыве заявки на участие в аукционе,
принятой от заявителя до дня окончания
срока приема заявок; со дня оформления
протокола приема заявок на участие в
аукционе заявителю, не допущенному к
участию в аукционе; со дня подписания
протокола о результатах аукциона участ
никам, не победившим в аукционе, а также
заявителям в случае отзыва заявки на
участие в аукционе позднее дня окончания
срока приема заявок; со дня принятия ре
шения об отказе в проведении аукциона.
Аукцион проводится в следующем
порядке:
а) участникам аукциона выдаются
пронумерованные карточки, которые
они поднимают пос ле оглашения аук
ционистом начальной цены и каждого
очередного размера цены в случае, если
готовы заключить договор купли-продажи
в соответствии с этим размером цены
земельного участка;

б) каждую последующую цену аукци
онист назначает путем увеличения теку
щего размера цены на «шаг аукциона»;
в) повышение цены заявляется аук
ционистом до тех пор, пока не останется
поднятой одна карточка;
г) победителем аукциона признается
участник, единственная карточка которого
осталась поднятой после троекратного
объявления аукционистом цены; по за
вершении аукциона аукционист объявляет
о продаже земельного участка, называет
цену земельного участка и номер карточки
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляется и под
писывается Продавцом и победителем
аукциона в день проведения аукциона.
Протокол  о результатах аукциона состав
ляется в двух экземплярах, один из кото
рых передается победителю аукциона, а
второй остается у Продавца.
В течение 10 дней со дня составления
протокола о результатах аукциона Прода
вец направляет победителю аукциона 3
экземпляра подписанного проекта дого
вора купли-продажи земельного участка.
При этом цена или размер ежегодной
арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона.
В данном случае не допускается заклю
чение договора купли-продажи земельно
го участка ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Рос
сийской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если только один заявитель
признан участником аукциона, Продавец
в течение 10 дней со дня подписания
протокола о признании претендентов
участниками аукциона направляет зая
вителю три экземпляра подписанного
проекта Договора. Договор заключается
между Продавцом и единственным заяви
телем на участие в  аукционе, признанным
участником аукциона, в течение 30 дней
со дня направления ему проекта Догово
ра. При уклонении (отказе) победителя
аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи земельного
участка задаток ему не возвращается, а
победитель утрачивает право на заклю
чение указанного договора.
Задаток, внесенный на счет Продавца
победителем аукциона, единственным
заявителем, признанным участником
аукциона, единственным заявителем
на участие в аукционе, заявка которого
соответствует требованиям и условиям
аукциона, указанным в извещении о про
ведении аукциона, засчитывается в счет
оплаты цены земельного участка.
Если договор купли-продажи земель
ного участка в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукциона
проекта договора не был им подписан и
представлен в уполномоченный орган,
организатор аукциона предлагает заклю
чить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем
аукциона.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ГРАЖДАН ШЕКСНИНСКОГО РАЙОНА!
По территории Шекс- водной поверхности до а/транспорта и механизнинского района Воло- дна, заключенного между мов через газопроводы
годской области проходят параллельными плоско- по временным переездам.
магистральные газопро- стями, отстающими от
Для предотвращения
воды Грязовец - Ленин- осей крайних ниток пере- влияния опасных проград I, Грязовец - Ленин- ходов на 100 м с каждой изводственных фактоград II, Вологда - Черепо- стороны.
ров газопроводов СНиП
вец, Северо-Европейский
В охранных зонах МГ 2.05.06.-85 «Магистральгазопровод (1-я нитка); категорически запреща- ные трубопроводы» устаСеверо-Европейский га- ется производить всякого новлены зоны минимальзопровод (2-я нитка); га- рода действия, могущие ных расстояний, которые
зопроводы-отводы к АГРС нарушить нормальную составляют в зависимости
“Нестерово”, “Чебсара”, эксплуатацию газопро- от диаметра газопровода
“Шексна”, “Птицефабрика водов либо привести к их до 350 метров.
Шекснинская”, по которым разрушению, в частноВ зонах минимальных
транспортируется при- сти:
расстояний запрещародный газ с давлением до
- перемещать и повреж- ется:
100 атм., магистральные дать опознавательные и
устраивать коллективволоконно-оптические сигнальные знаки;
ные
сады с садовыми долинии связи Северо-Ев- открывать люки, калит- миками, возводить дачные
ропейского газопровода. ки и двери пунктов связи,
Указанные газопроводы ограждений линейных кра- поселки, промышленные
относятся к объектам по- нов, а так же открывать и и сельскохозяйственные
вышенного риска.
закрывать краны, включать предприятия, тепличные
Их опасность определя- или отключать средства комбинаты и хозяйства,
ется совокупностью опас- связи, электроснабжения птицефабрики, молокозаводы, карьеры разработки
ных производственных и телемеханики;
факторов процесса пере- разводить костры и полезных ископаемых, гакачки и опасных свойств размещать какие-либо ражи и открытые стоянки
перекачиваемой среды.
открытые или закрытые для автомобилей на количество более 20, отдельно
Опасными производ- источники огня;
ственными факторами
- устраивать свалки, вы- стоящие здания с массогазопроводов являют- ливать жидкости, в том вым скоплением людей,
ся:
числе растворы солей, жилые здания 3-этажные
и выше, железнодорож- разрушение трубопро- кислот и щелочей;
вода или его элементов,
- бросать якоря, прохо- ные станции, аэропорты,
сопровождающихся вы- дить с отданными якоря- морские и речные порты
бросом металла и грунта ; ми, цепями, волокушами, и пристани, гидроэлектро- возгорание продукта лотами и тралами, про- станции, гидротехничепри разрушении трубо- изводить дноуглубитель- ские сооружения морскопровода, открытый огонь и ные и землечерпальные го и речного транспорта
термическое воздействие работы.
1-4 классов, очистные
пламени сгораемого газа;
В охранных зонах МГ сооружения и насосные
- взрыв газовоздушной без письменного раз- станции, не относящиеся
смеси;
решения Шекснинского к магистральному газо- обрушение и повреж- ЛПУМГ запрещается:
проводу, мосты желездение зданий, сооруже- возводить любые по- ных дорог общей сети
ний, установок;
стройки и сооружения;
и автомобильных дорог
- понижение концентра- сооружать проезды 1-2 категории с пролетом
ции кислорода;
и переезды через тру- свыше 20 м, склады легко- дым;
бопроводы и подземные воспламеняющихся и го- токсичность продук- кабельные линии свя- рючих жидкостей и газов с
ции.
зи, устраивать стоянки объемом хранения свыше
Для исключения воз- транспорта, размещать 1000 м3, автозаправочные
можности повреждения сады и огороды;
станции, мачты и сооругазопроводов «Правилами
- производить мелио- жения радиорелейной лиохраны магистральных ративные и другие строи- нии связи, телевизионные
трубопроводов», утверж- тельные работы;
башни.
денными Постановлением
- высаживать деревья
Все работы в охранных
Госгортехнадзора России и кустарники всех видов,
зонах
и зонах минимальот 22 апреля 1992 г. № 9, складировать корма и удоустановлены охранные брения, материалы, сено ных расстояний до начала
зоны:
и солому, располагать их производства, долж- вдоль трасс трубопро- коновязи, содержать скот, ны быть согласованны с
водов, транспортирующих выделять рыбопромысло- Шекснинским ЛПУ МГ.
Юридические и физичеприродный газ – в виде вые участки, делянки для
участка земли, ограничен- заготовки древесины, про- ские лица, не выполняюного условными линиями, изводить добычу рыбы, а щие требования «Правил
проходящими в 25м от также водных животных и охраны МГ» и причинивоси газопровода с каждой растений, устраивать во- шие своими противоправстороны;
допои, производить колку ными действиями ущерб,
либо нарушившие прави- вдоль трасс многони- и заготовку льда;
точных газопроводов – в
- производить всякого ла безопасности, несут
виде участка, ограничен- рода открытые и подзем- гражданско-правовую и
ного условными линиями, ные, горные, строитель- уголовную ответственпроходящими в 25 м от ные, монтажные и взрыв- ность в соответствии со ст.
осей крайних ниток газо- ные работы, планировку 167,168,269 УК РФ; а также
административную ответпровода;
грунта.
- вдоль подводных пеВ п е р и о д п а в о д к а ственность в соответствии
реходов – в виде участка и весенней распутицы со статьей 11.20.1 КОАП
водного пространства от з а п р е щ а е т с я п р о е з д РФ.
При обнаружении утечек газа или других неисправностей на газопроводах
просим сообщить по адресу: Вологодская обл., п. Шексна, Шекснинское
ЛПУМГ, КС-21, тел.: 4-72-15; 2-15-08.

Настоящим извещением кадастровый инженер Неглупова
Юлия Николаевна (аттестат
№ 35-15-498, № 35510 в реестре лиц, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 34, 2 этаж,
индекс 160000, т. 76-07-37,
2.spresurs@mail.ru ) уведомляет о проведении собрания
по согласованию границ земельного участка. Заказчик
кадастровых работ – ООО «Горняк» (адрес: Вологодская обл.,
Шекснинский район, д. Лютчик,
д. 18, тел. 8-921-0674881).
Кадастровый номер участка,
в отношении которого выполняются кадастровые работы:
35:23:0000000:353, распо-

Извещение
ложенный по адресу: Вологодская область, р-н Шекснинский,
Шекснинский сельский лесхоз.
Смежные земельные участки, с правообладателями кот о р ы х н у ж н о с о гл а с о в а т ь
границу - 35:23:0000000:349,
35:23:0000000:180, с местоположением: обл. Вологодская,
р-н Шекснинский, с/с Чуровский. Собрание по согласованию местоположения границы
земельного участка состоится
20 июня 2020 года, в 13.00, по
адресу: Вологодская обл., Шекснинский р-н, Чуровский с/с,
въезд в д. Перхино.
Требования о проведении
согласования местоположения
границ земельных участков на

местности и обоснованные
возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются
с 19.05.2020 г. по 19.06.2020
г., по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, д. 34,
2 этаж. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ “О кадастровой
деятельности”).
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О проведении 22 июня 2020 года конкурса
на вакантную должность муниципальной службы ведущего специалиста Управления охраны окружающей
среды, экологического и муниципального земельного
контроля администрации Шекснинского муниципального района
Квалификационные требования для указанной должности: профессиональное образование без предъявления требований к стажу
(образование и стаж по специальности приветствуется).
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, до
19.06.2020 года представляет в Управление правовой и кадровой работы администрации Шекснинского муниципального района (каб. 25):
- личное заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.05. 2005 года № 667-р, с приложением фотографии размером 3x4;
- копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность
(подлинник предъявляется по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию (сведения о трудовой
деятельности и (или) копию трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы);
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
- копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования;
- согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению
(форма № 001-ГС/у);
- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по формам и в порядке,
утвержденных действующим законодательством;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин,
претендующий на замещение должности муниципальной службы,
муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а
также данные, позволяющие их идентифицировать по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 года № 2867-р;
- справка об отсутствии в ЕГРИП/ЕГРЮЛ.
О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского
муниципального района от 02.04.2019 года № 394 «Об утверждении
положения и состава комиссии по рассмотрению заявлений
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства и заявлений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»
Члены комиссии:
В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации от
Дорогова С.В. – начальник Управ29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь
ления правовой и кадровой работы
статьей 32.2. Устава Шекснинского муадминистрации Шекснинского мунициниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
пального района;
1. Внести в административный реВеселова Е.А. – заведующий отдегламент от 02.04.2019 года № 394 «Об
лом архитектуры и градостроительства
утверждении положения и состава
Управления ЖКХ, строительства и
комиссии по рассмотрению заявлений
транспорта, архитектуры и градостроио предоставлении разрешения на устельства администрации Шекснинского
ловно разрешенный вид использования
муниципального района;
земельного участка или объекта капиБеляевский С.В. – начальник Управтального строительства и заявлений о
ления охраны окружающей среды,
предоставлении разрешения на отклоэкологического
и муниципального
нение от предельных параметров разреземельного контроля администрации
шенного строительства, реконструкции
Шекснинского муниципального района;
объектов капитального строительства»,
Соловьев А.В. – заместитель Рукоследующие изменения:
водителя администрации, начальник
1.1. Пункт 4.1.2. раздела 4. «Функции
Управления
ЖКХ, строительства и
комиссии», последний абзац дополнить
транспорта, архитектуры и градостроисловами следующего содержания:
тельства администрации Шекснинского
«Указанные сообщения направляются
муниципального района;
не позднее чем через десять рабочих
Щербина Н.А. – начальник Управдней со дня поступления заявления.».
ления муниципальной собственности
1.2. Приложение утвержденное
постановлением от 02.04.2019 г. № 394
Шекснинского муниципального района
«Состав комиссии по рассмотрению
(по согласованию);
заявлений о предоставлении разреХрулев А.А. – начальник Управления
шения на условно разрешенный вид
сельского хозяйства и продовольствия
использования земельного участка или
администрации Шекснинского муниобъекта капитального строительства и
ципального района (по согласованию).
заявлений о предоставлении разрешеПредставитель администрации сельния на отклонение от предельных параского поселения, входящего в состав
метров разрешенного строительства,
Шекснинского муниципального района
реконструкции объектов капитального
– при представлении кандидатуры (по
строительства» изложить в следующей
согласованию).
редакции:
Руководитель администрации Шекс«Глебова О.В. – Первый заместитель
нинского муниципального района (по
Руководителя администрации Шекссогласованию)».
нинского муниципального района,
2. Настоящее постановление вступапредседатель комиссии;
ет в силу после дня его официального
Пегашева Л.А. – главный специалист
опубликования в газете «Звезда» и
(юрист) отдела архитектуры и градоподлежит размещению на официальном
строительства Управления ЖКХ, стросайте Шекснинского муниципального
ительства и транспорта, архитектуры
района в информационно-телекоммуи градостроительства администрации
никационной сети Интернет.
Шекснинского муниципального района,
секретарь комиссии.
С.М. Меньшиков,
руководитель администрации Шекснинского муниципального района.
Постановление от 15.05.2020 года № 538.
Пояснительная записка к постановлению администрации Шекснинского
муниципального района «О внесении изменений в постановление
администрации Шекснинского муниципального района от 02.04.2019 года
№ 394 «Об утверждении положения и состава о комиссии по рассмотрению
заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства и заявлений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»
Проект постановления предусматривает внесение изменений в обозначенный
административный регламент в части: 1) последнего абзаца пункта 4.1.2. раздела
4 «Функции комиссии»; 2) изложения приложения 2 от 02.04.2019 г № 394 в новой
редакции.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 года
ФЗ-№ 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» текст проекта постановления утверждающего изменения, вносимые в административный регламент, с целью публичного обсуждения и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы размещен на официальном сайте Шекснинского
муниципального района в разделе документы с 2 марта 2020 года сроком не менее
чем на 15 календарных дней.

Вторник, 19 мая 2020 года
улыбнись* реклама* отдохни!* улыбнись* реклама* отдохни!* улыбнись* реклама

Думала, что самой неудачной покупкой 2020 года
были зимние сапоги. А
нет! Оказывается - губная
помада!
*******
Кабак, вечер, южная ночь. Две девушки
ожидают неожиданных
встреч, кавалеров, а может и хорошего курортного романа. Сидят за
столиком, общаются...
Подходит молодой человек, внешности очень
амурной, но пьян в валежник... правда, передвигается бодро.
- Разрешите, девушки,
с вами познакомиться...
Девушки встрепенулись:
- Пожалуйста.
Молодой человек протягивает руку первой.
- Олег...
Протягивает руку второй девушке.
- Юрий...
*******
- Ну давай уже! Ну не
могу я без этого строить
отношения, понять, подходит ли мне девушка! Ну,
к чему эти предрассудки и
эти твои тупые правила?!
- Нет! Я тебе сразу сказала - пройдет 14 дней с
первого свидания, тогда
и сниму маску...
*******
- Что стало причиной
вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила:
«Тебе сахар в кофе положить?», а он ответил:
«Ложь».
*******
Мужчина закашлялся в
автобусе. Весь автобус на
него смотрит. Кондуктор:
- У вас коронавирус?
Мужчина:
- Да нет, вы что! У меня
туберкулёз!
Кондуктор:
- Ну, слава Богу!
*******
- Подсудимый, то есть
вы не признаёте, что
убегали от органов правопорядка.
- Никак нет, господин
судья, я лишь соблюдал
коронавирусную дистанцию.
*******
- А вот эти пальчики,
Штирлиц, мы обнаружили
на чемодане русской радистки.
- Группенфюрер, я советский разведчик.
- Да хоть американский!
Почему без перчаток, заразить нас всех хотите?!
*******
На приеме у доктора:
- Вам нужен совет или
консультация?
- А в чем разница?
- Совет бесплатный,
консультация - 500 рублей.
- Тогда совет.
- Мой Вам совет - запишитесь на консультацию…
*******
Среди ночи вспомнил,
что, заболев коронавирусом, человек перестает
чувствовать вкусы и запахи. Побежал на кухню, отрезал колбаски, свежего
огурчика, мягкую горбушку
душистого хлебушка и
срочно сделал тест.
*******
- Ватсон, а пойдёмте
на болота гулять...
- Нельзя, сэр Генри,
карантин.
- А мы скажем, что собачка убежала, ищем...

Реклама.

ИП Колесов А.В. ОГРН 309352512700054

Реклама.

ООО «Лечебно-диагностический центр». Лиц. № ЛО-35-01-002730 от 29.03.2019 г.

Медицинский центр «Вита»
Ул. Шекснинская, д. 5
23 мая – КАРДИОЛОГ.
29 мая – АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ.
30 мая – ОНКОЛОГ и УРОЛОГ.

Запись по тел. 2-11-57

Действуют СКИДКИ*
по пластиковой
карте СОГАЗа

*О правилах предоставлении скидок, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 2-11-57 или в офисе: п. Шексна, ул. Шекснинская, 5.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ сО СПЕЦИАЛИСТОМ.

*
п. Шексна, ул. Труда, 18, ТЦ «Смешная»

Помогаю

Лицензия ЛО-35-01-001525 от 26 февраля 2014 г.

Реклама.

БРОСИТЬ ПИТЬ
бесплатная гарантия

М.М. Сотков, врач, от 999 рублей
Прием в Вологде и Соколе.
Запись по телефонам: 8(921)716-06-57, 8(8172)700-657.
Возможна пересылка почтой

ИП Шмыганов В.А. ОГРН 304353604000052

Реклама.

Анекдоты

* «Сетелем Банк», ОГРН 1027739664260, лиц. № 2168 от 27.06.2013

8

весенняя
ВСПАШКА
Нарезка боровков и окучивание

на минитракторе
Вызов по району от 100 руб.
Нифантово и Зайцево –
вызов бесплатный.

ПРОДАМ
Продам
КАРТО Ф ЕЛЬ , ЛУК с е менной, рассаду ПЕРЦЕВ и
ПОМИДОРОВ. Тел. 8-9211496267.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-9211498637.
ПОРОСЯТ мясной породы.
Тел. 8-921-6025309.

Тел.: 8-921-1232710,
8-951-7407515.

КЛЮКВУ (весенняя, свежая,
нечищеная), 10 л – 2000 руб.
Тел. 8-905-2988710.

Отдаленные кооперативы
и поселения - по групповым заявкам

УЛЬИ с пчелами. Тел. 8-9215497066.

Реклама.

Бутнарь И.Ф.

сканворд

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Ответы смотрите
в № 39 от 26 мая 2020 г.

http://сканворды.net.

ДРОВА колотые. Тел. 8-9115414097. ИП Конев А.М.
НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ДРОВА. Тел.: 8-999-2600656,
8-921-0539659. ИП Рюмин С.Н.
НАВОЗ, ПОМЕТ, ЗЕМЛЮ,
ПГС, ПЕСОК. Тел. 8-9210506838. ИП Скворцов А.Н.
НА В О З , д р о в а , п е с о к ,
опилки, щебень. Тел. 8-9215364288. Чеснов Е.Н.
НАВОЗ, песок, опилки, щебень. Тел. 8-981-4313611.
ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ БЛОКИ. Тел. 8-921-2522153.
ИП Морозов Д.А.

2-К.КВ. в п. Подгорный. Тел.
8-953-5153604.
2-К.КВ., 49 кв. м. Тел. 8-9646628556.
КУПЛЮ
Куплю
БАНКИ 0,5 л, стекло, под
закатку. Тел. 8-921-1498637.
ТРАКТОР в любом состоянии. Тел. 8-921-7235404.
КВАРТИРУ в Шексне-2, для
себя, до 1,5 млн рублей, не
выше 4 этажа. Без посредников. Тел. 8-921-252-0783.
ДОМ в черте п. Шексна для
круглогодичного проживания
до 1,5 млн рублей. Без посредников. Тел. 8-951-730-4878.

Сварщика,
Слесаря,
МАСТЕРа
График работы 2/2,
с 8.00 до 20.00,
трудоустройство по ТК РФ,
«белая» ЗП без задержек,
спецодежда,
развозка сотрудников.

8-929-1552746
РАБОТНИКИ на автомойку,
ул. Октябрьская, 118-б. Тел.
8-921-0643334.
РАЗНОЕ
Разное
КОЛОДЦЫ. Копка. Чистка. Доставка ж/б колец. Поиск воды. Договор. Опыт
12 лет. Тел. 8-921-7233990.
ИП Королев Н.С. ОГРН 308352819700034.
Реклама.

Любые НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Дешево, изготовление и монтаж. Тел. 8-9210659906. ООО «Завод окон Пластком»,
ОГРН 11435250117591.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.
Тел. 8-921-0517475. ИП Шульга А.Д.
ОГРН 311353607600025.

СПУТНИКОВОЕ и цифровое ТВ! Тел. 8-906-2954995.
Соколов А.Н.

РЕМОНТ холодильников.
Выезд в район. Тел. 8-9005352145. Кузнецов М.Ю.
РЕМОНТ стиральных машин,
п. Шексна. Скупка и продажа
б/у. Выезд в район. Тел. 8-9517470000. Рощин М.И.
Ремонт ПЕЧЕЙ. Тел. 8-9168150458. Круглов Д.
Услуги МТЗ-82. ВСПАШКА,
КУЛЬТИВАЦИЯ, РАЗРАВНИВАНИЕ участков. Тел. 8-9005466123. Громов С.С.
КРАН-МАНИПУЛЯТОР. Тел.
8-921-0578380. Конев А.М.

СДАМ
Сдам

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

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются
ВОДИТЕЛЬ категории Е.
Межгород. Тел. 8-964-6686512.
Ответы на сканворд, который был опубликован в № 33 от 28 апреля 2020 г.

Индустриальный парк
«Шексна»
Приглашает на работу

Автоматические СТИРАЛЬНЫЕ машины в любом состоянии. Тел. 8-951-7470000.

1-К.КВ. в д. Нифантово. Тел.
8-962-6712965.

По горизонтали: Какаду. Аммиак. Наст. Дацан. Кито. Офицер. Пук. Пара. Татами. Жилец. Дама. Аниматор. Иния. Рука.
По вертикали: Займ. Агути. Мец. Калан. Сани. Тени. Аннотация. Пушка. Скипидар. Птица. Ату. Теремок. Нора. Ара.

Реклама

ЗАТОЧНИК деревообрабатывающего оборудования. Тел.
8-921-1459053.

САНТЕХРАБОТЫ . Те л .
8-921-0525197. Быстров В.С.
БЕСПЛАТНО заберу ненужную ломаную быт. технику, сантехнику, метал. двери. Куплю
метал. хлам из гаража, дачи,
деревни. Демонтаж любых
мет. конструкций, машин. Тел.
8-921-0543409. Спиридонов А.Л.

