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

Время ставить забор
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руководство 
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Жар костей 
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но кошелёк 
страдает
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концерты во дворах пришлись по душе стр. 5

Для наших дорогих читателей сообщаем, 
что началась декада подписки!

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.
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«Пирогом Вологодчины» в Шекснинском районе 

СтАлА СиЗеМСкАя НАлитУШкА
В преддверии Дня России стартовал кулинарный 
марафон «Пироги Вологодчины», в котором 
принимают участие 24 муниципальных района, 
а также все желающие вологжане. 

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.

Окончание на 3-й стр.

Весь процесс приготовления пирогов в русской печи снимался на видео. 
СмОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК НА СТРАНИчКЕ НАшЕй ГАзЕТы 

В СОцИАЛьНОй СЕТИ «ВКОНТАКТЕ».

идея марафона проста: 
нужно записать видео, в 
котором был бы показан 
процесс приготовления 
пирогов по рецептам, от-
ражающим кулинарные 
традиции местности. Ор-
ганизаторами акции яв-
ляются Департамент куль-
туры и туризма, Департа-
мент внутренней политики 
Правительства области и 
Центр народной культуры 
Вологодской области.

Все видео размещены 
на страничке социальной 
сети «Вконтакте» еще од-
ного организатора мара-
фона - областного Центра 
народной культуры. В каж-
дом видеоролике райо-
ны делятся уникальными 
рецептами традиционных 
яств и передают эстафету 
друг другу.     

Например, Бабаевский 
район поведал секреты 
«пирога для зятя», а ку-
линары из Никольского 
района научили печь горо-
ховые сочни - традицион-
ное крестьянское кушанье 
этих краев. А «в Вожеге все 
не по-вашему, в Вожеге 
пироги с кашею!» Местные 
кулинары показали, как го-

товится сытный заспеник - 
пирог из дрожжевого теста 
с кашей, по традиционно-
му рецепту хозяек из ста-
ринной деревни Пунема. 
Подхвативший эстафету 
тарногский район открыл 
секреты приготовления 
прясновиков - исконно 
тарногских пирогов из 
пресного теста и с начин-
кой из картофеля.

фото А. Долгова.
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От редакции

человек и закон!

510 – г. Вологда (+5),

269 – г. Череповец (+6),

118 – Шекснинский район 

(+4), 

выздоровели 54, 

погиб 1,

79 – Вологодский район,

63 – Кадуйский район (+1),

54 – Бабаевский район (+1),

33 – Великоустюгский 

район,

27 – Устюженский район,

20 – Череповецкий район,

17 – Вытегорский район,

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ  администра-
тивный штраф должен быть уплачен в полном размере 
лицом, привлеченным к административной ответствен-
ности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штра-
фа в законную силу, за исключением случаев, предусмо-
тренных частями 1.1, 1.3 и 1.4 настоящей статьи, либо 
со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Пункт 5 ст. 23  закона установил, что в 2020 году вы-
шеуказанный 60-дневный максимальный срок уплаты в 
полном размере административного штрафа увеличи-
вается до 180 дней в отношении следующих лиц:

- индивидуальные предприниматели, являющиеся 
субъектами малого и среднего предпринимательства;

- юридические лица, являющиеся субъектами малого 
и среднего предпринимательства;

- руководители и иные работники вышеуказанных  
юридических лиц, совершившие административные 
правонарушения в связи с выполнением организаци-
онно-распорядительных или административно-хозяй-
ственных функций.

Одновременно с этим установлено, что названный 
180-дневный максимальный срок не применяется в 
отношении административных правонарушений, пред-
усмотренных: ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ; ч. 3 ст. 6.2 КоАП;  
главой 12 КоАП РФ; ч. 10.2. ст. 13.15 КоАП РФ; ч. 11 ст. 
13.15 КоАП РФ; ч. 4 ст. 14.4.2. КоАП РФ; ст. 14.16  КоАП 
РФ; ст. 14.17.1. КоАП РФ; ст. 19.15.2 КоАП РФ; ст. 20.6.1 
КоАП РФ; ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Информация предоставлена помощником 
председателя Шекснинского районного суда 

Я.Н. ГаврИловой.

давняя история с шекснинским льнозаводом по-
лучает свое продолжение. деятельность предпри-
ятия носила весьма странный и противоречивый 
характер. периодически фирма заявляла о старте 
выпуска новых товаров, таких, например, как  
медицинская вата изо льна, демонстрировались 
первые партии продукции, но после торжественных 
пусков в присутствии высокопоставленных лиц 
производство останавливалось. В свое время даже 
анонсировалось производство пороха в Шексне, 
но, судя по всему, пороха не изобрели, а вместо 
этого началась череда судов. 

ШеКснинсКий льнОзАВОд 
Генеральный директор апк «Вологодчина» 
евгений луканин вновь окажется на скамье 
подсудимых. Вологодский областной суд 
отменил оправдательный приговор в отношении 
руководителя Шекснинского льнозавода. 

по версии следствия, 
мужчина подделал документы, 
чтобы получить субсидию 
из областного бюджета в размере 
8 миллионоВ рублей.

Апелляционную жало-
бу рассматривали в зале 
Вологодского областного 
суда в открытом режиме. 
евгений луканин, генди-
ректор агропромышлен-
ного комплекса «Вологод-
чина», против видеосъем-
ки возражал. сказал, что 
это личное дело. Адвокат 
с ним согласилась.

 напомним, евгения 
луканина, генерально-
го директора агропро-
мышленной корпорации 
«Вологодчина», обвиняли 
в мошенничестве в осо-
бо крупном размере. По 
версии следствия, чтобы 
получить субсидию в раз-
мере восьми миллионов 
рублей на возмещение 
части затрат предприятия 
на приобретение обору-

дования для производ-
ства и переработки льна, 
луканин предоставил в 
департамент сельского 
хозяйства области под-
дельные документы.

субсидию луканин полу-
чил в январе 2016 года. По 
его словам, средства он 
направил на выплату зар-
плат сотрудникам. В марте 
этого года Вологодский 
городской суд  не нашел 
злого умысла в действиях 
луканина и оправдал его. 
Гособвиненитель с реше-
нием суда не согласился.

По версии следствия, 
льнозавод заключал фик-
тивные договоры на арен-
ду полей, сельхозтехники 
и транспортные услуги в 
том числе с фиктивными 
компаниями.

Вячеслав 
науГольный, 
гособвинитель: 

- В данной ситуации 
нужно было проверить 
деятельность фирм-од-
нодневок. Или они не од-
нодневки. Но показания 
шести лиц указывают, 
что они зарегистрирова-
лись, но ничем не зани-
мались. Вопрос. Откуда 
такие многомиллионные 
обороты, если фирмы 
зарегистрированы на 
подставных лиц?

В суде луканин заявил, 
что с 2010 года  на разви-
тие сельскохозяйственной 
деятельности потратил 
много средств. Эти сум-
мы значительно превы-
шают размер субсидии. 
Общаться с журналистами 
даже после заседания не 
согласился.

- прокомментируй-
те то, что предъяв-
ляет прокуратура в 
очередной раз. 

- Без комментариев. 
- Вы не согласны 

ведь? 
- Все потом, - так ко-

ротко высказался ев-
гений луканин. Источник: 35media.ru.

подводим итоги 
недели. на графике 
мы видим, что число 
инфицированных 
каждый день 
прибавляется, рост 
случаев значительный, 
особенно это заметно 
во второй половине 
недели. 

Берегите себя и близких 
и, пожалуйста, 

соблюдайте меры 
предосторожности.

11 июня 
начинаются 
поставки в

 регионы России 
«Авифавира» - 
отечественного пре-
парата для лечения 
COVID-19. он создан 
российским фондом 
прямых инвестиций 
(рфпи) и группой ком-
паний «Химрар» на ос-
нове японского «фа-
випиравира». разра-
ботчики утверждают, 
что эффективность 
российского препара-
та выше 80 %.

сРОК «дОБРОВОльнОй» УПлАты 
АдминистРАтиВных ШтРАФОВ 
для субъектов малого и среднего предпринимательства 

УВелиЧен дО 180 дней
8 июня 2020 года вступил в силу федеральный 
закон «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации 
в целях принятия неотложных мер, направленных 
на обеспечение устойчивого развития экономики 
и предотвращение последствий распространения 
новой короновирусной инфекции», которым, 
в частности,  до 180 дней увеличен срок 
«добровольной» уплаты штрафов для лиц, 
являющихся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, привлеченных 
к административной ответственности 
по большинству категорий дел 
об административных правонарушениях.

на 15 июня в Вологодской области 1302 подтверждённых случая новой 
коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 18 новых случаев 
(6 – Череповец, 5 – Вологда, 4 – Шекснинский район, 1 – кадуйский, 
1 – кирилловский, 1 – Бабаевский районы).

16 – сокольский район,

14 – Грязовецкий район,

12 – Чагодощенский район,

11 – Кирилловский район 

(+1),

9 – Белозерский район,

8 – Кич.-Городецкий район,

7 – тарногский район,

7 – тотемский район,

7 – харовский район,

6 – Усть-Кубинский район,

6 – нюксенский район,

3 – Бабушкинский район,

3 – Вожегодский район,

2 – никольский район,

1 – междуреченский район.

В ВОлОГде ПРОШлО зАседАние ПО РезОнАнснОмУ делУ О хищении Бюджетных сРедстВ

Вологодский об-
ластной суд отменил 
оправдательный при-
говор в отношении 
евгения луканина. 
уголовное дело вновь 
рассмотрит Вологод-
ский городской суд, но 
уже в другом составе. 
добавим, апк «Воло-
годчина» в 2018 году 
признали банкротом. 
двумя годами ранее 
имущество предпри-
ятия арестовали за 
долги. сейчас бывший 
льнозавод в Шекснин-
ском районе выстав-
лен на торги.
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Такой холодной и сырой 
весны, как была в этом 
году, не помнят многие 
местные старожилы. К 
сожалению, на сегодня ни 
одно сельхозпредприя-
тие района не выполнило 
намеченные планы по по-
севной кампании, так как 
на большинство незасеян-
ных полей техника так и не 
смогла зайти.      

Агротехнологические 
сроки сева давно ушли, 
поэтому посев зерновых 
культур хозяйства оста-
новили. 

ПосевнАя зАКонченА, 
КормозАгоТовКА - в сАмом рАзгАре

Холод и сырость не позволили сельхозпредприятиям выполнить 
намеченные планы по посевной. теперь на повестке дня - кормозаготовка. 
на 15 июня заложено 4800 тонн зеленой массы на силос 
из запланированных 130728 тонн.

Информацию 
и фото предоставила 

Н.И. СИНова, 
специалист сельского 

хозяйства Управления 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Шекснинского района.

на 15 июня яровой 
сев составил 9900 
га. Зерновых посе-
яно 8274 га, льна - 
590 га, однолетних -                                       
743 га. В спк «русь» и 
спк «нива» посеяно по 
30 га рапса, 100 га ку-
курузы - в спк «русь».  
посеяно многолетних 
трав 2477 га (из них 
126 га - беспокровно) 
- 102 % к плану. посев 
однолетних культур на 
силос продолжается.

с наступлением теплой 
погоды многолетние травы 
быстро вступили в фазу, в 
которой необходимо на-
чинать кормозаготовку, 
чтобы получить высокока-
чественные корма.

В планах хозяйств 
в этом году загото-
вить 3816 тонн сена и 
130728 тонн силоса. 
В прошлом году было 
запрессовано 2779 
тонн сена и заложено 
104088 тонн силоса. 

несомненно, погода 
всегда вносит свои кор-
рективы и вмешивается 
в рабочий процесс, из-
за чего бывает сложно 
получить качественный 
корм. но есть и другие 
факторы, оказывающие 
влияние именно на каче-
ство закладываемой на 
силос зеленой массы или 
запрессованного сена. 
ежегодно наши хозяй-
ства приобретают новую 
кормозаготовительную 
технику, совершенству-

ют технологии заготовки 
кормов. специалисты- 
агрономы подбирают для 
посева наиболее сочетае-
мые и питательные смеси 
многолетних и однолетних 
культур. За последние 
годы в районе широко 
применяется на силос 
райграс однолетний, 
дающий 2-3 укоса за 
сезон. из бобовых мно-
голетних трав кроме 
клеВера и коЗлятни-
ка в травостое, напри-
мер, в ооо «Шекснин-
ская Заря» появилась 
люцерна и лядВенец 
рогатый. В этом году 
в ао «Шексна» на силос 
посеяна смесь оВса с 
яроВым рапсом. Во 
многих хозяйствах вы-
ращиваются Вико-го-
роХо-оВсяные сме-
си.

на 15 июня заготов-
ку кормов ведут все 
с е л ь х о з п р е д п р и я -
тия района. скошено                                  
8 8 0  г а  м н о г о л е т -
них трав, заложено                                                 
4800 тонн зеленой 
массы на силос.

«Пирогом 
Вологодчины» 
в Шекснинском 
районе
стала 
сиземская 
налитуШка

ну, какой же празднич-
ный стол без капустни-
ка, знаменитого пирога 
с рубленой капустой?! И 
онлайн-марафон «Пироги 
вологодчины» никак не 
мог обойтись без него, а 
самые отменные капуст-
ники, конечно, на «родине 
серых щей» – в чагоде. 

Так очередь дошла и до 
Шекснинского района. Пи-
роги в сизьме пекли глава 
района в.в. Кузнецов и 
методист районного цен-
тра традиционной народ-
ной культуры села сизьма 
светлана сборнова. 

намятыши, рогульки, со-
ченики, пряженики, моче-
ники... от одних названий 
сиземских пирогов стано-
вится вкусно, интересны 
и старинные традиции. 
например, на Фролов день 
сизьмичи пекли фролки. 
Пресное тесто раскаты-
вали в жгут. нарезались 
маленькие лепешечки и в 
кипяток. готовые фролки 
выкладывали в миску с мо-
локом и хлебали ложками.

Пряжениками называл-
ся быстрый хлеб, когда 
хозяину, собиравшемуся 
на работу, некогда было 
ждать, когда будут готовы 
хлеба из печи. Хозяйка вы-
кладывала ходелое тесто 
на сковороду и ставила 
перед печью. Получалась 
лепешка.

А для свадьбы пекли 
пряник, который назы-
вался разгоня: крохотны-
ми пряничками обносили 
гостей, и все понимали 
намек, что праздник окон-
чен, а гостям пора расхо-
диться.

Поскольку наш район 
не завершал проект, а пе-
редавал эстафету даль-
ше, виктор васильевич и 
светлана сергеевна пекли 
не разгоню, а сиземскую 
налитушку - традиционный 
пирог воскресного дня. в 
зависимости от времени 
года начинкой служили 
мясо, рыба, грибы, яго-
ды, огородные овощи, но 
наиболее распространен-
ными круглый год были 
налитушки с яйцом и сме-
таной. Тесто замешивали 
не очень густое, поэтому 
на противень его нали-
вали, отсюда и название 
пирогов - «налитушки».

К делу подошли обстоя-
тельно. растопили насто-
ящую русскую печь, при-
готовили опару, просеяли 
ситом муку. Тесто месили 
с помощью старинной му-
товки. Полтора часа оно 
стояло на печи, а затем в 
деревянной хлебной чаше 
тесто пропитали возду-
хом. Тем временем печь 
протопилась или, как гово-
рят в сизьме, на протопе, 
и с помощью деревянной 
лопаты в нее постави-
ли три пирога с разными 
начинками: с яйцом, с 
капустой и с брусникой. А 
когда аппетитные пироги 
были готовы, глава райо-
на в.в. Кузнецов передал 
эстафету Усть-Кубинскому 
району. 

Как пояснил начальник 
Департамента строитель-
ства вологодской области 
Дмитрий Буслаев, про-
грамма является частью 
регионального проекта 
стратегического направ-
л е н и я  « о б е с п е ч е н и е 
устойчивого сокращения 
непригодного для прожи-
вания жилищного фонда», 
который входит в состав 
нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

областная программа 
по переселению граждан 
продлится до сентября 
2025 года. она включает 
шесть этапов, каждый из 
которых двухгодичный. 
в этом году вологодская 
область завершает реа-
лизацию первого этапа, 
рассчитанного на 2019-
2020 годы и уже присту-
пает к реализации второго 
(2020-2021). В програм-
му включено 543 аВа-
рийныХ дома, которые 
до 1 января 2017 года 
признаны в установлен-
ном порядке аварийными 
и подлежащими сносу или 
реконструкции. В них про-
живает почти 6,5 тыся-
чи человек. Финансиро-
вание всех шести этапов 
программы превышает 
4,1 млрд рублей.

еще 630 человек переехали в 2019 году. 
речь идет о первом этапе реализации областной 
адресной программы № 8 по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
в муниципальных образованиях области 
на 2019-2025 годы. 

расселены из аварий-
ного жилья. к концу года 
их количество достиг-
нет 987. на сегодняшний 
день Усть-Кубинский и 
вологодский районы уже 
завершили реализацию 
программы на своих тер-
риториях в полном объ-
еме.

Для реализации первого 
этапа программы выде-
лено 538,4 млн рублей 
из федерального и област-
ного бюджетов. До конца 
2020 года планируется 
расселить еще порядка 
5 тысяч квадратных                                     
метров аварийного жи-
лья. 

во втором этапе про-
граммы (2020-2021 годы) 
участвуют 7 муници-
пальных образований 
области, к концу 2021 
года планируется пе-
реселить 531 человека.                                            

Пресс-служба Правительства вологодской области.

окончание. 
Начало на 1-й стр.

на вологодчине из аварийного жилья с начала года 

рАсселены 185 человеК

по словам губернатора Вологод-
ской области олега кувшиннико-

ва, результатом регионального 
проекта в рамках нацпроекта 
«жилье и городская среда» 
должно стать снижение коли-
чества расселенного аварий-

ного жилфонда. В настоящее 
время плановые показатели 

превышают норму.

« В о л о г о д -
ская область 
з а н и м а е т 
о д н у  и з 
лидирую-
щих пози-
ций по ре-
а л и з а ц и и 
п р о г р а м м ы 
п е р е с е л е н и я 
граждан. Первый этап 
программы только по 
итогам 2019 года был 
выполнен на  75  %, 
из аварийного жилья 
переехали 630 чело-
век. В этом году еще                                                                 
185 участников про-
граммы расселены. Та-
ким образом, первый 
этап программы выпол-
нен на 90 %, - рассказал 
дмитрий БуслаеВ. - И 
первый, и второй эта-
пы реализуются путем 
приобретения готовых 
квартир - на первичном 
и вторичном рынке жи-
лья, а также путем вы-
купа жилых помещений 
у собственников».

Благодаря реализа-
ции первого этапа об-
ластной программы пе-
реселения 815 человек 
в 15 муниципальных 
образованиях региона                                              

в настоящее время орга-
нами местного самоуправ-
лении ведется работа по 
проведению конкурсных 
процедур и заключению 
муниципальных контрак-
тов. 

алексей ДоЛГов.
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-  Ч т о  у д а л о с ь  о т -
р е м о н т и р о в а т ь                                                      
в 2019 году? на что в 
первую очередь об-
ращаете внимание в 
таком сложном инже-
нерном объекте как 
дом? 
- Особое внимание - на 

состояние подвальных 
помещений. Это сети хо-
лодного и горячего во-
доснабжения, бойлеры, 
системы отопления. На 
сегодняшний день во всех 
многоквартирных домах 
микрорайона по улицам 
Труда и Юбилейная, ко-
торыми управляет наша 
компания, за счет средств 
капитального ремонта за-
менены системы розлива 
холодного и горячего во-
доснабжения, в некоторых 
домах заменены систе-
мы отопления, бойлеры 
и поставлена автоматика 
погодного регулирования. 

из 11 домов 
только 

три дома еще 
не оборудованы 

автоматикой 
погодного 

регулирования. 

анализ показывает, 
что установка 

автоматики ведет 
к реальной 
экономии 

потребления 
тепла особенно 

в весенний 
и осенний 
периоды. 

естественно, 
снижается 

финансовая 
нагрузка 

на жильцов, 
люди начинают 

экономить на оплате 
услуги отопления.

- установка автомати-
ки погодного регули-
рования стоит нема-
лых денег. как быстро 
окупаются затраты? 
приведите, пожалуй-
ста, цифры, чтобы 
оценить ее эффектив-
ность? 
- На обслуживании на-

шей компании есть два 
абсолютно одинаковых 
60-квартирных дома Тру-
да, 9 и Труда, 17. В доме 
№ 9 автоматика стоит, а 
в доме № 17 не установ-
лена. 

за зимний период 
дом № 9 
сэкономил на оплате 
за тепло почти 
124 тысяЧи 
рублей. 

в среднем, 
установка 

автоматики 
окупается 

за 3-4 года, 

а на гарантийном 
обслуживании 
она находится 

пять лет. 

- ирина геннадьевна, 
еще совсем недавно, 
когда вводили плате-
жи за капремонт, то 
люди возмущались. 
но время показыва-
ет правильность при-
нятого решения. как 
вы считаете, если бы 
платежа на капремонт 
не было, смогли бы 
управляющие компа-
нии провести серьез-
ный объем ремонтных 
работ?
- Нет, конечно. Это очень 

хорошее подспорье для 
работы управляющей ком-
пании и собственников. 

хорошо, 
когда денежные 
средства 
аккумулируются 
на спецсЧете 
конкретного дома 
и расходуются 
только с согласия 
собственников, 
которые к тому же 
сами определяют 
план работы по дому 
и имеют возможность 
регулировать тариф 
по капремонту.

- самый дорогосто-
ящий капитальный 
ремонт на доме - это 
крыша. Что удалось 
сделать в этом на-
правлении?
- В 2018 году мы вы-

полнили капремонт трех 
кровель: Юбилейная, 3; 
Труда, 13; Садовая, 25. 
Действительно, кровля 
- это самый дорогостоя-
щий капитальный ремонт, 
и поэтому собственники 
приняли решение об уве-
личении тарифа в летний 
период. Тариф на Труда, 
13 и Юбилейная, 3 состав-
лял 30 рублей с квадрат-
ного метра, а на Садовой  -                                                                 
25-50 рублей.

Чаще всего денег на 
спецсчете не хватает, 
чтобы сразу рассчитать-
ся за ремонт крыши, и 
подрядчики согласны 
на рассрочку плате-
жа. Некоторые дома 
принимают реше-
ние и в зимний пе-
риод незначитель-
но увеличить тариф 
н а  к а п р е м о н т  -                                                      
до 10-16 рублей.

- какие техноло-
гии применялись 
на этих трех домах?
- На двух домах мы при-

менили технологию фаль-
цевой кровли, а в доме     
№ 3 по улице Юбилейной 
- технологию горячего 
асфальта, когда вместо 
бетонной стяжки уклады-
вается горячий асфальт, 

а сверху еще два слоя 
технониколя. Ремонт де-
лала череповецкая фир-
ма, а решение применить 
эту технологию приняли 
собственники на общем 
собрании.

Когда нужно решить воп-
рос, как ремонтировать 
крышу, на собрания соб-
ственников мы приглаша-
ем подрядчиков, которые 
рассказывают о себе, про-
веденных ими ремонтах. 
Чаще всего люди говорят: 
мы ничего в этом вопросе 
не понимаем, помогите 
выбрать. В данном случае 
один из собственников 
был знаком с техноло-
гией горячего асфальта, 
остальные положились 
на его мнение, и решение 
было принято. И еще на 
Юбилейной, 3 мы впервые 
применили новую техно-
логию: установили вдоль 
крыши согревающую лен-
ту. Дело в том, что на этом 
доме из-за розы ветров с 
одной стороны образуют-
ся снеговые навесы. А так 
как проведен капремонт, 
то в течение пяти гаран-
тийных лет мы не имеем 
права выйти на кровлю без 
разрешения подрядчика. 
Чтобы не счищать снег и 

ЖАР КОСТей Не лОмИТ, 
НО КОшелёК СТРАДАеТ
Управляющие компании помогают экономить своим клиентам
лето для управляющих компаний - всегда жаркая 
пора. традиционно в летний период проводятся 
ремонты в многоквартирных жилых домах, 
а для нас это повод узнать, какими проблемами 
и заботами живут управляющие компании. 

не портить покрытие, была 
установлена согревающая 
лента, которая работает 
от электроэнергии на об-
щедомовые нужды. В дни 

больших снегопадов, 
когда образуются на-
весы, она включает-
ся на определенное 
время, чтобы рас-
топить снег. Кабель 
греется, вода сте-
кает, как при дожде. 
В прошедшую зиму 
больших снегопадов 

не было, включали 
ее только один раз, и 

поэтому не удалось оце-
нить ее эффективность и 

затраты электроэнергии. 
Посмотрим в следующую 
зиму.

В этом году у нас запла-
нирован ремонт кровли на 
Труда, 7а по технологии 
горячего асфальта. Сроки 

в радиостудии 
«шекснинская волна» 
и.г. вересова, 
заместитель 
генерального 
директора 
управляющей 
компании 
ооо «шекснасити».

- ирина геннадьев-
на, сколько домов 
обслуживает управ-
л я ю щ а я  к о м п а н и я                                   
«шекснасити»? где они 
расположены? 
- На сегодняшний день на обслуживании нашей 

управляющей компании находятся 40 домов                            
в поселке шексна, большинство из которых 
расположены в микрорайоне шексны северной и 
в барбаче. два наших дома - в центральной 
части поселка и с 1 января 2020 года мы приняли на 
обслуживание шесть домов в селе  яганово 
Череповецкого района.

!
!

в 2018 году проведен капитальный ремонт кровли дома № 3 по улице юбилейной. применена тех-
нология горячего асфальта, и впервые для борьбы со снеговыми навесами вдоль крыши дома уста-
новлена согревающая лента.

во всех домах стар-
ше 30 лет проведена 
диагностика газового 
оборудования.

пока не определены, так 
как жители не очень актив-
но оплачивают капиталь-
ный ремонт. если процент 
оплаты увеличится, то ка-
премонт проводить будем. 

На двух домах в Бар-
баче: шоссейная, 40а и 
Путейский переулок, 1 
- будет проведен капре-
монт кровли. Но так как 
для полного ремонта де-
нежных средств на счете 
не хватает и решение об 
увеличение тарифа не 
принято, то капремонт 
будет проведен частично.

Также за счет средств 
капремонта в этом году на 
некоторых домах выпол-
няем ремонты отмосток: 
капремонт в доме № 3 на 
Путейском переулке, ча-
стичный - в доме № 7 по 
улице Зеленой и в доме   
№ 6 на улице молодежной.
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Так, 12 июня в Шексне и Шекснинском районе прошли 
праздничные дворовые концерты «Мы - Россия». Празд-
ничное настроение шекснинцам в течение всего дня да-
рили артисты районного Дома культуры и Молодежного 
центра «Энергия».

Первые концерты стартовали на улицах Гагарина и 
Пролетарской в центре Шексны, в 12 и в 13 часов со-
ответственно. Хорошее настроение жителям дарили 
работники и солисты районного Дома культуры Юлия 
Полякова, Александр Корольков, Лидия Столинина и 
Александр Ермолаев. 

всех земляков в центре по-
здравлял глава шекс- 
нинского района виктор                 
васильевич кузнецов:

«…И в этот  светлый 
день хочется всем поже-
лать гордиться тем, что 
мы россияне. Пусть каж-
дый человек чувству ет 
себя свободным, счастли-
вым, нужным и уважаемым. 
Пусть никакие войны, стихийные 
бедствия, экономические кризисы не касаются нас». 

В самом первом дворе Виктор Васильевич также 
поздравил именинницу Аню Струнину, которой в этот 
день, 12 июня, исполнилось 12 лет. Во дворе, хоть и с 
осторожностью, на расстоянии начал появляться народ. 
Волонтёры раздавали триколоровские ленты. В при-
певе «Песенки о хорошем настроении» в исполнении 
Александра Ермолаева, Юлии Поляковой и Лидии Сто-
лининой к артистам присоединился наш глава Виктор 
Васильевич, и все вместе, включая зрителей допели 
ее до конца. 

Второй концерт с участием той же агитбригады  про-
шёл во дворе домов № 4 и № 6 по улице Пролетарской 
и дома № 25 по улице Октябрьской в 13 часов. Жителей 
домов также поздравил глава Шекснинского района 
В.В. Кузнецов. 

организаторы концертов в шексне южной                
благодарят Центр развития ребёнка  - 
детский сад «гусельки» в лице заведующей 
ольги александровны калабиной и завхоза 
ирины михайловны смирновой, а также ольгу 
александровну соколову за предоставленную 
возможность подключения электроэнергии.

В Шексне северной также прошли праздничные 
концерты по адресам: Труда, 19; Сапожникова, 5; 
Шлюзовая, 24, в 17.00, 18.00 и 19.00 соответственно. 
Жителей улиц с Днём России поздравляли солисты Мо-
лодёжного центра «Энергия» Игорь Максимов, Виктория 
Семенникова, Антон Крюков, Дарья Крупенина, Наталья 
Алексеева, ведущая Марина Ильина, звукооператор 
Андрей Шавилов. Также жителей Шексны с праздником 
поздравлял заместитель главы городского поселения 
поселок Шексна С.А. Коршунов. 

ДВОРОВыЕ КОНцЕРТы 
В ШЕКСНЕ
неожиданно громкая музыка донеслась 
до жителей домов на улицах гагарина 
и социалистической. удивлённые жители 
начали выглядывать из окон, балконов 
и лоджий, в самом дворе появилось немало 
зрителей.

Александр ЕрмолАЕв.

Бочка мёда 

- Молодцы, ребята, 
душевные песни, заме-
чательный концерт.

- Спасибо огромное 
за доставленное удо-
вольствие.

- Необычный формат, 
но очень хорошая идея. 
Очень хотелось бы, что-
бы концерты проходили 
не единично, почаще. 
Многим жителям слож-
но посещать учрежде-
ния культуры, а тут, как 
будто лично к тебе при-
ехали. Очень приятно, 
что поздравлял глава 
района.

- Музыку слышно в 
соседних дворах, по-
шла поинтересоваться 
и не пожалела, хороший 
концерт, побольше бы 
таких. Спасибо, ребята!

- Хоть и не выпал слу-
чай артистам побывать в 
нашем дворе, мы хоро-
шо слышали, как доно-
сится музыка до нашей 
квартиры, понимая, что 
праздник всё-таки шага-
ет по поселку! СПАСИБО 
ОГРОМНОЕ ЗА ПРАЗД-
НИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!

- еще сравнительно 
недавно состояние 
подъездов домов в 
шексне было ужас-
ным. сейчас, когда 
собственники жилья 
платят за все из сво-
его кармана, стало ли 
отношение более бе-
режным? какие планы 
у вашей управляющей 
компании по ремонту 
подъездов?
- В тех домах, где прове-

дены капремонты кровли 
или устранены протечки, 
а также где мы успели до 
карантинных мероприя-
тий провести собрания 
жильцов, мы начинаем 
заниматься подъездами. 
В прошлом году большое 
внимание уделили замене 
окон. Они заменены прак-
тически во всех домах.      

При выполнении ремон-
тов подъездов мы сразу 
устанавливаем информа-
ционные стенды и почто-
вые ящики.

Еще в подъездах уста-
навливаем акустические 
светильники, которые в 
дневное время не работа-
ют, а в вечернее и ночное 
время реагируют на звук. 
У нас остались всего два 
дома Юбилейная, 3 и Тру-
да, 13, не оборудованные 
такими светильниками. 
Заказ на светильники сде-
лан, и в этом году они бу-
дут установлены в обоих 
домах. 

Подъезды 
ремонтируются 

через Пять лет. 
естественно, 

после ремонта 
жители 

бережнее 
относятся 

к выполненным 
работам, 

потому что работа 
по косметическому 

ремонту включается 
в тариф содержания 

жилья и это приводит 
к увеличению данного 

тарифа.

-  вокруг каждого дома 
есть своя территория. 
вопросы обустрой-
ства газонов, парко-
вок, и особенно дет-
ских площадок не ме-
нее важны. в шексне 
активно продвигается 
формат «народного 
бюджета», по кото-
рому жители делают 
свои дворы уютными, 
с современными дет-
скими площадками. 
в домах под управле-
нием вашей компании 
есть такие примеры?

- В 2020 году в «Народ-
ном бюджете» у нас уча-
ствуют один двор - это че-
тыре дома по улице Труда 
9, 11, 13, 15. Также активно 
сработала инициативная 
группа в доме 1а по улице 
Юбилейной: нарисован 
проект, составлена сме-
та, но, к сожалению, в 
этом году в программу 
«Народный бюджет» мы 
не попали, так как было 
много заявок. Надеемся 
на следующий год. Еще мы 
обсуждали возможность 
установки детской пло-
щадки по этой программе 
с собственниками, про-
живающими в домах 7 и 
7а по улице Труда и дома                                                                     
№ 1 по улице Юбилей-
ной, но жители не собра-
ли необходимую сумму. 
Программа «Народный 
бюджет» - рабочая, и дей-
ствительно с ее помо-
щью можно сделать дворы 
уютными. Все зависит от 
жильцов, управляющая 
компания может только 
предложить воспользо-
ваться программой, по-
мочь подготовить проект и 
смету. По этой программе 
собственники оплачива-
ют от 5 до 10 процентов 
стоимости площадки.                               
70 процентов профинан-
сирует областной бюджет, 
а оставшееся - местный 
бюджет. Разовый платеж 
зависит от количества 
участников проекта и, как 
показывает практика, он 
составляет от 300 до 500 
рублей. 

- задолженность по 
оплате коммуналь-
ных платежей - из-
вечная тема. есть 
ли задолженность 
собственников пе-
ред управляющей 
компанией? ведете 
ли вы претензионную 
работу с теми, кто не 
платит по счетам? 
есть ли схемы, по-
могающие человеку, 
попавшему в кате-
горию должников, 
плавно разрешить 
сложную ситуацию и 
не уходить все глуб-
же и глубже в долго-
вую яму?

- Должники имеются в 
любой управляющей ком-
пании. 

у нас средний 
ПроЦент сбора - 

95-96 %, 
но бывает и меньше. 

Неплатежи осложняются 
тем, что в наших счетах за-
ложены выплаты за услуги 
ресурсоснабжающих орга-

низаций. Если население 
рассчиталось с нами на                                  
96 % , то мы за тепло пла-
тим 96 %, хотя по договору 
мы обязаны отдать все 
100 %. Естественно, идет 
претензионная работа 
ресурсоснабжающих ор-
ганизаций уже к нам. 

с должниками 
работаем. 

мы не имеем 
Права 

отключать 
электричество, 

отоПление и воду. 
можно только 

отключать 
горячее 

водоснабжение, 
но для этого нужно 

попасть 
к собственнику 

в квартиру, 
что часто 

невозможно. 

с теми, 
кто попал в трудную 
ситуацию, 
мы заключаем 
соглашение 
о реструктуриза-
Ции долга.

 
Естественно, идет вне-

сение текущих платежей 
и плюс определенная 
сумма, которую человек 
обязан погасить из долга. 
Схемы работают. Если 
человек подписал согла-
шение и не выполняет 
его, то при направлении 
претензии в суд мы указы-
ваем, что пытались мирно 
разрешить ситуацию.

Кроме обращения в суд, 
есть еще один механизм 
работы с должниками, кто 
получает единовременную 
денежную выплату (ЕДВ) - 
возврат денежных средств 
за коммунальные услуги. 
Обычно в случае возникно-
вения задолженности ЕДВ 
не возвращается. 

мы также 
ПодПисываем 
с должником 
соглашение, 

открываем 
возможность 

Получения едв, 
и он гасит этими 

средствами долг. 

Но есть один нюанс в 
этой схеме: у человека 
не должно быть долга по 
другим коммунальным 
платежам - за свет, газ, 
воду. В этом случае ресур-
соснабжающие организа-
ции закроют возможность 
получения субсидии.

- спасибо за обстоя-
тельный рассказ.

Беседовал Сергей мАров.
версию для печати подготовил Алексей ДолГов.Фото предоставила и.г. вересова.

!

При капитальном ремонте кровли в доме № 13 по улице труда применена 
фальцевая технология.

!
Есть мнение

Ложечка дёгтя 
(с юмором, в 17.00)

- Вот вы тут музыку 
громко включаете, лю-
дям спать не даёте, а 
ведь кому-то на смену.

волонтёры раздавали триколоровские ленты.

Фото автора.

бюджетное 
учреждение культуры 

шекснинского 
муниципального 

района молодёжный 
центр «энергия» 

благодарит 
за подключение 

электроэнергии 
семьи 

сарайкиных, 
кузнеЦовых, 

гладиных. 

По словам одной из жительниц: «Открываю занавеску, смотрю во двор:               
какие-то люди суетятся, народ собирается. Что такое? Думаю, окно распахнуть 
или выйти, вроде бы боязно. Но любопытство перебороло страх, всё-таки вышла 
во двор (в маске) и не пожалела. Замечательный концерт, хорошие артисты, по-
радовали».
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«Для того чтобы помогать 
людям, не обязательно быть 

сильным или богатым. До-
статочно быть просто до-
брым. Волонтеры – люди, 
которые богаты добротой 
и отзывчивостью. Сегодня 
мы сказали им «спасибо» 
и подчеркнули, что на таких 

людях держится страна. Они 
– настоящие россияне», - от-

метила секретарь Череповец-
кого отделения партии «единая 

россия» Маргарита гусева.

Напомним, волонтерские центры открылись в каждом 
из 28 районных отделений партии «Единая Россия». На 
призыв помочь откликнулись более тысячи человек. 
Около 500 волонтеров – это члены или сторонники 
партии. 

«Приняла участие в акции 
«Добрососедство». Мне про 
нее рассказали, я напеча-
тала объявление, пове-
сила у нас в деревне на 
самом видном месте, и 
уже через два часа нача-
лись звонки. Люди про-
сили моей помощи. К нам 
приехали петербуржцы, 
москвичи. Они находились 
на самоизоляции. Я им тоже 
помогала. Приносила то, что 
было нужно», - рассказала волонтер из грязовец-
кого района светлана серова.

Добровольными помощниками стали люди разного 
возраста, разных процессий: работники предприятий, 
предприниматели, служащие, студенты. Некоторые, как 
волонтер из Вологды Александр Мельников, принимают 
участие в работе целыми семьями.

«Волонтёрю вместе с супру-
гой. Помогать – наша семей-

ная жизненная позиция. Каж-
дый человек, к которому 
приходишь оказать помощь, 
не забывается. Один из 
самых запоминающихся – 
одинокая старушка. У нее 
действительно никого нет. 

Приходили с женой, при-
носили продукты, выносили 

мусор. Она так обрадовалась 
участливому к себе отношению, что 

даже заплакала. Разве такое забудешь?» - поделился 
впечатлениями александр Мельников.

люди, которые вершат историю страны: 

награды добровольцам, которые во время 
пандемии вызвались помогать другим, вручил 
председатель Законодательного собрания, 
секретарь регионального отделения партии 
«единая россия» андрей луценко. награждение 
состоялось в вологде и Череповце.

Публикуется на основании контракта 
с Законодательным Собранием Вологодской области.

Именно на центры в Вологде и Череповце пришлась 
самая большая нагрузка по работе с обращениями. 
Однако активная работа велась и в сельской местности.

«На селе – своя специфика 
работы. Приходится ездить 

помогать в отдаленные де-
ревни. Там живет много 
одиноких пенсионеров. В 
деревне Демьяново – осо-
бый случай. Местные жи-
тели не хотели помогать 
односельчанам, кто заболел 

коронавирусом. Испугались. 
Начали помогать мы. При-

возили продукты, лекарства, 
ставили у двери и уезжали. Людей 

нельзя оставлять без помощи, тем более в такой си-
туации», - рассказала волонтер из грязовецкого 
района ольга Баранова.

Почти половина вологжан, которые звонили в волон-
терские центры, нуждались в консультациях специали-
стов. Люди уточняли телефоны ведомств, режим работы 
учреждений во время карантина и так далее.

«В первое время были          
вопросы, которые каса-
лись ограничительных 
мер. Потом люди на-
чали интересоваться 
новыми мерами со-
циальной защиты: 
как встать на учет 
по безработице, ка-
кие есть меры под-
держки безработных 
и другие. Поэтому на 
базе общественной 
приемной с 6 апреля мы 
открыли правозащитный 
центр, в котором дежурят 
юристы. Они в  онлайн-режиме консультируют каждо-
го гражданина. Кто-то не может оформить заявление, 
кто-то не может узнать статус своего заявления. Мы 
одним звонком решаем проблему. Приведу один 
пример. Женщина живет в одной из деревень Чере-
повецкого района. Не могла оформить через портал 
госуслуг заявление на выплату 10 тысяч рублей на 
ребенка. Ей приходит отказ, она не понимает, почему. 
Стали разбираться. Оказалось, что она - бабушка ре-
бенка, а родители лишены родительских прав. Опекун 
не может оформить выплату через Интернет. Связа-
лись с Пенсионным фондом, где приняли заявление 
на выплату по телефону», - рассказала руководи-
тель общественной приемной партии «единая 
россия», депутат Законодательного собрания 
лариса кожевина.

Еще половине вологжан, которые обращались в во-
лонтерские центры, требовалась помощь в доставке 
продуктов, приобретении лекарств, оказании услуг.

«С первых дней рабо-
ты нам начали звонить 

люди, которые оказа-
лись в трудной жиз-
ненной ситуации, не 
могли найти денег 
на продукты. Очень 
приятно, что наши 
вологодские пред-
приятия откликну-
лись, помогают со-

брать продуктовые 
наборы. Не забуду, как 

однажды весь волонтер-
ский центр был буквально 

завален фруктами. Благодаря 
нашим бизнесменам у нас есть дополнительная воз-
можность помогать людям», - отметил заместитель 
секретаря регионального отделения партии «еди-
ная россия», депутат Законодательного собрания 
роман Заварин.

Волонтер Юлия Шапина из Че-
реповецкого района доставила 
в поселке Суда 90 продукто-
вых наборов.

«Развозили всей семь-
ей. Конечно, это заняло 
не один день. Люди были 
очень довольны. Благода-
рили, что в такой ситуации 
их не бросили. Как же прият-
но видеть довольные лица!» - 
рассказала Юлия Шапина.

Как отметил Андрей Луценко, волонтерские центры, 
открытые на базе региональных отделений партии, 
продолжат работу до снятия ограничений.

«В этой тяжелой ситуации, 
которая сложилась из-за пан-

демии, мы показали сплочен-
ность. Вся область, страна. 
Показали, что готовы помо-
гать. От этого становится на 
душе тепло. Мы надеемся, 
что люди увидят результаты 
нашей работы и волонтеров 

будет больше», - добавил во-
лонтер из Череповца Звиад 

ЗаЗаШвили.

ВОЛОгОДСКИЕ ВОЛОНтёРы 
ПОЛуЧИЛИ НАгРАДы 
НАКАНуНЕ ДНя РОССИИ

«Сегодня мы собрались в преддверии государственного праздника Дня 
России. Историю нашего государства вершат люди, в том числе настоящие 
патриоты страны - волонтеры. Их мы сегодня благодарим за работу. Когда в 
конце марта началась пандемия, были организованы волонтерские центры на 
базе общественных приемных партии «Единая Россия». За два с половиной месяца 
проделана огромная работа. В волонтерские центры обратились более 15 тысяч вологжан. Коллеги, огромное 
вам спасибо!» – с такими словами обратился к собравшимся андрей луценко.

ольга Данилова: 

уполномоченный 
по правам ветеранов 
и пенсионеров 
вологодской области 
ольга Данилова 
рассказала, насколько 
важны поправки, 
вносимые в основной 
документ страны. Пресс-служба Правительства Вологодской области.

«Уверена, что поправки  в Конституцию РФ позволят защитить социальные права 
граждан. Сейчас запрос на поддержку со стороны государства как никогда высок. 
Пандемия коронавируса отчетливо показала, насколько важны социальные гарантии: 
жители хотят быть уверены, что в любых сложных обстоятельствах государство окажет 
им необходимую поддержку, - считает ольга Данилова. - Поправки наполняют 
норму о социальных обязательствах государства конкретным содержанием».

По мнению омбудсмена, с помощью вносимых изменений раскрывается поня-
тие «социальное государство». Поправки гарантируют пенсионное обеспечение и 
индексацию пенсий не реже одного раза в год. также гарантируются обязательное 
социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация 
социальных пособий и иных социальных выплат.

«ПРЕДЛАгАЕМыЕ ИзМЕНЕНИя В КОНСтИтуцИЮ РФ 
ПОзВОЛят зАщИтИть СОцИАЛьНыЕ ПРАВА гРАжДАН»
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главный редактор
С.В. МароВ

КолоДцЫ. Копка. 
Чистка. Доставка ж/б 
колец.  поиск воды. 
Договор. Опыт 12 лет. 
Тел. 8-921-7233990.                                 
И п  К о р о л е в  Н . С .  О Г Р Н 
308352819700034. Реклама.

пРЕДпРИяТИЮ 
ТРЕБУЮТСя:

Тел.: 63-19-37, 
+7-921-722-28-30
(понедельник-пятница,

с 9.00 до 17.00)

о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельногоучастка с кадастровым 
номером 35:23:0205018:973

Руководствуясь статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом городского 
поселения поселок Шексна, ПоСТа-
новляЮ:

1. провести аукцион на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
35:23:0205018:973 площадью 3576 кв.м, 
расположенного на землях категории 
«земли населенных пунктов» по адресу: 
Российская Федерация,Вологодская 
область, Шекснинский муниципальный 
район, поселок Шексна, улица Но-
вая, с разрешенным использованием: 
коммунально-складские организации 
различного профиля.

2. Определить:

2.1. форму проведения торгов - аук-
цион, открытый по составу участников 
и форме подачи предложений о цене;

2.2. начальную цену предмета аукци-
она в размере 151 940,00 (сто пятьдесят 
одна тысяча девятьсот сорок) рублей 
00 копеек;

2.3. сумму задатка в размере двадца-
ти процентов от начальной цены в раз-
мере 30 388,00 (тридцать тысяч триста 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек;

2.4. величину повышения начальной 
цены («шаг аукциона») в размере трех 
процентов от начальной цены в размере 
4558,20 (четыре тысячи пятьсот пятьде-
сят восемь) рублей 20 копеек;

2.5. срок аренды земельного участка 
– пять лет.

3. Утвердить аукционную докумен-
тацию.

4. Разместить официальную инфор-
мацию в сети Интернет на официаль-
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте администрации 
городского поселения поселок Шексна 
Шекснинского района Вологодской 
области и в районной газете «Звезда». 

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Т.А. ЯсинскАЯ, 
врио руководителя администрации 

городского поселения поселок 
Шексна.                                        

Постановление 
от 10 июня 2020 года № 182.

извещение

администрация городского по-
селения поселок Шексна объявляет 
о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка.

организатор аукциона:  Адми-
нистрация городского поселения по-
селок Шексна: 162560, Вологодская 
обл., Шекснинский район, п. Шексна,                            
ул. Гагарина, д. 16, электронная почта 
GPSHeksna@yandex.ru ,контактные 
телефоны (81751) 2-26-02, 2-26-03, 
2-27-64.

на аукцион выставляется право на 
заключение договора аренды:

Земельный участок, государственная 
собственность не разграничена, катего-
рия земель «Земли населенных пунктов» 
с кадастровым № 35:23:0205018:973 
площадью 3576 кв.м, местоположение: 
Российская Федерация, Вологодская 
область, Шекснинский муниципаль-
ный район, поселок Шексна, улица 
Новая. Разрешенное использование: 
коммунально-складские организации 
различного профиля, обременений не 
зарегистрировано.

показатели максимально и ми-
нимально допустимых параметров 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства прини-
маются  Региональными нормативами 
градостроительного проектирования 
Вологодской области, утвержденны-
ми постановлением правительства 
Вологодской области от 11.04.2016 
года № 338. 

Наличие предварительных техниче-
ских условий о возможности подключе-
ния объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за 
подключение.

водоснабжение: питьевая вода 
подается с водоочистных сооружений                                    
ООО «Шексна-Водоканал» максималь-
ным давлением 0,4 Мпа, минимальным 
– 0,2 Мпа. Точка присоединения (врез-
ки) – водопровод из пЭ труб      225 мм, 
обозначенный на схеме «В». 

водоотведение: точка присое-
динения (врезки) – самотечный ка-
нализационный коллектор о 500 мм, 
обозначенный на схеме «Кб».

По данному земельному участку 
проходит канализационный коллек-
тор, с охранными зонами по 2 метра 
в обе стороны от оси трубопровода, 
поэтому необходимо предусмотреть 
обременение пользования участком.

предварительные технические усло-
вия выданы ООО «Шексна-Водоканал» 
04.02.2020 года № 123.

Электроснабжение:
предварительные технические ус-

ловия выданы пО «Череповецкое»                            
АО «Вологдаоблэнерго» 03.03.2020 г.   
№ 7-6-1-4/00393. 

Технологическое присоединение 
объекта строительства к электрическим 
сетям пО «Череповецкое» АО «Вологда-
облэнерго» имеется. 

По данному земельному участку 
проходит подземная кабельная 
линия электропередачи 4хКл - 6 кв 
«Горсеть-1,4», принадлежащая элек-
тросетевому хозяйству По «Чере-
повецкое» ао «вологдаоблэнерго», 
поэтому необходимо установить 
обременение (охранную зону) для 
4хКл - 6 кв «Горсеть-1,4». исполь-
зовать земельный участок согласно 

Постановления Правительства Рос-
сийской федерации от 24 февраля 
2009 года № 160 «о порядке уста-
новления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон».

Газоснабжение:
Техническая возможность под-

ключения объекта к газопроводу 
имеется. 

Точка подключения – газопровод 
высокого давления 426 мм вблизи                            
ул. Новой. Технические условия (ин-
формация о подключении) выданы                              
АО «Газпром газораспределение Волог-
да» № ШК-08/3175 от 26.02.2020 года.

Теплоснабжение:
Техническая возможность под-

ключения объекта к тепловым сетям 
имеется. Источник теплоснабжения: 
котельная БМК 49 ООО «Газпром те-
плоэнерго Вологда». Точка подключения 
к тепловым сетям тепловая камера 
ТК2, диаметр теплосети в точке врезки                      
Ду 400 мм. 

предварительные технические ус-
ловия, предоставленные ОАО «Шекс-
на-Теплосеть» от 29.05.2020 года № б/н.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона:

постановление администрации 
городского поселения поселок Шексна 
от 10 июня 2020 г. № 182 «О проведе-
нии торгов в форме аукциона на право  
заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером: 
35:23:0205018:973».

начальный размер годовой аренд-
ной платы: начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка устанавли-
вается вразмере ежегодной арендной 
платы и составляет:

151 940,00 (сто пятьдесят одна 
тысяча девятьсот сорок) рублей                
00 копеек;

Шаг аукциона - 3 % от начальной 
цены предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка в размере ежегодной арендной 
платы и составляет:

4 558,20 (четыре тысячи пятьсот 
пятьдесят восемь) рублей 20 копеек.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка в размере ежегодной арендной 
платы и составляет:

30 388,00 (тридцать тысяч три-
ста восемьдесят восемь) рублей                             
00 копеек.

Срок аренды земельного участка:
5 лет с момента заключения до-

говора.
Срок принятия решения об отказе 

в проведении торгов. Решение об 
отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 ст.39.11. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru организатором 
аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона, обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

форма заявки на участие в аук-
ционе

Бланки заявок на участие в аукционе 
выдаются в администрации городского 
поселения поселок Шексна по адресу: 
п. Шексна, ул. Гагарина, д. 16, каб. 8.

Для участия в аукционе претен-
дентами представляются следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

В случае подачи заявки с прилагае-
мыми к ней документами представите-
лями претендента, доверенным лицом 
предъявляется надлежащим образом 
оформленный документ, удостоверя-
ющий его право действовать от имени 
претендента.

Размер задатка
Для участия в аукционе претендент 

вносит задаток в размере 20 % от 
начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере ежегодной 
арендной платы и составляет:

30 388,00 (тридцать тысяч триста 
восемьдесят восемь) рублей, 00 
копеек.

Задаток должен быть внесен до 
д а т ы  о к о н ч а н и я  п о д а ч и  з а я в о к 
на р/сч.  40302810812005000017 
О тд е л е н и е  №  8 6 3 8  п А О  С б е р -
банк г.  Вологда, БИК 041909644,                                                                                                                 
к/сч. 30101810900000000644, КБК 
55100000000000000000,  ОКТМО 
19658151, получатель – Департамент 
финансов Вологодской области (Ад-
министрация городского поселения 
поселок Шексна л/с 551.30.001.1), ИНН 
3525015806, Кпп 352501001. В назна-
чении платежа необходимо указать: 
задаток за участие в аукционе.

Суммы задатков возвращаются 
лицам, не ставшими победителями 
аукциона, в течение 3-х дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

осмотр земельных участков – в 
рабочие дни: с понедельника по четверг, 
с 10.00 до 17.15, в пятницу, с 10.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по 
предварительной договоренности, тел. 
8 (81751) 2-27-64.

Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 17.06.2020 года по 
17.07.2020 года ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, с 
понедельника по четверг, с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.15, в пятницу, 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, 
в кабинете № 8 администрации го-
родского поселения поселок Шексна 
по адресу: п. Шексна, ул. Гагарина, 
д. 16 (тел. 2-27-64). Рассмотрение 
заявок на участие в аукционе состо-
ится по месту проведения торгов                                        
20 июля 2020 г., в 15.30, по адресу:   
п. Шексна, ул. Гагарина, д. 16, акто-
вый зал. аукцион состоится 22 июля 
2020 года, 15.00, по адресу: п. Шекс-
на, ул. Гагарина, д. 16, актовый зал.

о 

об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта
На основании постановления главы 

Шекснинского муниципального   района 
от  15.04.2020  года  № 49 «О назначении 
и проведении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта плани-
ровки и проекта межевания территории 
линейного объекта «Канализационные 
очистные сооружения хозяйственно-бы-
товых сточных вод сельского поселения 
Железнодорожное, д. пача» и заключе-
ния рассмотрения проекта планировки 
и проекта межевания территории линей-
ного объекта «Канализационные очист-
ные сооружения хозяйственно-бытовых 

сточных вод сельского поселения Же-
лезнодорожное, д. пача» от 21.05.2020 
года, руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
статьей 32.2 Устава Шекснинского муни-
ципального района, ПоСТановляЮ:

1. Утвердить проект планировки и 
проект межевания территории линейно-
го объекта: «Канализационные очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых 
сточных вод сельского поселения Же-
лезнодорожное, д. пача», расположен-
ного по адресу: Вологодская область, 
Шекснинский район, д. пача.

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после дня его официального 
опубликования в газете «Звезда» и 
подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Шекснинского 
муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

с.М. МеньШиков, руководитель администрации Шекснинского муниципального района.                                   
Постановление от 10.06.2020 года № 640.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Юрье-

вым Михаилом Вениаминовичем 
(адрес: 162608, Вологодская обл., г. 
Череповец, Советский пр., д. 73, офис 
309.Адрес электронной почты: G.S.I. 
сhe@mail.ru, телефон 8(8202)50-33-
47; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 4651) 
выполняются кадастровые работы в 
отношении  земельного участка с кад. 
№ 35:23:0101001:53, расположенного 
по адресу: Вологодская область, р-н 
Шекснинский, д. Киргоды, д. 3.

Заказчиком кадастровых работ 
является Ильина яна Николаевна 
(почтовый адрес: 162600, Вологодская 

область, г. Череповец, ул. Олимпийская, 
д. 13, кв. 170, телефон 8-921-1373491).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Воло-
годская область, Шекснинский р-н,                           
д. Киргоды, д. 3, 20 июля 2020 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Череповец, пр. Советский,             
д. 73, оф. 309.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельного участка на местности при-
нимаются с 16 июня 2020 г. по 20 июля 
2020 г. по адресу: Вологодская область, 

г. Череповец, пр-кт Советский, д. 73, 
офис 309.

Смежные земельные участки, 
с  правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границ: 35:23:0101001:4; 
35:23:0101001:69; 35:23:0101001:68, 
местоположение: Вологодская об-
ласть, Шекснинский р-н, д. Киргоды. 

при проведении согласования  
местоположения границ при себе 
необходимо  иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г.                                                                                      
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

пРОДАМ

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. 

навоЗ, песок, опилки, ще-
бень. Тел. 8-981-4313611.

Щебень, ПеСоК, оТСев, 
ПГС, ЗеМля. Доставка. Тел. 
8-963-3546370. ООО «Шекснатран-

строй».

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.

ЗеМельнЫЙ УЧаСТоК, 
10,5 сотки в деревне Слизово. 
Газ, свет, вода рядом. Тел. 
8-981-4217839.

ЗеМельнЫЙ УЧаСТоК,                
23 сотки в деревне Сёмкино Чу-
ровского сельского поселения. 
Тел. 8-981-4217839.

КУпЛЮ

ТРаКТоР в любом состоя-
нии. Тел. 8-921-7235404. 

Автоматические СТиРаль-
нЫе машины в любом состоя-
нии. Тел. 8-951-7470000.

предприятие купит лиСТ 
иван-Чая. Цена 14 руб./кг. 
Тел. 8-931-5012550.

ТРЕБУЮТСя

АО «Абиогрупп» УПаКов-
ЩиК  мясокостной муки (с 
обязанностями грузчика), бУХ-
ГалТеР, КлаДовЩиК, ПоД-
СобнЫЙ РабоЧиЙ, СваР-
ЩиК.  Тел.: 8-9218266130 (ка-
дры), 8(8172) 23-97-31(при-
емная).

СпК (колхоз) «Нива»  на  по-
стоянную работу веТРабоТ-
ниК. З/плата 20 000 рублей. 
полный соц. пакет. Обращаться 
по телефонам: 8-951-7464213, 
(81751) 42-1-35.

РабоТниКи на автомойку, 
ул. Октябрьская, 118Б. Тел. 
8-921-0643334. 

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

АО «Абиогрупп» 
приглашает на работу 

на должность 
ГлавноГо инЖенеРа, 

ЗавеДУЮЩеГо 
лабораторией, 

инЖенеРа-МеХаниКа.
 Тел.: 8-921-8266130 

(кадры), 
8(8172) 23-97-31

(приемная).

воДиТель на автобус. Тел. 
8-921-2502977.

ООО ЧОп «патруль» пригла-
шает на работу оХРанниКов 
4-6 р., для работы в п. Шекс-
на. График работы сменный, 
обязательно наличие удосто-
верения частного охранника и 
наличие водительского удосто-
верения. З/п по результатам 
собеседования. Тел. 8-921-
7320082.

РАЗНОЕ

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. 

Услуги МТЗ-82. вСПаШКа, 
КУльТивация, РаЗРавни-
вание участков. Тел. 8-900-
5466123. Громов С.С. 

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.

Д и п л о м  ( с е р и я  В С Г                                          
№ 1179753 от 20.06.2007 г.) 
на имя Сибиряковой Ирины 
Анатольевны считать недей-
ствительным в связи с утратой.

Продам

администрация Шекснинского муниципального района информирует 
граждан о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе 

по предоставлению земельного участка:

- в д. Ново с/п Ершовское площадью 1350 кв. м, с кадастровым номером 
35:23:0102046:519 для индивидуального жилищного строительства;

- в д. Ново с/п Ершовское площадью 1350 кв. м, с кадастровым номером 
35:23:0102046:520 для индивидуального жилищного строительства.

прием заявлений осуществляется с 16.06.2020 года по 15.07.2020 года, кроме 
выходных и праздничных дней, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, по адресу: Воло-
годская область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. пролетарская, д. 14, каб. 45. 
Справки по телефону 8(81751) 2-13-79.

У б о Р Щ и ц а  в  м а г а -
зин «Магнит» (п. Шексна,                       
ул. Труда, 11). График рабо-
ты 2/2. Тел. 8-900-5309112.

куплю

требуются

разное
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Медицинский центр «Вита» 

Запись по тел. 2-11-57 Реклама.

Ул. Шекснинская, д. 5

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.

20 июня – УЗИ СЕРДЦА, 
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, 
КАРДИОЛОГ.
26 июня – АЛЛЕРГОЛОГ-
ИММУНОЛОГ.
27 июня – УРОЛОГ, 
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ.

с юбилеем! ИП Шмыганов В.А. ОГРН 304353604000052
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Реклама.ИП Колесов А.В. ОГРН 309352512700054

п. Шексна, ул. труда, 18, тЦ «смешная» 

Ответы смотрите 
в № 47 от 23 июня 2020 г.

анаГраммный сканворд

по горизонтали: Баркарола. Аал. Портретист. Икитос. Колье. Стресс. Ковш. Порфира. Двор. Ропак. Ипотека. Отец. Ротан.
по вертикали: Яблоко. Ответ. Лов. Арат. Шприц. Кариес. Валек. Террор. Титр. Фото. Отит. Египет. Соус. Рака. Дартс. 

Стакан.

Ответы на сканворд, который был опубликован в № 43 от 9 июня 2020 г.
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рекламный отдел редакЦии

2-19-78
администрация Шекснинского 

муниципального района 
и районный совет ветеранов войны 

и труда поздравляют с юбилеем 

поправинУ Аллу Дмитриевну, 
попова Николая Александровича, 
серовУ Галину Николаевну, 
бУлыЧева Алексея Гурьевича, 
ЗЯбликовУ Надежду Александровну, 
кУкинУ Нину Павловну, 
смирновУ Елену Николаевну, 
хомиЧ Галину Сергеевну, 
ЯЦковУ Надежду Анатольевну, 
аксеновУ Надежду Евгеньевну, 
арбУЗовУ Нину Алексеевну, 
ГринЁвУ Елену Ивановну, 
петренко Любовь Викторовну, 
сУбботинУ Татьяну Владимировну, 
караневскУю 
Ирину Константиновну. 

коллектив мдоУ «Центр 
развития ребенка - дет-
ский сад «Гусельки» 
поздравляет с юбилей-
н ы м  д н е м  р о ж д е н и я                                                 
Галину павловну тюлевУ.

п. подгорный. 
воробЬевой 

татьяне анатольевне.
Уважаемая Татьяна Ана-

тольевна! Коллектив СПК 
(колхоз) «Нива» сердечно 
поздравляет Вас с юбилеем! 

Пусть легким и прекрасным на-
строением Вас встретит на пороге этот 
день. Успехами пусть радует, весельем, 
не будет огорчений и проблем. Пусть 
дарит долгожданные подарки и станет 
неожиданным и ярким.

д. прогресс. 
ЗЯбликовой 
надежде 
александровне.
Дорогую свекровь и 

любимую маму Надежду 
Александровну Зябликову 
поздравляем с юбилейным 
днем рождения! Пусть каждый 
день и каждое мгновенье будет прекрас-
ным, светлым, добрым и радостным. 
Здоровья Вам, любви родных, уважения 
и благополучия.

Евгений и Алена.

Земельный надзор Вологодской области. 
СПРАШИВАЛИ? ОТВЕчАЕМ!

на поступающие 
в адрес Управления 
росреестра 
по вологодской 
области вопросы 
от вологжан отвечает 
заместитель 
начальника отдела 
государственного 
земельного надзора 
Управления росреестра 
по вологодской 
области ирина 
валерьевна 
кузнецова.

До конца текущего года от проведения 
проверок по соблюдению требований 
земельного законодательства освобож-
дены в том числе и субъекты малого и 
среднего предпринимательства. Таким 
образом, проверка соблюдения земель-
ного законодательства в отношении Вас 
проводиться не будет.

При этом проведение внеплановых 
проверок малого и среднего бизнеса, в 
том числе индивидуальных предприни-

В соответствии с действующим законо-
дательством возможно продление срока 
исполнения предписания об устранении 
нарушений земельного законодатель-
ства. Для этого Вам необходимо забла-
говременно обратиться в Управление 
Росреестра по Вологодской области 
с соответствующим ходатайством. К 
поданному ходатайству в обязательном 
порядке должны быть приложены доку-
менты, свидетельствующие о принятии 
исчерпывающих мер, направленных на 
устранение нарушений земельного за-

Пресс-служба Управления Росреестра по Вологодской области.

?                 Я - предприниматель. на сайте росреестра в плане проверок 
            на 2020 год обнаружил, что в отношении меня запланировано 
      проведение проверки по соблюдению требований земельного 
законодательства. в свете ограничительных мероприятий в связи 
с новой коронавирусной инфекцией будет ли она проводиться? 
возможно ли перенесение проверки на другой срок?

мателей, возможно только в исключи-
тельных случаях, таких как угроза причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Отмечу, что в случае наличия на зани-
маемом земельном участке признаков 
нарушения земельного законодатель-
ства, земельный участок может быть 
включен в план проверок на следующий 
год.

?                мне выдано предписание об устранении нарушения земельного 
           законодательства в установленный срок, однако ввиду введения 
      ограничительных карантинных мер исполнение предписания 
в указанный в нем срок невозможно. Что будет, если я не исполню 
предписание? как в таком случае поступить?

конодательства либо указывающие на 
то, что по независящим от Вас причинам 
устранение нарушения в установленный 
в предписании срок является невозмож-
ным.

По результатам рассмотрения хода-
тайства выносится либо определение 
об удовлетворении заявленного хода-
тайства и продлении срока исполнения 
предписания либо об отклонении хода-
тайства и оставлении срока устранения 
нарушения земельного законодательства 
без изменения.

!
обращаю внимание, что невыполнение в установленный срок 

предписания об устранении нарушений земельного законодательства 
влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 10 до 20 тысЯЧ рублей; 
на юридических лиц - от 100 до 200 тысЯЧ рублей. 

повторное в течение года совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 25 статьи 19.5 - 

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 30 до 50 тысЯЧ рублей; 

на юридических лиц - от 200 до 300 тысЯЧ рублей.
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