
ООО «ПрофМетСтрой-4», ОГРН 1023501251641.

Ре
кл

ам
а.

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

Время ставить забор
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Дороги 
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из грязи. 
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не продадут 
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экологи в шоке!
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в шексне будет своя сцена на колёсах стр. 2
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Шексна проводила выпускников во взрослую жизнь

ПРАЗДНИЧНЫМ ЗВОНОМ СИЗЕМСКОЙ ЗВОННИЦЫ!

Уважаемые выпУскники! 
Сегодня замечательный и по своему уникальный 

день. В нем сошлись радость от достигнутого резуль-
тата и легкая грусть от расставания со школой, жела-
ние поскорее обрести самостоятельность и волнение 
перед большой дорогой, название которой – взрослая 
жизнь. Это день, когда вы прощаетесь со своим дет-
ством. Сегодня, глядя на вас, мы, взрослые, вспоми-
наем этот день из своего прошлого. Он незабываем! 
У меня в руках школьный аттестат, с которого начался 
мой путь по родной земле. Такой же документ есть у 
ваших родителей, такой же аттестат скоро получите 
и вы: пусть он поможет вам добиться успеха, побед и 
достижения всех ваших целей . Будьте всегда уверен-
ными, настойчивыми, смелыми и требовательными 
к себе, тогда перед вами падут любые препятствия. 
Гордимся и верим, что впереди вас ждет такое же 
прекрасное и счастливое будущее, как и вы сами.

2020 год принес нам серьезные испытания, и мы 
не можем позволить себе провести торжественные 
линейки с традиционным последним звонком. Но это 
не беда! Родная шекснинская земля провожает вас 
во взрослую жизнь не просто звоном школьного ко-
локольчика а настоящим БОЛЬШИМ ПРАЗДНИЧНЫМ 
КОЛОКОЛЬНЫМ ЗВОНОМ СИЗЕМСКОГО ХРАМА! В 
ДОБРЫЙ ПУТЬ!

с праздником, наши дорогие выпускники!

В.В. КузнецоВ, глава Шекснинского района.

Дорогие выпУскники!
От всей души поздравляю вас с последним звон-

ком - долгожданным событием вашей жизни! В этом 
году вам предстоит попрощаться со школой в он-
лайн-режиме, вспомнить лучшие моменты учебной и 
внеурочной жизни. Пусть этот день запомнится особой 
атмосферой, а ценность личных встреч с однокласс-
никами и педагогами лишь возрастет.

Желаю вам выбрать в жизни дело 
по душе, определиться с профес-
сией, которая будет приносить 
радость и удовлетворение. мы 
со своей стороны сделаем всё 
возможное, чтобы вы вернулись 
на родину, были востребован-
ными специалистами. Верьте в 
себя, цените дружбу и уверенно 
смотрите в будущее. В добрый час!

о.А. КуВШинниКоВ, 
губернатор Вологодской области.
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Библиотека и книга – 
ценности, не подлежащие 
пересмотру, об этом мы 
должны помнить всегда. 
Каждый из нас во многом 
благодаря труду библи-
отекарей еще в детстве 
соприкоснулся с волшеб-
ным миром книги. И этот 
мир остается с нами на 
всю жизнь.

Д е т с к и е ,  н а у ч н ы е , 
специализированные, об-
щедоступные и учебные 
библиотеки – хранилища 
знаний, памяти, слова, 
исторического прошлого 
и культурного наследия. 
Забота о бережном ис-

27 мая Общероссийский день библиотек 26 мая День российского предпринимательства!

Сегодня мы славим вас 
– людей, выбравших са-
мостоятельность, ответ-
ственность и созидание, 
не боящихся рисковать, 
решать важные эконо-
мические и социальные 
задачи. 

Уважаемые рабОтники библиОтечнОй системы Области! 
поздравляю вас с профессиональным праздником – общероссийским днем 

библиотек!

пользовании и пополнении 
фондов публичных библи-
отек – одна из важнейших 
государственных задач.

Наши совместные уси-
лия должны быть направ-
лены на развитие обслу-
живания населения и вы-
ведение общедоступных 
библиотек на уровень, 
соответствующий совре-
менным стандартам. В 

скором времени библи-
отеки области для всех 
вологжан станут много-
профильными центрами с 
комфортными условиями 
для пребывания посетите-
лей, с открытым доступом 
к фондам, пространством 
для свободного общения, 
деятельности дискуссион-
ных клубов и консультаци-
онных пунктов.

Желаю вам плодотворной интересной работы, 
доброго здоровья и оптимизма, а вашим читателям 
- множества интересных книг.

О.А. КувшинниКОв, 
губернатор вологодской области.                                                                

Уважаемые преДприниматели ШекснинскОгО райОна! 
примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником – днем российского предпринимательства!

А к т и в н ы е ,  с м е л ы е , 
предприимчивые, добро-
совестные, ответственные 
– вы с большим упорством 
и настойчивостью осва-
иваете экономическое 
пространство страны и 
мира. Это талант и одно-

выражаем вам признательность и благодарность за существенный вклад 
в развитие Шекснинского района и решение многих социальных проблем. 
Желаем вам стабильности и процветания бизнеса, надёжных партнеров, 
прогрессивных идей, успехов и благополучия!

в.в. КузнецОв, глава шекснинского муниципального района.

С.М. МеньшиКОв, руководитель администрации 
шекснинского муниципального района.

временно большой труд, 
достойный уважения и 
поддержки. Вами соз-
даются рабочие места, 
население обеспечива-
ется разнообразными и 
качественными товарами 
и услугами. 

по данным системы мониторинга «инцидент 
менеджмент», об этом, в частности, писали 
в вологде, белозерском, Череповецком, 
Харовском и кадуйском районах. наши земляки 
жаловались на сырость и холод в квартирах.

В ответ пользователям поясняли, что окончание 
отопительного сезона - прерогатива органов местного 
самоуправления. 

согласно законодательству, 
если среднесуточная температура воздуха 

была более +80с в течение пяти дней, 
то отопление отклюЧается. 

На сегодняшний день такие решения приняты во 
многих муниципальных образованиях. Кроме того, поль-
зователи сетей ранее активно жаловались на слишком 
горячие батареи в квартирах, поэтому это тоже было 
учтено при принятии решения об окончании отопитель-
ного сезона.

всего за неделю в систему «инцидент менед-
жмент» для вологодской области поступило более 
3800 сообщений и комментариев, из них около                
650 - это вопросы ЖкХ. самой популярной темой 
остается коронавирус (более 650 инцидентов), на 
третьем месте - состояние дорог (около 500).

По материалам https://sheksnainfo.ru.

«в организациях до-
полнительного образо-
вания и школах области 
продолжат деятельность 
кружки и секции, а также 
откроются онлайн-сме-
ны в пришкольных лаге-
рях», - отметила елена 
олеговна.

Узнать о работе орга-
низаций дополнитель-
ного образования роди-
тели могут несколькими 
способами. Во-первых, в 
управлениях образования 
районов и городских окру-
гов, школах и учреждениях 

ПроДлИть 
отоПИтельНый СеЗоН 
просили на этой неделе 
в соцсетях жители региона

С 1 июня школьники региона отправятся 
НА «ВологоДСКИе КАНИКУлы»
занятость детей 
в летний период 
обеспечит 
101 организация 
дополнительного 
образования 
и 344 школы. 
об этом рассказала 
на оперативном 
штабе правительства 
области начальник 
департамента 
образования 
вологодской области 
елена рябова. 

Пресс-служба Правительства вологодской области. 

допобразования работают 
горячие линии. Инфор-
мация о работе кружков 
и секций размещается на 
официальных сайтах и в 
социальных сетях данных 
учреждений и ведомств. 
Дополнительно вопросы 
летней занятости детей 
будут обсуждаться на об-
ластном родительском со-
брании, которое состоится 
28 мая, и родительских 
собраниях в муниципали-
тетах.

Для того, чтобы запи-
сать ребенка на занятие, 
достаточно отправить за-
явление в организацию 
дополнительного образо-
вания или школу. Это мож-
но сделать по электронной 
почте или через группу 
образовательной органи-
зации в социальных сетях.

С 1 июня в регионе стар-
тует проект «Вологодские 
каникулы». Проект объе-

диняет порядка 20 веду-
щих учреждений допол-
нительного образования 
детей. Среди них - реги-
ональный центр допол-
нительного образования 
детей, Дом научной кол-
лаборации имени Сергея 
Ильюшина (ВогУ), Центр 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов детей и молоде-
жи Вологодской области 
«Импульс» (ВМл), Детский 
технопарк «Кванториум» в 
Вологде и Череповце, Ду-
ховно-просветительский 
центр «Северная Фиваи-
да», Школа традиционной 

народной культуры, Дом 
научной коллаборации 
имени академика Ивана 
Павловича Бардина (ЧгУ) 
и другие. 

еженедельно в группе 
проекта в социальной сети 
«ВКонтакте» будет опубли-
ковано расписание заня-
тий, участниками которых 
смогут стать дети разных 
возрастов. При составле-
нии плана занятий учтены 
разные интересы школь-
ников: спорт, проектная 
деятельность, профориен-
тация, развитие лидерских 
качеств, просмотр темати-
ческих фильмов.

по вопросам организации летней занятости 
детей и проведению областного проекта 
«вологодские каникулы» работает горячая 
линия: 

8 (8172) 28-69-00, 28-69-10.

В таком мобильном центре можно 
будет проводить любые культурно-мас-
совые мероприятия. Автоклуб легко 
трансформируется в концертную пло-
щадку. он будет оснащён современным 
световым, звуковым и видео оборудова-
нием. При необходимости передвижной 
Дом культуры можно будет превратить и 
в кинозал, и в площадку для выступлений. 
Машины будут оснащены дизель-гене-
раторами, а также автономными источ-
никами электроэнергии. Словом, это 
мини-концертный зал на колесах. Причем информация предоставлена администрацией шекснинского района.

В рАМКАх НАЦИоНАльНого ПроеКтА «КУльтУрА» 

ШеКСНИНСКИй рАйоН ПолУЧИт ПереДВИжНой АВтоКлУБ
контракт на его поставку заключен. уже нынешней осенью оригинальный 
дом культуры на базе автомобиля «Ford Transit» припаркуется в районном 
центре. по итогам совместных торгов автоклубы получат еще шесть 
муниципальных районов вологодчины.

на колесах достаточно больших, чтобы 
проехать по нашим сельским грунтовым 
дорогам.

работники культуры в предвкуше-
нии поставки спецтранспорта. ведь 
проблема перевозки оборудования, 
монтажа сцены при выездах в посе-
ления будет решена. и это здорово! 
ожидаем поставку автоклуба и запу-
скаем первые выездные концерты. 
порадуем жителей шекснинской 
глубинки яркими номерами наших 
творческих коллективов.

Фото из сети интернет.

Фото из сети интернет.

планируется, что старт проекту
«вологодские каникулы» даст 

губернатор олег кувшинников.
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Хронология событий

Короткой строкой 

о Коронавирусе
  Полная версия 

текстовой 
онлайн-трансляции 

ситуации 
по коронавирусу 

расположена 
на нашем сайте 

WWW.ZWEZDA.NET. 
там информация 

обновляется 
в постоянном режиме 

в течение суток. 

!

322 - г. вологда (+7),
156 - г. Череповец (+14),
44 - вологодский район (+4),

38 – Шекснинский район,

25 - Кадуйский район,
21 - великоустюгский район,
14 - Грязовецкий район,
10 - Чагодощенский район (+4),
9 - устюженский район (+3),
7 - Кич.-Городецкий район,
7 - сокольский район,
7 - Череповецкий район (+1),
5 - Кирилловский район,
5 - усть-Кубинский район,
4 - нюксенский район,
4 - Тотемский район (+1),
3 - Бабушкинский район,
3 - вытегорский район,
3 - Харовский район,
3 - Бабаевский район,
2 - никольский район,
2 - Тарногский район,
2 - вожегодский район,
2 - Белозерский район,
1 - Междуреченский район.

21 МАЯ. 11.45
По неофициальной 

информации, на тер-
ритории Шекснинского 
района выявлено еще 
4 случая заражения ко-
ронавирусом. Поскольку 
повторные тесты направ-
лены для подтверждения в 
областную лабораторию и 
пока не обработаны, то эти 
данные не вошли в статис- 
тику за прошедшие сутки. 
не забывайте о том, что 
в местах массового ско-
пления людей (магазины, 
общественный транспорт) 
нужно обязательно носить 
маску. Позаботьтесь о сво-
ем здоровье! Берегите 
себя!

21 МАЯ. 12.15
на территории Шекс-

нинского района офи-
циально подтверждено               
11 случаев выздоров-
ления.

21 МАЯ. 14.15

как пишет cherinfo.ru 
со ссылкой 
на главврача 
больницы андрея 
Погодина, 
поступили 
2 аппарата уЗи 
экспертного 
класса. 
один из них 
стационарный, 
второй - переносной. 
с их помощью 
специалисты будут 
делать уЗи легких 
и отслеживать успеш-
ность терапии.

21 МАЯ. 14.30
С сегодняшнего дня 

закрыты еще два дет-
ских сада в вологде. 
из-за COVID-19 детские 
сады № 105 и № 96 уходят 
на карантин. Мэр вологды                                                              
сергей воропанов со-

общил, что в саду № 105 
COVID-19 подтвердился 
у родителя, который при-
водил ребенка в сад. во 
втором саду инфекция 
выявлена у посещавшего 
детсад. учреждения ра-
ботать не будут, дежур-
ные группы расформи-
рованы. Как сообщили в 
пресс-службе админи-
страции города, детский 
сад № 105 «Полянка» нахо-
дится на ул. воркутинской, 
12а, а детский сад № 96 
«соловушка» - на ул. Ле-
нинградской, 75в. 20 мая 
«Комсомолка» сообщала 
о закрытии дошкольно-
го учреждения № 67, что 
на улице Пугачева, - там 
инфицирована воспита-
тель. всего отправлены на 
самоизоляцию 86 детей. 
откроют садики только 
по распоряжению роспо-
требнадзора. в вологде за 
последние сутки выявлен 
21 случай коронавируса.

22 МАЯ. 12.15

новые случаи 
заболевания 
коронавирусом 
в Шексне отмечены 
на улицах 

Энергетиков, 
ПервомайСкой, 
труда, Садовой, 
Фабричной 
(ниФантово) 
и деревне демСино 
(чуровСкое С/П). 
все заболевшие 
выявлены 
при обследовании 
контактных лиц. 

22 МАЯ. 12.30
моСква, 22 мая - риа 

новости. Прививать от 
коронавируса начнут 
с групп риска, если                                                             
не  будет производ-

Подготовил 
Сергей Маров.

Торговая точка теперь имеет полное законное право 
не обслуживать покупателя, пришедшего за покупками 
без маски. Такая мера предусмотрена в новых рекомен-
дациях Минпромторга.

Как все мы знаем, значительная часть населения 
обязательное ношение масок игнорирует. а торговые 
точки опасаются ответственности за этих несознатель-
ных граждан.

в связи с такой ситуацией Минпромторг россии под-
готовил методические рекомендации по соблюдению 
масочного режима.

Методические рекомендации министерства уже на-
правлены в роспотребнадзор, МвД и росгвардию.

КТо ЧиХаТЬ ХоТеЛ на МасКи,
не продадут тому колбаски… 

в Шексне сотрудниками полиции составлен первый протокол на директора 
магазина, в котором был отмечен факт обслуживания покупателя, 
не имеющего маски.

Сергей ваСильев.

всего в Шекснинском районе с момента 
введения карантинных мер было составлено 

185 Протоколов о привлечении 
к административной ответственности, 

11 из них - на юридических лиц.

наПомним, 

что за обслуживание 
покупателя без маски 
предприятие может 
быть оштрафовано 
на 300 000 рублей 
(за каждого клиента). 

для покупателей 
штраф за появление 
в общественном 
месте без маски 
составляет 
4 000 рублей.

!

!

Правительство области ПоСтано-
вляет:

1. внести в пункт 3 постановления 
Правительства области от 27 марта 
2020 года № 286 «о введении ограни-
чительных мероприятий на территории 
вологодской области, направленных 
на предотвращение распространения 
эпидемии новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19» изменение, изложив 
абзацы одиннадцатый - тринадцатый в 
следующей редакции:

«руководителям организаций, дея-
тельность которых не приостановлена в 
соответствии с настоящим постановле-
нием, определить численность работ-
ников, переводимых на дистанционный 
режим работы (руководителям учрежде-
ний - по согласованию с учредителем).

При осуществлении деятельности 
хозяйствующие субъекты обязаны 
неукоснительно соблюдать санитарно- 
эпидемиологические нормы и правила, 
рекомендации Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
организации работы соответствующей 
сферы деятельности, в том числе обе-
спечить соблюдение масочного режима 
всеми работающими на предприятиях 
и организациях любой организацион-
но-правовой формы.

обслуживание граждан, не исполь-
зующих средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания, в общественном 
транспорте, в организациях, деятель-
ность которых не приостановлена в 
соответствии с настоящим постановле-
нием, не допускается».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

о.а. КувшинниКов, губернатор вологодской области.
Постановление Правительства вологодской области 

от 20 мая 2020 года № 569. 

ственной возможности 
сделать сразу много 
доз вакцины, заявила в 
интервью риа новости 
глава роспотребнадзо-
ра анна Попова. Глава 
Минздрава Михаил Му-
рашко сообщал, что пер-
вые результаты испытания 
вакцины от коронавируса 
появятся в конце июля. 
По его словам, доклиниче-
ские тесты идут по графи-
ку. Министр отметил, что 
разработкой занимается 
сразу несколько предпри-
ятий. на прошлой неделе 
руководитель националь-
ного исследовательского 
центра эпидемиологии и 
микробиологии имени Га-
малеи александр Гинцбург 
доложил об испытании 
вакцины на небольшом 
числе добровольцев. По 
его словам, появление 
препарата ожидается 
в конце лета. Директор 
добавил, что он показал 
довольно высокую им-
муногенность во время 
опытов на грызунах. Гин-
цбург отметил, что после 
регистрации и запуска 
производства препарата 
нельзя будет сразу сде-
лать прививки всем рос-
сиянам.

22 МАЯ. 12.30
мэр вологды сообщил 

об очередном леталь-
ном исходе в отделении 
для больных корона-
вирусной инфекцией 
в городе металлургов. 
скончалась 70-летняя 
пенсионерка, госпитали-
зированная из областной 
столицы. По данным оле-
га воропанова, женщина 
страдала рядом сопут-
ствующих заболеваний, 
самым тяжелым из кото-
рых был рак в четвертой 
стадии. 

22 МАЯ. 12.45
количество пациентов 

в моногоспитале достиг-
ло 125 человек (черепов-
чане: 14; жители других го-
родов и районов вологод-
ской области: 111), в том 
числе на лечении 14 детей. 
в тяжелом состоянии пя-
теро: один подключен к 
аппарату ивЛ, четверо - на 
кислородотерапии.

22 МАЯ. 13.45
российская вакцина от 

COVID-19 неофициально 
испытана на людях и 
дала нужный эффект. 
сотрудники националь-
ного исследовательского 

центра эпидемиологии 
и микробиологии имени 
н.Ф. Гамалеи Минздрава 
россии (ниЦЭМ) провери-
ли на себе свою векторную 
вакцину от COVID-19, и 
опыт оказался успешным: 
иммунитет есть, негатив-
ных эффектов не обнару-
жено, сообщил «интер-
факсу» директор центра 
академик ран александр 
Гинцбург.

22 МАЯ. 14.45

александр 
мельцер, 
проректор 

Северо-Западного 
государственного 

медицинского 
университета 

им. и.и. мечникова: 

- Если говорить о Во-
логодской области в 
сравнении с другими 
регионами, то здесь 
мы наблюдаем опти-
мистичный сценарий. 
Судить об этом можно 
по нескольким крите-
риям. Во-первых, число 
зараженных. Да, нали-
чие очагов в больницах, 
- это проблема, однако 
в соседних регионах 
подобных очагов значи-
тельно больше. Второй 
момент – это тестиро-
вание. Показатели об-
ласти приближаются к 
Санкт-Петербургу».

23 МАЯ. 17.55

губернатор 
вологодской 

области 
олег кувШинников: 

- Добрый день, ува-
жаемые вологжане. За 
сутки мы фиксиру ем                         
40 новых случаев за-
болевания коронави-
русной инфекцией. В 
результате уточнения 
данных лабораторных 
исследований у нас 
произошли изменения 
в статистике. По этой 
причине имеются неко-
торые расхождения со 
вчерашними цифрами. 
В итоге по обновлённой 
методике на 22.05 за-
фиксировано 603 забо-
левших, на 23.05 - 643. 
Через сутки эти данные 
будут отражены в феде-
ральной статистике.

о внесении изменения в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286

на 25 мая в вологодской области 699 Подтверждённых Случаев 
новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 34 новых Случая 

(7 - вологда, 14 - череповец, 4 - вологодский район, 4 - чагодощенский район, 
3 - устюженский район, 1 - череповецкий район, 1 - тотемский район).

выздоровевших – 267 (+6),   в Шекснинском районе - 11.
на госпитализации – 148.
Погибших – 4 (1 – великоустюгский район, 3 – г. вологда).
Количество обследованных – 132 269.

!
!
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  на дорогах района*  актуально*  на дорогах района*  актуально* на дорогах района

- александр алексе-
евич, давайте пого-
ворим о ближайших 
планах. какие дороги 
областного значения 
будут отремонтиро-
ваны? Планируется ли 
нечто подобное про-
шлогоднему мощно-
му ремонту дороги на 
Сизьму? 
- К сожалению, в этом 

году у нас нет ремонтов 
дорог по программе «Без-
опасные и качественные 
дороги». Восстановление 
многострадальной доро-
ги Чебсара - Леоново на 
участке от федеральной 
трассы до вокзала плани-
руется на 2021 год. Вооб-
ще есть список объектов, 
планы по их ремонту рас-
писаны по 2024 год.

Что касается 
этого года, 

то на 11 дорог 
нашего района 

в рамках соглашения 
между Пао «газпром» 

и Правительством 
Вологодской области 

были выделены 
средства порядка 

65 млн рублей. 

С таким бюджетом мы 
сможем отремонтировать 
самые плохие участки на 
всех 11 дорогах. В апреле 
мы отремонтировали два 
объекта. Это участок до-
роги Шексна - Пача через 
деревню Нифантово про-
тяженностью 1 километр, 
и 4 км гравийной дороги 
Нифантово - Гари. В про-
шлом году мы делали там 
подсыпку, в этом продол-
жили. Также прокопали ка-
навы и очистили дорожную 
полосу.

Сейчас дорога в отлич-
ном состоянии. А между 
тем я помню, как пару лет 
назад на майские празд-
ники поступило много 
жалоб от водителей, что 
там машины вязли. Как 
говорится, главный враг 
дорожников – это погод-
ные условия, главный враг 
дорог – это вода. 

ГЛАВНый ВрАГ дорожНиКоВ - ПоГодА, 
ГЛАВНый ВрАГ дороГ - ВодА
А.А. Комлев рассказал 
про ремонты областных 
дорог в 2020 году
Вопрос состояния дорог 
в районе для шекснинцев 
остается извечно 
актуальным вопросом. 
Подчеркнем, 
что речь идет 
о дорогах регионального 
значения. к их числу 
не относятся те, 
что проходят по 
территории поселка 
или большинства 
центральных усадеб. 
областные дороги являются 
межпоселенческими, имеют 
более высокий статус по сравнению с местными. 
Чтобы разъяснить для наших читателей 
перспективы благоустройства дорожной сети 
в Шекснинском районе, редакцию газеты 
«Звезда» посетил ведущий инженер по надзору 
ку Во «управление автомобильных дорог 
Вологодской области» а.а. комлев.

- какие объекты из тех, 
что уже сделаны или 
будут отремонтирова-
ны в этом году, самые 
крупные?
- Это уже отремонтиро-

ванные дороги на Пачу и на 
Гари. Также мы завершаем 
работы на заасфальти-
рованном участке протя-
женностью 920 метров на 
дороге Пача - демидово 
в районе газопровода. А 
вот ремонт дороги Шекс-
на - Большое ивановское 
разделен на две части. На 
первом мы профрезеруем 
и заасфальтируем мост 
через реку Углу.

- Мы говорим о пе-
ч а л ь н о  и з в е с т н о м 
участке дороги перед 
деревней Прогресс. 
В какие сроки будет 
сделан этот ремонт?
- Если бы не известные 

ограничения, вызванные 
пандемией коронавируса 
и началом движения гру-
зовиков, мы могли бы уже 
к 1 мая завершить работы. 
К сожалению, сроки были 
перенесены. Представи-
телями ПАо «Газпром» 
мне сообщили, что движе-
ние грузовиков продлится 
примерно до конца июня.

Если мы профрезеруем 
дорожное полотно в таких 
условиях, то ослабим его. 
Есть опасность, что тогда 
крупногабаритная техника 
окончательно разобьет 
дорогу, мы не успеем по-
ложить асфальт. Уточню, 
что мы только восстанав-
ливаем покрытие суще-
ствующей дороги, а не 
делаем новую. для этого 
укладывают выравнива-
ющий слой 3 см и слой 
асфальта 5 см.

Представители «Газпро-
ма» обещали временно 
приостановить движение 
грузовиков и на несколько 
дней предоставить нам 
«окно» для проведения 
ремонта. Поэтому мы мо-
жем говорить, что ремонт 
будет проведен в ближай-
шее время, не позднее 
начала июня. 

При этом в рамках выде-
ленного финансирования 
после моста через Углу 

будет восстановлено еще 
600 метров дорожного по-
крытия далее в гору. К со-
жалению, это меньше, чем 
расстояние до поворота на 
деревню Прогресс.

Я пытался привлечь к 
этому моменту внимание 
общественности и адми-
нистрации Никольско-
го сельского поселения. 
Вместо ремонта второго 
участка дороги Шексна - 
Большое ивановское мож-
но было полностью сде-
лать 2 км пути до Прогрес-
са, финансирования как 
раз бы хватило. Со своей 
стороны я мог только про-
информировать жителей 
о такой возможности, но 
отклика не последовало.

Теперь о такой возмож-
ности говорить поздно, 
поскольку мы уже закон-
чили работы по оканав-
ливанию участка дороги 
до Большого ивановского 
протяженностью 8 км.

- какие на территории 
района самые боль-
ные точки,  откуда 
больше всего посту-
пает от жителей жалоб 
на состояние дорог? 
- Самое «больное» место 

на территории района - это 
участок дороги Марьино - 
Юрочкино. Проживающие 
там люди уже устали обра-
щаться во всевозможные 
инстанции. В рамках своих 
полномочий мы пытаемся 
что-то сделать, газовики 
тоже как-то помогают, но 
в целом ситуация остается 
печальной.

Про проблемы 
с дорогой на лютчик 

знают все шекснинцы. 
на содержание дороги 

в этом году нам 
выделят 

1 млн 700 тыс. 
рублей. 

Но даже после ремонт-
ных работ хорошее состо-
яние дороги гарантиро-
вать сложно. 

При этом все рабо-
ты проводятся в рамках 
содержания дороги. В 
результате из-за такой 
классификации не можем 
даже водоотводную трубу 
положить, разве что шов 
заделать. иначе работы 
по ремонту дороги будут 
расцениваться как не-
целевое расходование 
средств. Что касается ас-
фальтирования дороги до 
Лютчика, то его проведут 
по решению Градсовета. 
Полагаю, это произойдет 
в 3 квартале.

В последнее время по-
шла волна обращений по 
поводу дороги Шексна 
- Пача. Поступают вопро-
сы, например, почему мы 
сделали дорогу до тако-
го-то места, а не стали 
ремонтировать дальше.

- Это один из важней-
ших моментов в нашей 
беседе. Финансиро-
вание всех ремонтов, 
о которых идет речь, 
проводится в рамках 
соглашения с Пао 
«газпром» и направле-

но на те участки дорог, 
которые пострадали 
при строительстве га-
зопроводов. 
- За все время, что я 

здесь работаю, «Газпром» 
впервые выделил сред-
ства на ремонт дорог. Ком-
пания проявляет социаль-
ную ответственность. 

добавлю, что в этом 
году будет 

отремонтировано 
примерно 

полкилометра пути 
в районе газопрово-

да на дороге 
от Прогресса 

до Потеряева. на это 
нам выделили 

4 млн рублей.

- александр алексе-
евич, как дороги на 
территории района во-
обще пережили зиму?
- Зима была относи-

тельно мягкая, для дорог 
это скорее хорошо. Про-
мерзание было не такое 
значительное. Весной же 
было совсем не много так 
называемых «вспучива-
ний» раньше машины на 
дорогах просто тонули, 
сейчас уже нет вовсе не-
проходимых участков. 

- Прошел уже год экс-
п л у а т а ц и и  д о р о г и 
Шексна — Сизьма по-
сле ремонта. В каком 
состоянии сегодня до-
рожное полотно?
- Мы уже неоднократно 

выезжали и осматрива-
ли дорогу. Само полотно 

находится на гарантии в 
течение 4 лет, а обочины - в 
течение 2 лет. В прошлом 
году были нарекания на то, 
что обочины размывает. 
По факту строители в этом 
не виноваты. Есть проек-
ты, где обочина сделана 
шлаком, тогда она не раз-
мывается. Если же проект 
предусматривает обочину 
из песка, как это было в 
случае дороги до Сизьмы, 
то она будет размываться.

Также пару раз поступа-
ли жалобы, что лопался ас-
фальт. Во время проверки 
мы нашли несколько тре-
щин на пути, не доезжая 
до Чаромского. от под-
рядчика мы получили га-
рантийные обязательства, 
что при условии подходя-
щих погодных условий они 
зальют все трещины до 
середины июня.

-  М ы  б л а г о д а р и м 
александра алексее-
вича за беседу. Будем 
надеяться, что удаст-
ся сохранить автомо-
бильные дороги в ак-
туальном состоянии. 
Вообще это одна из 
самых волнующих и 
важных тем, поэтому 
мы продолжим наблю-
дать за качеством до-
рожной сети в районе 
и за всеми проходя-
щими ремонтами.

- На настоящий мо-
мент проводятся работы 
по ремонту участка ули-
цы Октябрьской, возле 
Устье-Угольской школы, 
а также съезда на виа-
дук, - прокомментиро-
вал для газеты «Звез-
да» С.а. корШуноВ, 
руководитель адми-
нистрации городско-
го поселения поселок 
Шексна. – Работы про-
водит компания ООО 
«Череповецземстрой» 
в рамках финансиро-
вания, выделенного в 
результате соглашения 
с ПАО «Газпром». 

!

!

!

По нашим наблюдениям, участок дороги от Покровского 
до федеральной трассы находится практически в идеаль-
ном состоянии. разве что мост через реку углу нуждался 
в ремонте. на сегодняшний день работы во всю ведутся.

В Шексне начались работы по ремонту дорож-
ного покрытия на октябрьской улице, перед 
съездом на виадук. С помощью специальной 
техники был снят верхний слой асфальта для 
его последующей замены.
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С приходом весны, по-
мимо уличного мусора, 
многие жители из частных 
домовладений начина-
ют облагораживать свои 
участки и выносить  мусор 
на контейнерные площад-
ки. Ввиду этого на многих 
контейнерных площадках 
поселка кроме обычного 
мусора образуются горы 
спиленных веток, пору-
бочных остатков, мусор из 
гаражей, кессонов, строи-
тельные отходы. 

У населения, живуще-
го по соседству с кон-
тейнерной площадкой, 
возникает вопрос: кто 
и когда уберет этот му-
сор? Фото предоставлено е.н. Шориной.

Кто должен убирать горы спиленных веток,  мусор из  гаражей, 
кессонов, строительные  отходы с контейнерных площадок? 
на сегодняшний день 
вопрос по содержанию 
мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных отходов  
в поселке Шексна 
и Шекснинском районе  
является как никогда 
актуальным. 

Юлия ЧУКАНОВА.

У каждого из  нас  есть  право на  благоприятную  
окружающую  среду.  и  хочется,  чтобы  это  право  
никем  не  нарушалось.  не  забывайте:  окружаю-
щая среда - это мы с  вами!

От редакции

- На сегодняш-
ний  день огром-
ное количество 
звонков посту-
пило в адми-
нистрацию по-
селка Шексна 
по поводу сво-
евременного на-
ведения  порядка на 
контейнерных площад-
ках. Люди беспокоятся, 
жалуются, что у контей-
неров грязно. Требуют 
немедленно предпри-
нять меры для уборки 
указанной территории. 
В соответствии с поста-
новлением администра-
ции городского посе-
ления поселок Шексна 
№134 от 09.04.2020 года 
«Об утверждении рее-
стра мест (площадок) 
накопления твердых ком-
мунальных отходов (в 
новой редакции)» места 
для накопления ТКО в по-
селке Шексна закрепле-
ны за пользователями 
этих площадок. Соглас-
но пункту 3.1.8. Правил 

благоустройства 
городского по-
селения посе-
лок Шексна, 
утвержденных 
постановле-
нием админи-

страции город-
ского поселения 

поселок Шексна от 
26.10.2017 года № 15, 

обязанность по содержа-
нию контейнерных пло-
щадок, мест установки 
бункеров-накопителей, а 
также территории вокруг 
указанных объектов в ра-
диусе 2-х метров возла-
гается на собственников 
помещений многоквар-
тирного дома, управ-
ляющую организацию, 
товарищество собствен-
ников жилья, жилищный, 
жилищно-строительный 
кооператив, иной специ-
ализированный коопе-
ратив, в чьем ведении и 
пользовании находится 
контейнерная площадка, 
- сообщила екатерина  
андреевна.

По словам  еле-
ны николаевны 
Шориной, за-
местителя на-
чальника Управ-
ления охраны  
о к р у ж а ю щ е й 
среды, экологи-
ческого и  муни-
ципального земель-
ного  контроля адми-
нистрации Шекснин-
ского муниципального 
района,   региональные 
операторы, действующие 
на территории Вологод-
ской области, обеспокое-
ны ситуацией по вопросу 
сбора  и вывоза отходов 
(веток,  сучьев  деревьев),                                              

строительного  му-
с о р а ,  к о т о р ы е 

появляются на 
контейнерных  
площадках от 
субботников и 
от частного сек-

тора.   

- Древесные отходы  
(ветки и сучья деревь-
ев), а также строительный 
мусор складируются на 
контейнерных площад-
ках, что приводит к пере-
полнению контейнеров, а  
также  к  увеличению  объ-
емов  вывозимых твердых  
коммунальных отходов. В 
связи с  этим  происходит 

За комментариями мы обратились к  главному 
специалисту по  благоустройству поселка Шексна  
екатерине андреевне дениСовой.

Подобная  ситуация  характерна не только для  Шекс-
нинского района,  но  и для области в  целом.

увеличение затрат реги-
ональных операторов по  
вывозу отходов. Древес-
ные  отходы  (ветки,  сучья  
деревьев) и строитель-
ный мусор в нормативах 
ТКО не учитываются, так 
как  не соответствуют по-
нятию твердых комму-
нальных отходов согласно 
статье 1 Федерального 
закона от  24.06.1998  года                                                                       
№ 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребле-
ния». На основании статьи 
24.7 Федерального за-
кона от  24.06.1998 года                                                                      
№ 89-ФЗ «Об отходах  
производства и потре-
бления» региональные 

!

Собственникам древесных отходов и строительного  
мусора  легче  заключить  договорные  отношения,  чем  
оплачивать  штрафы, - рассказала елена николаевна.

операторы  по обращению 
с ТКО вправе заключить 
договоры на оказание ус-
луг с другими видами от-
ходов с собственниками  
данных  отходов.     

Сотрудниками  Управле-
ния охраны окружающей  
среды, экологического и  
муниципального земель-
ного контроля админи-
страции Шекснинского  
муниципального района  
еженедельно  проводятся  
рейды на предмет со-
блюдения экологического 
законодательства. По ре-
зультатам которых  состав-
ляется административный  
материал. 

Как свидетельствует административная практика, 
если по вине физического лица произошло  захламле-
ние  контейнерной  площадки  древесными отходами 
(сучьями  и ветками деревьев), то данное лицо  может  
быть  привлечено  к  административной  ответствен-
ности  по  ч. 1  статьи  8.2  КоАП  РФ.  

Штрафная санкция по данной статье  
составляет на физическое лицо 

 от 1 000 до 2 000 рублей; 
на должностных лиц - 

от 10 000 до  30 000 рублей;  
на  лиц,  осуществляющих  
предпринимательскую  деятельность  
без  образования  юридического  лица, - 

от  30 000 до 50 000 рублей 
или  административное  приостановление  
деятельности на  срок  до  90  суток; 
на юридических  лиц - 

от  100 000  до  250 000 рублей  
или  административное приостановление  
деятельности на срок до 90 суток.  

От редакции

Эфир вел Сергей МАРОВ.
Материал подготовил Виталий БелОВ.

Мы провели собствен-
ную инспекцию состоя-
ния дорог в Шекснинском 
районе. Первый сюрприз 
нас ждал уже при въезде 
в Шексну южную. Нача-
лись работы по ремонту 
дорожного покрытия на 
Октябрьской улице, и до-
рожная фреза снимала 
верхний слой старого ас-
фальта.

Что касается моста 
через Прогресс и по-
следующего участка 
дороги, повторяться не 
будем – все плохо, хотя и 
не так плохо, как было ран-
ней весной. Есть ямы, есть 
колейность, обочины час- 
тично размыты. Но если 
ехать осторожно, риск по-
терять колеса практически 
отсутствует.

дорога от Прогресса 
до Потеряева в отличном 
состоянии, а вот дальше 
по направлению к Остро-
ву начинается довольно 
мрачная грунтовка. До 
самого Марьина накатан-
ные автомобилями колеи 
подсказывают, что водите-
ли предпочитают ездить в 
одну полосу, разъезжаясь 
при встрече. При этом по 
всей дороге ямы, камни и 
грязная мешанина следов 
от тракторных колес.

На наших глазах камень 
отскочил по днищу проез-
жающей машины с таким 
звоном, что водитель вы-
скочил наружу проверить, 
не отвалилось ли чего.

между Соболевым и 
марьино проходящая по 
нескольким горкам доро-
га больше смахивает на 
раллийную трассу. Некие 

молодые люди пронес-
лись по ней нам навстречу 
со скоростью и пафосом 
истинных гонщиков. Впро-
чем, коль шекснинцы там 
быстро ездят, то и дорога 
не такая плохая…

а вот участок дороги 
от марьино до леоново 
оставил после себя самые 
неприятные впечатления. 
Автомобилисты останав-
ливались и со слезами в 
голосе спрашивали, не-
ужели и дальше дорога 
будет настолько плохой? 
Фактически это была ме-
шанина из грязи, по кото-
рой тихонько пробирались 
грузовики, и совсем уж 
тяжело проходили лег-
ковушки. а вот участок 
дороги от Покровского 
до федеральной трассы 
составляет этому кошмару 
разительный контраст – 
дорога практически иде-
альна. Расположенный 
там мост через Углу тоже 
ремонтируют.

Свежий асфальт укла-
дывают перед брат-
ковым. И хотя трещины 
на нем доверия нам не 
внушили, работы еще не 
закончены. Мы надеемся, 
что по их завершению до-
рожники оставят асфаль-
товое покрытие в лучшем 
виде.

оценили мы и оканав-
ленный 8-километровый 
участок дороги от боль-
шого ивановского по 
направлению к Шексне. 
Дорога сухая, со своей 
задачей дренаж вполне 
справляется. И хотя по-
верхность дороги покры-
вает плотная сеть неболь-
ших ямок и неровностей, 
крупных неприятностей 
они нам не доставили.

делаем выводы – с дорогами в Шекснинском 
районе не все идеально, но в общем и целом слиш-
ком сильно стенать по поводу качества дорог не 
стоит. За исключением нескольких действительно 
тяжелых мест, проехать из пункта а в пункт б ав-
толюбители могут без особых проблем.

Фото 
в. белова.

между Соболевым и марьино пыльная грун-
товка проходит по небольшим горкам и напо-
минает раллийную трассу, предварительно 
обкатанную тракторами. 

Участок дороги от марьино до леоново оставил 
после себя самые неприятные впечатления. Стартовал СеЗон Свалок:

ЭКОлОгИ В ШОКЕ!
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- В Великой Отечественной войне принимали 
участие оба моих деда. Дед по отцу - Василий Дми-
триевич Абрамов призывался из деревни Анисимово 
Пришекснинского района. Он погиб под Ленинградом. 
А второй дед - Андрей Павлович Мищерин - с войны 
вернулся израненным, но живым. Он умер в ноябре 
1966 года, а через месяц родилась я - в декабре того 
же года, - рассказывает светлана борисовна.                        
- Родина Андрея Павловича - Алтайский край. Мой дед 
был 25-тысячником и по призыву Коммунистической 
партии поехал в Узбекистан. Уже оттуда - из Андижан-
ской области, он был призван на фронт. В 1944 году по 
ранению дед был комиссован, вернулся в Узбекистан 
и работал заведующим конефермой в хлопковом 
совхозе «Салай». Это была очень почетная должность. 
У деда были прострелены обе ноги. От колхоза ему 
выдали ослицу, на которой он ездил на работу. 

Все это Светлана Борисовна знает со слов своей 
мамы - Абрамовой Зинаиды Андреевны. И от мамы она 
услышала душещипательную историю, которую той, в 
свою очередь рассказал Андрей Павлович.

Однажды соединение, в составе которого воевал                                                                        
А.П. Мищерин, попало под мощный артобстрел. 
Рассеянные по лесу уцелевшие солдаты постепенно 
собирались. Андрей Павлович тоже брел по лесу, при-
слушиваясь, не услышит ли русскую речь, ведь была 
вероятность нарваться на врага. Каково же было его 
удивление, когда он ясно различил разговор бойцов, и 
речь шла о нем. «Эх, жалко, Андрюха Мищерин погиб», 
- услышал Андрей Павлович. Вышел он из кустов и уже 
настала очередь удивляться его боевым товарищам: 
«Да не погиб я! Вот, живой и здоровый!» Дальше сидят 
красноармейцы и сокрушаются. Оказывается, блиндаж, 
где хранилось знамя полка, был разбомблен, а за уте-
рю знамени полк могли расформировать. Не хотелось 
солдатам поехать по разным частям. И здесь Андрей 
Павлович еще раз удивил своих однополчан. Расстег-
нул он верхнюю одежду, и все увидели полковое знамя, 
обмотанное вокруг тела.

с.б. лысенко:

- Я не знаю, сколько в этой истории правды, но 
верю, что так все и было. Как бы то ни было, он внес 
свой вклад в Победу. Я горжусь своим дедом, и своего 
младшего сына назвала в его честь.

А.п. Мищерин. послевоенное фото.

Как Андрей Мищерин 
ПОлКОВОе 
ЗНАМя СОхРАНИл

75 лет прошло с тех пор, как отгремел салют 
в честь победы советского народа в Великой 
отечественной войне. Как давно это было! 
но интерес к событиям той эпохи не только 
не уменьшается, но и возрастает. Героические 
истории о том, как защищали свою родину 
солдаты, передаются из уст в уста, из поколения 
в поколение. есть душещипательная семейная 
история и у жительницы Шексны с.б. лысенко. 

воспоминания

Алексей ДОЛГОВ.Фото предоставлено с.б. лысенко.

ВоеннАя история 
ШеКснинсКоГо рАйонА -

В годы войны на территории современного 
Шекснинского района выходили две газеты: «Колхозник-животновод» 

(пришекснинский район) и «Ударная бригада» (Чебсарский район). 
А официальным источником информации в Вологодской области была 
газета «Красный север». Журналист елена лисенкова выяснила, какие 
события военных лет из пришекснинского и Чебсарского районов нашли 
отражения на страницах «Красного севера». 

Продолжение. Начало в № 38 (11788) от 23 мая 2020 г.

Декабрь 
1942 года

Коллектив Чебсарского 
льнозавода решил креп-
ко бороться за почетное 
звание – передового пред-
приятия льнообрабатыва-
ющей промышленности 
области. Своим трудом он 
также желает оказывать 
повседневную помощь 
Родине и Красной Армии. 
Стахановцы, выполняя 
свои обязательства, по-
казывают с каждым новым 
днем все лучшие результа-
ты. Александра Дмитриев-
на Садкова за один день 
выполняет свое задание 
на 158 процентов. Более 
100 процентов проделан-
ной работы для тружени-
ков тыла – это нормальный 
расчет. 

Как говорят работ-
ницы: «100 процентов – 
это закон, а 58 дополни-
тельных – для фронта». 

Стахановка Анастасия 
Николаевна Платонова 
подвязывает за 8-ми ча-
совой рабочий день до 
770 кг волокна, а это 
308 процентов дневной 
нормы. Мастер Праско-
вья Ивановна Калини-
на выполняет норму в                                                                   
140 процентов, а ее колле-
ги по смене Т.А. Смирнова,                                             
М.И. лошкарева, А.Ф. Ор-
лова ежедневно дают от 
150 до 160 процентов.

Зима 1943 года

Колхоз «Нива» Чебсар-
ского района заботится 
о детях фронтовиков и 
погибших бойцов. Чеб-

сарские колхозники вы-
деляют для районного 
детского дома, в котором 
проживают 50 детей, про-
довольственные продукты 
и деньги, помогая тем 
самым государству обе-
спечивать сирот. За по-
следние годы колхозники 
вложили в детский дом                                                     
78 000 рублей, а областной 
отдел народного образо-
вания обеспечил детей 
одеждой и обувью. Всего 
в области организовано 
на средства трудящихся                     
15 детских домов, в кото-
рых проживают 650 детей.

Весна 1943 года

Товарищ И.А. Абрамов 
- конюх колхоза «Боевик» 
Чебсарского района. За 
шесть лет работы колхоз-
ным конюхом Абрамов 
улучшил качественный 
состав конского поголо-
вья и добился полного его                                                                 
сохранения. Конюх ухажи-
вает за 14 лошадьми, кор-
мит их доброкачествен-
ным кормом - овсом и дает 
в сутки 50 грамм соли, 
а в стойлах стелет под-
стилки из озимой соломы. 
Абрамов за все время ра-
боты конюхом вырастил                              
45 лошадей, около де-
сятка из них были сданы 
Красной кавалерии, а са-
мые лучшие неоднократно 
участвовали на рысистых                               
межрайонных состяза-
ниях. В прошлом году на 
конских бегах в Пришекс-
нинском районе лучший 
жеребец по кличке Закат 
за 2 минуты пробежал 
полтора километра, за 
что Абрамов был удостоен 
диплома первой степени и 
денежной премии.

Лето 1943 года

Колхозами Пришексны 
«Завет Ильича», «Красный 
луч», «Достижение» были 
организованы звеньевые 
работы на лугах. Косари, 
соревнуясь между собой, 
за день выкашивают по 
80-90 соток. Колхозники 
и подростки заняты сено-
уборкой в сельхозартели 
«Дружба». За каждым зве-
ном обязательно закре-
плены участки сенокоса. 
Налажено общественное 
питание, каждый день на 
луга доставляются свежие 
газеты. Агитаторы в часы 
досуга проводят читку 
газет, знакомят косарей с 
оперативными сводками 
Совинформбюро. Ком-
сомольцы колхоза имени 
Мичурина, Братковского 
сельсовета в Чебсарском 
районе организовали ком-
сомольско-молодежную 
бригаду, занимающуюся 
ремонтом оборудования 
для уборки урожая. Также 
в Чебсарском районе ор-
ганизовано 73 комсомоль-
ско-молодежных транс-
портных бригад. Между 
ними организовано соци-
алистическое соревнова-
ние за досрочную вывозку 
хлеба государству.

Сентябрь 
1943 года

Старшего сержанта 
Александра Васильеви-
ча Клепикова из колхоза 
имени 12 декабря При-
шекснинского района на-
градили орденом ленина 
в Доме Красной Армии. 
У Клепикова уже есть ме-
даль «За боевые заслуги» 

и орден Красного Знаме-
ни, поэтому орден ленина 
- уже третья его награда, 
которая была вручена ему 
за подвиг в боях за Ро-
дину. В танк Клепикова в 
городе Н. попал снаряд 
вражеского танка, и мотор 
машины вышел из строя. 
Александр Васильевич 
под обстрелом врага вос-
становил работу мотора и, 
преодолев ледяной вал и 
водную переправу, вывел 
из вражеского окружения 
весь свой экипаж. В одном 
из сражений Клепиков был 
тяжело ранен и вернулся 
домой в свой родной кол-
хоз. Дома старший сер-
жант взялся за прежнюю 
работу в МТС и стал водить 
трактор на колхозных по-
лях. «Здесь тоже фронт», 
- говорит Александр Ва-
сильевич Клепиков и 
продолжает трудиться 
по-фронтовому.

Весна 1944 года

В  п е р и о д  в е с е н н и х 
сельскохозяйственных 
работ в Пришекснинском 
районе была создана                                         
21 агитбригада. Большим 
авторитетом у населения 
пользуется агитбригада 
Заречного сельсовета, 
которой руководит Вера 
Кузнецова. Она обслужи-
ла 1680 колхозников. За 
период сева агитбригада 
выступала 12 раз. Основ-
ной успех имеет живгазета 
на местные злободневные 
темы. Член агитбригады 
Заречного сельсовета ле-
онид Чистяков выступает 
перед колхозниками с до-
кладами, а комсомолки 
Зина Кузнецова и Тихоми-
рова исполняют русские 
народные и современ-
ные песни. Агитбригаде                    
также удалось выпустить 
в колхозах восемь «Бое-
вых листков», три номера 
стенной газеты и написать 
двенадцать плакатов. еще 
один активист и руково-
дитель агитколлективом в 
Пришекснинском районе 
- Антонина леонтьевна 
Кузнецова, заведующая 
Речно-Сосновской на-
чальной школы. Вместе с 
агитбригадой она высту-
пает с докладами и ста-
рается привлечь к этому 
остальных учителей своей 
школы. Римма хорзеева 
выступала во всех колхо-
зах с докладом «Волог-
жане в боях за Родину», 
учителя Морева и Шумов 
выступали с агитбригадой 
с концертами во всех кол-
хозах с репертуаром: хор 
исполнял гимн СССР и ряд 
русских песен, ставили 
пьесу «хозяйка», чита-
ли рассказы «Прогулка», 
«Стеша». Перед выступле-
нием обязательно делался 
доклад о текущих собы-
тиях войны. Учителям за 
месяц удалось провести 
67 выступлений, выпу-
стить 14 «Боевых лист-
ков» и оформить витрины, 
выставки, Доски Почета и 
Доски показателей.

окончание читайте 
в следующих норах.

на страницах газеты «Красный Север» 

Фото из газеты 
«Красный север».
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Администрация и коллектив цеха ламинирования 
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» 
выражает глубокое и искреннее соболезнование 
Ясоповой Ольге Владимировне в связи со смертью

МУЖА.

Коллектив МОУ «Школа № 1 имени адмирала                
А.М. Калинина» выражает искреннее соболезно-
вание Груздневой Светлане Михайловне по поводу 
смерти

ОТЦА.

Коллектив ОАО «Шексна-Теплосеть» выражает 
глубокое соболезнование Кирилловой Нине Нико-
лаевне  в связи со смертью

СЕСТРЫ.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболез-
нование Апполинаровой Наталье Александровне, 
родным и близким в связи со смертью 

АППОЛИНАРОВА 
Михаила Егоровича.

Скорбим вместе с вами. 
Апполинаровы, Басовы.

Коллектив тепловой станции АО «Абиогрупп» вы-
ражает глубокое соболезнование Ураскову Леониду 
Алексеевичу в связи со смертью 

МАТЕРИ.

Коллектив «Шексна-сервис» выражает глубокое 
и искреннее соболезнование родным и близким по 
поводу безвременной кончины

ВИТУШКИНА 
Александра Михайловича.

Скорбим вместе с вами.

19 февраля я публично оскорбил сотрудников 
полиции. приношу свои извинения, в содеянном 
раскаиваюсь. 

А.В. Душичев, проживающий в п. Подгорный.

о внесении изменений 
в постановление администрации 
Шекснинского муниципального 

района от 01.02.2013 года № 127 
«о периодах трудовой 

деятельности, включаемых в стаж 
работникам технического 

обеспечения администрации 
Шекснинского муниципального 

района»
В целях приведения нормативно-пра-

вового акта в соответствие с правовыми 
актами Шекснинского муниципального 
района, руководствуясь статьей 32.2 
Устава Шекснинского муниципального 
района, ПоСТановляЮ: 

1. Внести в постановление админи-
страции Шекснинского муниципаль-
ного района от 01.02.2013 года № 127 
«О периодах трудовой деятельности, 
включаемых в стаж работникам обслу-
живающего персонала администрации 
Шекснинского муниципального района» 
следующее изменение:

в пункте 1. раздела I. «Общие по-
ложения» положения, утвержденно-
го постановлением администрации 
Шекснинского муниципального района 
от 01.02.2013 года № 127 «О периодах 
трудовой деятельности, включаемых в 
стаж работникам технического обеспе-
чения администрации Шекснинского 
муниципального района», слова «об-
служивающего персонала» заменить 
словами «технического обеспечения».

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 22.05.2020 года 
№ 558.

о внесении изменений в постановление администрации Шекснинского 
муниципального района от 02.05.2012 года № 750 «об утверждении 

Положения о порядке формирования кадрового резерва администрации 
Шекснинского муниципального района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 32.2 Устава Шекснинского муниципального района, ПоСТановляЮ:

1. Внести в положение о порядке формирования кадрового резерва админи-
страции Шекснинского муниципального района, утвержденное постановлением 
администрации Шекснинского муниципального района от 02.05.2012 года № 750 
«Об утверждении положения о порядке формирования кадрового резерва админи-
страции Шекснинского муниципального района» следующие изменения:

1.1. абзац второй подпункта 3.3.6. раздела 3. «Условия и порядок формирования 
кадрового резерва» изложить в следующей редакции:

«трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 
случаев, если трудовой договор заключается впервые;»;

1.2. абзац пятый пункта 3.4. раздела 3. «Условия и порядок формирования ка-
дрового резерва» изложить в следующей редакции:

«заверенные в установленном порядке сведения о трудовой деятельности и (или) 
копии трудовой книжки и документов об образовании и (или) о квалификации;».

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

С.М. МеньшикоВ, 
руководитель администрации шекснинского муниципального района.                                        

Постановление от 22.05.2020 года № 559.

о внесении изменений в постановление главы Шекснинского 
муниципального района от 31.03.2020 года № 38 «об утверждении перечня 

непрерывно действующих организаций и организаций 
жизнеобеспечения на территории Шекснинского муниципального района» 

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

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

1.1. Раздел «Дополнительно» до-
полнить пунктами 329-336 следующего 
содержания:

«329. Ип Быкова Н.С., отдел спор-
тивных товаров, п. Шексна, ул. Труда, 
10 (пункт выдачи товара)

330. Ип Дмитриева Т.Ю., отдел жен-
ской одежды и обуви, п. Шексна, ул.Тру-
да, 13А (дистанционно, без открытия 
торгового зала)

331. Ип Хлопотов С.Н., салон «Юве-
лир», п. Шексна, ул. Труда, 10 (пункт 
выдачи товара)

332. Ип Данюк Н.Н., отдел детская 
и подростковая одежда, п. Шексна,                      
ул. Труда, 13А (дистанционно, без от-
крытия торгового зала)

333. Ип Орлова И.В., ателье по 
ремонту одежды, п. Шексна, ул. проле-
тарская, 17 (с соблюдением санитарных 
норм)

334. Ип Белякова Н.В., отдел товаров 
для рукоделия, п. Шексна, ул. пролетар-
ская, 17 (дистанционно, без открытия 
торгового зала)

335. ЧпОУ «Автошкола Клубовых»,            
п. Шексна, ул. Шлюзовая, 1; ул. Испол-
комовская, 17 (с соблюдением сани-
тарных норм)

336. Ип пережогина Т.И., отдел 
«Мужская одежда», п. Шексна, ул. Тру-
да, 13А (дистанционно, без открытия 
торгового зала)».

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

В.В. кузнецоВ,
 глава шекснинского муниципального 

района.                              
Постановление от 21.05.2020 года 

№ 72.

пРОДАМ

КаРТофель, лУК се-
менной, рассаду ПеР-
цев и ПоМиДоРов. Тел. 
8-921-1496267. 

ПоРоСяТ. Тел. 8-921-
1498637. 

ПоРоСяТ мясной по-
роды. Тел. 8-921-6025309.

ДРова колотые. Тел. 
8-911-5414097. Ип Конев А.М. 

навоЗ, ПеСоК, Ще-
б е н ь ,  Д Р о в а .  Те л . : 
8-999-2600656, 8-921-
0539659. Ип Рюмин С.Н. 

н а в о З ,  П о М е Т , 
ЗеМлЮ, ПГС, ПеСоК. 
Те л .  8 - 9 2 1 - 0 5 0 6 8 3 8 .                                           
Ип Скворцов А.Н. 

навоЗ, дрова, песок, 
опилки,  щебень.  Тел. 
8-921-5364288. Чеснов Е.Н. 

навоЗ, песок, опил-
ки, щебень. Тел. 8-981-
4313611.

Щ е б е н ь ,  П е С о К , 
оТСев, ПГС, ЗеМля. 
Доставка. Тел. 8-963-
3546370. ООО «Шекснатранстрой».

ПеСоК, щебень, навоз, 
помет, дрова. Тел. 8-900-
5343408. Соколова Т.Н.

ПеСКоцеМенТнЫе  
б л о К И .  Те л .  8 - 9 2 1 -
2522153. Ип Морозов Д.А.

 Организация продает 
ДоСКУ обрезную ело-
вую, сушеную. Недорого. 
Толщина 22 мм, шири-
на 75,100,125 мм, длина                                                  
1,8 - 3,0 м. Рейка обрез-
ная, толщина 22 мм, ши-
рина 50 мм, длина 1,8 - 6,0 
м. Обращаться с 8.00 до 
16.00 по тел. 8-921145-
9053.

 
2-К.Кв., 49 кв. м. Тел. 

8-964-6628556. 

КУпЛЮ

банКи 0,5 л, стекло, 
под закатку. Тел. 8-921-
1498637. 

Т Р а К То Р  в  л ю б о м 
состоянии. Тел. 8-921-
7235404. 

Автоматические СТи-
РальнЫе машины в лю-
бом состоянии. Тел. 8-951-
7470000.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Степашо-

вой Галиной Александровной (почтовый 
адрес: Вологодская обл., Шекснин-
ский р-н, п. Шексна, ул. Труда, д. 4, 
оф. 54,e-mail:timoninagalina.sheksna@
yandex.ru, тел. 8-921-0577022, номер 
регистрациив государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 4652, номер квалифика-
ционного аттестата 35-10-74) выполня-
ются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 35:23:0301038:58 (Вологодская 
область, Шекснинский р-н, д. Юрочкино, 
ул. Родниковая, д. 21), 35:23:0301038:59 
(Вологодская область, Шекснинский 
р-н,  д. Юрочкино, ул. Родниковая, д. 19), 
35:23:0102055:357 (адрес ориентира: 
Вологодская обл., Шекснинский р-н, 
Нифантовский сельсовет, СОТ «Восход», 
участок 95), 35:23:0201033:22 (Воло-
годская обл., Шекснинский р-н, Ереме-
евский сельсовет, д. Шигоево, д. 13). 

Заказчиками кадастровых работ 
являются: Куликов п.А. (Вологодская 
область, Шекснинский р-н, д. Юрочкино, 
ул. Родниковая, д. 21, кв. 1, тел. 8-921-
8265806), Козлов п.Г. (Вологодская об-
ласть, Шекснинский р-н, д. Деменское, 
д. 21, тел. 8-921-2355485), Лери З.Е. 

(Вологодская область, Шекснинский 
р-н, д. Нифантово, ул. Фабричная, д. 3, 
кв. 20, тел. 8-953-5026320), Чистяков 
А.Н. (Вологодская область, г. Черепо-
вец, ул. Металлургов, д. 32, кв. 12, тел. 
8-911-5058090).

Собрания по поводу согласования 
местоположения границ состоятся                                                                                   
29 июня 2020 г. по адресам: Шекснин-
ский р-н, д. Юрочкино, ул. Родниковая, 
около д. 21, в 9.30; Шекснинский р-н,                  
д. Юрочкино, ул. Родниковая, около д. 
19, в 10.00; Шекснинский р-н, Нифан-
товский сельсовет, СОТ «Восход», около 
участка 95, в 13.00;Шекснинский р-н, 
Еремеевский сельсовет, д. Шигоево, 
около д. 13, в 16.00.

С проектами межевых планов зе-
мельных участков можно ознакомиться 
по адресу: п. Шексна, ул. Шлюзовая, 
д. 1, оф. 4.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана прини-
маются с 27 мая 2020 г. по 26 июня 2020 
г. по адресу: п. Шексна, ул. Шлюзовая, 
д. 1, оф. 4.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ 
земельных участков:35:23:0301038:79 
(Вологодская обл., Шекснинский р-н,  
д. Юрочкино, ул. Зелёная, д. 18, кв. 2), 
35:23:0301038:78 (Вологодская обл., 
Шекснинский р-н, д. Юрочкино, ул. 
Зелёная, д. 18, кв. 1), 35:23:0102055:356 
(адрес: Вологодская обл., Шекснинский 
р-н, Нифантовский сельсовет, СОТ «Вос-
ход», участок 94),35:23:0102055:358 
(адрес: Вологодская обл., Шекснинский 
р-н, Нифантовский сельсовет, СОТ «Вос-
ход», участок 96),35:23:0102055:354 
(адрес: Вологодская обл., Шекснинский 
р-н, Нифантовский сельсовет, СОТ 
«Восход», участок 91),  35:23:0201033:19 
(Вологодская обл.,  Шекснинский р-н, 
Еремеевский сельсовет, д. Шигоево, 
д. 9), 35:23:0201033:23 (Вологодская 
обл., Шекснинский р-н, Еремеевский 
сельсовет, д. Шигоево, д. 14).

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо 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»).

ЗаКлЮЧение
рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Канализационные 

очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод сельского поселения Железнодорожное, д. Пача»,
 проведенных 21 мая 2020 года по адресу: сельское поселение Железнодорожное, д. Пача, ул. Центральная, д. 28

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», 21 мая 
2020 года, в 09.00, в помещении по 
адресу: сельское поселение Железно-
дорожное, д. пача, ул. Центральная, д. 2, 
были проведены публичные слушания 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».

Количество участников публичных 
слушаний - 10 человек.

председательствующим при про-
ведении публичных слушаний был 
Меньшиков Сергей Михайлович – руко-
водитель администрации Шекснинского 
муниципального района.

Докладчиком по вынесенному на пу-
бличные слушания вопросу была Шихна-
биева Оксана Романовна – консультант 
отдела строительства и транспорта 
Управления ЖКХ, строительства и 
транспорта, архитектуры и градострои-
тельства администрации Шекснинского 
муниципального района.

предложенный проект планировки и 
проект межевания территории линейно-
го объекта «Канализационные очистные 
сооружения хозяйственно-бытовых 
сточных вод сельского поселения Же-
лезнодорожное, д. пача» был рассмо-
трен и обсужден. 

РеШили: Одобрить проект плани-
ровки и проект межевания территории 
линейного объекта «Канализационные 
очистные сооружения хозяйственно-бы-
товых сточных вод сельского поселения 
Железнодорожное д. пача» и направить 
его на утверждение. 

Голосовали: «за» - единогласно, 
«против» – нет, «воздержались» – нет.                                                          

Председатель: С.М. Меньшиков.

ЗаКлЮЧение о результатах 
публичных слушаний по вопросу: 

«об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета 

за 2019 год»
На основании решения предста-

вительного Собрания Шекснинского 
муниципального района от 06.05.2020 
года № 52 «О проведении публичных 
слушаний» 25 мая 2020 года, в 10.00, в 
зале заседаний администрации Шекс-
нинского муниципального района были 
проведены публичные слушания по 
вопросу «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета за 2019 год».

присутствующих на публичных слу-
шаниях было16 человек.

председательствующим при про-
ведении публичных слушаний был 
Кузнецов Виктор Васильевич – глава 
Шекснинского муниципального района.

Докладчиком по вынесенному на 
публичные слушания вопросу была Се-
ребрякова Елена Ивановна – начальник 
Финансового  управления Шекснинско-
го муниципального района.

Все участники публичных слушаний 
обсуждали вынесенный проект и Ре-
Шили: Одобрить проект решения «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюд-
жета Шекснинского муниципального 
района за 2019 год».

Голосовали «за»-  единогласно.
В.В. кузнецоВ, 

глава шекснинского муниципального 
района.

о внесении изменений в постановление администрации Шекснинского 
муниципального района от 23.04.2018 года № 486 «об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по заключению соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
либо государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствие со статьей 39.26 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 32.2 Устава Шекснинского муниципального района, По-
СТановляЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Шекснинского муни-
ципального района от 23.04.2018 года № 486 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по заключению соглашения 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 
разграничена» следующие изменения:

1.1. Абзац пятый, шестой пункта 9.2 исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте 
Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

С.М. МеньшикоВ, 
руководитель администрации шекснинского муниципального района.                                   

Постановление от 25.05.2020 года № 564.

о внесении изменений в постановление администрации 
Шекснинского муниципального района от 28.06.2010 года № 1194  

«об утверждении Порядка установления и выплаты доплаты 
к государственной пенсии лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы органов местного самоуправления 

Шекснинского муниципального района»

На основании Федерального закона от 16.12.2019 г. № 439-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь 
статьей 32.2 Устава Шекснинского муниципального района, ПоСТановляЮ:

1. Внести в порядок установления и выплаты доплаты к государственной 
пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления Шекснинского муниципального района, утвержденный 
постановлением администрации Шекснинского муниципального района от 
28.06.2010 года № 1194 следующие изменения:

1.1. подпункт д пункта 10 изложить в следующей редакции:
«д) сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе и (или) копия 

трудовой книжки, заверенные надлежащим образом;»;
1.2. в приложении 1 к порядку слова «копия трудовой книжки» заменить 

словами «сведения о трудовой деятельности и (или) копия трудовой книжки».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования в газете «Звезда», подлежит размещению на официальном 
сайте Шекснинского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

С.М. МеньшикоВ, 
руководитель администрации шекснинского муниципального района.                                        

Постановление от 25.05.2020 года № 565.

Продам

куплю



РАЗНОЕ

Любые НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ. Дешево, изготов-
ление и монтаж. Тел. 8-921-
0659906. ООО «Завод окон Пластком», 

ОГРН 11435250117591.

В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Й 
ВРАЧ. Тел. 8-921-0517475.                          
ИП Шульга А.Д. ОГРН 311353607600025.

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

РЕМОНТ холодильни-
ков. Выезд в район. Тел. 
8-900-5352145. Кузнецов М.Ю.

РЕМОНТ  стиральных 
машин, п. Шексна. Скуп-
ка и продажа б/у. Вы-
езд в район. Тел. 8-951-
7470000. Рощин М.И. 

Услуги МТЗ-82. ВСПАШ-
К А ,  К У Л ЬТ И В А Ц И Я , 
РАЗРАВНИВАНИЕ участ-
ков. Тел. 8-900-5466123.                         
Громов С.С. 

К Р А Н - М А Н И П У Л Я -
ТОР. Тел. 8-921-0578380.                        
Конев А.М.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ . 
А / м  « Га з е л ь » .  Ус л у г и 
ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8-911-
5414097. ИП Конев А.М. 

САНТЕХРАБОТЫ. Тел. 
8-921-0525197. Быстров В.С.

БЕСПЛАТНО  заберу 
ненужную ломаную быт. 
технику, сантехнику, ме-
тал. двери.  Куплю ме-
тал. хлам из гаража, дачи, 
деревни. Демонтаж лю-
бых мет. конструкций, ма-
шин. Тел. 8-921-0543409.                                 
Спиридонов А.Л.

Требуются 

СПК (колхоз) «Нива»  
на  постоянную работу: 
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК.                         
З/плата от 40 000 рублей. 
Полный соц.пакет. Об-
ращаться по телефонам: 
8-900-5353058, (81751) 
42-1-35. ВЕТРАБОТНИК. 
З/плата 20 000 рублей. 
Полный соц. пакет.  Об-
ращаться по телефонам: 
8-951-7464213, (81751) 
42-1-35.

ВОДИТЕЛЬ категории 
Е. Межгород. Тел. 8-964-
6686512.

На строительное пред-
приятие РАБОЧИЕ раз-
ных специальностей. Тел. 
8-921-1315912.

В магазин «Северный 
Градус» п. Чебсара ТО-
ВАРОВЕД, зарплата от 
30 000 руб + компенсация 
проезда (желательно со 
своим авто). Тел. 8-911-
5181110.

В  м а г а з и н  « С е в е р -
ный Градус» п. Шекс-
на ПРОДАВЕЦ, график 
2х2. З/плата от 22 000 
руб. Тел. 8-9115181110,  
8-9212573491.

Срочно ПРОДАВЕЦ в 
магазин деревни Нифан-
тово Никольского сельпо. 
Звонить: 8-9212374226.

РАБОТНИКИ на авто-
мойку, ул. Октябрьская, 
118Б. Тел. 8-921-0643334. 

Вторник, 26 мая 2020 года
ЗНАКОМЬТЕСЬ!*  С юБИЛЕЕМ!*  РЕКЛАМА*  ОТДОХНИ!*  ЗНАКОМЬТЕСЬ!*  С юБИЛЕЕМ!*  РЕКЛАМА
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Уважаемые шекснинцы, наверняка у каждого из вас есть немало 
интересных, забавных, милых, добрых, одним словом, замеча-
тельных фотографий с домашними питомцами (а может, и дикими 
животными). Такие снимки, безусловно, порадуют земляков и 
украсят газету «Звезда». Согласны? Тогда устроим фотомарафон 
«Это - я, а это зверюшка моя»! Условия просты:  вы предлагаете 
нам свое фото с животным и комментарием к снимку в официаль-
ной группе газеты «Звезда» «ВКонтакте» (в раздел «Предложить 
новость»), а мы их публикуем. 

фОТОКОНКУРС

«ЭТО - я, 
А  ЭТО  ЗВЕРЮШКА  МОя»

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.

29 мая – 
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ.
30 мая – 
ОНКОЛОГ и УРОЛОГ.

ИП Шмыганов В.А. ОГРН 304353604000052

Ре
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Реклама.ИП Колесов А.В. ОГРН 309352512700054

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

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСя СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Помогаю 

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

Ре
кл

ам
а.

ТЕЛЕфОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА РЕДАКЦИИ

2-19-78

По горизонтали: Трактир. Ударник. Кумган. Тахат. Ляпис. Сети. Кастет. Фтор. Перо. Стеарин. Сныть. Тьма.
По вертикали: Пуля. Афон. Пест. Угли. Тост. Гряда. Смерть. Ант. Икар. Асс. Пат. Нюх. Егерь. Сити. Аут. Рим. Кит. Икона.

Ответы смотрите 
в № 41 от 2 июня 2020 г. http://сканворды.net.СКАНВОРД

Ответы на сканворд, который был опубликован в № 37 от 19 мая 2020 г.

разное

требуются

Администрация Шекснинского 
муниципального района и районный совет 

ветеранов войны и труда поздравляют с юбилеем

ВИНОГРАДОВА Вениамина Юрьевича, 
МАКАРОВУ Иру Александровну, 
СОКОЛОВУ Иру Алексеевну, 
ПЕРЦЕВУ Наталью Алексеевну, 
ТРЕПАКОВУ Татьяну Васильевну, 
КОПЕНИНА Леонида Ивановича, 
КРУГЛОВУ Маргариту Дмитриевну, 
КОНОВАЛОВУ Галину Анатольевну, 
РЯКИНУ Галину Николаевну.

С. Чуровское, МОРОЗКОВОЙ юлии Павловне.
Уважаемая Юлия Павловна! Коллек-
тив ПК «Шекснинский маслозавод» 
сердечно поздравляет Вас с юби-
лейным днем рождения! От всей 
души желаем счастья и много долгих 
светлых лет, сил для борьбы с любой 

напастью, побольше радостных побед. 
Желаем больше улыбаться, года бегут 

вперед — и пусть: в душе — навеки восемнад-
цать, и сердце не затронет грусть.

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.

Никита 
и попугайчик Снежка.

фото прислала 
Женечка Смирнова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

