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Если вы видите в вашем окружении гостей, 
приехавших из других регионов,
сообщайте о них по телефону горячей линии 

В регионе введен контроль за перемещениями 
с опасных по коронавирусу территорий!

8-800-200-93-88

21 апреля День местного самоуправления

УВажаемые Вологжане! 
ПОзДРАВЛЯю ВАс с ДНём 

мЕстНОГО сАмОуПРАВЛЕНИЯ!
В череде весенних праздничных дат это особый день, 

ведь он имеет отношение не только к муниципальным 
служащим и народным избранникам. В этот день мы 
чествуем всех жителей региона с активной жизненной 
позицией - общественников, старост, представителей 
органов территориального общественного самоуправ-
ления, всех небезразличных к судьбе малой родины. 

Местное самоуправление - это единение всех граждан 
вокруг ключевой цели - повышения качества жизни жи-
телей территорий. Особое внимание поддержке органов 
местного самоуправления уделяется на федеральном 
уровне. 

Серьезный импульс развития муниципалитеты полу-
чили благодаря реализации по инициативе президента 
В.В. Путина национальных проектов, ориентированных 
на социальные нужды и потребности людей. 

В Вологодской области большое внимание уделяется 
привлечению общественности к совместной работе, к 
развитию инициативы на местах. Такой подход прочно 
вошёл в нашу жизнь, и жители региона активно участву-
ют в обустройстве сел, городов, деревень, становятся 
сопричастными к позитивным переменам.

Выражаю вам благодарность за труд, за любовь 
к малой родине, вклад в ее процветание и желаю 
крепкого здоровья, счастья, энергии и новых до-
стижений на благо Вологодчины!

О.А. КувшинниКОв, 
губернатор вологодской области.

Господь управит, лихолетье канет в историю, и право-
славные будут вспоминать Пасху 2020 года как испыта-
ние, через которое пришлось пройти всем нам. 

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

В СуРОВЫЕ ВРЕМЕНА

Сергей МАрОв. 

Православные 
в Шексне встретили 
Пасху в строгом 
следовании  канонам, 
но в необычных 
условиях. Прихожане 
вняли призывам 
духовенства и остались 
дома, но праздничная 
служба прошла 
в нашем главном храме 
Казанского образа 
Божией матери. 

На службе 
присутствовали 
только  батюшки, 
те, кто прислуживает 
в алтаре, церковный 
хор и с десяток 
прихожан. Крестный 
ход выглядел весьма 
необычно, поскольку 
основная часть 
присутствующих была 
в масках. 

Но как бы тяжело ни было в нынешние времена, 
суть праздника от этого не изменилась: 

ХРИстОс ВОсКРЕс! фото автора.
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мчс сообщает

в шексне мужЧина спалил сарай, 
в котором жил последние три года

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. 

!

откуда он там оказался? в основном 
был привезен теми, кто выезжал за 
пределы области. некоторые случаи 
просто выглядят так, словно описаны 
под копирку: два человека завезли 
вирус в районы из санкт-Петербур-
га, где проходили лечение с разными                                                                   

16 АПРЕЛЯ. 12.10
16 апреля, на 10.30, в 

вологодской области: по 
области - 69, в Шексне - 5 
(без изменений).

16 АПРЕЛЯ. 12.20
Президент россии озву-

чил новые меры поддерж-
ки для малого и среднего 
бизнеса и пострадавших 
отраслей.

16 АПРЕЛЯ. 12.20
Ш е к с н и н с к и й  р а й -

онный суд зарегистри-
ровал 14 администра-
тивных материалов за 
нарушение жителями                                                 
п. шексна  постановле-
ния Правительства воло-
годской области № 286                                                                   
от 27.03.2020 г. «о вве-
дении ограничительных 
мероприятий на террито-
рии вологодской области, 
направленных на предот-
вращение распростра-
нения эпидемии новой 
коронавирусной инфек-
ции COVID-2019» и поста-
новления Правительства 
области от 30.03.2020 г. 
№ 330 «о внесении изме-
нения в постановление 
Правительства области                
№ 286 от 27.02.2020»                                                     
(ч. 1 ст. 20.6.1. КоаП рФ).

16 АПРЕЛЯ. 12.25
решение о тотальном 

контроле за иногород-
ним и транзитным транс-
портом принято вчера на 
оперативном штабе под 
председательством губер-
натора области олега Кув-
шинникова. ужесточения 
коснутся автомобилистов, 
прибывающих на вологод-
чину из других регионов и 
следующих через террито-
рию области.

16 АПРЕЛЯ. 14.05
Частные медицинские 

центры вологодской об-
ласти начали проводить 
тесты на выявление новой 
коронавирусной инфек-
ции. о наличии данной 
услуги в филиалах частных 
клиник в райцентрах пока 
не сообщается. 

16 АПРЕЛЯ. 20.30
размещено на стра-

нице мэра Череповца 
вадима Германова: «Тес- 
ты шести череповчан, о 
которых я писал утром, 
подтверждены. Анализы 
дали положительный ре-
зультат. Таким образом, в 
Череповце стало 45 забо-
левших. В это число входят 
9 человек, которые уже 
выздоровели. Пациентов 
в тяжелом состоянии нет».

17 АПРЕЛЯ. 10.30
новая смена сотрудни-

ков заступила на вахту в 
моногоспиталь для боль-
ных коронавирусом в Че-
реповце с сегодняшнего 
дня. Те, кто уже отработал 
две недели, отправился в 
свою очередь домой. Это 
2 доктора: терапевт и ре-
аниматолог, 3 медсестры 
и одна санитарка.

17 АПРЕЛЯ. 11.30
17 апреля, на 10 ча-

сов, на вологодчине: в 
Шексне без изменений 
– 5. Заболевших - 77 (Че-
реповец - 45, вологда 
- 21, Шекснинский район 
- 5, Кадуйский район - 2, 
вологодский район - 2, 
Кич.-Городецкий район - 1, 
устюженский район - 1). с 
подозрением на коронави-
рус - 1 (великоустюгский 
район). выздоровевших 
- 9. Погибших - 0.

17 АПРЕЛЯ. 11.40
После консультаций с 

учителями в регионах Ми-
нистерство просвещения 
россии перенесло всерос-
сийские проверочные ра-
боты на начало следующе-
го учебного года. об этом 
17 апреля пишет тасс 
со ссылкой на заявле-
ние министра сергея 
кравцова на брифинге в 
правительстве. 

17 АПРЕЛЯ. 11.35
Президент владимир 

Путин объявил о переносе 
парада Победы и мар-
ша Бессмертного полка в 
эфире телеканала «россия 
24».

17 АПРЕЛЯ. 12.15
Комплексный центр 

социального обслужи-
вания населения Шекс-
нинского района инфор-
мирует граждан о том, 
что Правительством рФ 
принято постановление от                                                               
9  апреля  2020  г.  №  467  
«о временном порядке  
признания лица инвали-
дом», которым введен вре-
менный,  особый  порядок 
признания лица инвали-
дом на срок до 1 октября 
2020 года.

17 АПРЕЛЯ. 12.25
Крупнейшая россий-

ская авиакомпания «аэ-
рофлот» приостанови-
ла продажу билетов на 
международные перелеты 
до конца июля. на сай-
те перевозчика билеты                                                                                
из Москвы в Лондон,                                           

К месту вызова были 
направлены две автоци-
стерны из ПсЧ-16 и ПЧ-62. 
Пожар ликвидировали в 
течение часа. строение 
сильно повреждено огнем.         

из-за чего произошло 
загорание, предстоит 
выяснить специалистам. 
вероятно, причиной по-
жара могло послужить 
неосторожное обращение 
с огнем.

17 апреля, в 9.41, 
поступило сообщение 
о загорании сарая 
на улице шоссейной 
у дома № 4. 
о происшествии 
сообщил сотрудник 
пожарной охраны, 
который возвращался 
в это время со службы 
и увидел густой дым.

нам удалось узнать, что 
семь лет назад в доме, 
около которого нахо-
дилась хозпостройка, 
произошел пожар. слу-
чилось это 27 декабря                                                 
2013 года. Загорание про-
изошло из-за неисправ-
ности электропроводки. 
и хотя огонь не уничтожил 
жилье полностью, хозяева 
восстановить его так и не 
смогли. Женщина с ребен- Юлия ЧУКАНОВА.

нью-Йорк, Берлин, Минск 
и другие города мира мож-
но приобрести только на 
рейсы с 1 августа.

17 АПРЕЛЯ. 12.30
Глава Банка россии 

Эльвира набиуллина объ-
явила, что банковские 
карты с истекшим сро-
ком действия можно бу-
дет использовать вплоть                                                               
до 1 июля 2020 года. об 
этом сообщает риа но-
вости.

17 АПРЕЛЯ. 12.40
тасс, 17 апреля. Чис-

ло выявленных за сутки 
случаев заражения коро-
навирусом в санкт-Пе-
тербурге почти в три раза 
превысило показатель 
четверга - 424 против 154, 
следует из данных феде-
рального оперативного 
штаба по борьбе с новой 
инфекцией.

17 АПРЕЛЯ. 12.55
работающие россияне 

старше 65 лет, находящи-
еся на самоизоляции, смо-
гут получить больничный в 
период с 20 по 30 апреля. 
Документ будет выдан 
на основе данных, пере-
данных работодателям,                                           
сообщил глава минтру-
да антон котяков.

17 АПРЕЛЯ. 13.50
17 апреля мэр област-

ной столицы в своём 
ежедневном полуденном 
обращении рассказал о 
эпидемиологической си-
туации в городе. Градо-
начальник заявил, что за 
сутки заболевших стало 
на три больше. общее 
количество достигло 21. 
При этом в последнее вре-
мя каждый новый случай 
инфекции - это новый очаг 
заражения. Теперь их в 
городе насчитывается уже 
17.

ком переехала в другое 
место. а хозяин, 1975 года 
рождения, последние три 
года жил в сарае, стоящем 
рядом с домом.    

мужчина утеплил хозпостройку, поставил ме-
таллическую дверь. Где он жил с момента пожара 
и до 2017 года, неизвестно.

Подготовил 
Сергей МАрОВ.

шексна настороже: 
ПроверяеМ всех ПриеЗЖающих
оперативный штаб в шексне с самого начала начал работать с жесткой 
установкой: исключаем формальный подход и делаем все, 
что требуется в строгом соответствии с поставленной задачей. 
как известно, на границах области работают посты, которые контролируют 
входящий поток транспорта и сразу сообщают о лицах, пересекающих 
границы области с целью поездки в шекснинский район. 

на 12.00 20 апреля 
107 подтверждённых 
случаев новой 
коронавирусной 
инфекции, 
за сутки 
7 новых случаев 
(все – г. вологда).

51 – г. Череповец,
39 – г. вологда (+7),
5 – Шекснинский 
район,
3 – великоустюг-
ский район,
2 – Кадуйский 
район,
2 – вологодский 
район,
2 – Череповецкий 
район,
1 – Кич.-Городецкий 
район,
1 – устюженский 
район,
1 – нюксенский 
район.

вирус шагнул в районы: 
все слуЧаи завозные
Чудеса случаются в этом мире, но в данном случае с эпидемией все идет 
так, как заранее прогнозировали специалисты. первые очаги заражения 
появились в крупных городах - Череповце и вологде, и уже потом инфекция 
пошла в районы, где скученность населения значительно меньше. шексна, 
кадуй, кичмегский Городок, великий устюг, нюксеница, устюжна. 

заболеваниями в разных клиниках. 
Причем в одном случае женщина перед 
выпиской сдавала тест, и он был отрица-
тельным. однако спустя пору, уже дома, 
проявились признаки, и тест оказался 
положительным: скорее всего, зарази-
лась в дороге. 

Чтобы не страдать романтизмом и 
самоуспокоением, приведу список ре-
гионов, из которых в наш район прибыли 
люди, взятые под контроль. 

москва, 
санкт-петербург, 

краснодар, 
архангельск, ярославль, 

волгоград, владимир, ухта, 
калуга, мурманск, киров, 

Белгород, а также узбекистан, 
Белоруссия, Эстония. 

но и этот список не является исчер-
пывающим, поскольку по федеральной 
трассе, зачастую с остановкой на наших 
аЗс, идет поток транзитного транспорта 
из самых разных регионов. 

Поэтому будьте бдительны! 
Оставайтесь дома! 

на момент написания 
материала только с постов 

в шексну поступили сообщения  
о 61 приезжем. 

!
все они взяты под контроль мобиль-

ными бригадами, которые проверяют      
соблюдение режима самоизоляции. 

кроме того, 
под контроль берутся все, 

кто прибыл поездом. 
за прошедшие сутки 

таковых оказалось 
два человека. 

всего под контролем у мобильных 
бригад более 120 человек: 

сюда входят как те, кто только что 
приехал, так и люди из списка 

контактеров с заболевшими. 

!

!
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Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства 
вологодской области в рамках реализации проекта  «Жилищно-коммунальная сфера».

Прокуратура Шекснин-
ского района дала разъ-
яснения, что согласно за-
конодательству входит 
в зону ответственности 
региональных операторов, 
а что нет.

В соответствии с тре-
бованиями Федерального 
закона от 24.06.1998 г.               
№ 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» 
к ТКО могут быть отнесены 
отходы, образованные 
физическими лицами, ис-
ключительно при условии 
их образования в пределах 
жилых помещений, а также 
аналогичные по соста-
ву отходы, образуемые 
юридическими лицами и 
индивидуальными пред-
принимателями.

Региональные операто-
ры в рамках установленно-
го единого тарифа обеспе-
чивают только обращение 
с ТКО, которые обладают 
всеми существенными 

Жилищно-коММунальная сфера

МусОР и ЗаКОн
Прокуратура 
разъяснила 
границы 
ответственности 
операторов 
по обращению 
с ТКО

несколько дней назад журналист газеты «звезда » наблюдал следующую 
картину. к контейнерной площадке подъехал мусоровоз, из кабины 
которого выбрался водитель и начал фотографировать мусорные баки. 
После загрузки содержимого он сфотографировал контейнеры еще раз, 
а затем уехал прочь.

признаками твердых ком-
мунальных отходов, а так-
же учтены в нормативах 
накопления ТКО.

В свою очередь, отхо-
ды от текущего ремонта 
жилых помещений клас-
сифицируются как круп-
ногабаритные отходы и 
подлежат вывозу реги-
ональным оператором в 
рамках установленного 
единого тарифа на услу-
гу по обращению с ТКО. 
Отходы, образованные 
при капитальном ремонте 
жилых помещений, не от-
носятся к ТКО и не входят 
в зону ответственности 
регионального оператора.

Отходы, образующие-
ся в процессе содержа-
ния зеленых насаждений, 
подлежат вывозу в соот-
ветствии с договором, 
заключенным с органи-
зациями, обладающими 
соответствующей разре-
шительной документацией 
по нерегулируемой цене.

Действия по уборке мест 
погрузки ТКО - действия 
по подбору оброненных 
при погрузке ТКО и пере-
мещению их в мусоровоз, 
являются прямой обязан-
ностью регионального 
оператора.

Обязанность же по соз-
данию и содержанию мест 
(площадок) накопления 
ТКО, не входящих в состав 
общего имущества соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме, а 
также обязанность по ор-
ганизации сбора, вывоза, 
утилизации и переработки 
бытовых и промышленных 
отходов на территории 
муниципального образо-
вания, ликвидации несанк-
ционированных свалок 
несут органы местного 
самоуправления.

Череповецкий речной вокзал когда-то был визитной 
карточкой Череповца, но постепенно совсем захирел. В 
середине декабря один из давно отслуживших свой срок 
дебаркадеров и вовсе пошел ко дну, нанеся поврежде-
ния пришвартованному рядом теплоходу.

фото со страницы вадима Германова «вконтакте».

ХОТели КаК луЧШе,
нО Всё-ТаКи уТОПили

ПОПыТКа ПОДняТь сО Дна РеЧнОй 
ВОКЗал В ЧеРеПОВце ПРОВалилась

у наших соседей 
в череповце дела 
не ладятся, и дело даже 
не в максимальном 
по вологодской области 
количестве зараженных 
коронавирусом. 16 апреля 
пострадали символы города: 
то памятник Гоголю 
спецтехника столкнет 
с постамента, то попытка 
реанимации дебаркадера 
завершится еще большими 
повреждениями.

Василий ПЕТРОВ.

Вообще эксперты, в том 
числе директор спасатель-
ной службы Череповца                           
Д. санакоев, намекали, 
что причал пора полно-
стью утилизировать. Для 
портала сherinfo.ru он за-
явил, что «стопроцентной 
гарантии, что дебаркадер 
можно поднять, нет».

Тем не менее в марте 
было принято решение 
поднять конструкцию, а за 
выполнение нетривиаль-
ной задачи взялась фир-
ма из санкт-Петербурга, 
имеющая опыт по подъему 
затопленных судов.

Результаты проделанной подрядчиком 
работы метко оценил мэр города Вадим 
Германов. «Это фиаско, братан». Фраза 
из мема как нельзя лучше характеризует 
результат сегодняшней попытки подъема 
дебаркадера», - написал он на своей 
странице «вконтакте».

состояние того, что осталось от речного вокзала, 
мэр описал следующим образом: «Сегодня в 
процессе подъема верхняя надстройка сместилась 
в сторону берега, срезала тоннели, через которые 
откачивали воду, и ушла под воду. Специалисты 
опасаются, что фатальные повреждения получил и 
дебаркадер, стоящий рядом».

В завершение мэр уточ-
нил, что согласно техниче-
скому заключению даль-
нейшие попытки поднять и 
отбуксировать дебаркадер 
к берегу могут привести к 
тотальному разрушению 
его надводной части. Од-
нако подрядчик не отсту-
пит и будет продолжать 
работу.

опровергаем слухи

Выйдешь из квартиры до 
магазина и удивляешься 
– народу на улицах полно, 
гуляют компаниями и даже 
с детьми. От звука громко-
говорителей патрульных 
машин в ужасе разбега-
ются только лица с низкой 
социальной ответственно-
стью, клянчащие мелочь у 
входа в магазин.

В перчатках ходят еди-
ницы, маски на лицах тоже 
не у всех. а у кого надеты, 
так либо не закрывают нос, 
либо вообще болтаются 
где-то под подбородком. 
Чтобы не мешали дышать 
и разговаривать. Види-
мо, в сознании многих 
шекснинцев маска – это 
магический оберег, од-
ним своим присутствием 
отгоняющий от человека 
вирусы.

Что касается поведения  
в магазинах, то соблюдать 
минимальную дистанцию 
шекснинцы тоже не любят. 
Попытка отойти от дру-
гого покупателя у кассы                                                                     
на 1,5 метра заканчивает-
ся тем, что образовавшее-
ся «вакантное» место сра-
зу спешит занять какая-ни-
будь бабушка. Видимо, 
еще с советских времен 
плотно притираться друг 
к другу в очереди стало 
для людей неистребимой 
привычкой.

но это понятно. на про-
тяжении недель слишком 
сложно постоянно сидеть 
дома, носить маску, часто 
мыть руки с мылом и ми-
нимизировать социальные 
контакты. Чувство новизны 
карантинных мероприятий 
проходит через несколько 

ВсТаВленная ПРОбКа 
не сПасёТ ОТ КОРОнаВиРуса
а вот мыло и надетые маски смогут

чего только не делают шекснинцы в борьбе с коронавирусом. 
чем больше в поселке зараженных, чем дольше длится режим 
самоизоляции, тем чаще шекснинцы не делают для сохранения своего 
здоровья ничего.

дней, интерес к соблю-
дению проверенных мер 
безопасности пропадает, 
и тогда люди начинают 
импровизировать.

например, по всей Во-
логодчине, и в частности 
в Шексне, граждане воо-
бразили, что от заражения 
вирусом их сможет защи-
тить вставленные в опре-
деленные места пробки. 
В социальных сетях начал 
активно распространяться 
миф, будто для защиты от 
коронавируса нужно плот-
но затыкать и заклеивать 
вентиляционные каналы, 
ликвидировать иные при-
токи воздуха в квартиру.

Вологодские газови-
ки утверждают, что эта 
информация не соответ-
ствует действительности, 
и расценивают ее как оче-
редной слух о коронавиру-
се. более того, закрывать 
вентиляционные каналы 
опасно для жизни. 

для нашего официального партнера «россий-
ской газеты» ситуацию тогда прокомментировал 
с. климушкин, помощник мэра города по работе 
со средствами массовой информации.

- Мы знаем, что дебаркадер лежит на грунте, глубина 
в этом месте пять метров, трюмы заполнены водой, 
- рассказал он. - Состояние как самого понтона, то 
есть металлической части, так и деревянной над-
стройки, которая и была речным вокзалом, совсем 
плачевное. Сооружение не ремонтировалось ни при 
советской власти, ни при предыдущем собственнике, 
поэтому опасения вызывает уже именно конструктив-
ное состояние нашего речного вокзала.

В действиях водителя нет ничего странного, он запечатлел момент рабочих дней 
не для семейного архива. Фотоотчеты необходимы, поскольку операторы по обра-
щению с ТКО тщательно следят за работой своих сотрудников и исполнением ими 
всего объема работ. 

фото из сети интернет.

Василий ПЕТРОВ.

Василий ПЕТРОВ.

не стоит изобретать велосипед и затыкать зазря 
какие-либо отверстия в квартире, а отдать пред-
почтение действительно работающим защитным 
мерам от вирусного заболевания вроде перчаток 
и плотно закрывающих рот и нос масок.

Напоминаем нашим читателям

Кстати

симптомами отравления угарным газом яв-
ляются головная боль, сухой кашель и удушье. 
заболевание коронавирусом имеет схожие сим-
птомы, вот только сильное отравление угарным 
газом может гораздо быстрее и вернее привести 
к летальному исходу.

в официальной груп-
пе «Газпром межреги-
онгаз и газораспреде-
ление вологда» в со-
циальной сети «вкон-
такте» была размещена 
следующая информа-
ция.

цитируеМ: «Закры-
вать вентиляционные 
каналы нельзя! В поме-
щениях, где расположе-
ны и работают газовые 
приборы, должна быть 
обеспечена необходи-
мая циркуляция воздуха. 
Это является важным 
правилом газовой безо-
пасности. Если в жилом 
помещении перекрыть, 
закрыть вентиляцион-
ные каналы, циркуляция 
воздуха прекратится, и 
в нем начнет скапли-
ваться угарный газ. Это 
может привести к самым 
серьезным последстви-
ям, включая отравления 
угарным газом».



Вторник, 21 апреля 2020 года4
  актуально*  наше интервью*  актуально*  наше интервью* актуально*  наше интервью

семейная политика

- анна игоревна, для 
чего нужна такая кон-
сультация, и должен 
ли психолог переубеж-
дать женщину, отгова-
ривать ее от аборта?

- Цель такой консуль-
тации - конечно, не пере-
убеждать, не уговаривать 
и не запугивать. И ни в 
коем случае не морализа-
торствовать на предмет 
«аборт – это плохо или 
хорошо». Психологи не 
решают эти вопросы на 
приёме. Хотя собственную 
позицию о безусловной 
ценности детской жизни 
иметь должны.    

Суть консультации –                
позволить женщине (или 
её партнеру) взглянуть на 
свою ситуацию шире, уви-
деть те ресурсы, которые 
она под влиянием эмоций 
не видит. Или, наоборот, 
помочь развеять те сте-
реотипы, которые мешают 
позитивному восприятию 
беременности и ребёнка. 

- многие женщины 
воспринимают в шты-
ки поход к специали-
сту. их аргумент - «За-
чем мне психолог? я 
уже всё решила».

- Как правило, это жен-
щины в стрессе. И реше-
ния о прерывании бере-
менности также нередко 
принимаются под влия-
нием стресса, даже если 
они это не признают или не 
замечают. И консультация 
в этом случае должна от-
вечать принципам кризис-
ной помощи. Сложность 
состоит в том, что под 
влиянием эмоций жен-
щина не всегда способна 
адекватно оценить ситу-
ацию, посмотреть на неё                                                             

Доктор Джулиус Фогель, психиатр и акушер:

«Для каждой женщины, независимо от её возраста, воспита-
ния или сексуального здоровья, прерывание беременности 
представляет собой психологическую травму и затрагивает 
основу человеческого бытия. Ребёнок — это часть её жизни. 
Убивая ребёнка, она убивает часть себя, что не может пройти 

бесследно. Женщина вступает в борьбу с жизнью. И совсем не 
важно, верит ли она в то, что у плода есть душа, или нет. Невоз-

можно отрицать физически ощущаемый процесс создания живого 
существа… Часто травма переходит на бессознательный уровень и больше никогда 
не проявляется. Но нельзя считать аборт таким безобидным, каким его считают 
многочисленные сторонники этой процедуры. Совершая аборт, женщина ставит 
под угрозу своё душевное спокойствие: платой за аборт может быть одиночество, 
отчуждённость или притупление материнского инстинкта. Искусственное преры-
вание беременности обязательно вызывает какие-то изменения в глубоких слоях 
женского сознания. Заявляю это как психиатр».

аборт не является чем-то новым в человеческом обществе. 
исследования американского антрополога Джорджа Деверо показали, 
что женщины прибегали к абортам еще более тысячи лет назад. 
однако сегодня аборт является одной из самых трудных, 
спорных и болезненных проблем в современном обществе. 

материал подготовлен при поддержке управления информационной политики  правительства вологодской области в рамках реализации проекта «семейная политика». 

с разных сторон, оценить 
все возможные внутрен-
ние и внешние ресурсы, 
необходимые для появ-
ления в семье ребёнка. 
Главное – предостеречь 
женщину от импульсив-
ных решений, о которых 
она сама через некоторое 
время будет жалеть.

- не могу не спросить 
про причины, которые 
толкают наших жен-
щин на прерывание 
беременности.

- Самая частая причина 
– материальная. Женщины 
(и их партнеры) тради-
ционно боятся нищеты. 
Причем под нищетой как 
правило понимается сни-
жение уровня матери-
ального достатка, даже 
если до «критической» 
отметки ему далеко. Ещё 
одна из наиболее часто 
озвученных причин – труд-
ности в семейной/супру-
жеской жизни: конфликты                                     

с мужем, нежелание пар-
тнера иметь ребенка, пер-
спектива растить малыша 
без отца, неодобрение 
ближнего окружения жен-
щины – продолжать можно 
долго. Женщины оказы-
ваются в очень непростой 
ситуации, как правило, не 
видя иного выхода сохра-
нить отношения, кроме 
как прервать эту беремен-
ность. Но в этом случае 
важно помнить, что сама 
беременность и рожде-
ние ребенка не являются 
причинами разрыва отно-
шений. Причины кроются 
гораздо глубже, а трещина 
в браке, возможно, поя-
вилась довольно давно. И 
аборт в этом случае ситу-
ацию, конечно, не разре-
шит. Консультация в этом 
случае поможет высветить 
и очертить истинную при-
чину конфликтов.

Психолог, конечно, не 
изменит эту конфликтную 
ситуацию. Но женщина 
с его помощью сможет 

направить внимание на 
собственную жизнь, ис-
тинные причины труд-
ностей, трезво оценить 
ресурсы и возможности 
для решения проблемы. 
Недаром у предабортного 
консультирования есть 
грамотное, более полное 
название – консультиро-
вание женщины в условиях 
репродуктивного выбора. 
Потому что пока есть эта 
беременность - у  женщи-
ны есть выбор. 

Чуть реже в качестве 
причин женщины называ-
ют порушенные планы на 
дальнейшую жизнь (учёба, 
карьера). Множество при-
меров, когда появление 
изначально незапланиро-
ванного ребёнка в семье 
(даже третьего, четвер-
того) явилось толчком, 
своего рода «трамплином» 
для профессионального 
роста, решения жилищ-
ного вопроса и даже лич-
ностного развития его 
родителей.

Интересный факт, что 
решение о прерывании 
б е р е м е н н о с т и  м о ж е т 
принять даже женщина с 
изначально негативным 
отношением к абортам. 
То есть до и после данной 
процедуры она может кри-
тически относиться к ней 
и любить детей, но в сво-
ей критической ситуации 
прийти на аборт. И здесь 
психологу важно вернуть 
женщину к ее собствен-
ному пониманию этого 
вопроса.

В нашей культуре жен-
щины по-прежнему прибе-
гают к аборту как к методу 
регулирования численно-
сти семьи. В этих случаях 
мы будем также говорить 
о необходимости консуль-
тации с акушером-гинеко-
логом на предмет более 
грамотной контрацепции.

- с психологическими 
причинами разобра-
лись. но ведь немало-
важную роль играют и 
медицинские послед-
ствия аборта. про это 
вы говорите с женщи-
нами? 

- Про них мы тоже гово-
рим, обращаемся к ста-
тистике. Но здесь очень 
важно психологу не пе-
реступить границы своей 
компетенции, погрузив-
шись целиком в меди-
цинскую проблематику. 
Наши акушеры-гинеко-
логи на своих приёмах 
отлично с этой задачей 
справляются, разговари-
вая с женщинами о рисках 
осложнений и методах их 
профилактики и снижения. 
На приёме у психолога в 
этом ключе речь, скорее, 
будет идти о страхах жен-
щины перед возможными 
«телесными» осложнени-
ями. И о том, как важно 
следовать рекоменда-
циям лечащего врача по 
профилактике этих самых 
осложнений. И о том, как 
важно беречь себя, своё 
здоровье, не допуская                                                 

Это связано с тем, что в 2012 году вышел приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 1 ноября 2012 года № 572н  «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)».  По закону теперь ни одну женщи-
ну, обратившуюся с желанием сделать аборт, не направляют на эту процедуру без 
предварительной беседы с  психологом. 

Предабортное консультирование - это сложное, но очень важное направление 
психологической практики. 

За послеДние 18 лет в россии число абортов 

в медицинских учреждениях сниЗилось в три раЗа.!

об этом и других 
аспектах мы решили 

поговорить 
с медицинским 

психологом 
шекснинской ЦрБ 

анной игоревной 
руЗановой.

нежелательной беремен-
ности, тем самым предот-
вращая последующее её 
прерывание.

- анна игоревна, об ак-
туальности введения 
этой процедуры лучше 
всего скажут цифры. 
какова результатив-
ность предабортного 
консультирования?

- Результативность пре-
дабортного консультиро-
вания значительно воз-
растает, если на приёме 
женщина вместе с отцом 
ребенка. Но это, увы, пока 
большая редкость. Муж-
чины по-прежнему очень 
редко включаются эмоци-
онально в этот процесс. 

в целом 
статистика 

говорит нам 
про 10 % 

сохраненных 
беременностей 

после консультаций 
акушеров-гинекологов 

и психологов. 

Много это или мало -      
судить сложно. Но од-
нозначно, это не просто 
цифры. Это – жизни. Это 
– судьбы. 

- спасибо за беседу!

аБорт ЭТО НЕ ОПЕРаЦИя, 
а убИйСТВО

Фото из сети интернет.

Юлия ЧУКАНОВА.

!

Фото предоставила 
а. рузанова.

? между тем о необходимости такой консультации в интернете 
разгорелась дискуссия. кто приходит на аборт в нашей стране, и по 

каким причинам они хотят прервать беременность? Должен ли психолог 
отговаривать, переубеждать женщину, которая для себя уже «все решила»? 
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материал подготовлен при поддержке Управления информационной политики правительства вологодской области  
в рамках реализации проекта «правовой ликбез». 

строитель-
ство гаражных 

боксов велось гск 
на земельном участ-

ке, предоставленном 
для гаражного строи-
тельства, однако нет 
разрешения на ввод 
гаражных боксов в 
эксплуатацию. яв-
ляюсь ли я собствен-
ником своего гараж-
ного бокса, если пай 
был мною полностью 
выплачен. как заре-
гистрировать право 
собственности?

В соответствии с Граж-
данским кодексом РФ, в 
случае если объект яв-
ляется самовольной по-
стройкой (строительство 
осуществлено без соот-
ветствующей разреши-
тельной документации), 
право собственности на 
такой объект не возникает. 
Однако право собственно-
сти на такой объект может 
быть признано в судебном 
порядке. Таких примеров 
на территории Вологод-
ской области достаточно. 
Для признания права Вам 
необходимо обратиться 
в суд с соответствующим 
иском и доказать, что по-
строенный Вами гараж-
ный бокс (здание гараж-
ных боксов) соответствует 
установленным строи-
тельным нормам и прави-
лам, является безопасным 
в использовании, а также 
таким строительством не 
нарушаются чьи-либо за-
конные права и интересы.

В таком случае право-
устанавливающим доку-
ментом будет являться 
вступившее в законную 
силу решение суда о при-
знании права собствен-
ности.

многие владельцы боксов в гаражных 
кооперативах, расположенных 
в нашем регионе полагают, 
что если они пользуются гаражом 
и у них есть на руках членская книжка, 
то они являются собственниками таких 
боксов. Однако это не всегда так. 
проблемы возникают, когда необходимо 
распорядиться гаражом (продать, подарить, 
завещать), а из документов на руках только 
членская книжка, которая не является 
документом о праве собственности 
на гаражный бокс в гаражном кооперативе. 
Это право подтверждается только 
регистрацией в едином государственном 
реестре недвижимости. 

на вопросы вологжан по «гаражным» 
вопросам отвечает заместитель начальника 
межмуниципального отдела по городу 
череповцу и череповецкому району 
Управления росреестра по вологодской 
области л.в. Осипова.

слОжНые ГАРАжНые ВОпРОсы
кОНсУльТиРУеТ специАлисТ 
ВОлОГОДскОГО РОсРеесТРА

правОвОй ликбез

Гражданин может являться собственником гаражного 
бокса при условии соблюдения одновременно несколь-
ких условий, а именно:

- на момент завершения строительства бокса он дол-
жен быть членом Гск;

- к моменту завершения строительства гражданином 
должен быть полностью выплачен паевой взнос за пре-
доставленный гаражный бокс;

- строительство гаража в Гск осуществлялось на 
специально отведенном для этих целей земельном 
участке на основании разрешения на строительство 
и по окончании строительства гаражные боксы сданы 
в эксплуатацию в соответствии с действовавшим на 
момент строительства законодательством (например, 
акт приемки в эксплуатацию).

Начать процедуру регистрации необходимо с выяс-
нения вопроса: стоит ли на кадастровом учете гараж-
ный бокс, то есть существует ли он как объект права. 
Для этого необходимо обратиться в МФц и заказать 
справку о кадастровой стоимости бокса (бесплатно). 
Вместе с суммой кадастровой стоимости будет указан 
и кадастровый номер бокса либо выдадут уведомление 
об отсутствии в едином государственном реестре не-
движимости (далее – еГРН) сведений о гаражном боксе.

Наиболее полной информацией и документами по Гск 
обычно располагают руководители таких кооперативов 
– председатели. В большинстве случаев они могут опре-
деленно сказать, осуществлялась ли государственная 
регистрация прав в Гск и на основании каких докумен-
тов. Они располагают документацией по строительству 
(отвод земли, разрешительная документация), а также 
по членству в кооперативе, по выплате паевых взносов 
за строительство. именно председатель Гск обладает 
полномочиями на выдачу правоустанавливающего до-
кумента – справки, содержащей сведения о том, что Вы 
являетесь членом Гск, какой именно гаражный бокс за-
креплен за Вами и о выплате Вами пая в полном объеме.

гражданином гаражный бокс в гск 
(гаражный строительный кооператив) по-

строен, например, в 1992 году, но на сегодня 
право собственности не зарегистрировано. с 

чего начать процедуру оформления права?

?

                 что делать, если гаражный бокс не стоит 
         на кадастровом учете?

В случае если гаражи были построены до 2011 года 
и прошли инвентарный учет, скорее всего, они являются 
ранее учтенными (то есть описание гаражей проведен-
ное органами БТи имеется, но по каким-то причинам 
сведения о конкретном боксе отсутствуют в еГРН). 
Чтобы такие сведения были внесены в еГРН, достаточно 
просто подать соответствующее заявление через МФц 
(без оплаты). Росреестром будут направлены запросы 
в органы, осуществлявшие инвентарный учет, и при его 
наличии сведения о боксе будут внесены в еГРН. Тогда 
Вы сможете получить выписку из еГРН, содержащую 
описание Вашего бокса и кадастровый номер.

кроме того, если паевые взносы выплачены до                    
1998 года, возможно внести в еГРН сведения о таком 
гаражном боксе как ранее учтенном объекте недвижи-
мости. Для этого понадобится правоустанавливающий 
документ, содержащий сведения о площади бокса.

если техническая инвентаризация не проведена, то 
необходимо обратиться к кадастровому инженеру за 
изготовлением технического плана в электронном виде.

?

?

            я купил гаражный бокс в 2010 году. гаражи 
1976 года постройки. поскольку у продавца 

право зарегистрировано не было, договор 
купли-продажи мы не заключали, а просто 

переписали у председателя гск бокс на меня. 
являюсь ли я в таком случае собственником га-
ражного бокса?

с 1998 года право собственности на объект недви-
жимости и переход права подлежит государственной 
регистрации и возникает с момента такой регистрации 
(за исключением случаев, предусмотренных законом). 
поскольку за проведением государственной регистра-
ции права собственности вы не обращались, следова-
тельно, собственником гаражного бокса не являетесь.

Для того чтобы завершить сделку 2010 года, необ-
ходимо подписать договор купли-продажи в простой 
письменной форме и обратиться за государственной 
регистрацией перехода права в МФц. Однако следует 
помнить, что перед регистрацией перехода права на 
бокс право собственности продавца также подлежит 
государственной регистрации. Для этого продавцу 
нужно подать соответствующее заявление, предоставив 
правоустанавливающие документы на гараж.

? родители строили гаражный бокс для 
меня, и поэтому в справке гск его членом 

указан я. на момент строительства бокса мне 
было 10 лет. могу ли я зарегистрировать право 

собственности по справке гск?

Нет, поскольку на момент строительства вы являлись 
несовершеннолетним, вступить в кооператив и приоб-
рести право собственности на построенный гаражный 
бокс Вы не могли. следовательно, вступал в Гск один 
из ваших родителей. соответственно, и право собствен-
ности в силу закона возникло именно у него. Для того 
чтобы передать в собственность гаражный бокс, один 
из родителей (вступивший в Гск) должен зарегистри-
ровать право собственности на себя, а затем передать 
гаражный бокс вам через гражданско-правовую сделку, 
например, договор дарения, и обратиться за государ-
ственной регистрацией перехода права собственности.

?             гаражи построены в восьмидесятые годы. какие документы необхо-
димо предоставить для регистрации права на них?

если гаражные боксы стоят на кадастровом учете, необходимо представить пакет 
документов, подтверждающих законность строительства: документ, подтверждаю-
щий отвод земли, разрешение на строительство и акт ввода в эксплуатацию. Эти 
документы достаточно предоставить один раз с заявлением о регистрации первого 
гаражного бокса. Также предоставляется справка, содержащая сведения о членстве 
в Гск, конкретном боксе и дате выплаты пая, а также по возможности технический 
документ (либо в заявлении указать кадастровый номер бокса). кроме того, оплачи-
вается государственная пошлина в размере 2000 рублей. Данные документы будут 
необходимы для регистрации каждого гаражного бокса.

гаражи построены в 90-е годы. раз-
решительной документации и документа, 

подтверждающего предоставление земель-
ного участка для целей строительства гаражей 
у председателя гск нет. что делать?

конечно, как правило, такая документация в Гск 
бережно хранится, но бывают и случаи ее утраты. как 
показывает практика, документы можно восстановить, 
обратившись в ОМс, в архивы.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Вологодской области.

?

?
поздравляем тебя, наша 

родная, с днем рождения! 
желаем крепкого здо-
ровья и благополучия, 
жизненных сил, спокой-
ствия и душевного тепла, 
отличного позитивного 
настроения. Ты для всех 
нас - верный помощник и 
надежный советчик, пусть 
не устанут твои руки от 
добрых дел, пусть каждый 
день тебя радует приятны-
ми встречами и душевны-
ми разговорами. желаем 
тебе, наша дорогая, быть 
всегда в окружении род-
ных и любимых людей. 
Береги себя и будь счаст-
лива, ты это заслужила! 

С уважением и любовью, 
твои родные и близкие. 

администрация 
шекснинского 

муниципального 
района и районный 

совет ветеранов войны 
и труда поздравляют 

с юбилеем 

кОстинУ 
Нину Федоровну, 
вОрОнинУ 
Нину Васильевну, 
пОдзеянОва 
Валентина степановича, 
беляева 
Николая Васильевича, 
кОстинУ 
Татьяну Валериевну, 
краснецОвУ 
Нину Николаевну, 
перцева Валентина 
константиновича,
смирнОвУ 
Апполинарию 
леонтьевну, 
спиридОнОвУ 
Нину Александровну, 
шУрЫгина Александра 
Александровича, 
зиединЬш 
людмилу Григорьевну.

шекснинский р-н, 
село чаромское,                     

трОпаревОй 
нине николаевне.
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По мнению Олега Кув-
шинникова, наработки 
вологодского предприя-
тия могут в дальнейшем 
использоваться для осна-
щения железнодорожных 
вокзалов, учреждений об-
разования и социальной 
сферы, предприятий. Их 
производительность бу-
дет напрямую зависеть от 
того, насколько надежно 
обеспечен барьер от про-
никновения инфекций на 
объекты и продуманы ва-
рианты защиты здоровья 
людей.

Глава региона поручил 
экономическому блоку 

ПрОмышленные теПлОвИзОры 
для ПОтОКОвОй термОметрИИ
на выпуск тепловизионного оборудования для контроля 
температуры тела большому количеству людей в потоке готов 
переориентироваться вологодский оптико-механический 
завод. с такой инициативой руководство оборонно-
промышленного предприятия обратилось к губернатору 
области.

«оборона» от коронавируса:
вологодский оптико-механический завод готов выпускать

образец тепловизионной камеры продемонстрировали олегу кувшинникову во время 
рабочего визита на завод.

температуру тела главе региона измерили бесконтактным способом на центральной про-
ходной завода, расположенного в областной столице. именно там установлен стационарный 
тепловизор для ежедневной термометрии сотрудников, который определяет температуру 
тела в непрерывном режиме. оборудование представляет собой несколько видеокамер, 
фиксирующих показатели, которые выводятся на монитор.

областного Правительства 
в ближайшее время орга-
низовать рабочую группу 
по всем видам продукции, 
которые в новых условиях 
начали выпускать пред-
приятия региона. Это по-
зволит поддержать сбыт 
и наладить экспортные 
поставки за пределы обла-
сти, в том числе в рамках 
госзаказа.

Как и десятки предпри-
ятий, вологодский опти-
ко-механический завод, 
в соответствии с регио-
нальным перечнем, до-
пущен к работе во время 
карантина. для исключе-

«С учетом неблагоприятной эпи-
демиологической обстановки и не-
обходимости строгого соблюдения 
санитарно-эпидемиологических 
мер термометрия становится 
одним из способов оперативного 

выявления граждан с признаками 
заболеваний, - сказал губернатор 

олег кувшинников.  - Эффек-
тивный менеджмент и ориентация производства на 
выпуск нового высокотехнологичного оборудования 
позволят Вологодскому оптико-механическому заво-
ду расширить рынок сбыта, найти новых партнеров, 
нуждающихся именно в таком оборудовании. И это 
работа на будущее, безусловно, так как пандемия 
существенно изменит нашу жизнь, и вопросы безо-
пасности выйдут на первый план».

растиражированный 
образец может появить-
ся на других предприя-
тиях области, а также в 
местах массового ско-
пления людей. Поставки 
завод обеспечит в тече-
ние трех-четырех недель 
после поступления заяв-
ки на изготовление. При 
этом предприятие возь-
мет на себя установку и 
настройку оборудования. 
в течение нескольких де-
сятилетий предприятие 

производит сложные опти-
ко-механические и опти-
ко-электронные приборы, 
а также тепловизионную 
продукцию специального 
назначения и является 
одним из самых современ-
ных в оборонно-промыш-
ленном комплексе страны, 
выполняя гособоронзаказ. 
линейка новой продук-
ции также может служить 
в качестве мер защиты 
против распространения 
коронавируса.

«В новой реальности мы производим 
продукцию, которая может помочь в 
борьбе с инфекцией. Сегодня мы пред-
ставили различные изделия, которые 
в ближайшее время начнут выпускать 
серийно – это дозаторы для обработки, 
стетоскопы для бытового использова-
ния и тепловизионные приборы для ин-
дивидуального и потокового контроля тем-
пературы тела. В перспективе наши приборы можно 
будет встроить в программы, такие как «Безопасный 
город», – сказал генеральный директор ао «воМЗ» 
василий МороЗов.

«Вологодский оптико-механический завод обе-
спечивает продукцией Вооруженные силы страны, и 
прекращать его работу даже в сложных эпидемиоло-
гических условиях нельзя. Задачу по непрерывному 
переоснащению и модернизации военной отрасли 
поставил Президент РФ, так как это гарантия безо-
пасности. Именно поэтому мы внесли завод в список 
системообразующих, непрерывно действующих 
производств. Меры безопасности, созданные на 
заводе, должны стать примером для других произ-
водств. Это образец социальной ответственности. 
Мы будем продолжать контролировать соблюдение 
эпидемиологических требований на всех предприя-
тиях, которым сейчас разрешено работать. В случае 
выявления инфицированных сотрудников они будут 
закрыты», - резюмировал губернатор области олег 
кувшинников.

По материалам пресс-службы 
Правительства Вологодской области.

так в список постра-
давших вошли непродо-
вольственные компании -                                                                       
это 3 106 организаций и 
11 293 индивидуальных 
предпринимателя, наи-
более пострадавших от 
COVID-19 и работающих в 
отраслях: общественное 
питание, дополнитель-
ное образование детей 
и взрослых, стоматоло-
гическая практика, сана-
торно-курортные орга-
низации, дневной уход 
за детьми, творческая 
деятельность в области 
искусства и организация 
развлечений, ремонт ком-
пьютеров и предметов 
личного потребления, 
стирка и химическая чист-
ка текстильных и меховых 
изделий, парикмахерские 
и салоны красоты, физ-
культурно-оздоровитель-
ная деятельность, торгов-
ля непродовольственными 
товарами, демонстрация 
кинофильмов, тураген-
ства и прочие органи-
зации в сфере туризма, 
конференции и выставки, 
вокзалы и автостанции, 
автомобильный грузо-
вой транспорт и услуги 
по перевозкам, прочий 
сухопутный пассажирский 
транспорт, пассажирский 
воздушный транспорт, гру-

ния случаев заражения в 
цехах строго соблюдает-
ся комплекс санитарно-               
эпидемиологических мер. 
термометрия проводится 
как при входе на завод, 
так и в течение дня бескон-
тактными термометрами.

Сотрудники обеспечены 
многоразовыми маска-
ми, использование кото-
рых строго обязательно и 
контролируется. рабочие 

поверхности регулярно 
обеззараживаются дезин-
фицирующим раствором, 
системы для обработки 
рук кожным антисепти-
ком установлены при вхо-
де в помещения. также в 
местах возможного ско-
пления людей нанесена 
специальная разметка для 
соблюдения социальной 
дистанции.

                                          больше трёх тысяч ОрГанИзацИй
И 11 тысяч ИндИвИдуальных ПредПрИнИмателей
губернатор вологодской области олег кувшинников на оперативном 
штабе по коронавирусу озвучил региональные меры поддержки 
предпринимателей вологодчины. они направлены на сохранение рабочих 
мест на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

По материалам пресс-службы Правительства Вологодской области.

зовой воздушный транс-
порт; вспомогательная 
деятельность, связанная 
с воздушным транспор-
том, деятельность в об-
ласти спорта, отдыха и 
развлечений; гостиничный 
бизнес.

для предприятий с 1 ян-
варя 2020 года в 3 раза 
снижена ставка налога 
по упрощенной системе 
налогообложения, а так-
же смягчены условия для 
применения пониженных 
ставок стратегически важ-
ных видов деятельности.      

в свою очередь пред-
приятия обязаны сохра-
нить 90 % работников и 
каждому платить зарпла-
ту с апреля по декабрь                        
2020 года не менее мрОт 
с учетом районного ко-
эффициента.  также в 
два раза снижены став-
ки налога по имуществу. 
такой помощью смогут 
воспользоваться предпри-
ятия общепита и торговли 
непродовольственными 
товарами.

еще одна новая мера - 
отсрочка на уплату плате-
жей по аренде земельных 
участков и зданий, нахо-
дящихся в собственно-
сти области до 1 октября 
2020 года с последующей 
реструктуризацией плате-
жей до 1 января 2023 года.

Олег Кувшинников на-
помнил и о мерах под-
держки бизнеса, озвучен-
ных накануне владими-
ром Путиным. Президент 
поручил упростить до-
ступ бизнеса к кредитам 
на выплату заработных 
плат. для этого не менее                                
75 % зарплатных креди-
тов будут обеспечиваться 
гарантиями «внешэконом-
банка». 

«Предприниматели 
неоднократно обраща-
лись ко мне с тем, что 
банки не предоставляют 
кредиты на выплату зар-
плат. Решение принято 
президентом под гаран-
тии «Внешэкономбанка». 
Если будут случаи отказа, 
вы знаете телефоны го-
рячих линий, на которые 
можно обращаться. Мы 
обязательно вам помо-
жем», - сказал олег 
кувшинников.

также, согласно поруче-
нию президента, системо-
образующие предприятия 
получат льготные кредиты 
на пополнение оборот-
ных средств. Процентная 
ставка при этом будет 
субсидироваться в разме-
ре ключевой ставки Банка 
россии. малым и средним 

предприятиям постра-
давших отраслей решено 
дополнительно выплатить 
прямую безвозмездную 
помощь на решение неот-
ложных задач, в том числе 
и зарплату сотрудников в 
апреле и мае. При этом от 
предприятий требуется 
сохранение 90 % штата 
сотрудников на 1 апре-
ля. Объём выплат будет 
рассчитываться с учётом 
численности работников                                                    
н а  1  а п р е л я  и с х о -
дя из мрОт в месяц на 
о д н о г о  с о т р у д н и к а  -                                                                        
12 130 рублей. Северный 
коэффициент при этом 
применяться не будет.

Планируется, что вы-
платы начнутся с 18 мая, а 
приём документов будет 
осуществляться в элек-
тронном виде в налого-
вую службу через личный 
кабинет налогоплатель-
щика. такой поддержкой 
смогут воспользоваться 
почти 14,5 тысячи органи-
заций и предприятий с об-
щей численностью более                                          
36,6 тысячи сотрудников, 
включая ИП.

«Если эти меры не по-
могут сохранить заня-
тость, то мы поддержим 
тех, кто оказался без 
работы, как на феде-
ральном, так и на регио-
нальном уровнях. Осво-
бождённые от должно-
стей сотрудники могут 
обратиться в центры 
занятости за пособи-
ем по безработице. Его 
максимальный размер 
увеличен до 12 130 руб-
лей. Выплаты начнутся 
с 20 апреля и продлятся 
по июнь», - заявил олег 
кувшинников.

также губернатор обла-
сти заявил о новой регио-
нальной мере поддержки: 
граждан, у которых истёк 
срок (3 месяца) выпла-
ты пособий по безрабо-
тице, смогут обеспечить 
оплачиваемой работой. 
в центры предостав-
ления общественных и 
временных работ смо-
гут трудоустроиться до                                                                
10 тысяч вологжан. При 
этом региональный бюд-

жет компенсирует пред-
приятиям часть зара-
ботной платы в размере 
мрОт.

Олег Кувшинников на-
помнил и о федеральных 
мерах поддержки семей. 
малоимущим семьям с 
детьми от 3 до 7 лет с 
июня начнут выплачивать                         
по 5 585,5 рублей на каж-
дого ребенка. заявления 
будут приниматься через 
портал государственных 
услуг, в центре социаль-
ных выплат и мФц. О дате 
начала приёма заявлений 
будет сообщено дополни-
тельно. По оценкам специ-
алистов, такой мерой смо-
гут воспользоваться около 
30 тысяч жителей области. 
С апреля по июнь семьи, 
имеющие право на мате-
ринский капитал, могут 
рассчитывать на ежеме-
сячную выплату в размере 
5 тысяч рублей на каждого 
ребенка, не достигше-
го трёхлетнего возраста. 
также предусмотрена до-
полнительная выплата в 
размере 3-х тысяч рублей 
на детей, чьим родителям 
назначено пособие по без-
работице.

«Перечисленные мною меры касаются практически всех категорий граждан: 
те, кто потерял работу и нуждается в пособии по безработице; те, у кого дети; 
предприятия, которые хотят сохранить работников и не могут выплатить зарплату. 
Это меры не окончательные. На сегодняшний день Правительством страны, в том 
числе по инициативе регионов, разрабатывается следующий пакет мер, готовится 
расширение списков наиболее пострадавших отраслей экономики, а также пред-
приятий. По мере поступления новой информации мы будем информировать вас 
на оперативных штабах в прямом эфире», - резюмировал олег кувшинников.

на реГИОнальную ПОддержКу 
мОГут раССчИтывать 
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колоДЦЫ. Копка. 
Чистка. Доставка ж/б 
колец. поиск воды. До-
говор. Опыт 12 лет. Тел. 
8-921-7233990. ОГРН 

308352819700034. Ип Королев 

Н.С. Реклама.

Выражаем соболезнования Курочкиной Ирине 
Анатольевне по поводу безвременной смерти сына

АЛЕКСЕЯ. 
Коллектив детского сада «Антошка».

Выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

ПАцАЛюК Веры Николаевны.
Совет ветеранов п. Чёбсара.

приносим соболезнование родным и близким в 
связи с уходом из жизни 

ПАцАЛюК Веры Николаевны.
Коллектив Чёбсарского ДК.

пРОДАМ

ПоросяТ .  Тел.  8-921-
1498637. 

м о Т о Б У к с И р о В Щ И -
кИ «Бурлак», БТС, 15 лс от                           
61000 руб., санИ для мотобук-
сировщика от 2800 руб.,  заП-
ЧасТИ к снегоходам «Буран» и 
«Тайга». Доставка бесплатно. 
Обращаться по тел. 8-920-
1193021.

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

ДроВа. Тел.: 8-963-3532989, 
8-963-7353432. Магдюк А.А. 

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.

ПескоЦеменТнЫе  Бло-
кИ.  Тел.  8-921-2522153.                           
Ип Морозов Д.А.

Ваз-21100, 1998 г.в. Тел. 
8-951-7463751.

КУпЛЮ

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

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

кВарТИрУ в Шексне-2, для 
себя, до 1,5 млн рублей, не 
выше 4 этажа. Без посредни-
ков. Тел. 8-921-252-0783.

Дом в черте п. Шексна для 
круглогодичного проживания 
до 1,5 млн рублей. Без посред-
ников. Тел. 8-951-730-4878.

роГа лося от 850 руб./кг. Тел. 
8-921-0527522.

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

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. 

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.

Редакционный комментарий

ПраВоВоЙ лИкБез

материал подготовлен при поддержке Управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках реализации проекта «Правовой ликбез».

Временный порядок 
предусматривает исклю-
чительно заочное, без 
личного участия граждан, 
установление инвалидно-
сти на основании данных, 
указанных в направлениях 
медицинскими организа-
циями. Также Временным 
порядком предусмотрено 
автоматическое продле-
ние группы инвалидности 
и категории «ребенок-ин-
валид» тем гражданам, 
срок переосвидетельство-
вания которых наступа-
ет в период с 1 марта по                         
1 октября 2020 года на 
срок шесть месяцев, на-
чиная с даты, до которой 
была установлена инва-
лидность при предыдущем 
освидетельствовании (да-
лее – продление инвалид-
ности).

продление инвалид-
ности гражданину, кото-
рому при предыдущем 
освидетельствовании 

ИНВАЛИДНОСТь МОжНО ОФОРМИТь 
ДИСТАНЦИОННО

Этому 
способствует 
пандемия 
коронавируса

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «комплексный центр 
социального обслуживания населения Шекснинского района» информирует граждан о том, 
что Правительством российской Федерации принято постановление от 9 апреля 2020 г. № 467 
«о временном порядке признания лица инвалидом» (далее – Временный порядок), которым введен 
временный, особый порядок признания лица инвалидом на срок до 1 октября 2020 г.

была установлена кате-
гория «ребенок-инвалид» 
до достижения возраста                           
18 лет и срок переосвиде-
тельствования которого 
наступает в период дей-
ствия Временного поряд-
ка, осуществляется путем 
установления I, II или III 
группы инвалидности на 
срок 6 месяцев в соот-
ветствии с заключением 
учреждения медико-со-
циальной экспертизы о 
степени выраженности 
с т о й к и х  р а с с т р о й с т в 
ф у н к ц и й  о р г а н и з м а , 
возникших в результате                                                      

Временный порядок был принят в связи с распространением нового 
коронавируса в россии, зафиксированного уже во всех регионах страны. 
Принятые меры призваны минимизировать социальные контакты граждан 
и обезопасить их на время борьбы с распространением заболевания. 

Чем тщательнее человек соблюдает режим самоизоляции, чем сильнее 
он ограничивает количество непосредственных социальных контактов, тем 
меньше будет риск заразиться самому или заразить окружающих. 

заболеваний, последствий 
травм или дефектов, све-
дения о которых имеются 
в протоколе проведения 
медико-социальной экс-
пертизы гражданина при 
последнем освидетель-
ствовании.

Справка, подтвержда-
ющая факт установления 
инвалидности, и индиви-
дуальная программа реа-
билитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инва-
лида) согласно Времен-
ному порядку признания 
инвалидом направляются 

ОфициальнО

Извещение
Кадастровым инженером Смирновой Марией Федоровной (№ регистрации 

в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3396 (аттестат                                     
35-10-51); адрес: Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 7/43,                            
оф. 3; е-mail: nwprofbti@mail.ru; тел. 89211327150) в отношении земельных участков 
c К№ 35:23:0203060:1 и К№ 35:23:0203060:43, расположенных по адресу: Воло-
годская обл., р-н Шекснинский, д. пахомово выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Майорова Александра павловна (почтовый адрес: Вологодская обл., 
г. Череповец, ул. Моченкова, д. 24, кв. 34; тел. 8-953-5230162). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Вологодская обл., р-н Шекснинский, д. пахомово, у 
дома № 10, 25 мая 2020 г., в 10.00. 

В соответствии с законом Вологодской области от 13.03.2020 года № 4669-ОЗ 
«О внесении изменений в закон области «Об административных правонарушениях 
в Вологодской области», руководствуясь статьей 32.1 Устава Шекснинского муни-
ципального района, ПосТаноВляЮ: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Шекснинского 
муниципального района от 04.02.2020 года № 107 «Об утверждении перечней 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
следующие изменения:

1.1. Строку три таблицы исключить. 
1.2. Строки таблицы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 считать строками 3, 4, 

о назначении и проведении публичных слушаний по вопросу  рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта 
«канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод сельского поселения Железнодорожное д. Пача» 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьей  29 Устава  
Шекснинского муниципального  района, ПосТаноВляЮ:

1. Назначить и провести на территории сельского поселения железнодорожное 
Шекснинского муниципального района Вологодской области публичные слушания 
по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых 
сточных вод сельского поселения железнодорожное д. пача» 21.05.2020 г., в 09.00 . 
по адресу: Вологодская область, Шекснинский район, д. пача, ул. Центральная, д. 28. 

2. Организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта планировки 
и проекта межевания территории в составе чертежей планировки территории и 
текстовых материалов основной части проекта планировки территории с 22.04.2020 
г. по 19.05.2020 г., понедельник – пятница, с 9.00 до 12.00, по адресу: Вологодская 
обл., Шекснинский район, п. Шексна, ул. пролетарская, 14, 1 этаж, кабинеты 3, 13, 
а также на официальном сайте Шекснинского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рассматри-
ваемого проекта планировки и проекта межевания территории, для включения их в 
протокол публичных слушаний направляются в письменном виде в администрацию 
Шекснинского муниципального района по  адресу:  162560,  Вологодская  область, 
Шекснинский  район,  п. Шексна, ул. пролетарская, 14, кабинет № 13, и по адресу 
электронной почты: sheksna-arhitektor@yandex.ru до 19.05.2020 включительно.

4. Установить, что организатором публичных слушаний является администрация 
Шекснинского муниципального района.

5. Администрации Шекснинского муниципального района организовать прове-
дение публичных слушаний по указанному в пункте 1 вопросу. 

6. 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. 

В.В. КузнецоВ,  
глава Шекснинского муниципального района.                              

Постановление от 15 апреля 2020 года № 49.   

Глубоко скорбим и соболезнуем родным и близким 
по поводу смерти прекрасного человека 

ПАцАЛюК Веры Николаевны. 
Скорбим вместе с вами. 

Родственники из п. Чуровское и с. Чаромское.

Шекснинская районная организация Всероссий-
ское общество инвалидов (ВОИ) выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу смерти 

ПАцАЛюК Веры Николаевны. 

Выражаем глубокое соболезнование пожинской 
Нине Михайловне, детям в связи со смертью мужа 
и отца ВЯЧЕСЛАВА. Лыковы. 

гражданину заказным поч-  
товым отправлением с 
соблюдением требований 
законодательства Россий-
ской Федерации о персо-
нальных данных.

Назначение и выплата 
пенсии гражданам, в отно-
шении которых продлена 
инвалидность и категория 
«ребенок-инвалид», будет 
осуществляться пенси-
онным фондом Россий-
ской Федерации авто-
матически на основании 
сведений федерального 
реестра инвалидов.

о внесении изменений в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 04.02.2020 года № 107 «об утверждении перечней 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях»

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 соответственно. 

1.3. В строке пять таблицы слова «Нарушение правил содержания собак и кошек» 
заменить словами «Нарушение порядка осуществления деятельности по обращению 
с животными без владельцев».

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

о.В. ГЛебоВА, исполняющий обязанности руководителя администрации 
Шекснинского муниципального района.                                           

Постановление от 16.04.2020 года № 437.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 7/43, оф. 3. Возражения по проектам межевых 
планов и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 апреля по 24 мая 2020 г. по адресу: 
Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 7/43, оф. 3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: К№ 35:23:0203060:15, адрес: Вологодская обл., 
р-н Шекснинский, д. пахомово, д. 10, К№ 35:23:0203060:16, адрес: Вологодская 
обл., р-н Шекснинский, д. пахомово, д. 12, в кадастровом квартале 35:23:0203060. 

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности»).

продам

куплю

разное



Вторник, 21 апреля 2020 года
проект*  реклама*  проект*  реклама* проект*  реклама* проект*  реклама* проект

8

ИП Шмыганов В.А. ОГРН 304353604000052

Ре
кл

ам
а.

* «
Се

те
ле

м 
Ба

нк
»,

 О
ГР

Н 
10

27
73

96
64

26
0,

 л
иц

. №
 2

16
8 

от
 2

7.
06

.2
01

3

*

Реклама.ИП Колесов А.В. ОГРН 309352512700054

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

требуются

Ответы смотрите 
в № 33 от 28 апреля 2020 г. http://сканворды.net.Сканворд

Ответы на сканворд, который был опубликован в № 29 от 14 апреля 2020 г.

по горизонтали: Голова. Нимб. Изер. Ножницы. Выпад. Рассказ. Боск. Отара. Окно. Джем. Агора. Аут. Дир. Баян. Аорта.
по вертикали: Сыроежка. Наркоман. Подвода. Соната. Конин. Стог. Визитка. Одр. Самец. Артрит. Брынза. Ара.

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

Реклама

Индустриальный парк 
«Шексна» 

ПРИГлАШАеТ НА РАБОТу

Сварщика, 
СлеСаря,
МаСТера

8-929-1552746

Ш е к с н и н с к о м у                        
Поспо на постоянную 
работу продавеЦ в 
магазин «Цветы». Об-
ращаться по адресу:                                                          
ул. Гагарина, 11. Тел.: 
2-10-51, 2-18-97.

водИтелЬ на авто-
бус. Тел. 8-921-2502977. 

раБоЧИе в подсоб-
ное хозяйство. Тел. 
8-921-1498637. 

Шекснинскому ДРСу  
дороЖнЫе раБоЧИе 
на время проведения 
сезонных работ.  Полный 
соцпакет. Заработная 
плата по результатам 
собеседования. За-
пись на собеседование:                     
п. Шексна, ул. Дорож-
ная, д. 48. Тел. 2-37-28.

О О О  « Ш е к с н и н -
ская Заря» тракто-
рИСт-маШИнИСт 1 и 
2 класса в цех «Растени-
еводство», заработная 
плата от 33 000 руб. Пол-
ный соцпакет, доставка 
до места работы транс-
портом предприятия. 
Своевременная оплата 
труда. Адрес: д. Пача, 
ул. Цветочная, д. 11. Тел. 
8(81751) 4-51-34, e-mail: 
shekzarya@mail.ru.

ООО «Шекснинская 
Заря» оператор ма-
ШИнноГо доенИЯ в 
цех «Животноводство», 
заработная плата от                  
32 000 руб. Полный 
соцпакет, доставка до 
места работы транс-
портом предприятия, 
своевременная оплата 
труда. Адрес: д. Пача, 
ул. Цветочная, д. 11. Тел. 
8(81751) 4-51-34, e-mail: 
shekzarya@mail.ru.

СпаСибо деду за победу!

выпускники детского сада  «Гусельки» нарисовали военные истории
своих прадедушек и прабабушек

ПРОШёл ВСю ВОйНу И БИл ВРАГА 
В еГО лОГОВе - В БеРлИНе!

прапрадед алисы никуличевой 
- Фоменко михаил васильевич  - 
родился в 1899 году в селе Белогорье 
(сейчас - воронежская область), 
что расположено на берегу реки  дон. 
в предвоенные годы михаил васильевич 
вместе с супругой ольгой алексеевной 
работал в колхозе, воспитывал троих детей.      

В феврале 1942 года 
М.В. Фоменко призвали 
на фронт, где он проявил 
себя отважным и любя-
щим Родину красноармей-
цем. Михаил Васильевич 
воевал пулеметчиком на 
ленинградском фронте. 
5 мая 1942 года в бою его 
ранило осколком мины 
в ногу. После лечения в 
госпитале он возвратил-
ся в свою часть и уже в 
качестве связиста вое-
вал еще четыре месяца. 
29 августа 1942 года при 
наступлении на занятую 
немцами станцию Мга 
ленинградской области он 
снова был ранен осколком 
мины, на этот раз тяжело. 
После излечения Михаила 
Васильевича признали не-
годным к военной службе 

и как инвалида 2 группы 
сняли с учета военноо-
бязанных. Он вернулся в 
родное село Белогорье и 
работал в колхозе имени 
Сталина кладовщиком.

михаил васильевич 
Фоменко награжден 
медалью «За отвагу», 
орденом отечествен-
ной войны первой сте-
пени.

Подготовил к печати 
Алексей ДОЛГОВ.

И.М. Сащенко родился в 
1924 году в селе Верхний 
Карабут (сейчас - Воро-
нежская область). Окончил 
семь классов, курсы трак-
тористов-машинистов, 
стал работать в колхозе, а 
в 1941 году добровольцем 
ушёл на фронт.      

С боями прошёл Бела-
русь, украину, Польшу, 
Германию.  

В бою за улицу лисакуль 
в городе Ковель Волын-
ской области Иван Ми-
трофанович уничтожил 
гранатой огневую точ-
ку противника и метким 
выстрелом из винтовки 
снял немецкого коррек-
тировщика, тем самым 
способствовал продви-

конечная цель проекта - выпуск книжки. примерная стоимость разработки макета и печати книги -              
50 тысяч рублей. просим шекснинские предприятия и организации оказать спонсорскую помощь. 
координатор проекта - анна викторовна никуличева (тел. 8-953-504-89-81).

а прадеду алисы - 
Сащенко Ивану 
митрофановичу - довелось 
пройти всю войну и победу 
встретить в Берлине.

жению вперед наших под-
разделений. За храбрые 
действия И.М. Сащенко 
наградили медалью «За 
отвагу». 

Там же, под городом  
Ковель, он был ранен. Пос-
ле лечения в госпитале 
возвратился в свою часть 
и продолжил бить врага.      

П о  в о с п о м и н а н и я м 
Ивана Митрофановича, 
особенно ожесточенные 
бои шли на территории 
Польши и Германии. Сра-
жались за каждую улицу, 
за каждый дом.

И.М. Сащенко дошёл 
до Берлина и участвовал 
в штурме Рейхстага. До    
последних дней вспоми-
нал он своих боевых то-
варищей, многие из ко-
торых остались на полях 
сражений.  
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