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Для наших дорогих читателей сообщаем, 
что началась декада подписки!

О правилах проведения розыгрыша, 
его организаторе, условиях; 

о предоставлении подарков можно 
узнать по тел. 8 (81751) 2-19-78.

АМУ «РГ «Звезда»,  ОГРН 1033500887221.  

стоимость газеты по индексу П4139 
с доставкой на дом: 

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

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

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

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

ПОДПИШИтЕсь НА ГАзЕту
и ПОЛучИтЕ ПОДАРКИ!

Реклама

утюГ Polaris 
PIR 2481K 

Оформить подписку 
на «звезду» можно 

несколькими способами:

- на Почте России;

- на сайте Почты России 
(podpiska.pochta.ru), 
раздел «Подписка онлайн», 
не выходя из дома;

- на сайте газеты «Звезда» 
(zwezda.net), раздел  
«Электронная подписка».

Все 
подписавшиеся 

на газету «Звезда» 
(в том числе в пунктах 

выдачи) автоматически 
становятся участниками 

розыгрыша 
призов.

п. Шексна, 
ул. труда, д. 13

8-911-510-07-98

ООО МКК «РоСТгрупп». Рег. номер МФО 2120229001602 от 07.06.2012 г. Реклама.
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22 июня мы вспоминаем 
одну из самых скорбных 
и трагических дат нашей истории. 
В этот день 79 лет назад началась 
Великая Отечественная война – 
самая кровопролитная и страшная 
в истории нашей страны, унёсшая 
десятки миллионов жизней 

соотечественников. Этот день 
напоминает нам, ныне живущим, 

обо всех погибших в боях, замученных 
в фашистских лагерях, умерших в тылу 

от голода и лишений. мы скорбим 
по всем, кто ценой своей жизни выполнил 

святой долг, защищая в те суровые годы нашу 
страну. Окончание на 2-й стр.

В 10.00 
состоялся 

митинг 
у братской 

могилы 
в Парке 
Победы

В День памяти и скорби в Шексне 

ЗВУчАли ОРУжЕйНыЕ ЗАлПы

фото 
ю. чукановой.
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22 июня - день пропитанный болью, надеждой, ге-
роизмом. Он напоминает нам, ныне живущим, о всех 
погибших в боях, замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы нашу страну.

Уважаемые работники 
статистики, 

ветераны отрасли! 
примите искренние 

поздравления с про-
фессиональным празд-
ником - днем работника 
статистики! 

Значение современной 
статистики трудно пере-
оценить, ведь без точной 
оперативной информа-
ции невозможно разраба-
тывать государственные 
программы. Статистиче-
ские данные служат осно-
вой для принятия многих 
решений, от которых за-
висит дальнейшее раз-
витие государства, рост 
экономики и благополучие 
людей. 

Ведение статистиче-
ских данных – почетный 
труд, требующий от специ-
алистов профессии от-
ветственности, знаний, а 
также понимания государ-
ственных механизмов для 
обеспечения точных пока-
зателей и прогнозов, ведь 
статистика – это система, 
а правильно работающая 
система – залог процве-
тания. 

в этот праздничный 
день желаем вам про-
фессиональных дости-
жений, здоровья, сча-
стья, мира, благополу-
чия и дальнейших успе-
хов в работе на благо 
нашего района!

В.В. КузнецоВ, 
глава Шекснинского 

муниципального района
С.М. МеньШиКоВ, 

руководитель 
администрации 

Шекснинского 
муниципального района.

25 июня
День работников 
статистики

В День памяти и скорби В ШекСне ЗВучали Оружейные Залпы
окончание. 
начало на 1-й стр.

В 10.00 состоялся ми-
тинг у братской могилы в 
парке победы, в котором 
приняли участие предста-
вители администрации 
района, комплексного 
центра социального об-
служивания населения, 
ОМВД россии по Шекс-
нинскому району, волон-
теры, ветераны.

В.В. кузнецов, глава 
Шекснинского района, 
напомнил всем собрав-
шимся о героях, которые 
отдали жизнь за свою 
родину. а.М. кузнецова, 
председатель районного 
совета ветеранов войны и 
труда, поделилась своими 
воспоминаниями о воен-
ном детстве. 

память о погибших поч-
тили минутой молчания, 
в честь победителей про-
звучал оружейный залп, 
после чего участники ми-
тинга возложили цветы и 
венки к братской могиле.

22 июня, в 4 часа утра, у братской могилы в никольском сельском поселении 
состоялся митинг. собравшиеся почтили минутой молчания память о земляках, 
погибших в годы великой отечественной войны, возложили цветы к мемориалу 
в знак вечной благодарности героям, отстоявшим свободу и независимость 
отчизны. 

- марина Герасимов-
на, какими документа-
ми регламентируется  
проведение голосова-
ния, и где можно озна-
комиться с норматив-
но-правовой базой?
- Общероссийское го-

лосование проводится в 
соответствии с порядком 
голосования по вопросу 
одобрения изменений в 
конституцию рФ, которое 
было утверждено Цен-
тральной избирательной 
комиссией (Цик). 

с данным 
порядком можно 

ознакомиться на сайте 
центральной 

избирательной 
комиссии рф, а также 

на сайте Шекснинского 
муниципального 

района. 

- в каком формате 
пройдет голосование? 
какие возможности 
есть у граждан, чтобы 
высказать свое мне-
ние?

как ШекСнинЦы БуДуТ праВиТЬ кОнСТиТуЦиЮ?
пОДрОБнОСТи О пОряДке гОлОСОВания…
с 25 июня по 1 июля на всей территории 
российской федерации пройдет голосование 
по внесению изменений в конституцию рф. 

как процедура голосования будет проходить 
в Шекснинском районе, рассказывает м.Г. сысУн, 

председатель территориальной 
избирательной комиссии Шекснинского района.

- Общероссийское го-
лосование по вопросу 
одобрения изменений в 
конституцию рФ состо-
ится 1 июля 2020 года. 
процедура голосования 
будет не совсем обычная. 

все граждане 
российской 

федерации в период 
с 5 по 21 июня 

через мфц, портал 
Госуслуг

и территориальные 
избирательные 

комиссии, 
а с 16 по 21 июня 

и через любую 
участковую 

избирательную 
комиссию (Уик) 

Шекснинского района, 
имели возможность 

подать заявление 
о голосовании по месту 

нахождения. 

21 июня, в 14.00, этот 
этап подготовки к голо-
сованию закончился. че-
рез территориальную из-
бирательную комиссию 

и участковые комиссии 
подано 374 заявления 
о голосовании по месту 
нахождения. Это жители 
района, которым удобнее 
проголосовать не на своем 
избирательном участке, 
а также гости из других 
районов области и других 
регионов рФ.

В связи с рекомендаци-
ями роспотребнадзора и 
подписанными совмест-
ными документами с Цик 
в связи с заболеванием 
COVID-19 

с 25 по 30 июня 
пройдет голосование 

до дня голосования. 
в будни с 11.00  до 

15.00 и в выходные 
с 10.00 до 13.00 

можно проголосовать 
в помещении 

избирательного 
участка. 

также будет 
организовано 

придомовое 
голосование 

на территориях, 
где можно оборудо-

вать технологиче-
ское оборудование 
для голосования, а 

также на автобусах. 
сюда можно 

подойти в будни  -
с 16.00 до 20.00, 

в выходные -  
с 14.00 до 17.00. 

Смотрим график, когда 
в вашем дворе будет ав-
тобус, можно подойти к 
нему с паспортом и прого-
лосовать. подробную ин-
формацию можно узнать 
на сайте администрации 
Шекснинского района, а 
также из объявлений, раз-
вешанных в общественных 
местах. 

- марина Герасимов-
на, вы уже упомяну-
ли болезнь COVID-19. 
какие предусмотрены 
меры безопасности 
для людей, которые 
придут на избиратель-
ные участки?
- В соответствии с реко-

мендациями роспотреб-
надзора и вышестоящей 
избирательной комиссии 
Вологодской области за-
куплены все необходимые 
средства индивидуальной 

защиты для безопасного 
голосования на избира-
тельных участках и также 
для голосующих вне по-
мещения. 

на избирательных 
участках будут 

специальные
 дезинфицирУю-

щие коврики 
для обработки обуви 

каждого входящего 
и выходящего. 

по возможности потоки 
входа и выхода будут раз-
делены. 

в день 
голосования 

волонтеры будут 
измерять 

температУрУ 
и каждому выдавать 

одноразовые 
пакеты 

с перчатками, 
маской 

и одноразовой 
рУчкой. 

также все помещения 
будут размечены 

дистанцией. 

часть избирателей, как 
правило, старшее поко-
ление, голосует на дому. 
по их заявлениям к ним 
придут члены уик, соблю-
дая меры безопасности 
по рекомендации роспо-
требнадзора. Для членов 
уик выделены специаль-
ные защитные костюмы, 
экраны. индивидуальные 
пакеты будут вешаться на 
ручку дверей голосующих. 
В пакете полный набор: 
заявление о голосовании 
вне помещения, бюлле-
тень, одноразовая ручка, 
перчатки, маска. В квар-
тиру члены уик заходить 
не будут.

- любое голосование 
подразумевает обще-
ственный контроль. 
наблюдатели будут 
присутствовать на 
участках?
- наблюдатели на обще-

российском голосовании 
предусматриваются от 
Общественной палаты рФ. 
Они будут присутствовать 
на каждом избирательном 
участке и на каждом виде 
голосования. 

фото  а. изюмовой.

Юлия ЧуКАноВА.

честь и слава защитникам Отечества! низкий поклон 
за чистое небо, за мирную жизнь, за будущее наших 
детей! В.В. КузнецоВ, 

глава Шекснинского муниципального района.
С.М. МеньШиКоВ, руководитель администрации  

Шекснинского муниципального района.

сегодня мы вспоминаем одну из самых скорбных и трагических дат нашей истории. в этот день                         
79 лет назад началась великая отечественная война. самая кровопролитная и страшная война в исто-
рии нашей страны, унёсшая десятки миллионов жизней соотечественников.

Беседовал Сергей МАРоВ.
Версию для печати подготовил Алексей ДоЛГоВ.

Полностью беседу слушайте на сайте www.zwezda.net.
фото с. марова.

Уважаемые Шекснинцы! 
просим прийти на избирательные участки 

в период с 25 по 1 июля 
и выразить свое мнение по изменениям 
в конституцию российской федерации.

!

!

!

!

538 – г. Вологда (+3); 
298 – г. череповец (+3);

128 – Шекснинский район (+4), 

82 – Вологодский район; 
63 – кадуйский район; 

в том числе за сутки 
17 новых слУчаев 
(3 – вологда, 
3 – череповец,
4 – Шекснинский район, 
2 – кирилловский район, 
2 – харовский район, 
1 – тотемский район, 
1 – сокольский район, 
1 – Грязовецкий район).

выздоровели - 1020, 
госпитализированных - 142, 
погибших - 16

56 – Бабаевский район; 
55 – грязовецкий район (+1); 
34 – Великоустюгский район; 
29 – устюженский район; 
23 – кирилловский район (+2); 
22 – Вытегорский район; 
20 – череповецкий район; 
17 – Сокольский район (+1); 
12 – чагодощенский район; 
10 – Тотемский район (+1); 
10 – Харовский район (+2); 
9 – Белозерский район; 
8 – кич-городецкий район; 
8 – нюксенский район; 
7 – Тарногский район; 
6 – усть-кубинский район; 
4 – Вожегодский район; 
3 – Бабушкинский район; 
2 – никольский район; 
1 – Междуреченский район.

актуальная информация на 22 июня. 
на вологодчине 1445 подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 
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Таким образом, субсидии составят 
не 30 %, а 60 % от стоимости переобо-
рудования. Еще 30 % расходов опла-
тит «Газпром» за счет маркетинговых 
программ своей дочерней компании 
«Газпром газомоторное топливо». Вла-
дельцам автомобилей останется запла-
тить лишь 10 %. 

как отмечает новак, 
перевод машин 

на газомоторное 
топливо поможет 

значительно снизить 
затраты автовладельцев 

на бензин и дизель. 
оперативный запуск программы 

по масштабному переводу 
техники позволит перевести 

на газ до 10-12 тысяч 
автомобилей в этом году.

ПраВиТЕльсТВо хочЕТ ВзяТь на сЕбя 60 % 
расходоВ При ПЕрЕВодЕ машин на Газ
москва, 16 июня - 
риа новости. министр 
энергетики александр 
новак предложил 
вице-премьеру Юрию 
борисову 
в два раза увеличить 
долю субсидий 
из бюджета на перевод 
автомобилей физлиц 
и малого бизнеса 
с бензина 
на газомоторное 
топливо, сообщает рбк 
со ссылкой на письмо 
главы ведомства.

В пресс-службе минэнерго подтверди-
ли, что новак выступил с такой инициати-
вой. В правительстве, в свою очередь, его 
предложение поддержали. 

В ноябре стало известно, что кабмин 
в ближайшие пять лет направит на раз-
витие газомоторной отрасли 50 милли-
ардов рублей, за это время планируется 
утроить число автомобильных газозапра-
вочных станций.

по данным на 15 июня, средняя 
стоимость литра бензина аи-95 на 
московских заправках составила 
47,41 рубля, дизельного топлива - 
47,60 рубля. при этом один кубометр 
природного газа стоил в среднем 
16,73 рубля. по расчетам «газпром 
газомоторное топливо», стоимость 
километра пути легкового автомо-
биля на газе будет равняться одному 
рублю, на бензине - трем.

!

Фото из сети интернет.

об утверждении режима работы участковых комиссий шекснинского 
муниципального района в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в конституцию российской Федерации 1 июля 2020 года

В соответствии со статьёй 2 закона российской Федерации от 14 марта 2020 года 
№ 1-ФКз «о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти», руководствуясь пунктом 10.5 Порядка 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 
(в редакции постановления Центральной избирательной комиссии российской 
Федерации  от 2 июня 2020 года № 250/1840-7), территориальная избирательная 
комиссия шекснинского муниципального района постановляет:

1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий шекснинского 
муниципального района по проведению голосования до дня голосования в поме-
щении участковой комиссии для голосования в период с 25 по 30 июня 2020 года:

в рабочие дни: с 11.00 до 15.00, 
в выходные дни: с 10.00 до 13.00.
2. направить настоящее постановление для согласования в избирательную 

комиссию Вологодской области. 
3. опубликовать настоящее постановление в районной газете «звезда» и разме-

стить в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии 

шекснинского муниципального района. 
М.Г. СыСун, председатель территориальной избирательной комиссии 

Шекснинского муниципального района.                                         
Т.н. Тихонова, секретарь  территориальной избирательной комиссии 

Шекснинского муниципального района                                     
Постановление от 11 июня 2020 года № 126/904.

об утверждении режима работы участковых комиссий шекснинского 
муниципального района в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в конституцию российской Федерации 1 июля 2020 года

В соответствии со статьёй 2 закона российской Федерации от 14 марта 2020 года 
№ 1-ФКз «о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти», руководствуясь пунктом 10.6 Порядка 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 (в редакции 
постановления Центральной избирательной комиссии российской Федерации                          
от 2 июня 2020 года № 250/1840-7) и постановлением избирательной комиссии Во-
логодской области от 11 июня 2020 года № 140/605 «о поручении территориальным 
избирательным комиссиям Вологодской области», территориальная избирательная 
комиссия шекснинского муниципального района постановляет:

1. Утвердить режим работы участковых избирательных комиссий шекснинского 
муниципального района по проведению голосования до дня голосования на тер-
риториях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах) в 
период с 25 по 29 июня 2020 года:

в рабочие дни: с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни: с 14.00 до 17.00.
2. направить заверенную копию настоящего постановления в избирательную 

комиссию Вологодской области.
3. опубликовать настоящее постановление в районной газете «звезда» и разме-

стить в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. направить в участковые избирательные комиссии шекснинского муници-

пального района. 
М.Г. СыСун, председатель территориальной избирательной комиссии 

Шекснинского муниципального района.                                         
Т.н. Тихонова, секретарь  территориальной избирательной комиссии 

Шекснинского муниципального района.
Постановление 11 июня 2020 года № 126/905.

Наша справка

Как пояснил дачник, недавно он приобрел деревен-
ский дом, владельцем которого некогда был пожилой 
мужчина, участник войны. на место обнаружения 
опасной находки незамедлительно направилась ин-
женерно-техническая группа омон города череповца 
росгвардии по Вологодской области.

При обследовании специалисты установили, что на-
ходкой является ручная осколочная граната миллса об-
разца 1915 года, которая использовалась во времена I и 
II мировых войн. сотрудники росгвардии с соблюдением 
необходимых мер безопасности вывезли и уничтожили 
боеприпас. По неофициальной информации, гранату 
подорвали на полигоне одной из воинских частей, ря-
дом с шексной. 

местные жители говорят, что прежний хозяин зе-
мельного участка был человеком запасливым. остается 
гадать, что еще припасено на упомянутом огороде… 

к сотрудникам росгвардии обратился мужчина 
и сообщил, что обнаружил на приусадебном 
участке в деревне демидово предмет, похожий 
на гранату.

По материалам 35.rosgvard.ru.

граната миллса (англ. Mills bomb) — британская ручная осколочная грана-
та, первая в истории британской армии. разработана в великобритании в                       
1915 году морским инженером и взрывотехником Уильямом миллсом. пред-
назначена для поражения живой силы в оборонительном бою, цели достигает 
за счёт броска рукой человека. считается самой массовой гранатой первой 
мировой войны: всего было произведено 70 миллионов штук.

та самая граната и тот самый огород.

Первой к месту происшествия прибыла добровольная 
пожарная дружина, которая располагается в пяти кило-
метрах от деревни. Позже на помощь пришли пожарные 
из шексны (Псч-16) и чебсары (Пч-63).

благодаря слаженным действиям всех участников 
тушения, загорание удалось ликвидировать. 

пожар в деревне еФимово: 
ПосТрадали жилой дом и баня

извеЩение о  продаже земельных долей
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-Фз «об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация сельского 
поселения Угольское шекснинского муниципального района извещает о намерении  
продать 6/380 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 35:23:0000000:98, из категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», с видом разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного производства», площадью 7514617 кв. м, расположенного 
по адресу: Вологодская область, шекснинский район, домшинский сельсовет, по 
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этих земельных долей.

земельные доли могут быть проданы сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому )хозяйству, использующим данный земельный участок.

заявление о приобретение земельных долей принимаются по адресу: 162583, 
Вологодская область, шекснинский район, д. Покровское, ул. сосновая, д. 6. 

Право муниципальной собственности на доли зарегистрированы.
Г.и. ПоПов, глава сельского поселения угольское.

!

14 февраля 2020 года около 01 часа ночи, находясь по 
ул. Первомайской и будучи в состоянии алкогольного 
опьянения он подошел к стоящей автомашине марки 
Ваз, принадлежащей потерпевшему р., разбил перед-
нее левое стекло автомашины, открыл изнутри салона 
водительскую дверь и проник в салон автомашины. 
сорвав колонку рулевого кожуха, гр-н  Ц. запустил дви-
гатель и тронулся с места, однако доехать сумел только 
до ул. Труда, где не справился с управлением, совершил 
наезд на бордюрный камень, после чего  оставил авто-
машину и скрылся.

В судебном заседании обвиняемый вину признал 
полностью и раскаялся в содеянном.

суд признал обстоятельствами, смягчающими на-
казание гр-на Ц. полное признание вины и раскаяние 
в содеянном, явку с повинной, наличие на иждивении 
двоих несовершеннолетних детей, активное способ-
ствование раскрытию и расследованию преступления.

рЕальный сроК за «ПоКаТУшКи»…

По информации помощника председателя 
Шекснинского районного суда Я.н. Гавриловой.

шекснинский районный суд вынес приговор  
в отношении жителя поселка шексна, 
гр-на 1988 г.р., обвиняемого в угоне.

мчс сообщает

обстоятельством, отягчающим наказание гр-на Ц., 
суд признал рецидив преступлений. 

суд постановил, что исправление гр-на Ц. без реаль-
ного отбывания наказания в местах лишения свободы 
невозможно и оснований для применения условного 
наказания нет.

окончательно по совокупности пригово-
ров ему назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 2 года с отбыванием 
наказания в колонии поселении. мера пре-
сечения гр-на ц. до вступления приговора в 

законную силу изменена с подписки о невыезде 
на заключение под стражу, он взят под стражу в 
зале суда.

Приговор суда в законную силу не вступил и может 
быть обжалован  участниками процесса.

граната в демидово: 
ПосТрадаВших нЕТ

Фото предоставлено псч-16. Юлия ЧуКанова.

15 июня, около 16.30, на пульт диспетчера 
пожарной охраны поступило сообщение 
о пожаре в  деревне ефимово 
Угольского сельского поселения. 
горели одноэтажный рубленый дом 
размером 6 на 9 метров и баня. 

в результате  
дом и баня сильно 

повреждены огнем. 
в качестве наиболее 
вероятной причины 

пожара пока 
рассматривается 

неисправность 
электропроводки.



Вторник, 23 июня 2020 года4
  поздравляем!*  актуально*  поздравляем!*  актуально* поздравляем!*  актуально

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Глава Шекснинского района в.в. кузнецов

коротко о Главном

«Работы много, всем хватит» - резюмирует дмитрий Юрьевич Черватенко. 
Ведь в структуре хозяйства три крупных животноводческих отделения на 2000 голов, 
из них половина - дойное стадо. Также имеется собственный кормоцех, серьезный 
парк техники, зернохранилище, которое в прошлом году удалось капитально отре-
монтировать. И, как оказалось, очень своевременно. В период всеобщего карантина 
ситуация с логистикой резко обострилась, возникла угроза остаться без кормов для 
КРС. Надёжное зернохранилище спасло положение, хозяйство смогло запастись 
кормами впрок.

руководство сельхозпредприятия не планирует останавливаться. помимо 
реконструкции имеющихся скотопомещений, запускает новое масштабное 
строительство животноводческой фермы на 600 голов и доильного зала на 
50 голов. Старт уже предстоящей зимой. Хочется от всей души пожелать 
«Шекснинской заре» успехов и скорейшего воплощения всех планов в жизнь. 

Рабочий визит в ООО «Шекснинская Заря» - 
ОдНО ИЗ ВедущИх хОЗяйСТВ РайОНа

- С директором пред-
приятия Д.Ю. Черватен-
ко обсудили актуальные 
вопросы развития сель-
ского хозяйства, даль-
нейшие перспективы. 
Особое внимание уде-
лили вопросу дефицита 
кадров. На сегодня с 
такой проблемой стал-
кивается весь сельско-
хозяйственный сектор: 
от небольших хозяйств 
до крупных аграрных 
холдингов. Молодежь не 
рвется на село. «Шекс-
нинская Заря» частично 
нашла выход из этой 
ситуации, организо-
вав подвоз своих ра-
ботников. Служебный 
транспорт везет людей 
изо всех уголков наше-
го района, в том числе 
из соседнего Черепо-
вецкого. Также руко-
водство сельхозпред-
приятия рассматривает 
вопрос по обеспечению 
сотрудников служебным 
жильём. Уверен, для лю-
дей это станет весомым 
аргументом при выборе 
места трудоустройства, 
- поделился в. в. куз-
нецов.

нареканий к качеству ремонта нет, выполнен в срок. ввиду ограниченного финансирования сделать 
ремонт всей дороги разом не получалось. поэтому было принято решение разбить его на этапы. 
в прошлом году удалось отремонтировать наиболее проблемный участок дороги протяженностью 
более полукилометра, сейчас привели в нормативное состояние оставшийся отрезок. теперь вдоль 
всей улицы новой новое дорожное полотно.

ЗаВеРШёН ВТОРОй эТап РемОНТа дОРОгИ 
пО улИце НОВОй В НИфаНТОВе

Информация и фото предоставлены администрацией Шекснинского муниципального района.

- Первые ощущения при входе в обновленное по-
мещение - свежо, просторно, светло, - поделился 
впечатлениями от ремонта в.в. кузнецов. - 
Новые оконные и дверные блоки, сантехника, пол, 
потолок, электрика. Удалось обновить всё необхо-
димое для комфорта сотрудников и посетителей. 
Впереди приобретение библиотечной мебели и 
мультимедийного оборудования, оформление ин-
терьера. 

л.а. Иванова, директор БуК ШмР «цБС», с радо-
стью рассказала, где вскоре расположится основной 
и детский читательские залы, поделилась будущими 
планами учреждения. Впереди самая кропотливая 
работа - перенос и размещение всего библиотечного 
фонда. Расстановка книг и периодических изданий 
требует строгого порядка. Сотрудники библиотечной 
системы района планируют охватить этот объем ра-
боты за 1,5 - 2 месяца. 

в авГуСте библиотека вСтретит 
СвоиХ первыХ поСетителей.

Ремонт павликовской библиотеки - наша «первая 
ласточка» участия в региональной программе «Сель-
ская библиотека». Жители Шекснинского района сами 
определили объект ремонта в ходе прошедшего в 
марте градсовета, глава региона поддержал. Старт 
успешный! В 2021 году продолжим преображение 
районных библиотек.

В паВлИКОВСКОй БИБлИОТеКе 
ЗаКОНчИлСя РемОНТ

на улице кузовлева в деревне пача - ремонт дороги. 
подрядчик выполняет работы по устройству выравнивающего слоя.

Грунтовую автодорогу 
протяженностью более 
двух километров 
«оденут» в асфальт 
в два этапа. Согласно 
решению, принятому 
на Градсовете, 
в текущем году новое 
дорожное полотно 
появится 
на участке в 1,3 км. 
на сегодня подрядчик 
уже производит 
работы по устройству 
выравнивающего слоя. 
оставшийся отрезок 
отремонтируют 
в 2021 году.

СТаРТОВалИ РемОНТНые РаБОТы 
На РегИОНальНОй дОРОге К деРеВНе люТчИК

в преддверии дня медицинского работника, 
который отмечается в третье воскресенье июня, 
в Шекснинской црб состоялось 
награждение лучших сотрудников. 
из-за эпидемии коронавируса она прошла 
скромно – на церемонии присутствовали 
С.С. березин, депутат законодательного 
Собрания вологодской области, главный врач 
Шекснинской црб е.Ю. рузанов 
и награжденные.

В ШеКСНИНСКОй цРБ НагРадИлИ 
лучШИх медИцИНСКИх РаБОТНИКОВ

Станислав Станиславович Березин поздравил меди-
ков и вручил им благодарственные письма Законода-
тельного Собрания Вологодской области.

заслуженные награды получили Сергей владими-
рович ГаСЮль, заведующий эпидемиологическим 
отделом, врач-эпидемиолог; 

Светлана павловна окулиЧева, старшая меди-
цинская сестра хирургического отделения, 

и екатерина владимировна веСелова, меди-
цинская сестра прививочного кабинета (на снимке).

- Разбивка на этапы - вынужденная мера, обуслов-
ленная необходимостью восстановления муниципа-
литетом правоустанавливающих документов на авто-
дорогу. На это нужно время, поэтому ремонт участка 
дороги протяженностью 900 метров переносится на 
следующий год. Прошу автомобилистов набраться 
терпения, - подчеркнул глава района.

Юлия ЧУКАНОВА.Фото автора.
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Об этом институте 
немного 
подробнее:

!

Среди выпускников 
вОкит Заслуженный 
работник культуры 
российской 
Федерации 
Геннадий николаевич 
БаБицкий, 
татьяна Петровна 
СОлОвьёва, 
наталья артёмовна 
уПравителева, 
Диана Филипповна 
кОничева, 
юрий юрьевич ДуБОв 
и другие. 

Многие из выпускников 
продолжили обучение и 
поступили в вузы. Кол-
ледж культуры в городе 
Кириллове – это хороший 
трамплин для Санкт-Пе-
тербургского государ-
ственного института куль-
туры. Большинство пре-
подавателей учреждения 
являются выпускниками 
его кафедр.

Александр ЕрмолАЕв. 

Что делать, если порывы к искусству подобны шквалистому ветру,

или Куда Пойти уЧитьСя творЧеСКоМу ЧеловеКу?
шекснинская земля полна талантами. и я не совру, если скажу, что 70 % работников культуры 
окончили в разное время вологодский областной колледж культуры и туризма. в разное время он 
назывался по-разному: и культпросветучилище, и техникум культуры, и училище культуры. но суть 
остаётся прежней. Заведение выпустило сотни хореографов, режиссёров, хоровиков, дирижёров, 
организаторов туризма, библиотекарей. Список шекснинцев, прошедших через стены этого 
заведения очень велик. 

чем же интересна кафедра режиссуры теа-
трализованных представлений и праздников? 
в 2012 году туда после окончания вологод-
ского техникума культуры в СПбГик (тогда ещё                                                   
СПбГуки) поступило сразу же 6 вологжан. четверо 
из них - шекснинцы.

кристина ДерДяй (СурикОва): «Я давно хотела 
поступить на эту кафедру в мастерскую Михаила Ми-
хайловича Павлова. Это уникальный преподаватель. 
Складывается ощущение, что это человек-энцикло-
педия».

наталия ПавлОва: «Учиться у Михаила Михайло-
вича Павлова было мечтой, которая сбылась. Инте-
реснейший преподаватель, профессор, собравший 
вокруг себя единомышленников. Интересно то, что 
двери учебного театра для всех открыты. Спектакли 
и показы делались буквально за недели. Человек-за-
жигалка, который своим энтузиазмом и невероятным 
обаянием заражает всех окружающих». 

александр ермОлаев: «Прошло уже несколько лет 
после окончания института, но всегда хочется вернуть-
ся на кафедру, поговорить с Михаилом Михайловичем 
и Ириной Ивановной, спросить совета и просто по-
общаться. У «МихМиха», так мы его называли, всегда 
был индивидуальный подход к каждому студенту. Его 
лекции тут же разлетались на крылатые выражения, а 
провиниться и уйти наверх в осветители на спектакле 
было самым большим наказанием. Обучение у него 
напоминает гипнотическое состояние, пребывание 
в трансе с чувством эйфории. Михаил Михайлович 
Павлов не просто преподаватель, наставник, он что-то 
большее: коллега, друг, родитель, человек, пережива-
ющий за каждого. Не проходит и недели, чтобы я не 
вспомнил его советы или высказывания.

Так что если вы - творческий человек и хотите идти по 
этой стезе, то институты и училища культуры ждут вас!»

Сергей вЕрховой.Фото а. ермолаева.

Фото е. изюмовой.

вО-Первых, это старейший «культуровский» вуз; 
вО-втОрых, это первый вуз в стране, который начал готовить специалистов 

в режиссуре театрализованных представлений и праздников; 
в-третьих, единственная в стране магистратура по режиссуре театрали-

зованных представлений и праздников; 
в-четвёртых, можно рассуждать о крутости любого вуза Питера, но есть 

один отличительный момент, по сравнению с которыми остальные нервно 
курят в сторонке: вся история Санкт-Петербурга видна как на ладони из окон 
Дворцовой, 4 (адрес института). Это самый центр города.

- любовь агеевна, 
хотелось бы начать с 
цифр. Сколько библи-
отек на сегодняшний 
день функционирует в 
шекснинском районе, 
и каков общий библио-
течный фонд?

- в состав 
шекснинской 

централизованной 
библиотечной 

системы входят  
22 БиБлиОтеки, 

деятельность которых 
осуществляют 

40 СОтруДникОв.   
книжный фонд 

библиотек 
централизованной 

библиотечной системы 
составляет 197 240 

ЭкЗемПлярОв.

- а как решается во-
прос с оцифровкой 
литературы?
- Переводом печатных 

изданий в электронный ва-
риант занимается  инфор-
мационно-краеведческий 
центр  Шекснинской  цен-
тральной  библиотеки. для 
этого выделено рабочее 
место, приобретено обо-
рудование и программ-
ное обеспечение. Начата 
оцифровка документов 
для создания баз данных 
«Знаменитые земляки», 
«их наградила родина» 

для НаШих дуШ доСтойНый леКарь - 
БиБлиотеКарь!

С 18 июня после долгих месяцев самоизоляции 
для общего доступа читателей открылись 
библиотеки  шекснинского  муниципального  
района. О работе библиотек в период 
карантинных мероприятий и на другие 
интересующие нас вопросы 

отвечает директор бюджетного учреждения 
культуры шекснинского муниципального района 
«централизованная библиотечная система» 
любовь агеевна иванОва.

и других. Продолжается 
оцифровка базы данных  
«Периодические изда-
ния» - электронная версия 
местных периодических 
изданий, имеющихся в 
фонде библиотеки:  «удар-
ная бригада»  и  «Звезда». 
а также читатели имеют  
возможность использо-
вать электронные базы  
данных вологодской об-
ластной универсальной  
научной  библиотеки  име-
ни  в.и. Бабушкина.

- как строилась работа 
библиотек во время 
карантинных меро-
приятий?
- работа библиотек во 

время режима  самоизо-
ляции  вышла на совер-
шенно новый уровень. 
учиться приходилось 
практически на ходу. Как 
и вся страна, мы были 
вынуждены перейти на 
дистанционный режим 
работы. На сегодняшний  
день 17 (из  имеющихся 
22) библиотек  имеют свои 
странички в социальных 
сетях и активно исполь-
зуют их в дистанционной 
работе. Библиотекари 
проводят как обычные 
классические викторины, 
опросы, онлайн-конкурсы 
рисунков и стихов, так и 
более комплексные ме-
роприятия. Например, к 
общероссийскому дню 
библиотек была органи-
зована и очень успешно 

проведена районная ак-
ция «я - библиотекарь.  а 
это моё  хобби».  в акции  
приняли активное участие 
все сотрудники библиотек 
района. Ко дню Победы 
Шекснинская централь-
ная библиотека провела 
дистанционный фестиваль 
самодеятельного поэтиче-
ского творчества «Когда 

строку диктует чувство…», 
ко дню россии проведен 
поэтический марафон с 
участием шекснинских 
авторов «С малой родины 
моей начинается россия». 
Многие библиотеки прово-
дят циклы онлайн-встреч 
со своими выдающимися 
земляками, очень много 
внимания уделяется кра-

еведению. Сотрудники 
библиотек  принимают  
активное  участие в об-
ластных интернет-акци-
ях: «Бессмертный  полк 
– онлайн», «Пироги воло-
годчины», «выдающиеся 
люди», «русские рифмы»,  
«окна россии»  и другие. 

всего  проведено   
319 онлайн-

мероприятий, 
в которых приняли 

участие 26839 
человек.

Шесть библиотек про-
должают работать  в  рам-
ках проекта «Цифровой 
гражданин вологодской 
области». Библиотекари 
проводили онлайн-кон-
сультации по регистрации 
на портале Госуслуг и по-
лучении услуг в электрон-
ном виде. 

всего за время каран-
тина было проведено 

более 120 онлайн-
консультаций. 

- Пошла вторая волна 
снятия карантинных 
мероприятий, откры-
ваются торговые цен-
тры, парикмахерские. 
наконец-то приходит 
время и для откры-
тия библиотек. какие 
виды услуг на сегодня 
предоставляются би-
блиотеками жителям 
шекснинского рай-
она?

- Библиотеки шекс-
нинского района ока-
з ы в а ю т  р а з л и ч н ы е 
виды услуг:   выда-
ча книг, выполнение 
библиографических 
справок, подбор ли-
тературы по запросам 
читателей, проведение 
различных массовых 
мероприятий, поэти-
ческих фестивалей, 
литературных встреч, 
п р е з е н т а ц и й  к н и г. 
Пользуются спросом 
и такие услуги, как ко-
пирование документов 
из фондов библиоте-
ки с использованием 
технических средств 
библиотеки, скани-
рование  документов, 
распечатка  текста на 
принтере (информа-
ции,  изображения),  
предоставление ком-
пьютера пользователю 
для самостоятельной 
работы и другие.

радует, что наши чи-
татели остались с нами  
и принимали активное 
участие в дистанционных  
мероприятиях, пишут нам 
свои добрые  теплые  сло-
ва и оставляют отзывы в 
комментариях. все мы с  
нетерпением ждали сня-
тия режима самоизоляции  
и очень рады снова  видеть  
в библиотеках своих люби-
мых  читателей.

- Спасибо за интервью. 

!

!

Мнения шекснинцев,
окончивших учреждения культуры

выпускницы кристина Сурикова и наталия Павлова 
с профессором м.м. Павловым и доцентом и.и. телеевой.
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Публикуется на основании контракта с Законодательным Собранием Вологодской области.

«Этим законом восстанавлива-
ется справедливость, - подчер-
кнула председатель комитета 
по образованию, культуре и 
здравоохранению людмила 
Ячеистова. - В соответствии 
с федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции» предусмотрена компенсация 
оплаты жилых помещений, отопле-
ния, освещения и обращения с тверды-
ми коммунальными отходами преподавателям школ, 
в том числе и тем, кто уже ушел на пенсию, которые 
проживают в сельской местности. Среди этой кате-
гории не было директоров школ и их заместителей».

Руководители сельских школ получат 
компенсацию за жилье и коммунальные услуги в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 года № 220-Фз 
«об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», законом 
вологодской области от 05.10.2006 
года № 1501-оз «о наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
вологодской области отдельными 
государственными полномочиями в 
сфере регулирования цен (тарифов)», 
постановлением администрации шекс-
нинского муниципального района от 
01.06.2020 года № 599 «об утвержде-

об утверждении документа планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам на территории 

Шекснинского муниципального района

нии порядка подготовки документа 
планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам на тер-
ритории шекснинского муниципального 
района», руководствуясь статьей 32.2 
устава шекснинского муниципального 
района, ПостановлЯЮ:

1. утвердить документ планирования 
регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам на территории 
шекснинского муниципального района 
(приложение).

2. настоящее постановление вступа-
ет в силу после дня его официального 
опубликования в газете «звезда» и 
подлежит размещению на официальном 
сайте шекснинского муниципального 
района в информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

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

Постановление от 18.06.2020 года № 663.

утвеРждено 
постановлением администрации шекснинского муниципального района 

от 18.06.2020 года № 663
приложение 

документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории Шекснинского муниципального района 

раздел I. Перечень маршрутов, на которых планируется изменение вида 
регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок

№ 
п/п

Рег. 
номер

маршру-
та регу-
лярных 
пере-
возок

поряд-
ковый 
номер

маршрута 
регуляр-

ных 
пере-
возок

наименование 
маршрута

регулярных 
перевозок

Фактический 
вид регуляр-

ных перевозок 
на маршруте 
регулярных
перевозок

планируемый 
вид регуляр-

ных перевозок 
на маршруте 
регулярных
перевозок

срок 
изменения 

вида
регулярных 
перевозок

1 2 3 4 5 6 7

1 1 2
нифантово - 
автостанция - 
шРгс

нерегулируе-
мые тарифы

регулируемые
тарифы с 01.07.2020

2 2 3
шРгс - 
центр - 
спортивная

нерегулируе-
мые тарифы

регулируемые
тарифы с 01.07.2020

3 3 4 а
прогресс - 
автостанция - 
шРгс

нерегулируе-
мые тарифы

регулируемые
тарифы с 01.07.2020

4 4 4 п р о г р е с с  - 
шРгс

нерегулируе-
мые тарифы

регулируемые
тарифы с 01.07.2020

5 5 6

шкдп - 
автостанция - 
центр - 
нифантово

нерегулируе-
мые тарифы

регулируемые
тарифы с 01.07.2020

6 6 1020 шексна - 
камешник

нерегулируе-
мые тарифы

регулируемые
тарифы с 01.07.2020

7 7 1030
шексна - 
чёбсара - 
думино

нерегулируе-
мые тарифы

регулируемые
тарифы с 01.07.2020

8 8 1040 шексна - 
сыромяткино

нерегулируе-
мые тарифы

регулируемые
тарифы с 01.07.2020

9 9 1050
шексна - 
чёбсара -
панфилово

нерегулируе-
мые тарифы

регулируемые
тарифы с 01.07.2020

10 10 1060
шексна - 
чёбсара -
Фоминское

нерегулируе-
мые тарифы

регулируемые
тарифы с 01.07.2020

11 11 1070 шексна - 
пача

нерегулируе-
мые тарифы

регулируемые
тарифы с 01.07.2020

12 12 1080 шексна - 
чуровское

нерегулируе-
мые тарифы

регулируемые
тарифы с 01.07.2020

13 13 1540 шексна - 
левинская

нерегулируе-
мые тарифы

регулируемые
тарифы с 01.07.2020

14 14 1090 шексна - 
толстово

нерегулируе-
мые тарифы

регулируемые
тарифы с 01.07.2020

15 15 2000
шексна - 
Речная 
сосновка

нерегулируе-
мые тарифы

регулируемые
тарифы с 01.07.2020

16 16 2010 шексна - 
Рылово

нерегулируе-
мые тарифы

регулируемые
тарифы с 01.07.2020

раздел II. Перечень мероприятий по установлению, изменению или отмене 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок

№ 
п/п

Рег. 
номер

маршру-
та регу-
лярных 
пере-
возок

поряд-
ковый 
номер

маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок

наименование 
муниципаль-

ного маршрута 
регулярных 
перевозок

вид изменения 
муниципаль-

ного маршрута 
регулярных 
перевозок

(установление, 
изменение, 

отмена)

содержание 
изменения

срок изме-
нения вида 
регулярных 
перевозок

1 2 3 4 5 6 7

1 1 2
н и ф а н т о в о  - 
автостанция - 
шРгс

установление

установление 
маршрута по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

с 01.07.2020

2 2 3 шРгс - центр - 
спортивная установление

установление 
маршрута по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

с 01.07.2020

3 3 4 а
прогресс - 
автостанция - 
шРгс

установление

установление 
маршрута по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

с 01.07.2020

4 4 4 прогресс - 
шРгс установление

установление 
маршрута по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

с 01.07.2020

5 5 6

шкдп - 
автостанция - 
центр - 
нифантово

установление

установление 
маршрута по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

с 01.07.2020

6 6 1020 шексна - 
камешник установление

установление 
маршрута по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

с 01.07.2020

7 7 1030
шексна - 
чёбсара - 
думино

установление

установление 
маршрута по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

с 01.07.2020

8 8 1040 шексна - 
сыромяткино установление

установление 
маршрута по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

с 01.07.2020

окончание на 7-й стр.

по словам председате-
ля комитета по государ-
ственно-правовой дея-
тельности, законности и 
правам человека, члена 
фракции «единая Россия» 
ларисы кожевиной, речь 
идет о двух блоках изме-
нений.

во-первых, уста-
навливаются допол-
нительные ограни-
чения для отдельных 
граждан избирать-
ся в органы власти. 
речь идет о лицах, 
осужденных за со-
вершение преступле-
ний средней тяже-
сти, таких, как гра-
беж, мошенничество, 
убийство в состоянии 
аффекта, участие в 
экстремистских со-
обществах и других.

«Мы полагаем, что 
такие граждане не име-
ют морального права 
занимать выборные 
должности, - проком-
ментировала лариса 
кожевина. – На-
помню, для лиц, 
совершивших 
особо тяжкие 
и тяжкие пре-
ступления, по-
добные огра-
ничения были 
введены еще в 
2014 году, а те-
перь список попол-
нится еще 50 составами 
преступлений».

второй большой 
блок изменений на-
правлен на расши-
рение возможностей 
наших граждан реа-
лизовать свое право 
на голосование.

вологжане смогут пРоголосовать 
на выбоРах и РеФеРендумах

на 49-й сессии 
областного парламента 
депутаты внесли 
изменения 
в областное выборное 
законодательство.

по словам депутата, 
обстановка в условиях ко-
ронавируса показала, что 
возможны ситуации, когда 
не все граждане могут 
прийти на избирательные 
участки и проголосовать: 
кто-то может находиться 
на самоизоляции, где-то 
невозможно будет обе-
спечить социальную дис-
танцию. собрать очереди 
на улице, чтобы пройти 
на участок и лично прого-
лосовать, так же нельзя. 
при этом важно обеспе-
чить всем возможность 
выразить свое мнение 
голосованием.

«Для этого в за-
коне предусма-

тривается воз-
можность про-
ведения элек-
тронного дис-
танционного 
голосования и 

голосования по 
почте. Это не ка-

кая-то новелла, воз-
можность голосования 
по почте и до этого была 
предусмотрена законом 
ещё с 2002 года, но ни-
когда не применялась», 
-  пояснила лариса                               
кожевина.

депутат добавила, что 
это не норма прямого 
действия, которая прямо 
сейчас заработает на всех 

уровнях выборов. Это аб-
солютно не означает, что 
теперь все выборы будут 
проводиться дистанцион-
ным голосованием.

«В соответствии с тре-
бованиями Федерально-
го закона мы даём право 
избирательной комис-
сии в случае необходи-
мости применить такой 
вариант голосования. 
Причем случаи и поря-
док такого голосования 
утвердит Центральная 
избирательная комис-
сия» (ЦИК), - пояснила 
парламентарий.

также избирательным 
комиссиям предостав-
ляется право в исключи-
тельных случаях (режим 
повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуа-
ции) отложить проведение 
голосования, но это бу-
дет применяться в самых 
крайних случаях – когда 
существует реальная угро-
за жизни или здоровью 
граждан.

для защиты здоровья 
избирателей, создания 
максимального удобства 
при голосовании также 
добавлена возможность 
проведения досрочного 
голосования. порядок и 
сроки такого досрочного 
голосования также будет 
определять цик.

кроме того, расширя-
ется перечень случаев, 
когда можно проголосо-
вать дома, вызвав членов 
избирательной комиссии.

«Если раньше это мог-
ли сделать граждане 
только по состоянию 
здоровья, инвалиды, 
которые не могут само-
стоятельно прибыть на 
участок, то теперь такое 
право получат и иные 
лица, например, заня-
тые по уходу за неде-
еспособными лицами, 
больными, малолетними 
детьми. В любом случае 
должна быть уважитель-
ная причина, не позво-
ляющая избирателю 
прибыть на участок для 
голосования», - поясни-
ла депутат.

для удобства избира-
телей по решению цик 
также предлагается рас-
ширить перечень мест, 
где можно будет прого-
лосовать. Это могут быть 
придомовые территории, 
территории общего поль-
зования. и снова это не 
станет нормой прямого 
действия. такой порядок 
может быть использован, 
если цик примет соот-
ветствующее решение и 
установит случаи и поря-
док такого голосования.

дистанционно, 
в том числе и по почте

в нынешнем году депутаты госдумы дали право 
устанавливать на уровне региона компенсационные 
выплаты и для руководителей образовательных учреж-
дений, структурных подразделений и их заместителей, 
проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках.

«Не во всех школах, особенно в крупных, директор 
может вести полную нагрузку часов. Поэтому была 
проблема, что они не получали льготы. Закон, который 
мы сегодня приняли в соответствие с федеральными 
требованиями, восстановит справедливость, и теперь 
директорам, их заместителям, несмотря на количе-
ство отведенных часов, эта льгота будет положена», 
- подчеркнула людмила Ячеистова.

добавим, что правом на компенсацию смогут 
воспользоваться 43 человека. сейчас компенса-
цию уже получают порядка 11,5 тысячи педагогов 
и ветеранов. средний размер компенсации состав-
ляет 2114,78 рубля в месяц.

соответствующее решение приняли 
депутаты зсо на 49-й сессии областного 
парламента.
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КолоДцЫ. Копка. 
Чистка. Доставка ж/б 
колец.  поиск воды. 
Договор. Опыт 12 лет. 
Тел. 8-921-7233990.                                 
И п  К о р о л е в  Н . С .  О Г Р Н 
308352819700034. Реклама.

пРЕДпРИяТИЮ 
ТРЕБУЮТСя:

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

с 9.00 до 17.00)

№ 
п/п

Рег. 
номер

маршру-
та регу-
лярных 
пере-
возок

поряд-
ковый 
номер

маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок

Наименование 
муниципаль-

ного маршрута 
регулярных 
перевозок

Вид изменения 
муниципаль-

ного маршрута 
регулярных 
перевозок

(установление, 
изменение, 

отмена)

Содержание 
изменения

Срок 
измене-
ния вида 

регулярных 
перевозок

1 2 3 4 5 6 7

9 9 1050
Шексна - 
Чёбсара -
панфилово

установление

установление 
маршрута по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

с 01.07.2020

10 10 1060
Шексна - 
Чёбсара -
Фоминское

установление

установление 
маршрута по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

с 01.07.2020

11 11 1070 Шексна - пача установление

установление 
маршрута по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

с 01.07.2020

12 12 1080 Шексна - 
Чуровское установление

установление 
маршрута по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

с 01.07.2020

13 13 1540 Шексна - 
Левинская установление

установление 
маршрута по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

с 01.07.2020

14 14 1090 Шексна - 
Толстово установление

установление 
маршрута по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

с 01.07.2020

15 15 2000
Шексна - 
Речная 
Сосновка

установление

установление 
маршрута по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

с 01.07.2020

16 16 2010 Шексна - 
Рылово установление

установление 
маршрута по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

с 01.07.2020

Окончание. Начало на 6-й стр.

Раздел III. План-график проведения аукционов/открытых конкурсов 
по заключению муниципальных контрактов о выполнении работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок

№ 
п/п

Рег. 
номер

маршрута 
регу-

лярных 
перевозок

поряд-
ковый 
номер

маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок

Наименование муниципаль-
ного маршрута регулярных 

перевозок

Срок заключения 
муниципального контракта 

в соответствии 
с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 
для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд»

1 2 3 3 4

1 1 2 Нифантово - Автостанция 
- ШРГС до 01.08.2020

2 2 3 ШРГС - Центр - Спортивная до 01.08.2020

3 3 4 А прогресс - Автостанция - 
ШРГС до 01.08.2020

4 4 4 прогресс - ШРГС до 01.08.2020

5 5 6 ШКДп - Автостанция - Центр 
- Нифантово до 01.08.2020

6 6 1020 Шексна - Камешник до 01.08.2020

7 7 1030 Шексна - Чёбсара - Думино до 01.08.2020

8 8 1040 Шексна - Сыромяткино до 01.08.2020

9 9 1050 Шексна - Чёбсара - пан-
филово до 01.08.2020

10 10 1060 Шексна - Чёбсара - Фомин-
ское до 01.08.2020

11 11 1070 Шексна - пача до 01.08.2020
12 12 1080 Шексна - Чуровское до 01.08.2020
13 13 1540 Шексна - Левинская до 01.08.2020

14 14 1090 Шексна - Толстово до 01.08.2020

15 15 2000 Шексна - Речная Сосновка до 01.08.2020

16 16 2010 Шексна - Рылово до 01.08.2020

Раздел IV. План-график проведения открытых конкурсов 
по выдаче свидетельств на осуществление регулярных перевозок

№ 
п/п

Рег. 
номер 

маршрута

поряд-
ковый 
номер

маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок

Наименование 
муниципаль-

ного
маршрута 

регулярных 
перевозок

Срок проведе-
ния открытого 

конкурса 
всоответствии

с Федеральным
законом 

№ 220-ФЗ

Срок начала действия 
свидетельства 

об осуществлении 
перевозок по 

муниципальному
маршруту регулярных 

перевозок

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел V. Перечень проведения иных мероприятий, направленных 
на обеспечение транспортного обслуживания населения на территории 

Шекснинского муниципального района

№ 
п/п

Рег. 
номер 
марш-

рута

порядковый 
номер маршрута 

регулярных 
перевозок

Наименование 
муниципального
маршрута регу-

лярных перевозок

Наименование 
и содержание 
мероприятия

Срок
выполнения 

мероприятия

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (террито-
риях нескольких смежных кадастровых 
кварталов):
субъект Российской Федерации Воло-
годская область,
муниципальное образование Шекснин-
ский муниципальный район,
населенный пункт д. Княже,
№ кадастрового квартала (нескольких 
смежных кадастровых кварталов):  
35:23:0202009
в соответствии с муниципальным кон-
трактом № 03303001497200000230001 
от 20 апреля 2020 года выполняются 
комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу работы 
согласительной комиссии: Вологодская 
область, Шекснинский район, с. Чаром-
ское, ул. Центральная, д. 40а
или на официальных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: 
Управление муниципальной собствен-
ности Шекснинского муниципального 
района
(Наименование заказчика комплексных 
кадастровых работ)
https://sheksnainfo.ru/
(Адрес сайта)
Департамент имущественных отноше-
ний Вологодской области    

о внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения нифантовское от 27.03.2019 года  № 37 «об утверждении 

реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, 
расположенных на территории сельского поселения нифантовское»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», правилами обустройства мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверждённых 
постановлением правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 1039, 
Уставом сельского поселения Нифантовское, ПоСТановляЮ:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Нифантовское 
от 27.03.2019 года № 37 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов, расположенных на территории сельского поселения 
Нифантовское» изменение, изложив реестр мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов, расположенных на территории сельского поселения Нифан-
товское в новой прилагаемой редакции.

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

Н.В. ЗаВьялОВа, глава сельского поселения Нифантовское.                             
Постановление от 18 июня 2020 года № 47.

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

ПРоДаМ

ПоРоСяТ. Недорого. 
Тел. 8-921-1498637.

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

ТенТ и б/у  банне-
РЫ. Дешево. Тел. 8-981-
5035574.

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

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

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

ЗеМельнЫЙ УЧаСТоК 
на Зайцево, СОТ «Надеж- 
да», 10 соток. Возмож-
ность провести электри-
чество, цена 80 т.р. Тел. 
8-921-2334487.

КоТТеДЖ, Вологда, 
район Майского. ДеШе-
во. Тел. 8-911-5007875.

КУпЛЮ

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

ТРебУЮТСя

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

СРоЧно! РабоЧие 
в подсобное хозяйство 
(свинарник). Требова-
ния: кормление живот-
ных, чистка клеток, ответ-
ственность. Личное авто 
приветствуется. График 
работы и заработная плата 
оговариваются при со-
беседовании. Тел. 8-921-
1498637.

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

Выражаем глубокое 
соболезнование Вол-
ковой Галине Вален-
тиновне и ее семье по 
поводу смерти 
МАТЕРИ, БАБУШКИ. 

Кириковы. 

Коллектив СпК (кол-
хоз) «Нива» скорбит и 
выражает глубокое со-
болезнование родным 
и близким по поводу  
смерти  бывшей ра-
ботницы 

СМЕКАЛОВОЙ 
Нины Самуиловны.

Выражаем искрен-
ние соболезнования 
родным и близким по 
поводу смерти 

СМЕКАЛОВОЙ 
Нины Самуиловны.

Цветковы, Сивкины.

Выражаем искрен-
нее соболезнование 
родным и близким в 
связи со смертью 

АБРАМЕНКОВОЙ 
Фаины Петровны.

Скорбим вместе с 
вами. 

Соседи. 

К о л л е к т и в  М О У 
«Школа № 1 им. адми-
рала А.М. Калинина» и 
ветераны школы выра-
жают искреннее собо-
лезнование родным 
и близким по поводу 
смерти 

АБРАМЕНКОВОЙ 
Фаины Петровны.

(Наименование исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории 
которого проводятся комплексные када-
стровые работы)
dio@gov35.ru
(Адрес сайта)
Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Вологодской области
(Наименование органа регистрации 
прав)  
35_upr@rosreestr.ru
(Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположе-
ния границ земельных участков, в отно-
шении которых проводятся комплекс-
ные кадастровые работы на территории 
кадастрового квартала (нескольких 
смежных кадастровых кварталов): 
35:23:0202009 состоится по адресу: 
Вологодская область, Шекснинский 
район, с. Чаромское, ул. Центральная, 
д. 40а,14 июля 2020 г., в 10.00.

Для участия в согласовании место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий 
земельный участок.
Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ земельных 
участков, содержащегося в проекте 
карты-плана территории, можно пред-

ставить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период с 22 июня 
2020 г. по 13 июля 2020 г. и с 15 июля 
2020 г. по 19 августа 2020 г.

Возражения оформляются в соот-
ветствии с частью 15 статьи 42.10 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года                                                                                                  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти» и включают в себя сведения о лице, 
направившем данное возражение, в том 
числе фамилию, имя и (при наличии) 
отчество, а также адрес правооблада-
теля и (или) адрес электронной почты 
правообладателя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с 
местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обозначение 
образуемого земельного участка в 
соответствии с проектом карты-плана 
территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на 
такой земельный участок, или иные 
документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на такой земельный 
участок, а также документы, определя-
ющие (определявшие) местоположение 
границ при образовании такого земель-
ного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возраже-
ний местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.

извещение о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков при выполнении  комплексных кадастровых работ

Требуется ТРаКТо-
РиСТ с опытом работы, 
на сельхоз. предпри-
ятие, на постоянную 
или временную работу 
в Череповецкий район. 
предоставляется жи-
лье. З/п сдельная. Тел. 
8-911-5050144.

УбоРЩица в мага-
зин «Магнит» (п. Шекс-
на, ул. Труда, 11). Гра-
фик работы 2/2. Тел. 
8-900-5309112.

УбоРЩицЫ  в мага-
зины «Магнит». График 
работы 2/2. Тел. 8-900-
5309112.

ООО «Михайловское 
подворье»: ПоваР, офи-
цианТ, ПРоДавец-КаС-
СиР, ГоРниЧная. Гра-
фик сменный, з/п  от 15 т.р. 
Тел. 8-921-1331353.

СиДелКа для пожилой 
женщины, находится в 
центре. Оплата по дого-
воренности. Тел. 8-905-
2972746.

РАЗНОЕ

Любые наТяЖнЫе По-
ТолКи. Дешево, изго-
товление 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. 

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.

Продам

куплю

требуются

разное
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Медицинский центр «Вита» 

Запись по тел. 2-11-57 Реклама.

Ул. Шекснинская, д. 5

действуют  скидки* 
по пластиковой карте 

соГаза 

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

26 июня – АЛЛЕРГОЛОГ-
ИММУНОЛОГ.
27 июня – УРОЛОГ, 
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ.

с юбилеем!

*******

ИП Шмыганов В.А. ОГРН 304353604000052

Ре
кл

ам
а.

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.
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анекдоты

И всё-таки каблуки - 
вещь необыкновенная… 
Надела - шикарная жен-
щина, сняла - счастли-
вый человек.

- И сколько же это будет 
стоить?

- Это бесплатно!
- Звучит дороговато.

Муж собирается на 
рыбалку. Жена:

- Одевайся теплее, 
перчатки не забудь.

- Ты что сдурела? Лето 
на улице!

- Ну, ты позавчера пья-
ный принес заморожен-
ную рыбу – наверное, ку-
да-то  на север рыбачить 
ездишь?

- Да перестаньте вы пе-
реживать из-за сегод-
няшних неприятностей! 
Завтра будут новые!

Наверное, старею: 
алкоголь крепкий, без 
шапки холодно, на ка-
блуках неудобно, сон 
чуткий, и вообще - дома 
лучше, чем в гостях.

рекламный отдел редакции

2-19-78
veravita35@yandex.ru

Ответы на сканворд, 
который был опубликован 
в № 45 от 16 июня 2020 г.

администрация Шекснинского 
муниципального района и районный 

совет ветеранов войны 
и труда поздравляют с юбилеем 

потапову Антонину Александровну, 
савину Нину Ивановну, 
верШинину Надежду Михайловну, 
макарову Людмилу Алексеевну, 
смирнова Геннадия Анатольевича, 
Федорова Ивана Ивановича, 
ФомиЧеву Людмилу Аркадьевну, 
клепинина Владимира Ниловича.

коллектив ооо «Шексна-во-
доканал» сердечно поздравляет 
ФомиЧеву людмилу аркадьевну 
с юбилейным днем рождения! 
Желаем бодрости Вам вечной и це-

лый клад душевных сил, успехов в жизни 
бесконечной и дружбы тех, кто сердцу мил.

коллектив ооо «Шексна-водоканал» 
сердечно поздравляет савину нину 
ивановну с юбилейным днем рожде-
ния! 

Желаем счастья в этот день, тепла от 
всех, кто будет рядом. Улыбок светлых на 
лице и солнечных лучей в награду. Неуто-
мимо мчат года, их задержать не в нашей 
власти, так пусть же будет так всегда: чем 
больше лет, тем больше счастья.

     коллектив мдоу «центр развития 
ребенка - детский сад «Гусельки» 
поздравляет с юбилейным днем 

рождения веру николаевну Гриб.

п. Шексна, ул. труда, 11-17, Гусевой 
анфисе владимировне.

Мамулю с днем рожденья поздравляю! 
Целую нежно, крепко обнимаю. Мудрый 
возраст – девяносто, до него дожить 
непросто. Пускай горят глаза от счастья, 
пусть дом обходит стороной ненастье, 
здоровья крепкого хочу тебе желать, чтобы 
столетний юбилей пришли мы отмечать.

Дочь.

п. Шексна, ул. труда, 11-17,                                
Гусевой анфисе владимировне.

Бабушку, прабабушку поздравляем 
с юбилеем! Ты нас ласкала, понимала, 
за все тебе спасибо говорим! Живи по-
дольше, старости не зная, пусть будут 
сны спокойны и легки. Тебя мы очень 
любим, дорогая, желаем счастья, радо-
сти, любви! 

Внуки, правнучки.

коллектив Шекснинского дрсу от 
всей души поздравляет смирнова 
андрея анатольевича с юбилеем!

В этот день торжественный и ясный, 
весь коллектив Вам хочет пожелать 
жизни долгой – долгой и прекрасной, 
чтоб горестей никогда не знать. Жела-
ем никогда не падать духом, чтоб все же-
лания сбылись, чтоб счастливой, светлой, 
полной, была в дальнейшем Ваша жизнь.

     п. Шексна, Гриб вере николаевне.
     Нам сейчас поздравить надо даму 

главную детсада! С юбилеем! Счастья 
Вам, улыбайтесь по утрам, отдыхай-
те вечерами, оставайтесь вечно с 
нами, Вы - завсадом высший класс, 
уважаем, любим Вас! 

Коллектив МДОУ “Центр развития 
ребенка - детский сад “Гусельки” 

( ул. Садовая).

д. нифантово, ГорбаЧевой т.в.
Уважаемая Татьяна Викторовна! По-

здравляем Вас с юбилеем! Желаем 
Вам всех благ на свете, здоровья, ра-
дости, тепла. Пусть в Ваши окна солнце 
светит и счастьем будет жизнь полна.

Коллектив Нифантовской школы.

коллектив Шекснинского дрсу 
от всей души поздравляет бывше-
го работника Федорова ивана                  
ивановича с юбилеем!

Юбилей, шестьдесят пять - му-
дрость и уверенность, опыта не зани-

мать и в делах размеренность. Пусть на 
Вы давно зовут, шесть и пять не старость, 

вдохновенный, честный труд доставляет радость. Поже-
лаем вам побед, здоровья и успеха, много благодатных 
лет быть сильным человеком. Неприятностей не знать 
на жизненном пути и с семьёю проживать в достатке и 
любви! 

ИП Колесов А.В. ОГРН 309352512700054

ekspert35.ru
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МАШИНА В ПОДАРОК? 
попробуем!

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

Спонсоры приготовили для участников 
порядка 3000 подарков, 

в том числе 6 автомобилей. 

Чтобы за них побороться, нужно будет раздобыть 
анкету викторины, правильно ответить на ее вопросы 
и подождать розыгрыша. Викторина пройдет во всех 
районах Вологодской области.  А принять в ней участие 
смогут вологжане, которым уже исполнилось 18 лет.

конечно, здесь будет уже действовать 
принцип случайности. кому достанутся 

подарки - определит компьютерная 
программа.

анкеты начнут распространять уже                                    
с 9 июня, их можно будет получить у во-
лонтеров. Разумеется, раздавать анкеты будут 
абсолютно бесплатно, однако, брать несколько 

анкет на одного человека бессмысленно. В каждую анке-
ту будет вноситься фамилия, имя, отчество и мобильный 
телефон участника. Если на одного человека окажется 
зарегистрированными несколько анкет, засчитана будет 
только одна. 

с 25 июня по 1 июля анкеты можно будет полу-
чить в специальных пунктах выдачи-приема, распо-
ложенных вблизи мест голосования по поправкам 
в конституцию. Где будет проходить голосование в 
вашем населенном пункте узнать не сложно. Можно 
позвонить в Центральную избирательную комиссию 
по телефону 8-800-200-00-20 или в территориальную 
избирательную комиссию. Кроме того, адреса пунктов 
выдачи-приема можно посмотреть на официальной 
страничке викторины в социальной сети «вконтакте»: 
https://m.vk.com/constitution35.

!
заполненные анкеты нужно будет сдать также 

в пункт выдачи-приема, расположенный вблизи 
участка для голосования. 

анкеты принимаются 
с 25 июня по 1 июля, вклюЧительно. 

каждый участник получит на руки отрывной 
талон с уникальным номером. а дальше - всем 
останется ждать только розыгрыша подарков. 

со 2 по 8 июля  комиссии проведут  
проверку ответов в анкетах, 

представленных участниками викторины, 
а розыГрыШ подарков пройдет 

до 20 июля. 

Пресс-служба губернатора Вологодской области. 
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