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В обоснование выше-
изложенных требований 
напоминаем вам, 

что трафик движения 
по федеральной 

трассе, проходящей 
через всю территорию 

нашего района, 
составляет 

от 8 тысЯч 
транспортных 

единиц в сутки. 
Транспорт прибывает 

из всех регионов страны, 
включая неблагополучные 
по эпидобстановке, такие 
как Череповец, Волог-
да, Москва и Санкт-Пе-
тербург. При обслужи-
вании на АЗС каждый                                                            

Учитывая складывающуюся ситуацию и общую логику развития событий 
при распространении нового коронавируса COVID-19 на территории 
Шекснинского района, обращаемся ко всем вам с требованием 
предпринять ряд мер, которые помогут снизить риск заражения населения. 
А именно на время введения режима повышенной готовности:

фото В. Белова.

Прекратить обслуживание клиентов в залах и организовать 
обслуживание «через окно», включая продажу продуктов питания.

Установить на улице, рядом с окнами обслуживания клиентов, 
дозаторы с антисептическими растворами для оперативной 
обработки рук.

Обеспечить неукоснительное соблюдение всех санитарных норм 
на территории АЗС персоналом, увеличить количество обработок 
туалетных комнат до 1 раза в час.

Обеспечить на территории АЗС работу заправщиков транспорта.

Обеспечить ежесуточную дезинфекцию территорий АЗС.

из водителей совершает 
минимум 10 контактов с 
окружающей обстановкой. 
Трудно не согласиться 
с тем, что в настоящее 
время на территории рай-
она именно АЗС явля-
ются самым вероятным 
местом передачи вируса 
из-за границ области. Кос-
венно, но неопровержи-
мо это подтверждается 
опытом властей города 
Череповца, которые при 
проверке въезжающе-
го в город транспорта, 
прибывшего из-за границ 
области, ежедневно фик-
сируют случаи симптомов 
в виде повышенной темпе-
ратуры у водителей.

Формат открытого пись-
ма к вам вызван тем обсто-
ятельством, что обраще-
ния в ваш адрес в рабочем 
порядке, насколько нам 
известно, не нашли по-
нимания. Требуем пре-
доставить ответ в адрес 
администрации город-
ского поселения поселок 
Шексна в течение трех 
дней. В случае оставления 
без внимания наше обра-
щение сохраняем за собой 
право предложить своим 
избирателям бойкотиро-
вать те АЗС, которые пре-
небрегают безопасностью 
нашего населения в этот 
опасный период.

Депутаты городского поселения поселок Шексна. 

1.

2.

3.

4.

5.

Открытое письмо депутатов городского поселения поселок Шексна

К ВлАДельцАМ АВТОЗАПРАВОЧНыХ СТАНцИй, 
РАСПОлОжеННыХ НА ТеРРИТОРИИ РАйОНА

Если вы видите в вашем окружении 
гостей, приехавших из других 
регионов, 

сообщайте о них по телефону горячей линии 8-800-200-93-88. 
В регионе введен контроль за перемещениями с опасных по коронавирусу территорий!
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Дежурный 
«02» 

слушает!
Все сообщения данной подборки 

зарегистрированы 
в  «книге учета  сообщений о 

происшествиях» омВд россии  
по Шекснинскому району
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Жилищно-коммунальная сфера

материал подготовлен при поддержке управления информационной политики правительства Вологодской области в рамках реализации проекта «Жилищно-коммунальная сфера».

Напомним, что реализуя 
решения первого Град-
совета, в районе была 
отремонтирована кровля 
школы № 1 имени адми-
рала А.М. Калинина (стои-
мость работ - 8 миллионов 
рублей), а на сэконом-
ленные деньги проведена 
замена зенитных фонарей 
в спортзалах.

Также были отремонти-
рованы кровля, крыльца, 
отмостки, входы в дет-
ском саду «Кораблик». 
Центр развития ребенка 
- детский сад «Гусельки» 
освоил пять миллионов 
рублей, на эти деньги была 
отремонтирована кровля, 
заменены окна на первом 
этаже и двери.  

Всего в районе 14 обра-
зовательных организаций. 
Ремонтов требуют многие 
здания, но на Градсовете 
определили приоритеты.

На Устье-Угольскую 
школу заложена сумма 
в 3 миллиона рублей на  
2020 год, на эти средства 
будет сделан капитальный 
ремонт спортзала, и за-
планированы 10 миллио-
нов рублей на 2021 год для 
капремонта второго эта-
жа: рекреации, актового 
зала, учебных кабинетов, 
замену оконных блоков и 
так далее.

КУРс - НА обНоВлеНие КоМпьюТеРоВ, 
КРыш, оКоН, дВеРей! инвестиции в образование за два года 

составят 67 миллионоВ рублейсегодня мы заканчиваем обзор работы второго Градсовета, 
который состоялся 12 марта в Шексне, и расскажем о решениях, 
принятых в области образования.

Алексей ДОЛГОВ.

В этом году продолжит-
ся ремонт школы № 1 име-
ни адмирала А.М. Кали-
нина, для этого выделено 
12 миллионов 400 тысяч 
рублей. 

9 миллионов 365 тысяч 
рублей в 2020 году пойдут 
на Центр развития ребен-
ка - детский сад «Гусель-
ки». В здании на улице 
садовой отремонтируют 
полы, крыльца, отмостки, 
цоколь, систему электро-
снабжения. В здании на 
улице Гагарина будет ка-
питально отремонтирова-
на кровля.       

В 2021 году большой 
ремонт ожидается в Ни-
фантовской школе. Здесь 
планируется провести              
капремонт кровли и заме-
ну оконных блоков. 

Также на будущий год 
запланирован капиталь-
ный ремонт кровли в зда-
нии Центра образования 
имени Н.К. Розова в селе 
любомирово. В этой шко-
ле учатся 45 детей из семи 
деревень и 11 воспитан-
ников в дошкольной груп-
пе. На ремонт решено 
выделить 8 миллионов                          
814 тысяч рублей.  

52 ребенка посещают 
детский сад «Антошка» 
в Чебсаре. Кровля так-
же требует капремонта. 
проектно-сметная доку-

ментация есть, стоимость 
ремонта - 9 миллионов                  
553 тысячи рублей, и 
он также оставлен на                                              
2021 год.  

еще в этом году 1,3 мил-
лиона рублей будет потра-
чено на ремонт кровли в 
здании спецшколы. 

К а к  р а с с к а з а л а                                 
е.о. Рябова, начальник де-
партамента образования 
области, шекснинскому 
району предполагается 
финансирование по двум 
федеральным проектам 
«современная школа» и 
«Цифровая образователь-
ная среда».

В рамках проекта «со-
временная школа» на сум-
му в 3 миллиона 451 ты-
сячу рублей будет приоб-

Высказанное депутата-
ми Госдумы предложение 
освободить россиян от 
оплаты ЖКХ не нашло под-
держки у парламентариев. 
Вместо него на время ка-
рантина было приняты се-
рьезные послабления для 
жителей, потребляющих 
услуги ЖКХ.

Вопрос регулирует по-
становление правитель-
ства от 2 апреля 2020 г.                
№ 424 «об особенностях 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах и жилых 
домов».

согласно принятым из-
менениям до 1 января 
2021 года за неоплату по-
требленных коммунальных 
услуг с жителей не будут 
взимать штрафы и начис-
лять пени. оплачивать 
эти услуги шекснинцам 

С таким мужем 
дремать 
не приходиться

В одной из деревень 
Угольского сельско-
го поселения была со-
вершена кража кольца. 
Женщина заявила, что 
оно  было снято с ее 
руки в тот момент, когда 
она спала. Кольцо муж 
пропил. 

Режим 
самоизоляции:  
сидим дома, 
так дешевле

Как и сообщалось 
р а н е е ,  п р о п у с к н о й 
режим на территории 
района перестал быть 
формальностью. Заре-
гистрировано более де-
сятка сообщений о при-
влечении в основном 
молодых людей, кото-
рые не могли объяснить 
свое появление на ули-
це. Формулировки «по-
шел проводить подругу 
(друга)» уважительной 
причиной не считают-
ся. Также за нарушение 
режима самоизоляции 
были привлечены те, 
кого поймали на месте в 
момент кражи сена или 
незаконного выхода на 
лед. помимо наказания 
за содеянное, они еще 
ответят за необосно-
ванный выход на улицу. 
Это, так сказать, в каче-
стве «бонуса». привле-
кались работники ши-
монтажа и нескольких 
магазинов за работу в 
обход запрета.

Кражи – 
явление 
«вечнозеленое»

они мало зависят от 
времени года. В дерев-
не Гологузка из дачи 
вынесли инструмент. 
Аналогичный случай 
зарегистрирован в де-
ревне Малинуха. подо-
зреваемый установлен. 
Также зарегистрирова-
но три кражи алкоголь-
ной продукции из торго-
вой сети «Магнит». Все 
они совершены в зоне 
действия видеокамер. 

Решил, 
что хватит…

Родственники сооб-
щили об исчезновении 
гражданина, который 
проживал на улице Тру-
да. он ушел на работу и 
перестал выходить на 
связь. В ходе розыскных 
мероприятий его тело 
было обнаружено на 
пустыре. суицид.

ретено оборудование для 
предметов «Технология», 
«обЖ» и «информатика» 
для школы № 1 имени              
адмирала А.М. Калинина, а 
также для Устье-Угольской 
и Нифантовской школ.

по проекту «Цифровая 
образовательная среда» в 
школу № 1 на 2 миллиона 
259 тысяч рублей будет 
закуплено многофункци-
ональное оборудование, 
ноутбуки и интерактивная 
панель.

Глава сиземского по-
селения А.В. Аршинов 
обратился к главе регио-
на с просьбой посодей-
ствовать ремонту входной 
группы Чаромской школы. 
Этому зданию сорок лет, 
капитальный ремонт не 

проводился, и крыльцо 
школы находится в ава-
рийном состоянии. Губер-
натор поддержал ходатай-
ство главы поселения и 
выделил 900 тысяч рублей 
на ремонт входной группы.

Член родительского ко-
митета Чуровской школы 
рассказала о.А. Кувшин-
никову о необходимости 
замены десяти оконных 
блоков в двух классах 
школы и также получила 
положительный ответ гу-
бернатора.

Таким образом, в те-
чение 2020 и 2021 годов 
запланировано выделить 
учреждениям образова-
ния района 67 миллионов 
рублей. 

плАТиТь ЗА ЖКХ шеКсНиНЦАМ пРидёТся
Но коронавирус спасёт 
их от пени и штрафов

с началом «коронавирусных каникул» широко 
распространилась и завладела умами 
шекснинцев идея, что необходимо отменить 
платежи за услуги ЖкХ на время вынужденного 
пребывания дома. оно понятно - далеко 
не все граждане могут позволить себе во время 
карантинных мероприятий получать полноценную 
заработную плату и оплачивать все поступающие 
платежки.

все равно придется, но 
сделать это можно будет 
позже. Не будут начислять 
пени и за просрочку взно-
сов на капремонт.

Важно отметить, что от 
необходимости выпла-
чивать пени и штрафы 
по неустойке временно 
освободили не только жи-
телей, но и управляющие 
организации.

отдельные послабле-
ния предусмотрены каса-
тельно обращения с ТКо. 
если не оплачивать услуги 
по вывозу мусора, то до                                              
1 января 2021 года опе-
ратор не только не будет 
начислять пени, но и не 
сможет ограничить для 
неплательщика предо-
ставление услуги.

еще одно изменение 
касается использования 
приборов учета на ЖКУ. 
счетчики необходимо сво-
евременно проверять, од-

нако в связи с карантином 
эта практика была вре-
менно приостановлена. 
даже если срок провер-
ки счетчиков вышел, до                                    
1 января начисление пла-
ты будет проводиться по 
переданным показаниям, 
а не по нормативу.

Резюмируем, что при-
нятые меры полезны и 
действенны, но для сред-
него шекснинского до-
мохозяйства отнюдь не 
радикальны. У экспертов 
же на сей счет иное мне-
ние. В качестве примера 
мы ниже приведем отры-
вок из материала нашего 
официального партнера 
«Российская газета».

«Велика опасность, что 
принятые правительством 
меры (отмена пеней и 
отключений ряда комму-
нальных ресурсов, мора-

торий на взыскание дол-
гов) не только помогут до-
бросовестным плательщи-
кам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
но и спровоцируют тех, 
кто захочет не платить за 
ЖКУ, воспользовавшись 
ситуацией», - говорит ис-
полнительный директор 
«ЖкХ контроль» светла-
на разворотнева». 

Введенные ограничения 
ничуть не освобождают 
граждан от внесения пла-
ты за ЖКУ. однако пред-
ставители управляющих 
организаций считают, что 
именно они оказались в 
самой сложной ситуации 
из-за отсутствия начис-
лений пени на жителей, 
имеющих задолженность. 
далее «Российская га-
зета» со ссылкой на сРо 
«Национальный жилищ-
ный конгресс», сообща-

ет, что прогнозируемый 
максимальный сбор за 
жилищные услуги в апреле 
составит до 30 % от всех 
начислений. причина – 
коронавирус, а точнее 
сложности с оплатой на-
личными, ограничение 
передвижения и падение 
платежеспособности у 
населения.

В связи с этим водоснаб-
жающие организации об-
ратились в правительство 
с предложением вернуть 
пени для большей части 
населения. они предла-
гают ввести мораторий на 
пени не для всех, а только 
для получающих субсидии 
и компенсации на оплату 
жилья граждан, то есть са-
мых социально уязвимых 
слоев населения.
     

Алена ЛеОниДОВА.

Василий ПеТРОВ.
фото из сети интернет.

Губернатор Вологодской области о.а. кувшинников посетил устье-
угольскую школу и пообщался с учениками.
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Комментирует эксперт

     заявление на получение пособий можно будет 
оформить на портале госуслуг (на момент напи-
сания статьи такая возможность пока что отсут-
ствует), а также обратиться в клиентскую службу 
пенсионного фонда.

семейная политика

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

ежемесячные выплаты 
семьям с детьми

беспрецедентные 
карантинные меры 
против коронавируса 
применяются 
по всему миру, 
в том числе и в России. 
уже дважды к жителям 
страны обращался 
президент, который 
не только предложил 
россиянам провести 
дома целый месяц, 
но и пообещал новые 
меры социальной 
поддержки.

в частности, 7 апреля 
был подписан указ «О до-
полнительных мерах соци-
альной поддержки семей, 
имеющих детей». соглас-
но документу в период с 
апреля по июнь 2020 г. бу-
дут производиться ежеме-
сячные выплаты в размере 
5000 рублей для всех про-
живающих на территории 
России граждан, имею-
щих право на получение 
материнского капитала в 
рамках Федерального за-
кона от 29 декабря 2006 г.                                                                           
№ 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государ-
ственной поддержки се-
мей, имеющих детей». 
единственное условие 
– право на получение 
помощи у семей долж-
но возникнуть до 1 июля                             
2020 года.

ежемесячные выплаты 
будут осуществляться на 
каждого ребенка в семье в 
возрасте до трех лет. при 
этом они не учитываются 
в составе доходов семей 
и не влияют на получение 
других видов социальной 
поддержки. логика здесь 
простая – не допустить 
отмены всех прочих ви-
дов социальной помощи, 
что было бы невозможно, 
если бы доходы семьи 
резко возросли на 15 тыс. 
рублей. для этого даже не 
требуется наличие троих 
детей младше трех лет, 
просто есть возможность 
получить помощь едино-
временно за весь период.

Хотя выплаты идут за 
период с апреля по июнь, 
заявление на получение их 
можно подать с 1 апреля 
по 1 октября 2020 года. 
если сделать это в срок с 
апреля по июль, выплаты 
будут поступать ежеме-
сячно, если позже – то 
вся сумма придёт одним 
платежом.

для иллюстрации по-
рядка начислений рас-
смотрим несколько слу-
чаев. например, первый 
ребенок в семье родился                        
30 июня. поскольку выпла-
ты идут с апреля по июнь, 
родители все равно полу-
чат на ребенка помощь в 
размере 5 тысяч рублей за 
один месяц.

если же в семье двое 
детей, первому из которых 
исполнилось два года, а 
второй появился в февра-
ле 2020 года, то семья бу-
дет получать ежемесячные 
выплаты по 5 тыс. рублей 
на каждого ребенка, то 
есть всего 30 тысяч за три 
месяца.

ежемесячные выплаты 
не облагаются ндФл и 
назначаются в независи-
мости от того, был ли уже 
использован материнский 
капитал. даже если сер-
тификат уже был получен 
и использован на опре-
деленные законом цели, 
выплаты семьям будут 
производиться.

- Финансовая поддержка семей 
обеспечивается из федераль-
ного бюджета в качестве допол-
нительной помощи в условиях 
действующей эпидемиологи-

ческой обстановки. Выплата не 
уменьшает размер материнского 

капитала и не учитывается в доходах 
семьи, - прокомментировала для газеты «звезда» 
т.В. приходько, руководитель клиентской службы 
(на правах отдела) в Шекснинском районе упФР 
в городе Череповце Вологодской области (меж- 
районное). - Чтобы получить средства, достаточно 
подать заявление в личном кабинете на портале                                                                                         
es.pfrf.ru. Никаких дополнительных документов вла-
делице сертификата представлять не нужно. В случае 
необходимости ПФР самостоятельно запросит все 
сведения.

последствия коронавируса:

Василий ПЕТРОВ.

В связи с мерами по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции обратить-
ся в пФР в настоящее время можно только по 
предварительной записи. назначить дату и время 
посещения клиентской службы можно через элек-
тронный сервис, а также по телефонным номерам 
отделений пФР, указанным на сайте в разделе 
«контакты региона».

Напомним

Ф
о

то
 и

з
 с

е
ти

 и
н

те
р

н
е

т.

моя задача на данный час - объявить это последнее 
предупреждение, которое отнюдь не является «китай-
ским». Уже скоро, судя по всему, мы выйдем в эфир и, 
скорее всего, не раз, чтобы озвучить данные о количе-
стве привлеченных к ответственности.

Что нужно сделать, 
чтобы не оказаться в их числе?

пеРВое. Быть честным. если по-честному  вышли в 
ближайший магазин, аптеку или вынести мусор, то риск 
минимален. если лукавить и пытаться прикинуться, то 
штраф обеспечен. Решение изолировать людей по до-
мам принято, и его выполнят. теперь это уже реальность. 
по состоянию на конец дня 10 апреля уже составлено 
14 протоколов, и темп будет нарастать. Кто не верит – в 
понедельник «сверим часы». не рискуйте зря. Особенно 
молодое поколение: уже в ближайшие часы вы можете 
прийти домом с крайне неприятным подарком для ро-
дителей. а вам это надо?

ВтоРое. всем руководителям, особенно торговых 
точек, стоит сгруппироваться: работа с нарушением 
санитарных правил в особый период грозит штрафами 
до полумиллиона рублей. мобильные группы уже вышли 
в поле: кто не спрятался за маску, отвечает кошельком.

тРетье. не обольщайтесь. не обольщайтесь, начи-
тавшись бредней в интернете о том, что штрафы это 
«незаконная мера» и вообще «свободу попугаям»! Опе-
ративным штабом района определены два официальных 
публикатора: сайт администрации и все ресурсы газеты 
«Звезда» - проверенная информация, за которую отве-
чает власть, размещается только здесь. все остальное 
может оказаться фейком, за который предусмотрена 
административная ответственность. мы подтверждаем: 
практика наказания за распространение ложной инфор-
мации о ситуации в период борьбы с коронавирусом 
будет применяться на территории всей области, в том 
числе и у нас. пишете или репостите – думайте. напи-
сали не подумавши - придется отвечать перед судьей. 
Этот процесс также стартовал.

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ 
ШЕКСНИНСКОГО РАЙОНА ПЕРЕХОДИТ 
В СТАДИЮ НАЛОЖЕНИЯ ШТРАФА 

интрига последних дней разрешилась: 
для чего вводили пропуска? по всей совокупности 
информации, которая сейчас есть у редакции, 
уже в эти выходные  пропускной режим будет 
ужесточен до стадии применения штрафов 
во всех районах области. Шексна не исключение.  
информация не официальная, но абсолютно 
точная. определены алгоритмы наложения 
наказания, назначены конкретные исполнители, 
приведена в соответствие правовая база. самое 
главное, принято решение - штрафы применять. 
напомним, что сумма наказания  не позволяет 
отнестись к ней с умилением и пренебрежением - 
от 15 тысяч рублей…

Большое шекснинское 

недОУмение 

мысли вслух

- в рамках исполнения муниципаль-
ного контракта по содержанию дорог 

в настоящее время проводятся работы 
по уборке песка с улиц. начали с нашего 
особого объекта - виадука. далее исхо-
дя из финансовых средств будет убран 
песок, в основном у бордюров, частично 
по улицам труда и первомайской. Рас-
сматриваем возможность привести в по-
рядок улицы Гагарина  и пролетарскую.

Кроме этого, проводился ямочный 
ремонт методом БЦм на улицах детской 
и ленина (от ШЦРБ до ул. Октябрьской), 
частично исполкомовской. в планах в 

часть тРетья

Сергей МаРОВ. 

Редакция искренне надеется, что мы сможем 
уберечь наших читателей от крайне неприятных 
последствий административных наказаний. 

мЫ делаем Все, 
ЧтобЫ пРедупРедить Вас об Этом. 

РеШать Вам. 
борьба с коронавирусом переходит 

на следующий этап. 

сначала пОдметём виадУК, 
пОтОм - УлиЦы

на дорогах районного центра начались работы по ямочному ремонту 
и уборке песка. о ближайших планах по наведению порядка 
на шекснинских улицах рассказывает с.а. коршунов, руководитель 
администрации городского поселения поселок Шексна.

алексей ДОЛГОВ.

ближайшее время заделать несколько 
ям по дорогам на улицах водников и 
Шлюзовой. 

что касается серьезного ремонта улиц, 
то уже определены подрядчики, которые 
будут работать на улицах Шоссейной, 
первомайской, садовой и пионерской. 
сейчас обсчитывается смета по ремонту 
улицы Октябрьской. в начале мая плани-
руем начать конкурсные процедуры по 
выбору подрядной организации и, как 
только подрядчик будет выбран, присту-
пим к ремонту.
Фото автора.
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Вирус взглядом 
не передается!

Первый случай выявле-
ния подозрения на коро-
навирус в Шексне вызвал 
много вопросов. Все, кто 
контактировали с носите-
лем, автоматически при-
числили себя к потенци-
ально опасным личностям 
и понесли слухи в массы.

Что нужно знать и по-
нимать в данной ситуа-
ции. Способность вируса 
передаваться от одного 
человека другому (виру-
лентность) зависит от мно-
жества причин. Сам по 
себе факт контакта мало 
что значит: нужны опре-
деленные условия, при 
которых вирус становит-
ся подарком от одного 
индивида другому. И это 
замечательно, поскольку 
если бы он передавал-
ся «автоматически», то 
бороться с ним было бы 
практически нереально. 
Это подтверждается и 
на цифрах. Ежедневно 
публикуется областная 
статистика, в которой от-
ражены количество про-
веденных исследований и 
количество подозрений на 
коронавирус. 

мы понимаем, 
что тестируют в первую 

очередь контактеров. 
на момент написания 

материала количество 
исследований – 6500, 

а выявлено 
63 человека. 

разница в 100 раз. 
Схожая 
картина 

и по Шекснинскому 
району: тестов 

на данное время 
проведено более 200, 

а количество 
зараженных – 5.   

как Это было

В Шексне абсолютно 
аналогичная ситуация. 
Даже по срокам выезда за 
пределы области. После 
возвращения из поездки 
примерно через десять 
дней проявились сим-
птомы. обращения в ЦРб 
не было, пострадавший 
туда не приходил, на него 
обратили внимание сами 
медики, когда приезжали 
по вызову в его семью 
из-за высокого давления 
у одного из домочадцев.

ХРонИка ПИкИРующЕго ВИРуСа:
Ситуация начала разгоняться в субботу, 11 апреля. Помимо уже привычных вологды 
и Череповца, к списку проблемных территорий добавился Кадуй. Перепроверив 
оперативными методами информацию из соцсетей, удалось установить общую картину. 
Житель Кадуя, работник «Северстали», выезжал в москву 27 марта на личном автомобиле 
с пассажиром. надо понимать, что на тот момент он даже формально ничего не нарушал. 
После возвращения он трудился по основному месту работы, и только спустя десять дней 
начались проявляться симптомы. Далее все стандартно: обращение в црБ, тестирование 
и результат. Кадуйский случай весьма показателен тем, что пассажир, который был 
с ним в дороге и в москве, избежал заражения, а вот членам семьи повезло меньше. 
По неофициальной информации, все 4 случая (на момент написания материала) 
в Кадуе – это родственники первого обнаруженного. 

наШИ ДоктоРа ПРИзыВают!

Выпуск новой продук-
ции важен в условиях пан-
демии коронавируса. тем 
более опыт изготовления 
оборудования с ультра-
фиолетом и ультразву-
ком для обеззараживания 
воды уже есть. Предприя-
тия быстро перепрофили-
ровались. Первую партию 
рециркуляторов планиру-
ется выпустить уже через 
две недели. В планах - до 
тысячи рециркуляторов в 
месяц. они будут постав-
ляться в первую очередь 
в наши школы, детские 
сады, больницы, соци-

альные объекты, а также 
в другие регионы страны.

Сейчас компания уже 
получила сертификат на 
выпуск установок. Для 
обеспечения медучреж-
дений необходима лицен-
зия, которую планируют 
оформить в ускоренном 
порядке.

Вологодчина позаботится о себе сама

СоВЕты от ДИЕтологоВ, 
как луЧШЕ ПЕРЕжИть СамоИзоляЦИю

в планах у предпри-
ятия - производство                 
у л ьт р а ф и о л е т о в ы х 
ламп. Сейчас их прихо-
дится закупать в Китае. 
Благодаря открытию 
этого направления в во-
логде будет отлажен це-
лый цикл производства 
рециркуляторов. 

Главврач Шекснинской ЦРБ 
Е.Ю. Рузанов:

Уважаемые шекснинцы и гости района! 
Работа Шекснинской ЦРБ продолжается. 
Экстренная и неотложная госпитализация 

осуществляется в санитарный пропускник, 
где оборудована отдельная палата для каж-

дого человека. При поступлении в санитарный 
пропускник у каждого пациента берется мазок на 
Covid-19. После получения отрицательных результа-
тов пациент переводится на профильное отделение. 
Работа реанимации и оперблока тоже организована 
в карантинном режиме. Плановая госпитализация, 
в том числе в областные медицинские учреждения, 
возможна только при строгих показаниях и отрица-
тельных результатах на Covid-19.

Без медицинской помощи никто не останется. Ско-
рую или врача на дом вызывать только в случае край-
ней необходимости. Но терпеть «до последнего» тоже 
не нужно. При необходимости вас проконсультируют 
по телефону. Пожалуйста, без крайней необходимо-
сти не выходите из дома.

рециркуляторы воздуха теперь 
изготавливают и в вологде. Они 
используются для обеззаражи-
вания помещений от бактерий, 
а самое главное, от вирусов. 
Производство развернули на 
своих площадках «новотех-ЭКО» 
и «александра-Плюс».

Почему мы «не оглашаем 
весь список»?

Почему? По закону. 
Персональные данные 
охраняются законода-
тельством, и гарантом 
служит уголовная ответ-
ственность. Все, что мы 
даем в новостной ленте 
– этот максимум, что по-
зволительно. 

Далее… алгоритм вы-
явления контактеров от-
работан до мелочей. Если 
есть выявленный носи-
тель, то круг его обще-
ния, те, кто подвергается 
риску, узнают об этом 
первыми и в наглядной 
форме: приходят люди в 
белых одеждах, тестиру-
ют, изолируют до получе-

ния ответа на тесты. мас-
совое, исполненное хо-
ром «СкажИтЕ кто!» - не 
что иное, как разогретое 
любопытство. Парадокс: 
требуя от нас публично 
нарушить закон и назвать 
фамилии, наши земляки 
сами, очень переживая за 
свое здоровье, без всякой 
надобности выходят на 
прогулку с велосипедами 
и детскими колясками. Вот 
это как раз и есть то, чего 
делать абсолютно не нуж-
но! любопытство вас не 
спасет, а безалаберность 
гарантирует проблемы. 
будете спорить?

так же, как и в Кадуе, 
в ШеКСне 

на 13 аПреля 
вСе СлуЧаи 

ПОДОзрения 
на КОрОнавируС - 

в ОДнОй Семье.
если внимательно прослушать выступления 

вирусологов, то приходит понимание: риск зара- 
зиться напоминает игру в рулетку. Как повезет. но 
наше население в эту игру играет охотно и выходит 
на улицу толпами. Доиграемся…
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СпаСибо деду за победу!

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

В 1942 году Екате-
рина Васильевна за-
кончила школу ради-
стов и до конца войны 
обеспечивала связь с 
подводными лодками и 
кораблями Северного 
флота. Дважды полу-
чала благодарность от 
И.В. Сталина, награждена 
орденом Отечественной 
войны 1-й степени. 

ОбЕзВрЕДИл 500 мИн
И раСпИСалСя 

на рЕйхСтагЕ
в годы великой 
отечественной войны 
прадедушка 
ксюши алпацкой - 
н.п. Гордеев - 
был сапером, 

а ее бабушка -
е.в. алпацкая 

- служила 
радистом. 

конечная цель проекта - выпуск книжки. при-
мерная 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).

Подготовил к печати Алексей ДОЛГОВ.

родина ни-
колая павло-
вича Гордее-
ва (1910 г.р.) 
- деревня мякса 
(сейчас - Черепо-
вецкий район). 

В 1941 году н.п. гордеев 
был призван в ряды Крас-
ной армии. принимал уча-
стие в обороне москвы, а 
в составе 1-го белорус-
ского фронта освобождал 
белоруссию, польшу. 

за годы войны николаю 
павловичу довелось быть 
сапером и минером, ез-
довым и санитаром. Им 
было снято и обезврежено 
около пятисот мин разных 
видов.

п о б е д у 
н.п. горде-
ев встретил 
в берлине.

- Есть и моя 
ф а м и л и я  н а 

Рейхстаге! – гово-
рил николай павло-
вич. Среди его боевых 
наград - орден Оте-
чественной войны 1-й 
степени, медаль «за 
отвагу», множество раз-
личных знаков и благо-
дарностей.

В сражениях с врагом 
н.п. гордеев был ранен, 
контужен. после войны 
работал в пришекснин-
ской промартели.

алпацкая (крылова) 
екатерина васильевна 
родилась в 1921 году. 
когда началась война, 
ей было девятнадцать 
лет. 

после войны долгие 
годы Е.В. алпацкая рабо-
тала учителем начальных 
классов в Устье-Угольской 
школе. 

губернатор области О.а. Кувшинников и митрополит Игнатий напомнили о  возмож-
ной опасности заражения новой коронавирусной инфекцией и о введенном режиме 
самоизоляции для жителей Вологодской области.

     - Для всех тех, кто останется дома, будет подготовлена онлайн-трансляция 
Пасхального богослужения из главного храма Вологодской митрополии - Воскре-
сенского кафедрального собора на интернет-канале «ТВ35», на YouTube канале 
Вологодской митрополии «София», а также в социальных сетях.
     Если Вы, несмотря на сложную обстановку, будете иметь острую необходимость 
посетить храм, то настоятельно рекомендуем строго соблюдать все санитарно-ги-
гиенические нормы.
     С пожеланием радости и благополучия в эти предстоящие праздничные дни, - 
говорится в обращении.

- господь неслучайно 
посетил всех нас этой 
скорбью, но как же будет 
трагично, если из этой 
скорби мы выйдем сла-
быми, раздавленными, 
разочарованными! Ведь 
скорби и даются для того, 
чтобы стать уроками жиз-
ни; и эта всемирная на-
пасть дана для того, чтобы 
люди, погрязшие в потре-
бительской психологии, 

СКОрбь Дана Для тОгО, 
чтОбы Стать УрОКОм жИзнИ 
И ОбратИтьСя К гОСпОДУ УмОм И СЕрДцЕм

нам официально подтвердили факт смерти ребенка, 2009 года рождения, на территории поселка, которая 
случилась 12 апреля. также официально сообщается, что ни сам умерший подросток, ни его семья не имеют 
диагноза COVID-19. Смерть наступила в результате тяжелых врожденных заболеваний. 

Когда все это 
кончится?

Вологда, 9 апреля. гла-
ва Вологодской области 
Олег Кувшинников озвучил 
математический прогноз 
развития ситуации с коро-
навирусом.

- Мы подразумеваем, 
что пик заболеваемости 
придется на середину 
мая. И если ситуацию 
удастся удержать, то 
дальше эпидемия бу-
дет сходить на нет и 
продлится примерно 
до середины августа. 
6 месяцев — это китай-
ский сценарий, - от-
метил глава региона 
во время заседания 
оперативного штаба 
по предупреждению 
инфекции.

Олег Кувшинников при-
звал вологжан не рас-   
слабляться, так как впе-
реди у страны нас как ми-
нимум 4 месяца борьбы. 
Он попросил граждан про-
должать соблюдать режим 
самоизоляции и миними-
зировать контакты.

Как отметим 
9 Мая пока 
не понятно, но...
 

принять участие в ше-
ствии бессмертного полка 
можно онлайн. Организа-
торы акции рекомендуют 
воздержаться от прове-
дения массовых меро-
приятий в День победы 
и почтить память героев 
войны иными способами. 
Об этом говорится на офи-
циальном сайте движения.

«Мы считаем, в усло-
виях реальной опасно-
сти необходимо воз-
держаться от проведе-
ния, продвижения или 
участия в сколь-нибудь 
массовых мероприя-
тиях на улицах 9 мая. 
Окончательное распо-
ряжение на этот счет 
примет власть. Но, не-
зависимо от того каким 
оно будет, именно че-
ловек самостоятельно 
принимает решение о 
своем участии в Бес-
смертном полку», - го-
ворится в этом обра-
щении.

Все желающие могут 
сделать фотографию с 
портретом своего род-
ного, записать рассказ 
на видео и разместить 
историю о герое в соци-
альных сетях с хештега-
ми #Бессмертныйполк- 
дома #мойполкдома. 
Так они могут попасть в 
текстовую трансляцию 
на сайте пресс-центра 
«Бессмертного полка» 
9 мая. Он будет расска-
зывать, как День Побе-
ды отмечают люди в 
России и во всем мире, 
и публиковать семей-
ные истории из соцсе-
тей, сообщает иа «во-
логда регион». #во35 
#Будьвкурсе #воло-
годчина #75Летпо-
беды.

Сергей МАрОВ.

В Шексне умер ребёнок, 2009 года рождения 

ДиаГноза COVID-19 у неГо не БыЛо…

православие

на вологодской земле 
сложились добрые 
и уважительные 
отношения к духовным 
традициям нашего 
народа. и впереди 
светлый христианский 
праздник - пасха 
Христова. в связи 
с этим к вологжанам 
обратились  
глава региона 
о.а. кувшинников 
и митрополит 
вологодский 
и кирилловский 
игнатий.

12 апреля, в праздник входа Господня в иерусалим, Святейший патриарх 
московский и всея руси кирилл совершил Божественную литургию в храме 
Христа Спасителя в москве и по окончании богослужения обратился 
к верующим с проповедью, в которой были и такие слова:

- как в богатых обществах, 
так и в тех, для кого бога-
тые общества являются 
идеалом, - осознали, что 
над всеми и над всем бог, 
и обратились к господу  
умом и сердцем, прося Его 
оградить их самих, родных 
и близких, наши страны и 
весь род человеческий от 
этой напасти. И если через 
преодоление этой скорби 
мы станем ближе к богу, 
то, несомненно, победим 
и саму скорбь.

хотя в эти дни многие 
храмы нашей церкви за-
крыты по требованию са-
нитарных властей, но и 
в своих домах давайте 
крепко молиться и прово-
дить время у телевизоров, 
когда там идут трансля-
ции богослужений. будем 
молиться о самих себе, 
чтобы господь вразумил 

нас, помог нам преодо-
леть искушения этой жиз-
ни, помог осознать, сколь 
важно быть вместе с ним 
и в радостях, и в скорбях. 
помолимся, конечно, о 
наших родных и близких, 
о стране нашей, о народе 
нашем и о всем мире, и 
надеемся, что если так 
мы проведем эти дни вы-
нужденной скорби, то они 
перестанут быть днями 
скорби, но принесут нам 
великую радость победы 
над самими собой, над 
своими слабостями и не-
достатками, и помогут 
увидеть ясную, светлую 
и спасительную перспек-
тиву движения навстречу 
богу - творцу и промыс-
лителю Вселенной.

По информации 
из сети Интернет.
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правовой ликбез

Материал подготовлен при поддержке Управления информационной политики правительства вологодской области  в рамках реализации проекта «правовой ликбез». 

Но расслабляться раНо!
Федеральным зако-

ном от 16 декабря 2019 г.                                          
№ 432-ФЗ внесены изме-
нения в отдельные зако-
нодательные акты россий-
ской Федерации в целях 
совершенствования зако-
нодательства российской 
Федерации о противодей-
ствии коррупции.

В частности, уточнены 
запреты для лиц, осущест-
вляющих свои полномочия 
на постоянной основе. К 
ним относятся депутаты, 
члены выборного органа 
местного самоуправления 
и выборные должностные 
лица местного самоуправ-
ления. также изменения 
расширяют список случа-
ев, при которых перечис-
ленным лицам разрешено 
участвовать в управлении 
коммерческими или не-
коммерческими органи-
зациями.

теперь участие вышеу-
казанных лиц на безвоз-
мездной основе в управ-
лении некоммерческой 
организацией осущест-
вляется с предваритель-
ным уведомлением выс-
шего должностного лица 
субъекта рФ (руководи-
теля высшего исполни-
тельного органа государ-
ственной власти субъекта 
рФ) в порядке, установ-
ленном законом субъекта 
рФ. Исключение состав-

ляет участие в управлении 
политической партией 
или органом професси-
онального союза, в том 
числе выборным органом 
первичной профсоюзной 
организации, созданной 
в органе местного са-
моуправления. также к 
исключениям относится 
участие в управлении ап-
паратом избирательной 
комиссии муниципально-
го образования, участие 
в съезде (конференции) 
или общем собрании иной 
общественной органи-
зации, жилищного, жи-

лищно-строительного, 
гаражного кооперативов, 
товарищества собствен-
ников недвижимости.

Государственным служа-
щим разрешено участие на 
безвозмездной основе в 
управлении коммерческой 
организацией, являющей-
ся организацией государ-
ственной корпорации, го-
сударственной компании 
или публично-правовой 
компании, более 50 % 
акций (долей) которой на-
ходится в собственности 
государственной корпо-
рации, государственной 

компании или публич-
но-правовой компании, в 
качестве члена коллеги-
ального органа управле-
ния этой организации в 
порядке, установленном 
нормативными правовы-
ми актами Правительства 
российской Федерации 
или нормативными пра-
вовыми актами субъекта 
российской Федерации, 
определяющими поря-
док такого участия, если 
федеральными конститу-
ционными законами или 
федеральными законами 
не установлено иное.

ШеКсНИНцы За Год Не ПоймалИ НИ одНоГо КорруПцИоНера

Кстати

коррУпция – это не только взятки, это злоупотребление слу-
жебным положением и полномочиями ради выгоды физического 
лица в ущерб интересам общества и государства. Информация о 
результатах деятельности в сфере противодействия коррупции 
дважды в год размещается на официальном сайте Шекснинского 
района (sheksnainfo.ru) и на сайтах органов местного самоуправле-
ния района.

В 2019 году не выявлено ни единого случая несоблюдения муници-
пальными служащими Шекснинского района запретов и ограничений, 
требований к служебному поведению, случаев неисполнения обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции. также не 
было выявлено ни одного факта получения муниципальными служа-
щими подарков в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками или другими официальными мероприятиями.

!

По информации, предоставленной прокуратурой 
Шекснинского района.

взыскания за коррупционные правонарушения 
применяются не позднее 6 Месяцев 

со дня поступления информации о совершении 
служащим такого правонарушения, 

и не позднее 3 лет со дня совершения 
им коррупционного правонарушения.
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достаточность данных, 
указывающих на призна-
ки преступления, надо 
рассматривать приме-
нительно к их объему и 
характеру. По своему ха-
рактеру имеющиеся дан-
ные могут быть признаны                                                 
достаточными для при-
нятия решения о возбуж-
дении уголовного дела, 

правовой ликбез

для ВоЗбуждеНИя уГолоВНоГо дела
Многие граждане при обращении в полицию с каким-либо заявлением, 
сообщением уверены, что сотрудники полиции должны незамедлительно 
возбудить уголовное дело. Многие очень расстраиваются, начинают 
жаловаться, когда получают на руки постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела или определение об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении.

для возбуждения уголовного дела необходимо: наличие законного повода; 
наличие достаточного основания; отсутствие обстоятельств, исключающих про-
изводство по делу.

Заявление о преступле-
нии представляет собой 
сообщение о совершен-
ном или готовящемся пре-
ступлении независимо 
от того причинен ли пре-
ступным деянием вред 
заявителю.

Заявление о преступле-
нии может быть сделано 
в устном или письменном 
виде. Письменное заявле-
ние о преступлении долж-
но быть подписано заяви-
телем. устное заявление 
о преступлении заносится 
в протокол, который под-
писывается заявителем и 
лицом, принявшим данное 
заявление. 

Заявитель предупреж-
дается об уголовной от-
ветственности за заве-
домо ложный донос в со-
ответствии со ст. 306 уК 

рФ, о чем в протоколе 
делается отметка, которая 
удостоверяется подписью 
заявителя.

анонимное заявление 
не является поводом к 
возбуждению уголовного 
дела, но это не исключает 
проведение проверки по 
сведениям, содержащим-
ся в анонимном заявле-
нии.

явка с повинной пред-
ставляет собой добро-
вольное, обращенное к до-
знавателю, следователю, 
прокурору, заявление лица 
о совершенном им уголов-
но наказуемом деянии.

Заявление о явке с по-
винной может быть сдела-
но как в письменном, так 
и в устном виде. устное 
заявление принимается и 
заносится в протокол. 

сообщение о совер-
шенном или готовящемся 
преступлении, полученное 
из иных источников, - это 
сведения о преступлении, 
непосредственно полу-
ченные органом дознания, 
дознавателем, следовате-
лем, прокурором при ис-
полнении ими служебных 
обязанностей от любого 
физического или юриди-
ческого лица.

К этой категории пово-
дов могут быть отнесены 
сообщения, непосред-
ственно не адресованные 
органам дознания, след-
ствия, прокуратуры, но 
содержащиеся в различ-
ных средствах массовой 
информации или в иных 
источниках, о совершен-
ном или готовящемся пре-
ступлении. 

1) отсутствие события 
преступления;

2) отсутствие в деянии 
состава преступления;

3) истечение сроков дав-
ности уголовного пресле-
дования;

4) смерть подозрева-
емого или обвиняемого, 
кроме случаев, когда про-
изводство по делу необ-
ходимо для реабилитации 
умершего;

поводами для возбуждения уголовного дела служат: заявление о преступле-
нии; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 
полученное из иных источников; постановление прокурора о направлении соот-
ветствующих материалов в орган предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании. 

при определении основания к возбуждению уголовного дела надо учиты-
вать: круг обстоятельств, сведениями о которых надо располагать; уровень знаний 
об этих обстоятельствах (вероятность совершения преступления).

  дело не может быть возбуждено, если имеются 
обстоятельства, исключающие производство по 
делу. согласно ст. 24 Уголовно-процессуального 
кодекса к таким обстоятельствам относятся:

5) отсутствие заявления 
потерпевшего, если дело 
может быть возбуждено 
не иначе как по его заяв-
лению:

6) отсутствие заключе-
ния суда о наличии при-
знаков преступления в 
действиях генерального 
прокурора или председа-
теля следственного коми-
тета рФ, либо отсутствие 
согласия соответствен-

но совета Федерации, 
Государственной думы, 
Конституционного суда 
рФ, квалификационной 
коллегии судей на возбуж-
дение уголовного дела или 
привлечение в качестве 
обвиняемого члена сове-
та Федерации и депутата 
Государственной думы, 
судей Конституционного, 
Верховного и Высшего 
арбитражного судов рФ и 
иных судей.

если они свидетельствуют 
об определенном уголов-
но наказуемом действии 
или бездействии. Полу-
ченные данные должны 
быть достаточны для вы-
вода о вероятности со-
вершения преступления, 
квалифицируемого по той 
или иной статье уголовно-
го кодекса.

вывод о совершении 
преступления, как и 
квалификация престу-
пления в постановле-
нии о возбуждении уго-
ловного дела, носят 
предположительный 
характер и могут быть 
изменены в дальней-
шем производстве по 
делу.

Информация предоставлена 
ОМВД России 

по Шекснинскому району.

по каждому обнаруженному факту коррупции шекснинцам рекомендуется обратиться по адресу: 
162560, вологодская область, п. Шексна, ул. пролетарская, д. 14, каб. № 38, либо по тел. (81751) 2-27-96.

Кроме того, установлено, что в срок, в течение кото-
рого допускается наложение взысканий за соверше-
ние коррупционных правонарушений, не включаются 
периоды временной нетрудоспособности служащего, 
его пребывания в отпуске, другие случаи отсутствия 
на службе по уважительным причинам, а также время 
производства по уголовному делу.

Материал подготовлен при поддержке Управления информационной политики правительства вологодской области  в рамках реализации проекта «правовой ликбез». 

Поводы 
и основания

Постановление проку-
рора о направлении соот-
ветствующих материалов 
в орган предварительного 
расследования для реше-
ния вопроса об уголовном 
преследовании представ-
ляет собой вполне новый 

повод для возбуждения 
уголовного дела. По сво-
ей правовой сущности 
данный повод не отлича-
ется от других поводов для 
возбуждения уголовного 
дела, в частности от сооб-
щения о готовящемся пре-

ступлении, полученного из 
иных источников.

основание для воз-
буждения уголовного 
дела - наличие доста-
точных данных, указы-
вающих на признаки 
преступления.
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СТОИМОСТь от 1100 рублей

главный редактор
С.в. Маров

Выражаем искреннее соболезнование семье 
Каранаткиных по поводу смерти мамы и бабушки 

КАРАНАТКИНОЙ Лидии Анатольевны.
Скорбим вместе с вами. 

Семьи Кошкиных, Каранаткиных, Васильевых. 

Коллектив ООО «Шексна-Водоканал» выражает 
глубокое соболезнование Толмачеву Владимиру 
Николаевичу по поводу смерти 

ЖЕНЫ.

Коллектив БУЗ ВО «Шекснинская центральная 
районная больница» скорбит по поводу смерти 

КАРАНАТКИНОЙ Лидии Анатольевны
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким.

пРОДАМ

ПоросЯт. Тел. 8-921-
1498637. 

коЗоЧку альпийской 
породы,1 месяц. Тел. 
8-900-5369740. 

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. 

мотобуксИровЩИ-
кИ «Бурлак», БТС, 15 лс 
от 61000 руб., саНИ для 
мотобуксировщика от                    
2800 руб.,  ЗаПЧастИ 
к снегоходам «Буран» и 
«Тайга». Доставка бес-
платно. 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, 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.

Дом в д. Чернеево. Тел. 
8-911-5477610. 

ЗемелЬНЫй уЧасток 
в д. Дьяконовская. Хозпос- 
тройка, свет, колодец. Тел. 
8-921-5455612. 

ЗемелЬНЫй уЧасток 
на Зайцево, СОТ «Надеж- 
да», 10 соток. Возмож-
ность провести электри-
чество, цена 110 т.р. Тел. 
8-921-2334487. 

КУпЛЮ

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

т р а к то р  в  л ю б о м 
состоянии. Тел. 8-921-
7235404. 

квартИру в Шексне-2, 
для себя, до 1,5 млн руб-
лей, не выше 4 этажа. Без 
посредников. Тел. 8-921-
252-0783.

Дом в черте п. Шекс-
на для круглогодичного 
проживания до 1,5 млн 
рублей. Без посредников. 
Тел. 8-951-730-4878.

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

Автоматические стИ-
ралЬНЫе машины в лю-
бом состоянии. Тел. 8-951-
7470000.

ТРЕБУЮТСЯ

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

рабоЧИе в подсобное 
хозяйство. Тел. 8-921-
1498637. 

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

РАЗНОЕ

ЮрИДИЧескаЯ  по-
м о щ ь .  Т е л .  8 - 9 2 1 -
6874238. Ип Семенова А.А. ОгРН 

31935250003988.

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.

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.

Кроме того, просьба про-
вести беседу с персоналом 
о способах индивидуальной 
защиты и предотвращении 
распространения инфек-
ции. персонал должен быть 
ознакомлен с санитарными 
требованиями и выполнять 
все необходимые санитар-
ные мероприятия.

Напоминаем, что сог- ла-
сно правилам благоустрой-
ства городского поселения 
поселок Шексна, утверж-
денным Советом городско-
го поселения поселок Шекс-
на от 26.10.2017 г. № 15:

«3.3.3. ... Собственники 
зданий (помещений в них) и 
сооружений своевременно 
окашивают сорную рас-
тительность, устраивают 
последствия захламления, 
загрязнения и (или) засоре-
ния в пределах территорий, 
прилегающих к стенам ука-
занных объектов в радиусе                                      
15 метров.

Собственники земельных 
участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арен-
даторы земельных участков, 
допустившие загрязнение 
земель, обязаны проводить 
мероприятия по ликвидации 
последствий загрязнения 
земель.

привлечение иных граж-
дан и юридических лиц к 
выполнению социально зна-
чимых для поселения работ 
в целях решения вопросов 
местного значения в части 
организации благоустрой-

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРгАНИЗАЦИй, Ип, 
ОСУщЕСТВЛЯЮщИХ ДЕЯТЕЛьНОСТь 

НА ТЕРРИТОРИИ пОСЕЛКА ШЕКСНА
в связи пандемией коронавирусной инфекции, администрация городского 
поселения поселок Шексна просит вас обратить особое внимание на 
качество уборки прилегающей территории, а также на санитарную уборку 
помещений. 

ства и озеленения осущест-
вляется администрацией 
городского поселения посе-
лок Шексна исключительно 
на добровольной основе.

В случае пересечения 
закрепленной территории 
с дорогой общего пользо-
вания размер закрепленной 
территории определяется 
до пересечения с дорожным 
бордюром или тротуарным 
бордюром. при отсутствии 
дорожного бордюра размер 
закрепленной территории 
определяется до непосред-
ственного пересечения с 
дорогой общего пользо-
вания. при пересечении 
прилегающих территорий 
двух и более объектов, раз-
меры которых фактически 
составляют менее размера, 
установленного настоящи-
ми правилами или муници-
пальным правовым актом, 
их размеры определяются 
половиной расстояния меж-
ду объектами.

Собственники и правооб-
ладатели земельных участ-
ков обязаны проводить ме-
роприятия по удалению 
борщевика Сосновского с 
земельных участков, нахо-
дящихся в их собственно-
сти, владении или пользо-
вании.

3.3.4. Работы по содержа-
нию прилегающей террито-
рии включают:

- скашивание травы (вы-
сота травяного покрова не 
должна превышать 15 см);

- уборку мусора;
- санитарную вырубку 

аварийных деревьев;
- ежедневное подметание 

в весенне-летний период 
пешеходных коммуникаций 
(в том числе тротуаров, 
аллей, дорожек, тропинок), 
парковок;

- уборку снега, устране-
ние скользкости в осен-
не-зимний период пеше-
ходных коммуникаций (в том 
числе тротуаров, аллей, до-
рожек, тропинок), парковок;

- окраску малых архитек-
турных форм (1 раз год в 
весенне-летний период);

- очистку урн и мусорос-
борников от мусора по мере 
его накопления».

Кроме того, после завер-
шения режима самоизоля-
ции на территории Воло-
годской области, в поселке 
Шексна будет проведен 
двухмесячник по благоу-
стройству территории. Же-
лающих принять участие в 
субботниках для получения 
необходимой информации 
просьба обратиться в ад-
министрацию городского 
поселения поселок Шекс-
на по тел. 2-18-39 или на 
адрес электронной почты 
GPSHeksna@yandex.ru в 
срок до 24 апреля 2020 г.

С. А. КоршуноВ, 
руководитель администрации 

городского поселения поселок 
шексна.

ОфициальнО

о внесении изменений в постановление главы Шекснинского муниципального района от 31.03.2020 года № 38 
«об утверждении перечня непрерывно действующих организаций и организаций жизнеобеспечения 

на территории Шекснинского муниципального района» 

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

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

1.1. раздел «Дополнительно» до-
полнить пунктами 138-195 следующего 
содержания:

«138. ООО «Чебсарский леспромхоз»
139. Ип Кузьминов А.А. 
140. Ип Атомян Н.А.
141. Ип Атомян О.А.
142. Ип Арутюнян А.В.
143. ООО «А-Строй»
144. Ип Левицкая С.п.
145. ООО «СтройпроектСервис»
146. ООО «Наби-ТехСервис» (дис-

танционно)
147. Ип Немцев С.А. (дистанционно)
148. ООО «Торгхолодсервис»
149. Ип Архипов А.В. (дистанционно)
150. Ип Изместьев С.М.
151. ООО «Вологодские семена» 

(дистанционно)
152. Ип Круглова О.С. (без открытия 

торгового зала, дистанционно)
153. Ип парамонов А.А. (дистан-

ционно)
154. Ип Фомина М.А.
155. Ип Морякова Н.И.
156. Ип пустовалов В.А. (дистан-

ционно)
157. Местное отделение п. Шексна 

Вологодского областного отделения 
общероссийской организации «Все-

российское добровольное пожарное 
общество»

158. Ип павлов С.А.
159. ООО «Союз-Реал»
160. Ип Морозова Е.В.
161. ООО «Шексна плюс»
162. Ип Колесов А.В. (без открытия 

торгового зала, дистанционно)
163. ООО «ДНС Ритейл» (без откры-

тия торгового зала, дистанционно)
164. ООО «Время»
165. Шекснинский лесхоз – филиал 

САУ лесного хозяйства ВО «Вологда-
лесхоз»

166. ООО «Банзай мобайл»
167. ООО «ОТС»
168. ООО «Экоглобалград»
169. Ип Колесов Р.В. (без открытия 

торгового зала, дистанционно)
170. Магазин «галантерея», п. Шекс-

на, ул. Шекснинская, 13 (без открытия 
торгового зала, дистанционно)

171. Магазин «Уютный дом», п. Шекс-
на, ул. Шекснинская, 13 (без открытия 
торгового зала, дистанционно)

172. Ип Буслаев В.А. 
173. Ип Аверичев А.А. (только служба 

доставки)
174. Нотариус по нотариальному  

округу Шекснинский  район Вологодской  
области Смирнова Л.Л.

175. Ип Ильин Ю.С. (без открытия 
торгового зала, дистанционно)

176. КФХ Филимонова А.С.
177. Ип Карпов Д.А. (дистанционно)
178. Кафе «Огурчик», п. Шексна,                 

ул. Октябрьская, 46Б (без открытия 
торгового зала, дистанционно)

179. Ип Исаченков В.Б.
180. Межрайонная ИФНС России                 

№ 8 по Вологодской области

181. Казенное учреждение Шекснин-
ского муниципального района «Мно-
гофункциональный центр организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Шекснинском 
муниципальном районе»

182. ООО «Кадастровое бюро» (дис-
танционно)

183. Ип Чикмасова И.В.
184. Ип Беляев А.Б. (без открытия 

торгового зала, дистанционно)
1 8 5 .  И п  В и н о г р а д о в а  Т. В . ,                                   

ООО  «профМетиз»  (без открытия тор-
гового зала, дистанционно)

186. Ип Молодов А.В. (дистанционно)
187. КОУ ВО «Вечерняя (сменная) 

школа № 1»
188. КУ ВО «Управление автомобиль-

ных дорог Вологодской области»
189. Ип Осичева Л.В. (без открытия 

торгового зала, дистанционно)
190. Филиал  «газпромбанк»  (Акцио-

нерное  общество)    «Северо-Западный»
191. Ип гладкова Н.В., п. Шексна,                

ул. пролетарская, д. 17 (продажа това-
ров первой необходимости)

192. ООО «Ника Ойл»
193. Ип Жильчук Д.М. (без открытия 

торгового зала, дистанционно)
194. Ип Миносян С.Т. (без открытия 

торгового зала, только швейное про-
изводство)

195. ФКп образовательное учрежде-
ние № 12 ФСИН

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

В.В. КузнецоВ, глава шекснинского муниципального района. Постановление от 10 апреля 2020 года № 43.

об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов в новой редакции

В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления», пунктом 
11 постановления правительства РФ от 31 августа 2018 г.                             
№ 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава городского 
поселения поселок Шексна, ПостаНовлЯЮ:

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит 
размещению на официальном сайте городского поселения 
поселок Шексна в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

С.А. КоршуноВ, руководитель администрации 
городского поселения поселок шексна.                                                         

Постановление от 9 апреля 2020 года № 134.
Приложение будет опубликовано 

в приложении «Звезда». официально».

продам

требуются

разное

куплю

о внесении изменений в постановление 
от 18 января 2016 года № 6 «об утверждении Порядка 

санкционирования оплаты денежных обязательств 
главных распорядителей и получателей средств

бюджета сельского поселения и администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 

поселения»

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации ПостаНовлЯЮ:

1. Внести в порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств главных распорядителей и получателей средств 
бюджета поселения и администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета поселения, утвержденный 
постановлением администрации сельского поселения Нифан-
товское от 18 января 2016 года № 6, следующие изменения:

1.1. абзац четвертый пункта 2 порядка исключить.
1.2. приложение № 1 к порядку считать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

районной газете «Звезда» и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

н.В. зАВьялоВА, 
глава сельского поселения нифантовское.                                       

Постановление от 2 апреля 2020 года № 32.
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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 
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Ответы смотрите 
в № 31 от 21 апреля 2020 г. http://сканворды.net.сканВорд

ИП Шмыганов В.А. ОГРН 304353604000052
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Ответы на сканворд, который был опубликован в № 27 от 7 апреля 2020 г.
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15 аПреля 
в магазине «Мясной 

дворик» АКЦИЯ* 
     

*Подробности о проведении акции, сроках 
и месте ее проведения у продавцов. 

Реклама. 

ВНИМАНИЕ!!! Мы ПЕРЕЕХАЛИ. 
наш новый адрес: 

п. Шексна, ул. Труда, 13, 
вход со стороны ТЦ «Апельсин». 

тел. 8-921-2280431. 

все МЯСО с косточкой 
по 199 руб. 

По информации «Россельхозцентра».Фото из сети интернет.

Работы на малине сле-
дует начинать сразу после 
стаивания снега, когда 
температура установится 
на уровне не ниже 5 граду-
сов (начало апреля).

Первое мероприятие, 
которое нужно провести 
- это обрезка не сре-
занных По осени По-
бегоВ, давших урожай, 
ПобегоВ с Подморо-
женными участками.      

Обрезка позволит из-
бавиться от побегов, по-
раженных болезнями и 
вредителями (малинная 
почковая моль, антрак-
ноз, септориоз и другие). 
После обрезки погибшие 
и поврежденные стебли 
нужно сжечь.

Если же малина высажи-
вается впервые, необхо-
димо помнить, что нужно 
провести дезинфекцию 
корней 1 % раствором 
медного купороса (100 г на 
10 л воды) с последующей 
промывкой в чистой воде 
или обработку «Ризопла-
ном». 

Далее необходимо 
убрать и сжечь Про-
Шлогоднюю траВу и 
листья, так как листва 
может быть поражена бо-
лезнями, а в подстилке 
старой травы могут зимо-
вать вредители малины. 

ВЕСЕННИЕ РАБОТы НА КУСТАХ МАЛИНы
Также рекомендуется 

ПроВести междуряд-
ную обработку Поч-
Вы (перекопка в между-
рядьях).

По необходимости, при 
сильном распростра-
нении пятнистостей ли-
стьев и других болезней 
в предыдущий год, про-
водят опрыскивание 3 % 
бордоской жидкостью                                             
(300 г медного купороса + 
400 г свежегашеной изве-
сти на 10 л воды).

В период начала бу-
тонизации необхо-
д и м о  В ы р е з ат ь  и 
уничтожить Побеги,                                   
поврежденные личин-
ками малинной мухи. 
Также следует провести 
отряхивание малинных жу-
ков на картон, предвари-
тельно смазанный клеем.

Во время распуска-
ния почек (но не позднее                                                             
7 дней до начала цветения) 
ПроВодят оПрыски-
Вание кустоВ против 
долгоносиков, огневок, 
клещей и других вреди-
телей препаратом «Лепи-
доцид, П», «Фуфанон Экс-
перт». Также по вегетации 
возможно опрыскивание 
биофунгицидом «Ризо-
план». Так как «Гумат+7» 
универсальный препарат, 
его применение также 
возможно. Он может по-
высить урожайность и сни-
зить количество нитратов, 
а также повысить устойчи-
вость к заболеваниям.

В период начала цве-
тения проводят сбор и 
сжигание уВядШих 
бутоноВ с личинками 
долгоносика.

После цветения нуж-
но ВыяВлять и унич-
тожать растения, По-
раженные Вирусным 
хлорозом, мозаи-
кой и курчаВостью.

Правила 
приготовления 3 % 

бордоской 
жидкости:

 
для начала в 500 мл 
воды растворяем 
300 г медного 
купороса, затем 
доводим до объема 
5 л. далее в 5 л воды 
размешиваем 400 г 
свежегашеной  
извести. 
затем смешиваем 
два получившихся 
раствора, тонкой 
струёй вливая 
в известковое 
молоко раствор 
медного купороса.  

малина, 
как и все другие 
ягодные культуры, 
требует определенного 
ухода. чтобы кустарник 
сразу начал активно 
развиваться, ему 
нужно обеспечить 
правильный уход 
с первых дней весны. 

анекдоты

- Вчера мой застал 
меня за бритьем ног 
его бритвой. Наорал на 
меня, пришлось новую 
бритву ему дарить, на-
вороченную. 

- Уже опробовала? 
- Да.

Вечерняя электрич-
ка. В переполненный 
вагон влезает мальчик 
с барабаном на шее. 
Весело оглядев уста-
лых и мрачных пас-
сажиров, он звонко 
кричит: 

- Ну что, граждане, 
или по десяточке, или 
я начинаю свой кон-
церт! 

Стою в магазине на 
кассе, передо мной сто-
ит пара, скорее всего, 
муж с женой, и тут он 
говорит ей: 

- Подожди, я наше-
му Чекупили шоколадку 
взять забыл.

Администра-
ция Шекснин-

ского муници-
пального района 

и районный совет 
ветеранов войны и 

труда поздравляют с 
юбилеем данилоВа 

Валентина Михайлови-
ча, самородоВу Дину 
Александровну, Шитько-
Ву Валентину Тимофеев-
ну, абрамоВу Валентину 
Александровну, бобро-
Ва Валерия Николаевича, 
горячеВу Софию Ва-
лентиновну, смирноВу 
Галину Ивановну, тоПа-
реВу Наталию Владими-
ровну.

ПоздраВляем!
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