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Предвижу возможные 
возражения, которые мы 
уже наблюдаем в инфор-
мационном поле: мол, 
кормимся с дач, для мно-
гих из нас это вопрос про-
питания, «чего осенью 
кушать-то будем»… Для 
всех, кто склонен «дава-
нуть слезу» с дрожью в 
голосе, отвечу. Объектив-
но надо признать, что при 
отсрочке выезда до 12 мая 
все сроки посадки были бы 
еще актуальными, то есть 
всё посадить бы успели. 
На кону был выигрыш во 
времени еще в три не-
дели, но… Но надо при-
знать, что коллективный 
дачный «психоз» сделал 
свое дело, и теперь ради 
картошки мы рискуем жиз-
нями. В прямом смысле, 
без всякого переноса.

Начну с цитаты. Главный врач моногоспиталя 
в череповце Андрей Погодин: «Впереди дачный 
сезон, майские праздники. От того, как мы 
проведем эти выходные, зависит, работать нам 
еще месяц или до осени». Об этом же  говорит 
наш губернатор Олег Кувшинников, аналогичное  
заявление прошло и со стороны руководства 
городов москвы и санкт-Петербурга. Логика 
простая и очевидная: открытие дачного сезона 
может разом перечеркнуть все попытки 
сохранить ситуацию под контролем и привести 
к неуправляемой вспышке заболеваемости. Надо 
признать, что у властей всех уровней не хватило 
духа отсрочить массовый выезд дачников 
до 12 мая, поскольку наше садово-огородное 
сообщество слушать ничего хочет и говорит 
только об одном: «У нас рассада, у нас картошка, 
у нас цветочки и яблоньки! Даешь выезд на дачи!» 

Окончание на 2-й стр.

Что будет дальше? Да-
лее мы массово рванем 
на дачи. Алгоритм таких 
поездок отрепетирован 
десятилетиями. Сначала 
массово пройдемся по 
магазинам, потом либо в 
общественном транспорте 
притремся друг к другу, 
либо на своем автомобиле 
проедем через автоза-
правки, где пересечёмся 
с водителями из других 
«зачумленных» регионов 
и, в конце концов, осядем 
в дачных кооперативах 

Зафиксируем 
цифры. 

Вологодская область 
на сегодняшний день 
занимает 63 место 
в общероссийском 
рейтинге регионов                 
и 8 – в северо-западном федеральном округе 
по количеству больных коронавирусом. Регион 
имеет коэффициент прироста больных 7 %, 
что меньше среднероссийского (9 %). Уровень 
заболеваемости на 100 тысяч человек в Воло-
годской области В ПЯть РАз ниже россий-
ского (на Вологодчине - 11,8 человек, 
в России – 58). специалисты фиксируют, 
что отставание Вологодчины от федерального 
центра по развитию ситуации с Covid-19 
составляет ДВЕ НЕДЕЛИ.

и деревнях. Уверен, что 
любой глава поселения, 
навскидку назовет цифры, 
которые подтвердят, что  
на некоторых территориях 
количество населения в 
летний период удваивает-
ся. Но вернемся к дачному 
алгоритму… Через пару 
дней, когда привезенные 
из городов  продукты за-
кончатся, дачная публика 
пройдется по сельским 
магазинам, выйдет к ав-
толавкам, проедется по 
торговым точкам Шексны. 

Это будет повторяться ре-
гулярно. В результате ко-
личество новых контактов, 
подчеркну - именно новых, 
возрастет в 2-3-4 раза, и 
как это отразится на дина-
мике заболеваемости, до-
гадаться несложно. Одно 
радует: картошка, огурцы 
и хрен с огорода будут 
однозначно спасены. Ради 
этого мы просто должны 
рискнуть здоровьем во 
время чумы…

чЕм ГРОзИт
ОткРытИе 
ДАЧНОГО СезОНА?

!



Вторник, 28 апреля 2020 года2
в центре внимания*  происшествие*  в центре внимания*  происшествие

  полная версия 
текстовой 

онлайн-трансляции 
ситуации 

по коронавирусу 
расположена 

на нашем сайте 

WWW.ZWEZDA.NET. 
там информация 

обновляется 
в постоянном режиме 

в течение суток. 
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Дежурный «02» слушает!
все сообщения данной подборки зарегистрированы в  «Книге учета  

сообщений о происшествиях» омвД россии  по шекснинскому району

По разные стороны порога…
В течение недели в дежурную часть полиции звонят 

граждане с однотипным сообщением: кто-то ломится 
к ним в дверь. В этот раз таковых было 4 случая, все в 
Шексне. И в то же время фиксируются звонки от шекс-
нинцев, которых, наоборот, не пускают к себе домой. 
Два случая. Люди, установите дверной глазок, может 
быть так проще будет договориться!

Браконьеры гребут по Угле…
Зарегистрировано два случая установки браконьер-

ских сетей на реке Угла: один около деревни Барово 
(личности установлены), другой рядом с поселком 
Шексна. Отметим, что бдительность и сознание граж-
дан помогают поддерживать порядок: жители поселка 
заметили проверку сетей на Угле в бинокль из своей 
квартиры. Также трижды поступали сообщения о води-
телях, которые предположительно управляют транс-
портом чересчур весело. Около десяти сообщений от 
граждан с улиц Октябрьской, Нагорной, Путейской и 
других о том, что приехавшие невесть откуда граждане 
нарушают самоизоляцию и могут сеять вирус по округе. 

Люди ищут друг друга …
И находят. Бдительная мать, проживая на территории 

Архангельской области, хватилась своей дочери, ко-
торая временно находится в Шексне. Дочь перестала 
выходить в сеть Интернет, и это послужило поводом для 
обращения в полицию. Дочь нашлась сама, вернувшись 
из гостей… В деревне Гороховское хватились некоего 
гражданина, который, как оказалось, просто спал за 
сараями. После того как его разбудили, он сообщил, 
что претензий к окружающим не имеет… 

Крадут даже заборы…
Именно такой случай произошел на территории 

Угольского поселения: украли часть забора вокруг водо-
напорной башни (личности установлены). Саму башню 
пока не тронули. Кто-то слил бензин из автомобиля на 
улице Садовой, а кто-то тайно подключился к газовой 
трубе на улице Энергетиков (личности установлены). 

Самоубийство
Оно произошло в деревне Костинское Никольского 

сельского поселения. Счеты с жизнью свел мужчина 
1961 года рождения.

Случай на АЗС
Водитель на «Инфинити» заправил бак и уехал, не 

расплатившись. Окружающие восприняли это как кра-
жу, а оказалось – просто невнимательность. Мужчина 
вспомнил о неуплате и самостоятельно вернулся.

Алена ЛеонидовА.

23 АПРЕЛЯ. 10.50
Глава шекснинского 

района в.в. Кузнецов: 
«С начала недели в Шекс-
нинский район прибыл 
31 человек. По оператив-
ным данным региональных 
КПП 28 граждан — на авто-
мобильном транспорте, 
на ж/д еще трое. Все эти 
люди оповещены о дей-
ствии ограничительных 
мер на всей территории 
области и автоматически 
попадают под контроль 
мобильных бригад. На 
текущий момент в Шекс-
нинском районе ситуация 
по коронавирусу остается 
стабильной. Новые факты 
заражения отсутствуют». 

23 АПРЕЛЯ. 11.00
в 21 регионе россии 

на основании их зая-
вок внедрят систему 
цифровых пропусков. 
Об этом заявили в Мин-
комсвязи РФ. «В рамках 
первой очереди внедре-
ния к федеральной плат-
форме подключатся семь 
регионов Центрального 
федерального округа - 
Костромская, Тульская, 
Тамбовская, Ярослав-
ская, Владимирская, Бел-
городская и Орловская 
области», - говорится в 
сообщении ведомства. 
Со следующей недели 
также планируется начать 
внедрение федерального 
решения в 14 регионах 
Поволжья, Сибири, Даль-
него Востока и Северного 
Кавказа.

23 АПРЕЛЯ. 15.10
в  в о л о гд е  м е ж в е -

домственная комиссия 
рассмотрела вопрос по 
восьми предприятиям, 
которые не выполняли 
установленные сани-
тарные требования. У 
двух из них было решено 
отозвать пропуска на ра-
боту. Об этом мэр Вологды 
Сергей Воропанов расска-
зал 22 апреля во время 
традиционного прямого 
эфира в «ВКонтакте».

23 АПРЕЛЯ. 15.35
рЖД внесли неко-

т о р ы е  и з м е н е н и я  в 
правила покупки би-
летов.  Как пишет РИА 
Новости, теперь в кассе 
или на сайте компании                                                   
покупатель должен указать 

свои контактные данные. 
Речь в данном случае идет 
о номере мобильного те-
лефона или адресе элек-
тронной почты.

23 АПРЕЛЯ. 16.45
н а  п р и в о к з а л ь н о й 

площади стоит специ-
альная палатка, в кото-
рой обследуются все 
приезжающие в област-
ную столицу. По словам 
мэра Вологды Сергея Во-
ропанова, накануне было 
проверено 35 человек, 
все они приехали по же-
лезной дороге из Москвы 
и Санкт-Петербурга. У 
одного из них и были выяв-
лены признаки инфекции. 
Он тут же был изолирован, 
его ждет режим самоизо-
ляции.

24 АПРЕЛЯ. 9.25
в первой декаде мая 

планируется ужесточе-
ние ограничительных 
мер при въезде в город. 
Это, в числе прочего, оз-
начает, что все уезжающие 
на дачу граждане будут 
обязаны, вернувшись, 
«сесть» на карантин. Срок 
самоизоляции для них со-
ставит 14 дней.  Об этом 
заявил мэр Череповца 
Вадим Германов на минув-
шей пресс-конференции. 

24 АПРЕЛЯ. 11.10
мука, соль, сахар, 

мясные консервы, ма-
кароны, растительное 
масло, консервирован-
ные кукуруза и зеленый 
горошек, чай, ваниль-
ные баранки. вот такие 
добротные продукто-
вые наборы поступили 
в шекснинский район. 
Это часть акции ОНФ «МЫ 
ВМЕСТЕ», в рамках кото-
рой волонтеры помогают 
нуждающимся в условиях 
пандемии. Продуктовые 
наборы предназначены 
жителям района старше  
65 лет с низким уровнем 
дохода (пенсия менее                   
13 500 рублей). Согласно 
спискам, сформирован-
ным на основе данных 

ПФР РФ, таких пенсио-
неров у нас 556. Наши 
волонтёры уже присту-
пили к развозке первых 
ста наборов сухого пита-
ния. В ближайшее время                                                 
ожидаем следующие пар-
тии, которые сейчас актив-
но формируются на базе 
регионального отделения 
«Российского Красного 
креста». Всего в Вологод-
ской области будет сфор-
мировано 20 тысяч таких 
наборов.

24 АПРЕЛЯ. 14.35
мэр города расска-

зал о шокирующем слу-
чае людской агрессии 
в отношении семьи, в 
которой выявлен боле-
ющий коронавирусом. В 
одном из районов Вологды 
соседи по подъезду, уз-
нав о том, что болеющий 
коронавирусом остался 
дома, потребовали уда-
лить всю семью из дома. 
Людей с большим трудом 
удалось успокоить. Им по-
старались объяснить, что 
болезнь у человека проте-
кает в легкой форме. Глава 
Вологды еще раз попросил 
быть человечными. Такая 
беда может коснуться кого 
угодно. Это не повод гно-
бить или унижать людей.  

24 АПРЕЛЯ. 14.45
Глава шекснинского 

района в.в. Кузнецов: 
«Получаю много вопросов 
о механизме признания 
граждан безработными в 
период действия режима 
самоизоляции, размере 
пособия по безработице. 
Ключевые моменты: по-
дача заявления дистанци-
онно через официальные 
интернет-ресурсы: ин-
терактивный портал СЗН 
области https://czn.gov35.
ru, Общероссийский го-
сударственный портал 
«Работа в России» https://
trudvsem.ru, портал госус-
луг https://www.gosuslugi.
ru. На всех ресурсах раз-
мещены пошаговые ин-
струкции; max величина 
пособия по безработице 

12130 рублей, min -                                                               
1500 рублей; на-
значенное пособие 
увеличивается на 
районный коэф-
фициент; для граж-
дан, уволенных и 
признанных безра-
ботными начиная с 
1 марта 2020 года, 
пособие по безра-
ботице в апреле 
– июне 2020 года 
а в т о м а т и ч е с к и 
устанавливается 
в размере 12 130 
рублей. Дополни-
тельно указанным 
категориям граж-
дан, имеющим не-
совершеннолетних 
детей, в этот пери-
од будет назначено 
по 3000 рублей за 
каждого ребен-
ка.  Для осталь-
ных безработных 
граждан пособие 
по безработице 
устанавливается в 

соответствии с нормами 
Закона о занятости. Под-
робно с информацией 
можно ознакомиться на 
странице официально-
го сайта Шекснинского 
муниципального райо-
на https://sheksnainfo.ru/
news/8882/».

24 АПРЕЛЯ. 15.20
москва. 24 апреля. 

INTERFAX.RU -  все-
мирная организация 
здравоохранения (воЗ) 
включила девять рос-
сийских разработок 
вакцин в перечень пер-
спективных, сообщает 
информационный центр 
по борьбе с коронавиру-
сом. Это почти каждая 
десятая вакцина в этом 
списке.

26 АПРЕЛЯ. 17.20
Глава шекснинского 

района в.в. Кузнецов: 
«В Шекснинском районе 
новый случай коронави-
русной инфекции. И вновь 
завозной, связанный с ко-
мандировкой сотрудника. 
Ситуация под контролем. 
Круг контактов заболев-
шего определен, люди 
изолированы. Уважаемые 
руководители предприя-
тий, убедительно прошу 
вас в этот опасный период 
отменить приезды коман-
дированных сотрудников 
из других регионов, а так-
же исключить все рабочие 
поездки за пределы Воло-
годской области». 

26 АПРЕЛЯ. 17.20
победа врачей: в Че-

реповце медики сняли 
с аппарата ивЛ 84-лет-
него пациента. Сегод-
ня в сети появилось ви-
деообращение главного 
врача моногоспиталя Ан-
дрея Погодина. «Впереди 
дачный сезон, майские 
праздники. От того, как мы 
проведем эти выходные, 
зависит, работать нам 
еще месяц или до осени», 
- резюмировал главный 
врач.

на 11.00 27 апреля 
160 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. 
За сутки 5 заболевших (1 – г. Череповец, 4 – г. вологда)
70 – г. Череповец (+1), 
62 – г. Вологда (+4),
6 – Шекснинский район, 
5 – Великоустюгский 
район,
3 – Нюксенский район, 
3 – Череповецкий район,
3 – Грязовецкий район, 
2 – Кадуйский район,
2 – Вологодский район, 
1 – Кич-Городецкий район,
1 – Устюженский район, 
1 – Тотемский район,
1 – Бабушкинский район.

Выздоровевших – 33
Погибших – 0
Количество 
обследованных – 27672

Нет смысла обращаться к тем, кто спровоцировал 
своим нытьем открытие дачного сезона, и кто сокра-
тил шансы на избежание вспышки на три недели. Эти 
люди пока не упрутся физиономией в подушку на койке 
инфекционного отделения, будут непоколебимы. Обра-
щаюсь к тем, кто вынужден участвовать  в этом вывозе 
заразы на природу в силу обстоятельств: здравомыс-
лящим детям неугомонных родителей-дачников и тем, 
кому придется встречать поток сеятелей-энтузиастов 
в деревнях. Попытайтесь проявить благоразумие. Ис-
ключите поездки в общественном транспорте, даже 
если для этого придется лишний раз скататься на своем 
авто за сотню километров. Убедите тех, кого можете, что 
запас продуктов должен состоять из «непрокисаемого»  
ассортимента и пополнять его нужно как можно реже, 
но по максимуму. Не позволяйте приехавшим дачникам, 
извините за конкретику, просто шляться где попало и 
сеять вирус по нашим деревням и селам. Не забывай-
те, что прибывшие к нам из-за пределов Вологодской 
области обязаны уйти на самоизоляцию и засесть на 
своем участке без права выхода с него в течение двух 
недель. Это – закон. 

и не стесняйтесь сообщать 
о таких нарушениях главе поселения, 

участковому  или на телефон Горячей линии 
8-800-200-93-88.

В завершение темы хочу привести еще несколько 
цифр. сегодня в вологодской области максималь-
ное количество регистрируемых случаев в сутки – 
10. в Ленинградской области – 42. в мурманской 
области – 28. в ярославской области – 25. в мо-
скве за сутки – 2871, в санкт-петербурге – 161. в 
Камчатском крае, где и медведи-то друг с дружкой 
встречаются только в брачный период, – 85! К чему 
эти цифры? Да все к тому же: что имеем, не храним; за-
болевши, будем кричать о том, какое у нас неправильное 
государство!

Будьте здоровы! И оставайтесь дома…

Сергей МАров.

Чем гроЗИт 
открытие дачного сезона?

ДАЧНИКИ, ВЫйДя ИЗ САМОИЗОЛяцИИ, 

ПРИСТУПяТ К СЕВУ! 
окончание. начало на 1-й  стр.

Сергей МАров.

ХроноЛогИя СоБытИй

Короткой строкой 

О КОРОНАВИРУСЕ



Наименование
маршрута

Отправление
Дни недели Примечание

От начальной От конечной
№ 3
ШРГС –
Центр – 
Спортивная

от ШРГС: 
06.25; 07.25; 8.35; 16.40; 
17.40; 

от ул. Спортивная: 
6.55; 08.05; 16.10; 17.10

понедельник 
- воскресенье Перерыв: 

09.00 - 16.10

№ 4 А
Прогресс –
Автостанция – 
ШРГС

от ШРГС:
08.00; 09.00; 10.00; 16.00; 
18.00; 19.00; 20.10; 
Через комбинат 
«БАЛТИКА»: 7.00; 17.00;

от д. Прогресс:
7.40; 8.40; 09.30; 10.40; 
16.30; 17.40; 18.30; 19.30
20.40-(через центр в га-
раж)

понедельник 
- воскресенье

Перерыв: 
11.00 – 16.30

№ 4
Прогресс –
ШРГС

от ШРГС: 
8.30; 17.30; 
Через ОМВД: 7.30; 16.30;

от д. Прогресс: 8.00; 
16.00; 18.00; 
Через ОМВД: 7.00; 17.00;

понедельник 
- воскресенье

Перерыв: 
09.00 – 16.00

№ 6                            
ШКДП – 
Центр –
Нифантово

от ШКДП: 
06.40; 7.40; 08.40; 09.40; 
15.10; 16.10; 17.10; 18.10; 

от д. Нифантово: 
07.10; 08.10; 09.10; 15.40; 
16.40; 17.40;

понедельник 
- воскресенье

Перерыв: 
10.10 – 15.10
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Есть мнение!

СаМОизОляция на ДаЧе 
ЧреВата ПОлнОй ПОтерей СВязи

Не за горами начало дачного сезона, и шекснинцы уже предвкушают 
переезд в загородные домики на лето. А некоторые уже перебрались 
в деревни, тем более что в этом году коронавирус дополнительно 
стимулировал интерес к отдаленным дачам.

В таких условиях чрезвы-
чайное значение получает 
вопрос связи. Сегодня 
это не только телефонное 
соединение, но и доступ 
к интернету, причем обе-
спечить их за городом 
могут только операторы 
сотовой связи. 

В Шекснинском 
районе свои услуги 

предоставляют 
4 основных 

мобильных оператора 
- Мегафон, МТС, 
Билайн и Tele2. 

Мы изучили карты по-
крытия сотовой связи в 
Шекснинском районе, раз-
мещенные на официаль-
ных сайтах перечисленных 
операторов. Основной 
упор у них сделан на обе-
спечение самой быстрой 
и современной связью 
Череповца и Вологды, но 
крошечное пятно окрест-
ностей Шексны между 
ними по уровню сигнала 
почти не отстает. При этом 
данные о зонах покрытия у 
разных операторов немно-
го отличаются.

Далее мы не будем упо-
минать расположенные 
поблизости друг от дру-
га Шексну, нифантово и 
Прогресс, поскольку почти 
все операторы обещают 
здесь работу всех стан-
дартов сети. Речь идет о 
современном стандарте 
мобильной связи 4G, 
который предназначен в 
первую очередь для ра-
боты с сетью Интернет. 

Стандарт 2G позволя-
ет работать с голосовой 
связью и поддерживает 
обмен данными с Ин-
тернетом на низкой ско-
рости. 

3G по-прежнему оста-
ется самым удачным 
компромиссным вари-
антом.

Согласно данным сайта 
МТС, оператор обеспе-
чивает передачу голоса 
доступ к интернету 2G на 
территории ершовско-
го сельского поселения 
вплоть до Камешника, а 
также в Паче, Сизьме, По-
кровском и даже в ларио-
нове. Связь 4G есть в Чеб-
саре, Сизьме и ершове, а 
стандарт 3G присутствует 
в Паче, Слизове, Чернееве 
и любомирове.

Мегафон предлагает 
доступ к сети 2G практи-
чески по всем населенным 
территориям района, а 3G 
не затрагивает только наи-
более отдаленные уголки. 
При этом 4G предостав-
ляется только в Шексне и 
самых близких к ней насе-
ленных пунктах.

Билайн на территории 
района вообще не пред-
лагает подключение по 
стандарту 4G. заявленная 
зона покрытия 3G тоже не 
радует, и практически не 
затрагивает территорию 
ершовского сельского 
поселения, отсутствует в 
Паче, Сизьме, Потеряеве 
и Чернееве, отличается 
существенными «белыми 
пятнами» в Покровском и 
любомирове. 2G и голосо-
вая связь тоже есть далеко 
не везде. речь не только 
о раменье или Камешни-
ке, но и о ряде деревень 
Угольского сельского по-
селения.

Сотовая связь Тele2 
отсутствует разве что в 
Камешнике. Сеть стан-
дарта 3G не представлена Василий ПЕТРОВ.

Г.И. ПОПОВ, 
глава сельского поселения 
угольское:

- Почти везде в Угольском сельском 
поселении сотовая связь работает без 
нареканий. Единственное исключение 
– это территории упраздненного Фо-
минского сельского поселения. Уже в 
Ларионово сигнал мобильных операто-
ров практически отсутствует. Гвоздево, 
Красново, Русаново и другие деревни 
вообще фактически остаются без связи, 
притом, что они получают сигнал от опе-
раторов уже не Вологодской области, а 
Ярославской.

В.Н. АНТОНОВ, 
глава сельского поселения 
Чебсарское:

- В Чебсаре сотовая связь работает 
нормально, но в некоторые дни возмож-
ны перебои. Уже неоднократно в посел-
ке пропадала возможность связаться по 
мобильному телефону, причем в первую 
очередь это затрагивало абонентов 
Билайна и Tele2. Что касается деревень, 
то в Селино или Коротково, например, 
у этих операторов зоны покрытия сети 
нет, местные жители пользуются услу-
гами МТС и Мегафона. Однако и у этих 
операторов связь раньше работала 
гораздо лучше. Звонить по-прежнему 
можно без проблем, однако качество 
и скорость доступа к Интернету очень 
упали.

е.В. ШАРыПИНА, 
заместитель главы сельского 
поселения ершовское:

- В основном жители сельского по-
селения пользуются услугами Tele2 и 
Магафона. Билайн и МТС встречаются 
реже. В самом Ершове сотовая связь до-
вольно хорошая, поскольку рядом нахо-
дится вышка. В Камешнике и окрестных 
деревнях жители пользуются услугами 
исключительно Мегафона, поскольку у 
других операторов сигнал там полно-
стью отсутствует. Раменское находит-
ся уже в зоне покрытия сети Tele2, но 
сигнал там не слишком устойчивый. В 
Игнатовском все наоборот - Tele2 там 
работает замечательно, а вот в работе 
Мегафона начинаются перебои.

е.Б. МАЛыШеВА, 
заместитель главы сельского 
поселения Сиземское:

- У нас далеко не везде сотовая связь 
работает без нареканий. Например, 
в деревнях Артемьево и Максимково 
сигнал очень нестабильный. Нет гаран-
тии, что удастся совершить звонок. Что 
касается деревни Соловарка, то там 
связи нет вообще.

В одном из следующих 
номеров газеты мы рассмотрим 

СПОСОБы,
КОТОРые ПОзВОЛяюТ 
уЛуЧШИТь КАЧеСТВО 

СОеДИНеНИя.

!
Ф

о
то

 и
з

 с
е

ти
 И

н
те

р
н

е
т.

на территории Сизьмы и 
раменья, зато высокоско-
ростным подключением к 
интернету 4G шекснинцы 
могут пользоваться в той 
же Сизьме, Чернееве, По-
кровском, Чебсаре, ершо-
ве и Паче.

заострим внимание, что 
мы говорим только о дан-
ных карт покрытия сети. 
По факту на таких картах 
не отображается располо-
жение базовых станций, не 
учитывается влияние ре-
льефа местности и прочие 
факторы. В результате они 
дают лишь приблизитель-
ную картину, и в зонах, где 
заявлено наличие связи, 
ее может не быть совсем, 
а на «свободных» терри-
ториях будет отличное 
соединение.

Особо отметим, что со-
товые сети операторов 
соединены между собой. 
Это позволяет абонен-
там разных операторов 
не только звонить друг 
другу, но и находясь вне 
зоны покрытия сети своего 
оператора, совершать или 
принимать звонки через 
сеть другого.

Основные четыре опе-
ратора сотовой связи пре-
жде всего заинтересованы 
в обеспечении соединения 
в районах наибольшей 
концентрации населения, 
а потому в отдаленных 
деревнях, чтобы связаться 
с кем-либо, приходит-
ся идти на хитрости – во 
время звонка в сторону 
ближайшей вышки связи, 
забираться на какие-ни-
будь высокие объекты и 
так далее.

раСПиСание ДВижения аВтОбУСОВ

Наимено-
вание
маршрута

Отправление

Дни 
недели

От началь-
ного 
(ул. Перво-
майская)

От конеч-
ного

Шексна - 
Толстово

8.00; 9.30; 
14.30; 18.00

9.00; 18.00

8.45; 
10.10; 
15.15; 
18.35

9.30; 
18.30

Выход-
ные дни

Вторник, 
четверг

Шексна - 
Рылово 8.30; 17.30 9.00; 18.00 Выход-

ные дни

Шексна - 
Речная 
Сосновка

8.20; 18.00

18.00

9.00; 18.30

18.30

Суббота

Воскре-
сенье

На период карантинных 
мероприятий, проводимых  
на территории Вологодской 
области, перевозка пассажиров 
на данных маршрутах 
осуществляется только

ПРИ НАЛИЧИИ МАСОК 
И ПеРЧАТОК.

!

А.С. ЮхнО, 
генеральный директор ООО «Шекснинское АТП».
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ВниМание! 
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Неподалеку от входа в 
храм есть пруд, где из-под 
земли бьют ключи. И хотя 
над одним из источников 
выстроена беседка, се-
годня пруд этот совсем 
заброшен.

- Здесь очень чистая 
и прозрачная вода, - го-
ворит житель Шексны 
б.а. серов. – Помню, 
как раньше мы ловили 
в этом пруду щук, на 
мелководье греющихся 
на солнце. К длинной 
палке мы привязывали 
вилку и использовали ее 
в качестве остроги. 

Для шекснинцев этот 
пруд был раньше излю-
бленным местом отдыха.

- Верхний слой воды 
в жару сильно прогре-
вался, но из источников 
всегда поступала на-
столько холодная вода, 
что моментально своди-
ло ноги, - вспоминает 
борис александрович. 
- А сейчас пруд остался 
без ухода, зарос грязью 
и тиной.

Вместе с Борисом Алек-
сандровичем мы вышли на 
берег пруда и прогулялись 
по дамбе, отделяющей 
его от реки. Выстроена 
она была давным-давно, 
и раньше на ней стояла 
принадлежащая Церкви 
водяная мельница. Однако 
после создания Рыбинско-
го водохранилища уровень 
воды в реке изменился, 
так что мельница потеряла 
всякую эффективность и 
была заброшена, а потом 
и вовсе разобрана.

Сегодня тихий водоем 
облюбовали для отдыха 
только чайки и утки. Но 
у Бориса Александрови-
ча есть идея, как снова 
сделать неприглядный и 
заросший водорослями 
пруд популярным среди 
шекснинцев местом для 
отдыха.

спасибо деду за победу!

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

Подготовил к печати 
Алексей ДОЛГОВ.

ТяТя С ВОйНы
ВеРНулСя!
прабабушка артемия бубнова рассказывает, 
как вернулся с войны ее папа - александр 
павлович. а еще свою лепту в приближение 
светлого дня победы внесли два прадедушки 
артемия. с полей сражений домой они вернулись 
израненные и больные. 

весь израненный вернулся домой еще один прадедушка артемия - 
ИвановскИй вячеслав Иванович (1906 г.р). 

его родина - деревня селища пришекснинского района. с первых дней 
войны вячеслава Ивановича призвали в армию, и он воевал пулеметчиком 
в стрелковой дивизии на ленинградском фронте. 

В 1939 году 
н а  в о й н е  с 
финнами он 
был ранен в 
позвоночник и 
признан инва-
лидом II груп-
пы. По состоя-
нию здоровья 
в  действую-
щ у ю  а р м и ю 
он был него-
ден, и с началом Вели-
кой Отечественной войны 
Александра Семеновича 
направили на оборонные 
работы. Он рыл окопы и 
окончательно подорвал 
здоровье. Вернулся в свою 
родную деревню, к жене 
и четверым детям, и пока 
были силы, работал в кол-
хозе конюхом.

нИкулИчев александр семенович 
(прадедушка артемия) родился 
в 1890 году в деревне Малая Мушня 
пришекснинского района. 

     22 мая 1943 года его рота 
обороняла отведенный им 
район. Командир роты 
приказал красноармей-
цу Ивановскому прине-
сти патроны с патронного                            

пункта. Выполняя задание, 
Вячеслав Иванович был 
тяжело ранен в позвоноч-
ник, но патроны принес. За 
этот бой он был награжден 
медалью «За отвагу». 

лечился в госпитале, 
был признан инвалидом 
II группы и комиссован. 
Вернулся в родную дерев-
ню Селища, где его ждали 
жена и пятеро детей. Вя-
чеслав Иванович ходил на 
костылях, но семью надо 
было кормить. Он ловил 
рыбу, которую продавал 
или обменивал на другие 
продукты, держал кроли-
ков и кур. еще до войны 
Вячеслав Иванович делал 
из дерева сани, чунки, 
лодки, кадушки и другие 
вещи, нужные в хозяй-
стве. Будучи инвалидом, 
он вернулся к столярно-
му делу. Как вспоминали 
дети, только благодаря 
отцу их семья не голодала.

- Он шел пешком с Вологды, стёр 
все ноги. По пути домой тятя набрал 
черники. Он принес её нам в солдат-
ской пилотке, и ещё подарил букетик 
из веточек с ягодами.

прабабушка артемия бубнова - н.а. рычкова 
(суханИнская) - сейчас живет в Шексне. 

родилась нина александровна в 1939 году в де-
ревне герасимово тотемского района. в семье - 
шестеро детей. нина александровна была самой 
младшей. она хорошо помнит голод военных лет, 
как дети тайно собирали на полях колоски, как ели 
макушки от клевера и гнилую картошку. 

     её отец Александр Павлович воевал в 
пехоте и вернулся домой почти слепым. 
Но главное - живой! папу нина алек-
сандровна называла “тятя”, и тот 
счастливый день навсегда остался 
в ее памяти: 

Быть шекснинскому пруду пред храмом 

меСТОм ОТДыхА 
ИлИ лужей ЗлОВОННОю?
несколько лет назад на берегу реки углы из руин поднялся храм казанской 
иконы божией Матери, восстановленный на пожертвования шекснинцев. 
он сразу стал визитной карточкой Шексны, привлекая к себе внимание 
проезжающих по трассе автомобилистов 
и пассажиров поездов, проносящихся 
через поселок.

Подведём итоги

     предложенная идея по благоустройству пруда 
весьма оригинальная, но несколько спорная. с 
водоемом действительно пора что-то делать, 
пока он окончательно не превратился в запол-
ненную жижей и тиной зловонную лужу. 

со своей стороны добавим, что необходимо 
сосредоточить внимание не только на состоянии 
пруда, но и территории вокруг него. как минимум 
сделать пешеходные дорожки, установить ска-
мейки и освещение. тогда пруд станет идеальным 
местом не только для купания, но и просто для 
прогулок.

Виталий БеЛОВ.

Фото в. белова.

в сегодняшнем виде пруд создает весьма пе-
чальный фон для отреставрированного храма, и 
благоустраивать эту территорию необходимо. так 
почему бы не превратить старый пруд в красивую 
зону отдыха, где смогут весело и приятно провести 
свободное время все желающие?

- В первую очередь 
пруд необходимо углу-
бить. Сейчас его глубина 
вряд ли превышает 1,5 
метра, - говорит борис 
александрович. – Еще 
нужно привести в поря-
док берега. Например, 
сделать песчаный пляж. 
Мне приходилось слы-
шать, будто дно у пруда 
когда-то было выложено 
то ли плитами, то ли 
плиткой. Лично я в этом 
сомневаюсь. Скорее 
всего, дно было просто 
утрамбовано.

Благодаря несколь-
ким ключам на дне пруда 
вода здесь всегда чистая 
и прозрачная. Однако в 
качестве основного ме-
ста для купания в черте 
поселка шекснинцы из-
брали расположенный 
поблизости мост через 
углу, хотя там качество 
мутной и зачастую зловон-
ной воды оставляет желать                        
лучшего.

- Пятна воды с зеле-
новатым оттенком по-
зволяют нам примерно 
определить местона-
хождение холодных 
источников, - продол-
жает борис алексан-
дрович.  –  Было бы 
неплохо отделить этот 
участок с бьющими клю-
чами от остального пру-
да небольшой дамбой, 
оснащенной запорной 
арматурой. Тогда по-
лучился бы красивый 
двухуровневый пруд. С 
одной стороны дамбы 
появилась бы неболь-
шая наливная чаша, а с 
другой стороны – основ-
ной бассейн.

Оборудованный песча-
ными берегами и отгоро-
женный от реки дамбой, 
этот бассейн станет зоной 
релаксации для всех шекс-
нинцев. А если придать его 
береговой линии необхо-
димую форму, то в зимнее 
время пруд превратится в 
полноценный и бесплат-
ный каток, на котором 
шекснинские дети смогут 
играть в хоккей.

Редакционный комментарий
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поздравляем!

П. шексна, сТРУГОВОй елене Геннадьевне.
Любимая, милая, нежная, добрая, 

славная Леночка! От всей души с юби-
леем тебя поздравляем. Желаем тебе, 
наш родной человек, такой как сейчас 
оставаться на век. Пусть смех и тепло 
наполняют твой дом, здоровье пускай 
не подводит,  успехов всегда и во всём, 
любимая наша, счастлива будь. Пусть 
лицо озаряет улыбка, все печали и тревоги 
пройдут стороной, ты для нас самый верный 
и близкий, дорогой и родной человек. Балует пусть 
судьба тебя удачей, надеждой, верой и добром, любо-
вью бесконечной и солнечным теплом.

Муж, сын, сестры, брат и их семьи.

П. шексна, ул. Труда, д. 9, кв. 60, ВинОГРаДОВОй 
наталье николаевне.

Уважаемая Наталья Николаевна! 
Коллектив ООО «Шексна-Водоканал» 
сердечно поздравляет Вас с юбилей-
ным днем рождения! Желаем много 
светлых дней, хороших, преданных 
друзей, здоровья, счастья и любви на 
Вашем жизненном пути!  

Коллектив ООО «Шексна-Водоканал» 
сердечно поздравляет ВеРесОВУ  
Татьяну николаевну с юбилейным 
днем рождения! Пусть жизни каждое 
мгновенье подарит радость и добро! В 
делах пусть будет вдохновенье, а в серд-
це и душе - тепло!

Д. Раменье, ДУнаеВУ михаилу Вениаминовичу.
Поздравляем с юбилеем! Шестьдесят - 
венец свершений, повод подвести итог, 

и прекрасное мгновенье, чтоб рассла-
биться ты мог, вспомнить годы дости-
жений и нелёгкие труды, искупаться 
в уважении и в волнах своей мечты! 

Наш мужчина, наш защитник, мы тобой 
восхищены! Пусть пополнятся морщины, 

главное, что вместе мы!
Жена, дети, семьи Голубевых и Быстровых.

с. любомирово, ул. Труда, 2-21, 
наУмОВОй Татьяне сергеевне.

Тебе тринадцать раз по пять! Спешим 
любимую обнять в счастливые мгно-
вения, поздравить с днем рождения! 
Тебя, мамуля, нет родней, надежней, 
ласковей, теплей. Смогла душевность 
сохранить и мамой, и подругой быть. И 
это счастье, что Бог дал мне маму – светлый идеал! 
Всю жизнь любуюсь и горжусь, и быть под стать тебе 
стремлюсь. Здоровья, нежности, тепла, желаем, чтоб 
всегда жила счастливой и уверенной в любви моей 
вневременной. 

Муж, дети, внуки и правнучка Поля.

П. шексна, аРсенТЬеВОй                                
Капитолине александровне.

Поздравляем с юбилеем милую и 
замечательную женщину! Пусть ка-
ждое Ваше утро начинается с улыбки, 

пусть каждый день приносит удачу в де-
лах, пусть каждый вечер дарит душевное 

тепло и спокойствие. Желаем оставаться 
такой же бодрой и энергичной. Счастья и крепкого-креп-
кого здоровья Вам и Вашим близким. 

С уважением, Л. Олешова, Т. Деснева, Г. Кормашова. 

П. шексна, ул. Гагарина, 3-31, аРсенТЬеВОй 
Капитолине александровне. 

С юбилеем, дорогая! Столько лет тебя 
мы знаем, и всегда ты всех добрее, 
всех прекрасней и милее. Впредь 
такой же оставайся, чаще миру улы-
байся. Пусть исполнятся мечты, будет 
все, что хочешь ты! 

Семьи брата и племянников. 

П. шексна, аРсенТЬеВОй К.а. 
Дорогая Капитолина Александровна! 
Поздравляю тебя с юбилейным днем 

рождения! Пусть юбилей подарит ра-
дость, улыбки близких и друзей, все 
то, о чем давно мечталось, что делает 
всю жизнь светлей! Пусть будет каждое 

мгновение согрето счастьем и теплом, 
всегда прекрасным настроением и ярким 

солнцем за окном! 
Сватья Е.В. Столярова. 

Родилась Нина Васи-
льевна Ткаченко 24 апреля 
1950 года в Грузинской 
ССР в г. Цаленджиха. Её 
родителей судьба забро-
сила в Грузию совсем ещё 
молодыми людьми. Отец  
Василий Тарасович родил-
ся на Украине. Он мечтал 
стать художником, учился 
в Киеве, и даже место 
работы ему нашлось в г. 
Николаевске, но судьба 
распорядилась  иначе.  
Отец  Василия (дед Нины 
Васильевны) был поме-
щиком, а значит, чуждым 
классовым элементом, и 
когда началась революция 
и  Гражданская война,  он 
был репрессирован. При-
шлось спасаться от новой 
власти и искать новое ме-
сто для жительства его де-
тям. Таким образом, семья 
добралась до Грузии и там 
осела. Пришлось забыть 
о творчестве и занимать-
ся другим трудом, чтобы 
выжить. Мама, Говорова 
Юлия Михайловна,  родом 
из Сокольского района 
Вологодской области, из 
деревни Яковлево. Она 
работала на Сухонском 
комбинате, и молодых 
девушек однажды отпра-
вили в Грузию на работу. 

«ЖИЗНь МОЯ - 
В МОИх СТИхАх И ПЕСНЯх»

нина Васильевна ТКаченКО:

нина Васильевна Ткаченко - человек в  чёбсаре 
известный. с 1992 года по 2014 год  она 
работала заведующей чёбсарской поселковой 
библиотекой. Это человек тонкой душевной 
организации, увлечённый музыкой и словом, 
любящий природу, умеющий видеть прекрасное 
вокруг себя.  а  ещё эта скромная женщина всю 
жизнь пишет замечательные стихи и сейчас 
готовит к изданию новый сборник. 

Они собирали виноград, 
работали на чайных план-
тациях. Василий Тарасо-
вич в то время работал 
бригадиром  чаеводов. 
Там и познакомились ро-
дители Нины Васильевны 
и создали молодую семью.

Когда началась Великая 
Отечественная война, Ва-
силий Тарасович ушёл на 
фронт. По рассказам Нины 
Васильевны, он защищал 
Керченский перешеек, 
был связистом. Однажды 
попал в плен, но потом 
был освобождён. После 
войны жизнь потихоньку 
стала налаживаться.  В се-
мье было шестеро детей: 
два сына и четыре дочки. 
Семья жила тяжело, как и 
все люди в то время. Но в 
совхозе «Цаленджихский», 
где жили и работали люди 
самых разных националь-
ностей, все относились 
друг к другу очень хоро-
шо. Общались на русском 
языке, жили дружно. Отец 
работал бухгалтером, 
лесником. Выращивали в 
хозяйстве бамбук, ябло-
ки, виноград. Он очень 
любил заниматься садо-
водством, и для каждой 
дочки сажал дерево: од-
ной - грушу, другой - ябло-

ню. По воспоминаниям 
Нины Васильевны, отец 
работал от зари до зари, 
вообще  был великим тру-
жеником. хозяйство своё 
тоже было немаленькое: 
куры, поросята, корова. 
Дети, начиная с третьего 
класса, работали на чае, 
зарабатывали деньги. И  
сами себя могли одеть к 
школе. Работы в совхозе 
было очень много. Можно 
было собирать виноград, 
лавровый лист, персики, 
помидоры. 

После 1945 года на-
чалась очередная волна 
репрессий. Отцу немину-
емо грозил арест, но он 
был хорошим человеком 
и великим тружеником, 
поэтому ответственные за 
это дело люди его не ука-
зали в списках, не выда-
ли. Многие попали в этот 
момент под очередной 
каток  репрессий, а отец  
уцелел, и семья осталась 
с кормильцем. 

Окончив школу, юная 
Нина решала, какую до-
рогу в жизни ей выбрать. 
хотела и в медицинское 
училище, и в педагоги-
ческое, но не случилось. 
Устроилась работать в 
городе Иванове на Ме-

П. шексна, ул. Гагарина, 3-31, аРсенТЬеВОй 
Капитолине александровне. 

Дорогую, любимую жену, маму и бабушку 
сердечно поздравляем с юбилеем! Сегодня 
день рожденья у тебя, от всей души тебя 

мы поздравляем! хотим сказать: «Побереги 
себя!», здоровья очень крепкого желаем. Же-

лаем, чтоб не знала ты печали, пусть в жизни 
удается все легко. И дети, внуки чтоб не 
огорчали, и было бы в душе всегда тепло! 

С любовью, муж, дети и внуки.

П. шексна, ул. Гагарина, 3-31, аРсенТЬеВОй 
Капитолине александровне. 

Уважаемая Капитолина Алексан-
дровна! Коллектив ПК «Шекснинский 
маслозавод» сердечно поздравляет 
Вас с юбилейным днем рождения!  По-
здравляем с днем рождения! Счастья, 
радости, добра, мира, мудрости, успе-
ха и домашнего тепла! Красоты, уюта, 
ласки, слезы никогда не лить, жить всё время словно в 
сказке, и любимой всеми быть.

 
П. шексна, ГРЯзнОВОй ирине алексеевне.

Важная сегодня дата – у тебя ведь юби-
лей! И сердечно мы желаем много ярких, 

светлых дней. Пусть здоровье будет 
крепким, пусть в душе поет весна, пусть 
любимые, родные только радуют тебя! 
Будь всегда неотразимой и счастливой, 
как теперь, ангелом своим хранимой, 

пусть добро стучится в дверь! 
Любящие муж, дети и внуки. 

ланжевый текстильный 
комбинат имени Фролова, 
на котором отработала                  
10 лет. Работа на комби-
нате была не из лёгких, но   
любовь к прекрасному, к 
слову, к музыке жили вме-
сте с ней. И юная скромная  
девушка-заряжальщица  
писала стихи - сначала 
в стенгазету, потом ста-
ла печататься в газетах.  
Стихи эти удивили чита-
телей своей лиричностью, 
нежностью, тонкостью. 
Мало того, она стала пи-
сать и музыку, мелодии 
сами рождались. Тогда 
Нина купила аккордеон  и 
начала учиться играть по 
нотам сама. Она решила 
поступить в Ивановское 
культурно-просветительс- 
кое училище на дирижёр-
ско-хоровое отделение. В 
учёбе проявила себя как 
очень упорный человек 
с огромной силой воли и 
работоспособностью. Ча-
сто нужно было приходить 
в училище  заниматься к                   

6 часам утра, чтобы репе-
тировать, играть. Но ей и 
это оказалось по силам. 

В 1978 году окончила 
училище и стала работать 
в городе Вычуга Иванов-
ской области директором 
районного Дома культуры. 
Здесь были народный и 
кукольный театры. Му-
зыкальной работой поза-
ниматься не пришлось, 
так как директор прежде 
всего организует дела 
хозяйственные. Но стихи 
теперь  уже с ней  были 
неразлучны. Мало того, 
Нина Васильевна писала 
даже новеллы.

В 1989 году Нина Ва-
сильевна переехала в 
Чёбсару и полюбила её 
всей душой. Сначала ра-
ботала  в детском саду 
воспитателем, а потом 
заведующей Чёбсарской 
поселковой библиотекой.  
В 1994 году она организо-
вала клуб «Землячка». В 

библиотеке проводились 
литературные вечера, по-
свящённые вологодским 
писателям, поэтам, твор-
ческие вечера Веры Нико-
лаевны Пацалюк и других 
местных поэтов, встречи 
с известными людьми. С 
1993 года Нина Васильев-
на печаталась в разных 
коллективных сборниках.                                         
В 2005 году вышел ее 
сборник стихотворений 
«Радуга цветов». Уже мно-
го лет Нина Васильевна 
Ткаченко является членом 
литературного  клуба са-
модеятельных шекснин-
ских авторов  «Содруже-
ство».  

Сейчас Нина Васильевна 
находится на заслуженном 
отдыхе. Она увлечённо за-
нимается садоводством, 
выращивает на своём 
участке роскошные цветы, 
любит фотографировать 
природу и сочинять стихи.

Администрация Шекснинского муниципального 
района и районный совет ветеранов войны и труда 
поздравляют с юбилеем 

хлЫнОВа Нифанта Васильевича, 
ПУшКОВа Вениамина Александровича, 
ВеРесОВУ Татьяну Николаевну, 
силинсКУю Нину Васильевну, 
наУмОВУ Татьяну Сергеевну, 
ТимОФееВУ Екатерину Олеговну,
мОнОКОВУ Ольгу Анатольевну, 
ПОПРаВина Олега Игоревича, 
сахаРОВа Александра Борисовича.

24 апреля нина Васильевна Ткаченко встретила свой 
70-летний юбилей. хочется поздравить её с днем 
рождения, пожелать крепкого здоровья и новых творче-
ских успехов, ну а мы, её земляки, будем ждать новых 
стихотворений и песен.

По признанию этой удивительной женщины, 
у неё 400 стихотворений и 120 песен. 

О себе нина Васильевна говорит так: «Каждое моё сти-
хотворение - это история о Родине, красоте родного края, о 
друзьях. Каждое моё стихотворение – это песнь души, открытая 
для настоящего чувства. Каждое моё стихотворение - это ру-
чеёк поэзии, по которому в человеческую душу втекает добро». 

Е.Н. Мальцева.



Вторник, 28 апреля 2020 года6
вопрос-ответ*  актуально*  официально*  вопрос-ответ*  актуально*  официально

В целях приведения нормативно-пра-
вового акта в соответствие с правовыми 
актами Шекснинского муниципального 
района, руководствуясь статьей 32.1 
Устава Шекснинского муниципального 
района, постановлЯЮ: 

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

1.1. В названии постановления слова 
«обслуживающего персонала» заменить 
словами «технического обеспечения».

1.2. В пункте 1. постановления слова 
«обслуживающего персонала» заменить 
словами «технического обеспечения».

2. Внести в положение к постановле-
нию администрации Шекснинского му-
ниципального района от 01.02.2013 года 
№ 127 «О периодах трудовой деятель-
ности, включаемых в стаж работникам 
обслуживающего персонала админи-
страции Шекснинского муниципального 
района», следующие изменения:

2.1. В названии положения слова 
«обслуживающего персонала» заменить 
словами «технического обеспечения».

2.2. Пункт 1. раздела I. «Общие 
положения» изложить в следующей 
редакции:

«1. К лицам обслуживающего персо-
нала администрации Шекснинского му-
ниципального района, имеющим право 
на надбавку за выслугу лет, относятся:

- программист;
- архивариус;
- инженер;
- специалист по ИСОГД;
- старший оперативный дежурный;
- оперативный дежурный.».
2.3. Пункт 5. раздела III. «Порядок 

начисления и выплаты ежемесячной 
надбавки за выслугу лет» изложить в 
следующей редакции:

«5. Назначение ежемесячной надбав-
ки за выслугу лет оформляется распоря-
жением администрации Шекснинского 
муниципального района на основании 
протокола заседания комиссии по уста-
новлению стажа муниципальной службы 
лицам, замещающим должности муни-
ципальной службы в администрации 
Шекснинского муниципального района, 
для установления ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за выслугу лет.

2.4. Раздел IV. «Порядок установле-
ния стажа работы, дающего право на 
получение ежемесячной надбавки за 
выслугу лет» изложить в следующей 
редакции:

«1. Стаж работы, дающий работникам 
право на получение процентной над-
бавки за выслугу лет, и размер выпла-
чиваемой им надбавки за выслугу лет к 
должностному окладу устанавливаются 
комиссией по установлению стажа му-
ниципальной службы лицам, замещаю-
щим должности муниципальной службы 
в администрации Шекснинского муни-
ципального района, для установления 
ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет.

2. Основным документом для опре-
деления общего стажа работы, дающего 
право на получение надбавки за выслугу 
лет, является трудовая книжка и (или) 
сведения о трудовой деятельности, 
а для уволенных с военной службы в 
запас или отставку - военный билет или 
другой документ, подтверждающий стаж 
работы (периодов военной службы и 
(или) службы).».

2.5. Раздел V. «Контроль за соблюде-
нием установленного порядка начисле-
ния надбавки за выслугу лет» изложить 
в следующей редакции:

«1. Ответственность за своевремен-
ный пересмотр размера надбавки за вы-
слугу лет, выплачиваемой работникам, 
возлагается на управление правовой 
и кадровой работы администрации 
Шекснинского муниципального района.

2. Жалобы на решение комиссии по 
установлению стажа муниципальной 
службы лицам, замещающим должности 
муниципальной службы в администра-
ции Шекснинского муниципального 
района, для установления ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет рассматриваются руково-
дителем администрации Шекснинского 
муниципального района.

3. Индивидуальные трудовые споры 
по вопросам установления стажа для 
назначения надбавки за выслугу лет 
или определения размеров этих выплат 
рассматриваются в установленном 
законодательством порядке.».

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

О.В. ГлебОВа, 
исполняющий обязанности 

руководителя администрации 
Шекснинского муниципального 

района.
Постановление 

от 23.04.2020 года № 450.

о внесении изменений 
в постановление администрации 
Шекснинского муниципального 

района от 01.02.2013 года № 127 
«о периодах трудовой 

деятельности, включаемых в стаж 
работникам обслуживающего 

персонала администрации 
Шекснинского муниципального 

района»

- Максим олегович, с какого времени стали 
доступны такие  ипотечные кредиты?

- Обращения клиентов по данной программе стали 
поступать в банк с 9 января, в полной мере мы смогли 
работать в данном направлении после подписания 
соглашения с Министерством сельского хозяйства 
03.03.2020 г.

- и что? Действительно процентная ставка 
составляет 3 процента годовых?

- Даже чуть меньше иногда…
процентная ставка варьируется 

от 2,7 % до 3 % годовых в зависимости 
от наличия добровольного страхования 

жизни и здоровья заемщика и созаемщиков.

- логика постановления подразумевает 
мотивацию на строительство, но это, как 

известно, дорогое удовольствие. какова мак-
симальная сумма кредита?

- Максимальная сумма кредита зависит от террито-
рии, на которой подобран объект недвижимости: 

5 млн рублей можно получить 
в ленинградской области 
и Дальневосточном федеральном округе. 
в остальных регионах россии 
до 3 млн рублей.  

- какой максимальный срок кредитова-
ния и сколько необходимо собрать на первый 

взнос по ипотеке?

- Максимальный срок кредитования 
составляет 25 лет. 

первоначальный взнос составляет 
10 % от стоимости объекта 

недвижимости.

- самый знобящий вопрос… какова схема 
получения кредита для частного лица?

- Сложного ничего нет. Клиент обращается в отде-
ление банка и отставляет заявку на ипотечный кредит. 
Далее после получения положительного решения по 
заявке, направляется реестр в Министерство сель-
ского хозяйства для дальнейшего согласования, после 
получения согласования по клиенту Министерством 
сельского хозяйства заявка может быть выдана.

ИПОтеКа 
ВСеГО 

ПОД 3 %!

?

?

?

?

?

?

?

?

  Интервью записал Сергей МаРОВ.

- Можно ли использовать частному лицу 
материнский капитал на погашение креди-

та? и к кому конкретно обращаться с заявкой 
на получение данного кредита в Череповецком, 

Шекснинском районах?

- Клиент может использовать материнский  капитал в 
качестве погашения части ипотечного кредита, но не в 
качестве первоначального взноса.

Клиенты могут обращаться к клиентским менеджерам 
в подразделения банка в муниципальных районах.

- спасибо!

- подрядная организа-
ция и субподрядная ор-
ганизация должны иметь 
статус действующих (не 
находиться на стадии ре-
организации, ликвидации, 
не должно быть принято 
решение налогового ор-
гана о прекращении дея-
тельности юридического 
лица);

- отсутствие неокончен-
ных исполнительных про-
изводств на общую сумму 
требований более 300 000 
рублей;

- отсутствие исков со 
стороны подрядной орга-
низации к субподрядной 
организации, а также со 
стороны субподрядной 
организации к подрядной 
организации;

- отсутствие убытков по 
результатам деятельности 
за последний завершен-
ный финансовый год;

- отсутствие судебных 
исков, связанных с налого-
выми правонарушениями, 
и/или подтвержденной 
информации о принятии 
судом к производству за-
явления о признании ор-
ганизации (ее учредите-
лей) банкротом, о начале 
процедуры банкротства 
или ликвидации в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации;

- отсутствие в реес- 
тре недобросовестных 
поставщиков, ведение 
которого осуществляет-
ся в соответствии с Фе-

деральным законом от 
18.07.2011 г. № 223 «О 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц», в ре-
естре недобросовестных 
поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), ве-
дение которого осущест-
вляется в соответствии 
с Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44 «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд»;

- отсутствие сведений 
о юридическом лице-за-
стройщике (в том чис-
ле о лице, исполняющем 
функции единоличного 
исполнительного органа 
юридического лица) в ча-
сти исполнения им обяза-
тельств, предусмотренных 
контрактами или догово-
рами, предметом кото-
рых является выполнение 
работ, оказание услуг в 
сфере строительства, ре-

конструкции и капиталь-
ного ремонта объектов ка-
питального строительства 
или организации такого 
строительства, рекон-
струкции и капитального 
ремонта либо приобрете-
ние у юридического лица 
жилых помещений;

- руководитель органи-
зации и главный бухгалтер 
не может иметь неснятую 
или непогашенную суди-
мость за преступления 
в сфере экономической 
деятельности или престу-
пления против государ-
ственной власти;

- отсутствие в открытых 
источниках негативной 
информации (включение 
в список недобросовест-
ных строительных орга-
низаций профильных ми-
нистерств и субъектов 
РФ, неисполнение обя-
зательств, возбуждение в 
отношении учредителей 
подрядной организации 
уголовных дел и так далее) 
о подрядной организации 
(ее учредителях);

- наличие необходимых 
разрешительных доку-
ментов (свидетельства, 
разрешения, лицензии) на 
право выполнения следу-
ющих работ: обеспечения 
централизованного или 
автономного электроснаб-
жения, водоснабжения 
(в том числе по бурению 
водозаборных скважин), 
водоотведения, отопле-
ния, а в газифицированных 
районах также газоснаб-
жения жилых домов (по-
мещений);

- в отношении подряд-
ной организации и субпод-
рядной организации, име-
ющих счета, открытые в  
аО «Россельхозбанк», от-
сутствие информации о 
приостановлении опера-
ций по счетам подрядной 
организации и субпод-
рядной организации, от-
крытым в аО «Россельхоз-
банк» (наложение ареста 
на счета, предъявление 
инкассовых требований и 
исполнительных листов к 
счетам и так далее).

- требуется ли аккредитация для строи-
тельной компании? если да, то какие усло-

вия предъявляются для нее?

- Строительные компании будут проверяться по ряду 
требований, которые предусмотрены внутренними 
документами банка.

- опыт строительства индивидуальных жилых домов 
не менее 2-х лет;

- основные средства не менее 10 % от суммы активов 
(валюты баланса) за последние 2 года;

- выручка составляет не менее 3 млн рублей за по-
следний завершенный финансовый год;

- отсутствие подтвержденной информации о том, что 
на имущество организации наложен арест и имеются 
ограничения на совершение сделок либо приостановле-
ния операций;

- отсутствие объема исковых требований, предъяв-
ленных к подрядной организации любыми лицами, пре-
вышающих 10 % чистых активов подрядной организации 
(для индивидуального предпринимателя - отсутствие 
исковых требований);

- по бухгалтерской (финансовой) отчетности чистые 
активы являются положительными и равны или превы-
шают уставный капитал на последнюю отчетную дату 
для подрядной организации.

Требования к подрядным организациям:

Общие требования к подрядным 
и субподрядным организациям 
(в случае их привлечения):

!

фото из сети интернет.

!

!

На правах рекламы.

- как строительная компания может встро-
ить свою деятельность в данный проект 

ипотечного кредитования для частного лица?

- В рамках программы КРСт предоставляются кредит-
ные средства на различные цели в том числе на строи-
тельство или завершение строительства жилого дома 
на земельном участке, находящемся в собственности, 
поэтому строительная компания может выступить в роли 
подрядной организации и осуществлять строительство 
данного объекта по договору подряда.

С челОВечеСКИМ 
лИцОМ

30 ноября 2019 года утверждено 
постановление правительства рф 
от 30 ноября 2019 года № 1567, 
согласно которому граждане 
российской федерации имеют 
возможность получить льготный 
ипотечный кредит на строительство 
(участие в долевом строительстве) 
или приобретение жилого помещения 
в сельских населенных пунктах, поселках 
городского типа и малых городах с численностью 
постоянно проживающего населения до 30 тысяч 
человек. как говорят шекснинцы: «наш случай!» 
сегодня мы попросили прокомментировать 
условия получения данного кредита Максима 
олеговича Богданова, начальника отдела 
розничных продаж санкт-петербургского 
регионального филиала россельхозбанка. 
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С.в. Маров

приложение № 1 к приказу Минэкономразвития России
от 23 апреля 2015 г. № 254 (в ред. приказа Минэкономразвития России от 

25.09.2019 № 593)

форма извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ

извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с 20 апреля 2020 г. по 20 ноября 2020  г. в отношении объектов не-
движимости, расположенных на территории: деревни Княже Шекснинского района 
Вологодской области, кадастровый квартал 35:23:0202009

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные 
кадастровые работы2)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с муниципальным контрактом 03303001497200000230001 от 20.04.2020,

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются 
комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика3: Управление муниципальной собственности 
Шекснинского муниципального района 
почтовый адрес: 162560, Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. 
пролетарская, д. 14, каб. 44
адрес электронной почты: ums22359@yandex.ru
номер контактного телефона: 8(81751) 2-23-59
со стороны исполнителя4:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: 
ООО «Центр Межевания и кадастра» (ООО «МК Центр»);

(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, 
заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера4:  Левина Мария 
Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 
которой является кадастровый инженер:  СРО Нп «Балтийское объединение када-
стровых инженеров» (СРО  Нп «БОКИ»)
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации када-
стровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров:  34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес:  160000, Вологодская обл.,  г. Вологда, ул. Сергея Орлова, дом 9, 
офис 103;
адрес электронной почты:  serge.maria2010@yandex.ru и mkcentr@inbox.ru;
номер контактного телефона:  8(960)2983010.

2. правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии 
с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными или сведения о 
которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае 
отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и доку-
менты в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих 
дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ вправе предоставить кадастровому инженеру исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и 
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого заре-
гистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – 
контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего 
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении засе-
дания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории ком-
плексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимо-
сти исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. график выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения 7 
комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения 7 
комплексных кадастровых работ

1 Вологодская область, 
Шекснинский район, д. Княже

с 20.04.2020 по 20.11.2020 г., с 8.00 до 
17.00

2  Указываются сведения о субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании, 
населенном пункте, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, 
позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные 
кадастровые работы.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, дополнительно указывается 
наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего управление 
имуществом общего пользования, расположенным в границах такой территории.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесниче-
ства, в описании территории дополнительно указываются наименование лесничества, номера 
лесных кварталов.

3 Указывается сокращенное наименование органа местного самоуправления муниципального 
района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения 
Москвы, Санкт-петербурга или Севастополя, являющегося заказчиком комплексных кадастро-
вых работ.

4 Если в соответствии с документом, на основании которого выполняются комплексные ка-
дастровые работы, исполнителем комплексных кадастровых работ является юридическое лицо, 
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование такого юридического 
лица и сведения обо всех кадастровых инженерах, осуществляющих кадастровую деятельность 
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2016, 
№ 27, ст. 4294) в качестве работников такого юридического лица, которые будут выполнять такие 
комплексные кадастровые работы.

Если в соответствии с документом, на основании которого выполняются комплексные када-
стровые работы, исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер, 
осуществляющий кадастровую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии со статьей 32 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», указываются сведения о таком кадастровом инженере.

5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2019, № 31, ст. 4445.
7 Указываются сведения, позволяющие определить место выполнения комплексных кадастро-

вых работ – кадастровые номера, адреса объектов недвижимости или описание их местоположе-
ния и время их выполнения, для информирования правообладателей объектов недвижимости о 
времени выполнения комплексных кадастровых работ в отношении принадлежащих им объектов 
недвижимости в целях обеспечения доступа к объектам недвижимости.

В целях приведения в соответствие с нормативно-правовыми актами Шекснин-
ского муниципального района, руководствуясь статьей 32.1 Устава Шекснинского 
муниципального района, ПоСТаноВлЯЮ:

1. Внести изменение в положение о порядке формирования кадрового резерва 
администрации Шекснинского муниципального района, утвержденное постановле-
нием администрации Шекснинского муниципального района от 02.05.2012 года 
№ 750 «Об утверждении положения о порядке формирования кадрового резерва 
администрации Шекснинского муниципального района» изложив пункт 3.2. раздела 
3. «Условия и порядок формирования кадрового резерва» в следующей редакции:

«по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, предусмотренного положением о проведении конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шекснинского 
муниципального района, утвержденного решением представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района от 31.07.2019 года № 91 (с последующими 
изменениями);».

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

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь Уставом сельского поселения Нифантов-
ское, Совет поселения РЕШил:

1. В связи с допущенной технической ошибкой внести в положение о статусе 
лиц, замещающих муниципальные должности сельского поселения Нифантовское, 
утвержденное решением Совета сельского поселения Нифантовское № 32 от 
20.12.2017 года, следующие изменения: 

пункт 5.4. раздела 2 считать пунктом 9.; пункт 9. раздела 2 считать пунктом 9.1.;  
пункт 11.3. раздела 3 считать пунктом 16.2.; пункт 11.4. раздела 3 считать пунктом 
16.3.; пункт 12. раздела 4 считать пунктом 17.; пункт 13. раздела 4 считать пунктом 
18.;  пункт 13.1. раздела 4 считать пунктом 18.1.; пункт 14.2. раздела 4 считать пунктом 
18.2.; пункт 14. раздела 4 считать пунктом 19.; пункт 14.1. раздела 4 считать пунктом 
19.1.; пункт 14.2. раздела 4 считать пунктом 19.2.; пункт 15. раздела 4 считать пунктом 
20.; пункт 15.1. раздела 4 считать пунктом 20.1.; пункт 15.2. раздела 4 считать пунктом 
20.2; пункт 15.3. раздела 4 считать пунктом 20.3.; пункт 16. раздела 5 считать пунктом 
21.; пункт 17.1. раздела 5 считать пунктом 21.1.; пункт 18. раздела 5 считать пунктом 
22.; пункт 19. раздела 6 считать пунктом 23.; пункт 20. раздела 6 считать пунктом 24.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опублико-
вания в газете «Звезда»  и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года                                      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь  Уставом 
сельского поселения Нифантовское, решением Совета № 22 от 20.09.2019 года 
«Об утверждении положения о публичныхслушаниях в сельском поселении Ни-
фантовское Шекснинского муниципального района Вологодской области», Совет 
поселения РЕШил:

1. Внести предложение о проведении и провести публичные слушания на 
территории сельского поселения Нифантовское 13 мая 2020 года, в 15 часов, в 
администрации сельского поселения Нифантовское по адресу: д. Нифантово, 
ул. Фабричная, д. 3, кв. 122, по вопросу отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Нифантовское за 2019 год.

2. Установить докладчиком по выносимому на публичные слушания вопросу 
заместителя главы сельского поселения М.А. Цветкову.

3. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний 
заместителя главы сельского поселения Л.В. Хартукову.

4. Учет замечаний и предложений по выносимому вопросу на публичные слушания 
осуществляется в соответствии с положением о публичных слушаниях в сельском 
поселении Нифантовское Шекснинского муниципального района Вологодской 
области, утвержденным решением Совета поселения от 20.09.2019 года № 22.

5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в газете «Звезда».
6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликова-

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

Н.В. ЗаВьялоВа,  глава сельского поселения Нифантовское.
Решение от 23 апреля 2020 года № 13.

о проведении публичных слушаний по вопросу отчета об исполнении 
бюджета  сельского поселения нифантовское за 2019 год

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

«об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва 
администрации Шекснинского муниципального района»

о.В. ГлебоВа, 
исполняющий обязанности руководителя администрации

Шекснинского муниципального района.
Постановление  от 23.04.2020 года №  451.

о внесении изменений  в решение Совета поселения от 20 декабря 
2017 года № 32 «об утверждении положения о статусе лиц, замещающих 

муниципальные должности сельского поселения нифантовское»

Руководствуясь статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 
21 Устава сельского поселения Нифантовское, Совет поселения РЕШил:

1. Увеличить доходную  часть   бюджета на  2020  год  на  345,1  тыс.  рублей за счет:
1.1. уменьшения доходов по прочим субсидиям бюджетам сельских поселений 

на 23,7 тыс. рублей;
1.2. увеличения доходов по:
- межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам поселений из бюд-

жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, на 
299,0 тыс. рублей;

- дотациям бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию допол-
нительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели на 59,8 тыс. рублей;

- поступлениям от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений, на 10,0 тыс. рублей.

2. Увеличить объем  бюджетных  ассигнований на  2020  год  на  345,1 тыс. рублей 
за счет:

2.1. увеличения расходов по:
- осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями в сфере градостроительной деятельности на 
иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд на 299,0 тыс. рублей;

- реализации расходных обязательств муниципальных образований области в 
части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений  на 59,8 тыс. рублей;

- организации уличного освещения на иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд на 30,0 тыс. рублей;

- мероприятиям в области благоустройства на иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд на 120,0 тыс. рублей;

- реализации проекта «Народный бюджет» на иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд на 200,0 тыс. рублей;

- прочим мероприятиям в области благоустройства на иные закупки товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд на 181,4 тыс. рублей;

- обеспечению деятельности органов местного самоуправления на иные закупки 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд на 91,4 тыс. рублей;

- мероприятиям в области коммунального хозяйства на иные закупки товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд на 40,0 тыс. рублей

2.2 уменьшения  расходов  по:
- организации уличного освещения на иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд на 163,7 тыс. рублей;
- межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями (создание условий для 
организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций 
культуры) на 512,8 тыс. рублей.

3. Внести в решение Совета № 45 от 26.12.2019 года «О бюджете  сельского 
поселения Нифантовское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» сле-
дующие изменения:

в разделе 1 статьи 1 пункте 1 решения:
- в абзаце 1 цифры «9412,7» заменить цифрами «9757,8»;
- в абзаце 2 цифры «9412,7» заменить цифрами «9757,8».
4. приложения к решению 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению (прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

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

о внесении изменений и дополнений в решение Совета  сельского 
поселения нифантовское от 26.12.2019 года  № 45 «о бюджете сельского 

поселения нифантовское  на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»

Н.В. ЗаВьялоВа, глава сельского поселения Нифантовское.
Решение от 23 апреля 2020 года № 12.

Приложения будут опубликованы в приложении «Звезда». официально».

Н.В. ЗаВьялоВа, глава сельского поселения Нифантовское.
Решение от 23 апреля 2020 года № 11.

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 240-249 следующего 
содержания:

«240. АО «Вологодское авиационное 
предприятие»

  241. Ип Фурсинова М.А., отдел «Экс-
пресс фото», п. Шексна, ул. Труда, 7 (без 
открытия торгового зала, дистанционно)

242. ООО «гУДпАЙН»
243. ООО «ДЕКА» (обслуживание 

на вынос)
244. Ип потапчук Л.Н. (осуществле-

ние развозной торговли продуктами 
питания)

245. ОО № 3349/35/32 Спб РФ АО 
«Россельхозбанк»

246. Ип Стоножко В.Н., магазин 
«Орхидея», п. Шексна, ул.Шлюзовая, 2 
(дистанционно)

247. Ип Ермушов С.г., салон «Всё 
пучком», п. Шексна, ул. Труда, 21 (дис-
танционно)

248. Ип Костров А.С., салон цветов 
«Эсперанс», п. Шексна, ул. Труда,10 
(дистанционно)

249. Ип Лунева А.И., магазин «Стре-
лиция», п. Шексна, ул. Труда, 13 (дис-
танционно)».

1.2. пункт 231 раздела «Дополни-
тельно» изложить в следующей ре-
дакции:  

«231. Ип Марушин А.г., магазин «Ка-
лина», п. Шексна, ул. Труда, 10».

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 22.04.2020 года № 53.

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 250-253 следующего 
содержания:

«250. ООО «ЭкоВектор»
251. Ип Одочук п.п., автосервис, 

81 км. автомобильной дороги феде-
рального значения Вологда – Тихвин 
Р-21 «Кола» (оказание услуг в рамках 
заключенных договоров)

252. Ип Озеранский В.В. (развозная 
торговля товарами первой необходи-
мости)

253. Череповецкое ДРСУ пАО «Воло-
годавтодор»».  

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 22.04.2020 года № 54.

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» 

Коллектив редакции 
газеты «Звезда» 

выражает глубокое 
и искреннее 

соболезнование 
Изюмовой Елене 

Леонидовне по поводу 
смерти 

БРАТА Юрия.
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Реклама.ИП Колесов А.В. ОГРН 309352512700054

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

бесплатная гарантия 
м.м. сотков, врач, от 999 рублей 

Прием в Вологде и соколе. 
Запись по телефонам: 8(921)716-06-57, 8(8172)700-657.

Возможна пересылка почтой

Помогаю 

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

телефон 
рекламного 

отдела редакЦии

2-19-78

Ответы смотрите 
в № 37 от 19 мая 2020 г. http://сканворды.net.сканВорд

Ответы на сканворд, который был опубликован в № 31 от 21 апреля 2020 г.

По горизонтали: Кенгуру. Рудокоп. Арка. Лутц. Шмотки. Пикап. Трак. Окно. Крап. Аил. Скарб. Соло. Иго. Ватт. Радар.
По вертикали: Кечуа. Икра. Дрок. Аист. Игрок. Плот. Кашпо. Трио. Сор. Плотник. Утро. Аид. Утка. Ирга. Цикл. Бор.

анекдоты

Как-то греческого 
философа спросили о 
том, что больше портит 
людей — деньги или 
безденежье. 

-  В о п р о с  л и ш е н 
смысла, - ответил му-
дрец. - Людей портит 
то, что у них есть: бо-
гатых - деньги, бедных 
- их отсутствие! 

- Девушка, а почему Вы 
не замужем?

- Да кто его знает, по-
везло наверное!

Наше время. Мать 
и сын. 

- Сынок, зачем ты 
открыл Googlе Mаps и 
рассматриваешь ули-
цы? 

- Я гуляю, мам. 

Собака имеет право 
выгуливать одного че-
ловека.

Человек должен быть в 
наморднике, с докумен-
том и на поводке.

- Бэрримор, что это 
за страшный, раздира-
ющий душу, вой? 

- Это собака Баскер-
вилей, сэр. Ее уже в 
60-й раз ведут на про-
гулку. 

Апрель 2019. 
- Дорогая, я в магазин. 
- Мусор захвати! 
Апрель 2020. 
- Дорогая, я в магазин. 

Мусор захвачу. 
- Нннннеееет! Я сама 

вынесу потом… И в мага-
зин лучше тоже я схожу! 

Собеседование при 
приеме на работу:

- Какие ваши преиму-
щества перед другими 
претендентами?

- Я переболел коро-
навирусом и теперь 
могу работать в офисе.

Объявление. 
- Одинокий мужчина 

ищет одинокую женщину 
для совместного прове-
дения карантина.

- Добрый день! Мне 
маску и антисептик.

- Масок и антисепти-
ка нет. Возьмите са-
лют. Это красиво.

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

Реклама

Индустриальный парк 
«Шексна» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СваРщИка, 
СлеСаРя,
МаСТеРа

8-929-1552746

ПРОДАМ

ПоросЯт .  Тел.  8-921-
1498637. 

картофель. Тел. 8-962-
668-16-32

мотобуксироВЩики 
«Бурлак», БТС, 15 лс от 61000 
руб., сани для мотобуксиров-
щика от 2800 руб.,  ЗаПЧасти 
к снегоходам «Буран» и «Тайга». 
Доставка бесплатно. Обра-
щаться 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, Песок, Щебень, 
дроВа. Тел.: 8-999-2600656, 
8-921-0539659. ИП Рюмин С.Н. 

наВоЗ, Помет, ЗемлЮ, 
Пгс, Песок.  Тел. 8-921-
0506838. ИП Скворцов А.Н. 

н а В о З ,  д р о в а ,  п е с о к , 
опилки, щебень. Тел. 8-921-
5364288. Чеснов Е.Н. 

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

ПескоЦементные  бло-
ки.  Тел.  8-921-2522153.                          
ИП Морозов Д.А.

Металлический гараЖ 3 х 5. 
Тел. 8-921-6827399. 

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

Автоматические стираль-
ные машины в любом состоя-
нии. Тел. 8-951-7470000.

ЗемельныЙ уЧасток 
в Шекснинском районе, до                      
25 соток. Рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8-921-1315912. 

ТРЕБУЮТСЯ

рабоЧие в подсобное хо-
зяйство. Тел. 8-921-1498637. 

В продуктовый магазин 
ПродаВеЦ на постоянное 
место работы. Справки по тел. 
8-921-7236496. 

Шекснинскому ДРСУ  до-
роЖные рабоЧие на время 
проведения сезонных работ.  
Полный соцпакет. Заработная 
плата по результатам собесе-
дования. Запись на собеседо-
вание: п. Шексна, ул. Дорож-
ная, д. 48. Тел. 2-37-28.

ООО «Шекснинская Заря» 
тракторист-маШинист 
1 и 2 класса в цех «Растение-
водство», заработная плата от 
33 000 руб. Полный соцпакет, 
доставка до места работы 
транспортом предприятия. 
Своевременная оплата труда. 
Адрес: д. Пача, ул. Цветочная, 
д. 11. Тел. 8(81751) 4-51-34, 
e-mail: shekzarya@mail.ru.

ООО «Шекснинская Заря» 
оПератор маШинного 
доениЯ в цех «Животновод-
ство», заработная плата от 
32 000 руб. Полный соцпакет, 
доставка до места работы 
транспортом предприятия, 
своевременная оплата труда. 
Адрес: д. Пача, ул. Цветочная, 
д. 11. Тел. 8(81751) 4-51-34, 
e-mail: shekzarya@mail.ru

РАЗНОЕ

колодЦы. Копка. Чист-
ка. Доставка ж/б колец. 
Поиск воды. Договор. Опыт 
12 лет. Тел. 8-921-7233990. 
ИП Королев Н.С. ОГРН 308352819700034. 
Реклама.

Любые натЯЖные По-
толки. Дешево, изготов-
ление и монтаж. Тел. 8-921-
0659906. ООО «Завод окон Пластком», 

ОГРН 11435250117591.

ВетеринарныЙ ВраЧ. 
Тел. 8-921-0517475. ИП Шульга А.Д. 

ОГРН 311353607600025.

сПутникоВое и цифро-
вое ТВ! Тел. 8-906-2954995. 
Соколов А.Н.

ремонт холодильников. 
Выезд в район. Тел. 8-900-
5352145. Кузнецов М.Ю.

ремонт стиральных машин, 
п. Шексна. Скупка и продажа 
б/у. Выезд в район. Тел. 8-951-
7470000. Рощин М.И. 

Услуги МТЗ-82. ВсПаШка, 
культиВаЦиЯ, раЗраВни-
Вание участков. Тел. 8-900-
5466123. Громов С.С. 

груЗоПереВоЗки. А/м 
«Газель». Услуги груЗЧикоВ. 
Тел. 8-911-5414097. ИП Конев А.М. 

с а н т е х ра б о т ы .  Те л . 
8-921-0525197. Быстров В.С.

бесПлатно заберу ненуж-
ную ломаную быт. технику, сан-
технику, метал. двери.  Куплю 
метал. хлам из гаража, дачи, 
деревни. Демонтаж любых 
мет. конструкций, машин. Тел. 
8-921-0543409. Спиридонов А.Л.

Реклама.Бутнарь И.Ф. 

Нифантово и Зайцево – 
вызов бесплатный. 

Отдаленные кооперативы 
и поселения - по групповым заявкам

тел.: 8-921-1232710, 
            8-951-7407515. 

ВесеннЯЯ 
ВсПаШка

нареЗка бороВкоВ и окуЧиВание

на МИнИТРакТОРе
Вызов по району - 
от 100 руб.

Только не это!

SМS от жены, уехав-
шей на два дня в коман-
дировку: 

- Милый, короче, в 
саду надо быть в 8.10 
- 8.15. Значит, Машу 
надо будить в 7.15. На-
деть колготки, джинси-
ки, футболку из второго 
ящика, кофточку фи-
олетовую (из второго 
ящика снизу). Взять с 
собой платье розовое, 
висит в шкафу, носоч-
ки белые, сандалики, в 
садике переодеть. По-
пробуй сделать ей хво-
стики: резинки в комоде 
в коробке из-под обуви. 
Проверь и приготовь все 
сейчас. Если что, звони, 
спрашивай. 

Ответ мужа: 
- Я не поведу ее в са-

дик, я лучше день без 
содержания возьму.

иЗ ЖиЗни

продам

куплю

разное

требуются
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