
     
На фото: 

почтальон 
А.М. Шарова 

и ее новый железный конь. 
Алена Михайловна развозит 

почту в деревни Пограево, 
Борисово, Сельца, Бугры, 
Пестово, Курья, Селецкая 

и другие. Разброс деревень 
большой, и велосипед 

для нее - отличная 
техника в летний 

период. 

ООО «ПрофМетСтрой-4», ОГРН 1023501251641.
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ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ГРЯДОК оцинкованные 
и с полимерным покрытием (1х2 м, 1х3 м). 

Время ставить забор
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Владимир
Путин дал 
поручение. 
Селяне в шоке...

В Чёбсару 
закуплен новый 
пожарный 
автомобиль
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Реклама.

**
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Для наших дорогих читателей сообщаем, что 
началась декада подписки! По минимальной 
цене подписаться на родную районку на второе 
полугодие 2020 года можно с 1 по 10 июня! 
В эти 10 дней вам будет предложена цена 
меньше на 10 % в отличие от обычной стоимости. 
Обращаем ваше внимание на то, что почта 
не предлагает скидки, она сразу предлагает 
сниженную цену.

Спешите! ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Все подписавшиеся на газету «Звезда» (в том 
числе в пунктах выдачи) автоматически становятся 
участниками РОзыГРыША ПРИзОВ.

Реклама
О правилах проведения розыгрыша, его организаторе, условиях; 
о предоставлении подарков можно узнать по тел. 8 (81751) 2-19-78. АМУ «РГ «Звезда»,  ОГРН 1033500887221.  

Оформить подписку на «звезду» 
можно несколькими способами:

- на Почте России;
- на сайте Почты России (podpiska.pochta.ru), раздел 

«Подписка онлайн», не выходя из дома;
- на сайте газеты «Звезда» (zwezda.net), раздел  

«Электронная подписка».

Стоимость газеты по индексу П4139 
с доставкой на дом: 

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

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

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

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

ПыЛЕСОС Samsung SC4520 

УтюГ Polaris 
PIR 2481K 

тРИММЕР 
бензиновый 

RedVerg 
GB52

с 1 по 10 июня 2020 года
цены на подписку 
снижены 
на 10 %

ПОДПИШИтЕСь 
НА ГАзЕтУ «Звезда» 
и ПОЛУчИтЕ ПОДАРКИ!

п. Шексна, 
ул. труда, д. 13

8-911-510-07-98

ООО МКК «РоСТгрупп». Рег. номер МФО 2120229001602 от 07.06.2012 г. Реклама.

ЗВЕЗДА
Слово и дело!

июнь
2020 г.

WWW.ZWEZDA.NET

16+

ШЕКСНИНСКАЯ  ИНфОРМАцИОННОАНАЛИтИчЕСКАЯ ГАзЕтА
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Почтальоны на селе стали получать 
велосипеды. так, в отделении 
почтовой связи «чуровское» 
работают два почтальона, 
и недавно отделение получило два 
велосипеда.

- Мы сначала даже не поверили, что 
наша заявка на велосипеды была испол-
нена. Это очень здорово! Газеты, письма 
и квитанции придут к адресату намного 
быстрее, и почтальону намного легче 
крутить педали, чем идти по пыльным 
дорогам, - рассказала С.Е. АйЕ, на-
чальник отделения почтовой связи 
«чуровское». 

«ПОЧТА РОССИИ» ТеПеРь Не ИДёТ, 
А еДеТ... НА ВелОСИПеДе!

Алексей ДОЛГОВ.фото автора.
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информационный калейдоскоп*  информационный калейдоскоп

Важно!

8-800-302-16-17 - единый многоканальный телефон в Вологде, 

083 - единый многоканальный телефон в Череповце, 

8-800-200-34-11 - волонтерский колл-центр Общероссийского 
народного фронта, 

8 (8172) 75-31-12 - волонтёрский колл-центр «Единой России».

По всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, 
можно обратиться на горячие линии: 

8-800-200-93-88 - региональный колл-центр, 

«За минувшие выход-
ные зафиксировано 7 но-
вых случаев инфицирова-
ния. COVID-19 диагности-
рован у контактных лиц на 
одной из промышленных 
площадок района, где ра-
нее была зафиксирована 
вспышка коронавируса. 
Люди продолжают нахо-

460 – г. Вологда (+5),
215 – г. Череповец (+5),

93 – Шекснинский район (+2), 
выздоровели 35, погиб 1,

72 – Вологодский район (+2),
57 – Кадуйский район (+6),
50 – Бабаевский район,
27 – Великоустюгский район (+3),
18 – Устюженский район (+1),
15 – Череповецкий район (+1),
14 – Грязовецкий район,
12 – Вытегорский район (+1),

Первым пунктом сооб-
щается, что источники 
финансирования меро-
приятий по подключению 
к газораспределитель-
ным сетям домохозяйств 
должны формироваться 
без привлечения средств 
самих граждан. То есть 
даром! 

Поручения главы госу-
дарства касаются прави-
тельства и «Газпрома». 
Исходя из них, компания 
должна будет подключать 
россиян бесплатно. Ком-
плексный договор на по-
ставку газа, подключение 
и техобслуживание необ-
ходимого оборудования 
можно будет заключить с 
использованием структур 
«единого окна» и МФЦ.

По материалам 
www.9111.ru подготовил 

Сергей Маров. 

А ЧТО, РАЗВЕ ТАКОЕ 
ВОЗМОЖНО?

В россии должна быть поэтапно завершена программа газификации 
к 2024 и 2030 году. оответствующие поручения дал президент рф Владимир 
путин. ознакомиться с ними можно на сайте кремля. мы принципиально 
публикуем полную ссылку на этот документ, поскольку поверить 
в его текст на слово очень сложно. можете ознакомиться 
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63454.

В.В. Путин дал поручение подключать 
все дома к газоснабжению БЕСПЛАТНО! 

Сенсационность дан-
ного поручения и его ак-
туальность переоценить 
весьма трудно. Активно 
продвигая газификацию 
регионов, наше прави-
тельство, как это частень-
ко случалось, застревало 
на так называемой «по-
следней миле». Возьмем 
для примера нашу Сизьму. 
Тридцать километров га-
зопровода были постро-
ены очень даже быстро, 
и газ пришел в село. Но… 

Последние метры до дома 
должны были оплатить 
сами граждане. Так вот 
именно на этих метрах и 
случился спотыкач, потому 
как они оказались просто 
золотыми. Пятнадцать  ме-
тров от центральной трубы 
до ввода в дом стоили в 
2017 году около 170 тысяч 
рублей. Подчеркнем,  это 
без разводки труб по дому. 
А с разводкой так и вовсе 
выходил полный развод 
(извините за каламбурчик) 

12 – Чагодощенский район,
11 – Сокольский район,
8 – Кирилловский район,
7 – Кич.-Городецкий район,
6 – Усть-Кубинский район,
6 – Белозерский район (+1),
5 – Тотемский район,
5 – Тарногский район,
5 – Нюксенский район,
4 – Харовский район,
3 – Бабушкинский район,
3 – Вожегодский район,
2 – Никольский район,
1 – Междуреченский район.

на 8 июня в Вологодской области 1111 подтверждённых случаев новой 
коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 27 новых случаев 
(5 – Вологда, 5 – Череповец, 6 – кадуйский район, 
3 – Великоустюгский район, 2 – Вологодский район, 
2 – Шекснинский район, 1 – Череповецкий район, 
1 – Устюженский район, 1 – Белозерский район, 1 – Вытегорский район).

Глава Шекснинского района 
В.В. КузнецоВ:

диться на самоизоля-
ции под контролем 
мобильных бригад и 
сотрудников ОМВД. 
За состоянием здо-
ровья заболевших 
регулярно наблю-
дают медицинские 
работники. Ситуация 
под полным контролем.

Новых очагов инфекции 
среди населения Шекс-
нинского района нет. Это 
вселяет уверенность, что 
эпидситуация в муници-
палитете стабилизиру-
ется. Благодарю шекс-
нинцев за ответственное 
отношение к введенным 
ограничениям. Принятые 
меры работают, мы дви-
гаемся в верном направ-
лении.

Но нужно набраться 
терпения, инфекция ещё 
рядом. Поэтому продол-
жаем соблюдать масоч-
ный режим, социальную 
дистанцию, пользовать-
ся средствами дезин-
фекции. Берегите себя и 
близких!»

Погибших – 11 (1 – Великий Устюг, 5 – Вологда, 
2 – Череповецкий район, 1 – Шекснинский район, 
1 – Вологодский район, 1 – Череповец).

А теперь ответ на главный вопрос. 
Когда? 

на сумму от 270 до 320 
тысяч рублей… Дровами 
на эти деньги в среднем 
можно отапливать боль-
шой дом в течение 10 лет. 
В результате более по-
ловины потенциальных 
сиземских потребителей 
природного газа остались 
при своем интересе, то 
есть с дровами…

снова читаем сайт президента: до 1 октября 2020 года. Именно до этого срока, 
если следовать логике опубликованного документа, должны быть сформированы 
(отмечу – не просто определены, а сформированы) источники финансирования 
для исполнения поручения президента. Сразу же определены  и ответственные 
лица: Миллер Алексей Борисович (Газпром),  Мишустин Михаил Владимирович 
(Правительство РФ) и высшие должностные лица субъектов РФ (губернаторы).

Отдельно президент поручил пересмотреть прогнозы по топливно-энергетиче-
ским балансам, включив в них газификацию регионов и использование альтерна-
тивных источников энергии.

Помимо этого в документе есть пункт о цифровизации газификации, что позволит 
в конечном итоге контролировать внутридомовое и внутриквартирное оборудо-
вание.

ОКОЛО ШЕКСНы «УРАЛ» ВРЕЗАЛСя 
В АСФАЛьТОУКЛАДЧИК

итог – легкий испуг и удивление…

фото предоставлено оГиБдд. Сергей ваСильев.

8 июня, в 9.30 утра, на 2 км автодороги Шексна - потеряево (в месте 
производства ремонтных работ) произошло дТп. 

Два самосвала не смогли разъехаться на полосе дорожного движения и за-
дели друг друга зеркалами. После этого водитель «Урала» отвлекся и совершил 
наезд на асфальтоукладчик. Учитывая вес и габариты техники участников ДТП, 
серьезных последствий не наблюдается, и, скорее всего, они будут устранены 
при помощи кувалды, с помощью которой обычно рихтуются такие автомобили… 
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сообщение территориальной избирательной комиссии 
Шекснинского муниципального района 

о приеме заявлений о голосовании по месту 
нахождения при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений 

в конституцию российской федерации 
1 июля 2020 года

в период с 5 июня до 14.00 21 июня 2020 года осуществляется прием заяв-
лений избирателей о голосовании по месту нахождения.

подать заявление о голосовании по месту нахождения лично можно:
- в  территориальную избирательную комиссию Шекснинского муниципаль-

ного района по адресу: п. Шексна, ул. пролетарская, д. 14, каб. 10; 
- через ку Шмр «многофункциональный центр Шекснинского муниципаль-

ного района» по адресу: п. Шексна, ул. Шлюзовая, д. 1, тел. 8 (817 51) 2-32-30;
- в электронном виде через федеральную государственную информационную 

систему «единый портал государственных и муниципальных услуг». 
режим работы территориальной избирательной комиссии по приему за-

явлений: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 16.00 до 20.00, в 
выходные дни:  с 10 .00 до  14 .00. телефон для справок 8 (817 51) 2-25-65.

в период с 16 июня до 14.00 21 июня 2020 года подать заявление о голосо-
вании по месту нахождения лично можно в любую участковую избирательную 
комиссию Шекснинского муниципального района.

режим работы участковых избирательных комиссий по приему заявлений: 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 16.00 до 20.00, в выходные 
дни: с 10.00 до 14 .00. 

информацию о местонахождении участковых комиссий можно получить на 
сайте икво, тик в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв состава участковых 
комиссий избирательных участков № 953-970, 972-974, 976-981, 983-986 

Шекснинского муниципального района вологодской области 

В соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 11, 14 
Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённого постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 № 152/1137-6 (с последующими 
изменениями), постановлением Избирательной комиссии Вологодской области от 9 июня 2018 года 
№ 62/273 «О формировании резерва составов участковых комиссий Вологодской области террито-
риальными избирательными комиссиями»,  территориальная избирательная комиссия Шекснинского 
муниципального района постановляет:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий избирательных участков № 953- 970, 972- 974, 976- 981, 983- 986 Шекснинского муни-
ципального района Вологодской области в период с 05 июня по 15 июня 2020 года включительно.

2. Осуществить проверку представленных кандидатур на соответствие требованиям Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Вологодской области. 
4. Опубликовать настоящее постановление и сообщение территориальной избирательной комиссии 

Шекснинского муниципального района о дополнительном зачислении в резерв составов участковых 
комиссий избирательных участков №  953-970, 972-974, 976-981, 983-986 (прилагается) в районной 
газете «Звезда», разместить на официальном сайте администрации Шекснинского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Территориальная 
избирательная комиссия» раздела «О районе».

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

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

Постановление от 5 июня 2020 года № 124/902.

Территориальная избирательная комиссия 
Шекснинского муниципального района сообщает 
о проведении сбора предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв состава участковых 
комиссий избирательных участков № 953-970, 
972-974, 976-981, 983-986.

переЧень документов, необходимых 
при внесении предложений по канди-

датурам в резерв составов уЧастко-
вых комиссий

(согласно Порядку формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утверждённому 
постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 
2012 года № 152/1137-6, с последующими 
изменениями)

для политических партий, их региональ-
ных отделений, иных структурных подраз-
делений

1. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о вне-
сении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава полити-
ческой партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, – решение органа поли-
тической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий о делеги-
ровании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверен-
ная уполномоченным на то органом обществен-
ного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объеди-
нения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а 

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии 
Шекснинского муниципального района от 05.06. 2020 года № 125/902

сообщение территориальной избирательной комиссии Шекснинского муниципального 
района о дополнительном зачислении в резерв состава участковых комиссий 

избирательных участков  № 953-970, 972-974, 976-981, 983-986

в уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение 
органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении пред-
ложений в резерв составов участковых комиссий.

для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий (собрания избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы, 
представительные органы муниципальных 
образований)

Решение представительного органа муни-
ципального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

кроме того, всеми субъектами права 
внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв соста-
вов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не 
зачисляются кандидатуры, не соответствующие 
требованиям, установленным пунктом 1 статьи 
29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» 
и «л») Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
а также кандидатуры, в отношении которых отсут-
ствуют документы, необходимые для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

Форма письменного согласия гражданина 
Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, иная справочная 
информация размещена на сайте администрации 
Шекснинского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в подразделе «Территориальная избирательная 
комиссия» раздела «О районе».

Предложения направляются в период с                        
5 июня по 15 июня 2020 года включительно 
в территориальную избирательную комиссию 
Шекснинского муниципального района по адре-
су: Вологодская область, Шекснинский район,                  
п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14, каб. 10, 
телефон (81751) 2-25-65.

Напомним, подобная ситуация 
возникла в октябре прошлого 
года. Тогда мошенники  распро-
странили ложное обращение по 
предприятиям области от имени 
одного из заместителей губер-
натора области. Руководители 
нескольких предприятий Во-
логды и региона получили доку-
мент от его имени с просьбой о 
«благотворительной поддержке 

«Противопожарная служба 
Вологодской области - одно 
из самых мощных и мобильных 
подразделений в структуре 
регионального Правитель-
ства. По всей территории об-
ласти работают 106 подразде-
лений, около тысячи пожарных 
закрывают противопожарным 
щитом все населенные пун-
кты. Противопожарная безо-
пасность – это жизни людей, 
частное и муниципальное 
имущество, поэтому своев-
ременная замена техники, 
материально-техническое 
совершенствование крайне 
важны. План мероприятий по 
обновлению техники был мной 
утвержден три года назад, и 
мы начали поэтапно закупать 
самые современные автоци-
стерны», – отметил губерна-
тор олег кувшинников.      

Один из автомобилей отпра-
вится в пожарную часть № 63                 
п. Чебсара Шекснинского рай-
она, в зоне обслуживания кото-
рой находится почти 4,9 тысяч 
жителей поселка, а также на-
селенных пунктов Чебсарского, 
Никольского и Угольского сель-
ских поселений. Другой уедет в 
пожарную часть № 69 г. Сокола, 
которая обеспечивает пожар-
ную безопасность северной 

КОРОНаВИРУС В ПОмОщь мОШЕННИКам: 
страдают даже коШельки…
ситуацией, связанной с недопущением распространения коронавирусной инфекции, 
в вологодской области не преминули воспользоваться мошенники. на днях звонки 
с просьбой оказать материальную помощь для организации мероприятий, направленных 
на лечение пациентов с COVID-19, поступили на такие предприятия, как сокольский цбк 
и Череповецкий ликеро-водочный завод. мошенники звонили от имени одного из членов 
правительства области и вымогали денежные средства. 

Пресс-служба Правительства вологодской области.

основных общественно значи-
мых мероприятий Вологодской 
области». В адрес некоторых по-
терпевших предварительно был 
совершен телефонный звонок от 
имени замглавы региона.

Такие факты являются про-
вокацией для Правительства 
области. С подобными прось-
бами члены Правительства к 

руководителям предприятий 
не обращались и не планируют 
обращаться. При поступлении 
подобных звонков руководству 
предприятий рекомендовано 
обратиться в приемную заме-
стителя губернатора, от кого 
такое «обращение» поступало, а 
также в Управление мВД России 
по Вологодской области. 

В ЧёбСаРУ ЗаКУПлЕН НОВый 
ПОжаРНый аВТОмОбИль 
повышенной проходимости…

три современных автоцистерны поставлены в вологодскую область для обновления 
парка пожарной техники противопожарной службы. закупка произведена за счет средств 
областного бюджета в соответствии с трехлетним планом технического перевооружения. 
ключи от новых автомобилей начальникам пожарных частей вологды, сокола 
и Шекснинского района вручил губернатор олег кувшинников. передача транспорта 
состоялась в пожарной части № 43 в вологде.

Пресс-служба Правительства 
вологодской области.

части города, поселка литега, 
деревень Кузнецово, Васютино 
и других с общей численностью 
населения порядка 5,7 тысяч 
человек. 

Третья автоцистерна оста-
нется в пожарной части № 43 
г. Вологды, обслуживающей 
микрорайон Прилуки, а также 
ближайшие поселки Вологод-
ского района: Дубровское, Фе-
тинино, Семенково, Дорожное, 
где проживает около 7,4 тысяч 
жителей. Наиболее удаленные 
населенные пункты находятся 
на расстоянии более 20 кило-
метров, также специалисты при-
влекаются для тушения пожаров 
на территории, расположенные 
в 90 километрах от части. 

«В прошлом году в районе 
выезда нашей пожарной ча-
сти произошло 48 пожаров, с 
начала этого года – 18, гибели 
и травмирования людей не 
допущено. В районе выезда 
находится в общей сложности 
60 населенных пунктов, на 
территории которых располо-
жено 23 социально значимых 
объекта. В поселках Семен-
ково, Фетинино и Фофанцево 
созданы добровольные по-
жарные команды с выездной 
пожарной техникой», – сказал 
начальник пожарной части 
№ 43 александр конышев.   

пожарные автоцистерны 
марки газ стоимостью по 
4,5 миллиона рублей каждая 
имеют повышенную прохо-
димость, оборудованы пол-
ным приводом, емкостью 
для воды на 2600 литров и 
мощным пожарным насо-
сом. в автомобиле имеется 
пять посадочных мест для 
личного состава, сигнальный 
громкоговоритель и пробле-
сковые маяки, отсеки для 
размещения пожарно-тех-
нического вооружения. срок 
эксплуатации новой техники 
составит 10 лет. в районы 
новые автомобили отправи-
лись после своеобразного 
ритуала – перед выездом они 
были приведены в боевую го-
товность и произвели первую 
подачу воды.      

добавим, общая сумма 
инвестиций областного бюд-
жета на замену пожарной 
техники с 2018 года соста-
вила 36,9 миллиона рублей. 
в предыдущие два года по-
добными автомобилями были 
укомплектованы пожарные 
части бабушкинского, верхо-
важского, великоустюгского, 
вытегорского, грязовецкого и 
бабаевского районов. 
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- Я благодарен руководству страны за то, что к нам 
прислушались и нас поддержали. Пиковую нагруз-
ку - более 40 тысяч автомобилей в сутки - трасса не 
выдерживает, ее необходимо расширять до четырех 
полос. И конечно, строительство инженерных соору-
жений, капитальный ремонт, ремонт и реконструкция 
этой трассы - задача номер один для всей Вологод-
ской области и вообще для всего северо-западного 
транспортного узла, - убежден олег кувшинников. 

Как рассказал представитель подрядной организа-
ции, на площадке работает около 60 человек и 10 еди-
ниц техники, общестроительная готовность составляет 
около 65 %. 

Завершить строительство 
и благоустройство планируется 

до 1 сентября, Затем начнется монтаж 
и наладка оборудования, 

комплектование мебелью 
и спортивным инвентарем.

НазНачеНа дата отКрытия моста 
через реКу ШеКсНу
работы по реконструкции стратегически 
важного для области моста через реку 
Шексну вышли на завершающую стадию

4 июня в ходе рабочей поездки в шекснинский 
район губернатор вологодской области 
олег кувшинников проверил, как ведется 
реконструкция моста через реку шексну. 
Эта работа - важнейшая часть глобального 
проекта по расширению до четырех полос 
федеральной автотрассы а-114 «вологда – новая 
ладога», которая соединяет административный 
центр региона - вологду и промышленный центр - 
череповец.

за два года строители 
фактически возвели еще 
один новый мост длиной 
290 метров вплотную к 
уже существующему. сей-
час завершены работы по 
надвижке мостового пе-
рехода, проведена гидро-
изоляция полотна, уложен 
нижний слой покрытия из 
литой асфальтобетонной 
смеси.

Кроме того, в заверша-
ющей стадии находит-
ся строительство двуху-
ровневой транспортной 
развязки перед мостом. 
На сегодня уже возведе-
на насыпь будущей раз-
вязки и при наступлении 
благоприятных погод-
ных условий строители                                        
приступят к ее асфальти-
рованию.

один из ключевых аспек-
тов проекта - безопасность 
водителей и пешеходов. В 
связи с увеличением чис-
ла полос для движения, в 
1,5 километрах от моста 
ведется строительство 
надземного пешеходного 
перехода через трассу 
а-114. На сегодня уже 
установлено пролетное 
строение, сделаны лест-
ничные сходы и каркас 
павильонов.

как рассказал на-
чальник Фку упрдор 
«Холмогоры» констан-
тин чупров, рабочее 
движение по новой 
части моста плани-
руется Запустить уже 
20 июня. одновремен-
но старая часть будет 
перекрыта и встанет под 
капитальный ремонт.

дВорец спорта для будущих чемпиоНоВ 
отКроется В сеНтябре
еще один долгожданный объект – многофункциональный спортивный 
комплекс, который возводится в шексне северной. решение о его 
строительстве было принято в прошлом году на градостроительном совете. 
Это совместный проект правительства вологодской области и компании 
«газпром трансгаз ухта». благодаря уникальной конфигурации здания - 
с внешней трибуной - на объекте будут проводиться не только спортивные, 
но и уличные концертные мероприятия.

По информации пресс-службы губернатора Вологодской области.

результатом всех ра-
бот станет увеличение 
пропускной способности 
дороги за счет ее рас-
ширения до четырех по-
лос. Это имеет огром-
ное значение как для 
Вологодской области,                                                                        

напомним, в июне прошлого года инициативу 
олега Кувшинникова о расширении до четырех полос 
участка дороги а-114 между Вологдой и череповцом 
поддержал министр транспорта евгений дитрих.                        
а 9 августа проект был одобрен и президентом страны 
Владимиром путиным на личной встрече с губернато-
ром Вологодской области олегом Кувшинниковым.

так и для страны в це-
лом, поскольку автотрасса 
а-114 «Вологда – Новая 
ладога» не просто соеди-
няет два крупнейших го-
рода области, а является 
важнейшей транзитной 
артерией.

По информации 
пресс-службы 

губернатора 
Вологодской области.

- В этом году есть еще 
одна очень хорошая но-
вость: по решению на-
шего президента Вла-
димира Владимировича 
Путина 

выделяются 
дополнительные 

средства 
и начинается 

строительство 
четырех полос 

трассы А-114 
от стАнции ДикАя 

До отворотки 
нА Деревню 

стризнево, где уже 
идет вырубка 
придорожной 

полосы, 
- добавил олег кув-

шинников.  -  Кроме 
того, к осени начнется 
реконструкция до че-
тырех полос участка ав-
тодороги от Шексны до 
отворотки на аэропорт 
Череповца. А это значит, 
что через два-три года 
практически вся трасса, 
120 километров, будет 
четырехполосной.

у ч а с т о к 
т р а с с ы  о б щ е й 

п р о т я ж е н н о с т ь ю                   
120 км между вологдой 

и череповцом является 
самым загруженным в реги-
оне. поэтому строительство 
мостового перехода и его 
расширение до четырех полос 
является важным шагом к 
обеспечению безопасности 

и комфортного проезда на 
всем маршруте между 

городскими агломе-
рациями.

- Мосты соединяют страны, континенты, регионы, 
районы, судьбы людей. Я хотел бы поблагодарить на-
ших строителей, мостостроителей, компанию «ВАД», 
Управление автомобильных дорог «Холмогоры», ко-
торые в рекордные сроки сдают столь масштабный 
объект с объемом инвестиций более 2 миллиардов 
рублей. Молодцы! – подчеркнул губернатор. – В 
отличие от многих других регионов мы приняли 
решение не останавливать работу строительных ор-
ганизаций в период пандемии. И мы видим, что оно 
было оправдано. 

все строительные организации четко соблю-
дают санитарные требования, поэтому очаговых 
вспышек ни среди мостостроителей, ни среди 
дорожных строителей не зафиксировано.

Ф
о

то
 а

. 
д

о
л

го
в

а
.

совершенно иная карти-
на на другом спортивном 
объекте. В прошлом году 
район получил средства 
на реконструкцию ледовой 
арены «лидер» с заменой 
мягкого купола на полно-
ценную жесткую кровлю. 
Необходимое финанси-
рование на разработку 
проектно-сметной доку-
ментации (псд) было пе-
речислено вовремя, одна-

ко проектная организация 
так и не освоила средства 
и не предоставила окон-
чательный вариант псд. 
В результате районная ад-
министрация как заказчик 
соответствующих работ 
подала в суд на расторже-
ние контракта.

Губернатор Вологод-
ской области олег Кув-
шинников назвал такой 
подход вредительским и 

поручил включить компа-
нию-проектировщика в 
реестр недобросовестных 
поставщиков услуг, а руко-
водству района – повтор-
но объявлять конкурс и  
завершить проектировку. 
На этот раз все процессы 
будут вестись под жестким 
техническим надзором 
службы единого заказчика 
областного департамента 
строительства.

- Каждая строчка 
технической доку-
ментации,  каждый 
параметр этого со-
оружения будет от-
слеживаться нашими 
специалистами, кото-
рые готовы в ручном 
режиме сопровождать 
этот проект, - резю-
мировал губернатор.    

Фото а. долгова.
- Согласно строительным документам – это ФОК, 

но на деле – это настоящий Дворец спорта: краси-
вый современный и удобный. По своим параметрам 
это будет один из крупнейших спортивных объектов 
области – более пяти тысяч квадратных метров. Мест-
ные жители уже выбрали для него название – Дворец 
спорта «Шексна». Уверен, наши вологодские строи-
тели не подведут, и в первой-второй декаде сентября 
мы откроем этот уникальный объект. Здесь будут 
проводиться соревнования самого высокого уровня 
сразу по нескольким видам спорта и воспитываться 
будущие чемпионы, - убежден олег кувшинников.Фото а. долгова.

Фото а. долгова.
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Дорогу регионально-
го значения постоянно 
разрушают грузовики, 
обслуживающие три ка-
рьера поблизости. По из-
рытой глубокими колея-
ми жидкой грязи может 
пробраться не каждый 
автомобиль, и иногда во-
дителям приходится по не-
сколько суток ждать тягач, 
способный вытащить их из 
плена раскисшей дороги. 
Местные жители, хорошо 
знакомые с состоянием 
пути, предпочитают ходить 
пешком.

Но не у всех есть такая 
возможность. Например, 
Светлана Смысловская 
работает в фельдшерском 
пункте села Покровское, 
и вынуждена ежедневно 
ездить по мешанине из 
грязи, рискуя завязнуть.

классик недаром назвал состояние дорог одной из двух главных бед 
россии. например, к нескольким десяткам деревень в шекснинском районе 
крайне затруднительно проехать по дороге новинка - нестерово из-за ее 
отвратительного состояния. Эту областную дорогу даже показали 
по федеральному каналу «отр», но гордиться этим не стоит.

Василий ПЕТРОВ.

- Ужасные ямы и колеи, - про-
комментировала ситуацию для 
телеканала «отр» светлана Ва-
лерьевна.- Когда едешь, дорога 
двигается под колесами автомоби-
ля, словно трясина на болоте.

И здесь в очередной раз 
всплывает некрасивый 
факт: разбивают дорогу 
грузовики, работающие 
на частные фирмы. А вот 
ремонтировать ее при-
дется за счет областно-
го бюджета, то есть на 
деньги налогоплатель-
щиков. И если в этом году                                                                
ПАО «Газпром» профинан-
сировало дорожные рабо-
ты в Шекснинском районе 
на наиболее пострадав-
ших от тяжелой техники 
компании участках, другие 
фирмы не желают идти на-
встречу местным жителям.

– Обязать частное лицо заниматься ремонтом дороги 
никто не имеет права, потому что это дорога общего пользо-

вания, - заявил андрей накрошаев, начальник департамента 
дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области. - По ней может 
передвигаться неограниченный круг лиц. Как только полотно просохнет, мы про-
грейдируем и приведем дорогу в нормальное состояние.

Но если тяжелые боль-
шегрузы продолжат го-
нять по сельским доро-
гам без ограничений, то 
вскоре после ремонта 
полотна местных жите-
лей снова будут ждать 
в жаркие дни – пыль, а в 
дождливые – разбитая 
дорога, превратившая-
ся в болото.

Фото В. Белова.

В связи с ухудшением экономической 
ситуации, связанной в том числе с рас-
пространением коронавируса, работа 
предприятия в марте-апреле была ча-
стично приостановлена, 139 работников 
находились в отпусках. Наблюдалось 
ограничение сбыта готовой продукции, 
она отгружалась на склад. Но и в такой 
непростой ситуации предприятие ис-
правно выполняло все обязательства 
перед работниками: зарплата поступала 
вовремя и, что важно, в полном объеме.

С момента поэтапного снятия огра-
ничений комбинат начинает входить в 
привычную колею. В полную мощь запу-
скаются цеха, налаживается внутренний 
сбыт и экспорт. Как рассказал А.И. Наква-
син, в настоящее время затоваренности 
продукцией на складах нет, проблемы с 
поставкой сырья от лесозаготовительных 
предприятий отсутствуют.

О.А. Кувшинников проинспектировал ход работ по  
строительству водовода в Нифантово.  

как рассказал глава шекснинского района                      
В.В. кузнецов, водовод будет построен к сентябрю. 
В октябре будут запущены очистные сооружения в 
шексне, затем некоторое время займут пуско-на-
ладочные работы, 

и к концу года Более 20 тысяч жителей 
шексны и нифантова получат чистую воду.

Реализация этого проекта позволит отключить Ни-
фантово от сегодняшнего поставщика воды - шекснин-
ской птицефабрики. Мало того, появится техническая 
возможность подать чистую воду на птицефабрику и 
индустриальный парк.

ШКДП ВхОДИт В НОРМАльНый ГРАфИК РАбОты
еще одна точка визита главы 
региона - шекснинский комбинат 
древесных плит. на предприятии 
работают 533 человека. 
о.а. кувшинников побывал 
в производственных цехах и обсудил 
с руководителем предприятия 
а.и. наквасиным вопросы 
адаптации производства к работе 
в условиях карантинных мер.

ооо «шекснинский комбинат древесных плит» является од-
ним из крупнейших предприятий по переработке древесины 
на территории области. Продукция предприятия поставляется 
потребителям в Вологодской области, практически во все субъ-
екты россии, а также в страны ближнего зарубежья - казахстан, 
киргизию, армению, Узбекистан.

основные потребители продукции - производители мебели. 

Подготовил Алексей ДОЛГОВ.

НА ДОРОГИ В ШеКСНИНСКОМ РАйОНе 
ПОлюбОВАлАСь ВСя СтРАНА

СКейт-ПАРКу ГОРОжАНе 
МОГут ПОзАВИДОВАть
главу региона восхитило преображение сквера 
имени ленина, который в течение трех лет был 
благоустроен в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 

- Помню, в каком состоянии был сквер, когда я 
приезжал к вам первый раз в 2014 году. Стояли 
вековые ели и памятник Ленину в неудовлетвори-
тельном состоянии. А сейчас здесь удобная зона от-
дыха и скейт-парк для активной молодежи в самом 
центре поселка. Этот сквер - жемчужина Шексны, 
а современному скейт-парку может позавидовать 
и городская молодежь, - так олег александрович 
оценил проведенные работы и отметил, что 
благодаря федеральной программе «формирова-
ние комфортной городской среды» в течение года 
на Вологодчине будет реконструировано более                            
200 общественных территорий на сумму 800 мил-
лионов рублей, и в следующем году реализация 
федеральной программы будет продолжена.

стоимость проекта по реконструкции сквера 
в шексне - более 11 миллионоВ рублей 

при софинансировании из федерального, 
областного и местного бюджетов. 

В течение трех лет здесь обустроены тротуары, 
пешеходные дорожки, выполнена облицовка 
памятника, установлены урны, скамейки, 25 све-
тильников, посеяны газоны. на последнем этапе 
в этом году установлен скейт-парк.

Как отметил глава района В.В. Кузнецов, проект 
прошел общественные слушанья, был поддержан жи-
телями Шексны, и теперь в центре поселка появилось 
отличное место, где могут отдохнуть ветераны, семьи 
с детьми и активная молодежь. 

уже В этОМ ГОДу - 
ЧИСтАя ВОДА! 

Вопрос обеспечения шексны 
и нифантова качественной водой 
обсуждался на первом градсовете 
в декабре 2018 года. тогда было 
принято решение подать заявку 
на участие в национальном проекте 
«чистая вода». Прошло всего 
полтора года, и вот уже полным 
ходом идет реконструкция 
очистных сооружений в шексне 
и параллельно строится водовод 
из шексны в нифантово. 

Фото автора.

Подрядчик ведёт трубопровод по направлению к реке 
Шексне, а далее по его дну на противоположный берег. 
Строится 2,2 км сетей. Под рекой пройдут две нити 
трубопровода - основная и резервная.     

Глава региона пообщался со строителями из Челябин-
ска. Они приехали в Шексну в начале мая, отбыли 2-не-
дельный карантин и лишь затем приступили к работам. 
На сегодняшний день проложено 570 метров водовода. 
Работы идут согласно графику. Строители заверили, что 
все работы выполнят качественно и в срок. 

Следующим этапом планируется еще один масштаб-
ный проект - строительство в Нифантове канализации, 
ведущей к очистным сооружениям в Шексне.
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Сводный план 
оСновных 

мероприятий
органов местного 
самоуправления, 

муниципальных учреждений 
и общественных организаций 

Шекснинского 
муниципального района

на июнь
9, 16, 23, 30 - совещание с ру-

ководителями управляющих, ресур-
соснабжающих организаций по во-
просам ликвидации задолженности 
за потребленные энергоресурсы.                   
отв. а.в. Соловьев. 

11, 18, 25 - заседание земельной 
комиссии Шекснинского муници-
пального района. отв. н.а. Щербина. 

10, 24 - заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Шекснинского муниципаль-
ного района. отв. т.н. тихонова. 

10 - заседание комиссии по бюд-
жету, финансам, налогам, экономике, 
услугам ЖКх и вопросам собственно-
сти. отв. С.а. Сухаричев. 

11, 25  -  заседание админи-
стративной комиссии Шекснин-
ского муниципального района.                                           
отв. т.н. тихонова. 

11 - заседание комиссии по со-
циальным вопросам. отв. С.а. Су-
харичев. 

15 - обучение сотрудников те-
плоснабжающих организаций адми-
нистрации по программе: «подготов-
ка теплотехнического персонала». 
отв. а.в. Соловьев. 

2 4  -  С о в е т  гл а в  м у н и ц и -
пальных образований Шекснин-
ского муниципального района.                                                                 
отв. С.а. Сухаричев. 

24 - сессия представительного 
Собрания Шекснинского муници-
пального района. отв. С.а. Суха-
ричев. 

Мероприятия в сфере образо-
вания, культуры, спорта и туризма

22 июня - торжественный митинг, 
посвященный дню памяти и скорби. 
отв. м.и. Фокусова. 

27 июня - онлайн-мероприя-
тие, посвященное дню молодежи.                    
отв. м.и. Фокусова.

«Прямая телефонная линия» 
с главой Шекснинского муници-
пального района

11, 25 июня, с 17.00 до 17.30, 
телефон 2-14-85.

Выездные дни на территории 
городских и сельских поселений 
Шекснинского муниципального 
района

Сельское поселение Железнодо-
рожное - 25 июня, первый замести-
тель руководителя администрации 
Шекснинского муниципального рай-
она о.в. Глебова. 

Сельское поселение Сиземское 
- 26 июня, начальник Управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Шекснинского муниципального 
района а.а. хрулев. 

Сельское поселение Нифантов-
ское - 17 июня, начальник Управле-
ния муниципальной собственности 
Шекснинского муниципального рай-
она н.а. Щербина. 

Прием граждан по личным                
вопросам

11, 25 июня, с 17.00 до 19.00, 
предварительная запись по телефону 
2-14-85, глава Шекснинского муници-
пального района в.в. Кузнецов. 

10, 24 июня, с 17.00 до 19.00, 
предварительная запись по телефону 
2-11-21, руководитель администра-
ции Шекснинского муниципального 
района С.м. меньшиков. 

18 июня, с 16.00 до 18.00, предва-
рительная запись по телефону 2-11-
21, первый заместитель руководи-
теля администрации Шекснинского 
муниципального района о.в. Глебова. 

11, 25 июня, с 17.00 до 19.00, 
предварительная запись по теле-
фону 2-16-44, заместитель руково-
дителя администрации, начальник 
Управления ЖКх, строительства и 
транспорта, архитектуры и градо-
строительства администрации Шекс-
нинского муниципального района 
а.в. Соловьев. 

25 июня, с 15.00 до17.00, на-
чальник Управления муниципальной 
собственности Шекснинского муни-
ципального района н.а. Щербина. 

18 июня, с 15.00 до 17.00, пред-
варительная запись по телефону 
2-15-55, начальник Финансового 
управления Шекснинского муници-
пального района е.и. Серебрякова. 

9  и ю н я ,  с  1 0 . 0 0  д о  1 2 . 0 0 ;                                  
23 июня, с 17.00 до 18.00, началь-
ник Управления сельского хозяйства 
и продовольствия Шекснинского 
муниципального района а.а. хрулев. 

- александр николае-
вич, какие изменения 
претерпела культура 
в режиме самоизо-
ляции и карантинных 
мероприятий, с каки-
ми трудностями при-
шлось столкнуться?
- изначально было очень 

сложно перестроиться в 
рабочий процесс на дому. 
вся деятельность стала 
напрямую связана с ин-
тернетом и социальными 
сетями. С введением ка-
рантинных мероприятий 
пришлось распустить все 
самодеятельные коллек-
тивы на каникулы. велись 
онлайн-занятия по вокалу 
и хореографии. начались 
мозговые штурмы, как 
возможно работать в усло-
виях самоизоляции, какие 
формы работы необходи-
мы, каковы технические 
возможности учреждений 
культуры. 

В социальной сети 
«Вконтакте», 

на официальной 
странице районного 

Дома культуры стали 
монтироВаться 

и ВыклаДыВаться 
архиВные 

концерты, 
отДельные 

номера, 
компилироВанные 

мероприятия. 

включились в работу 
и сельские клубы. Стали 
проводиться фотоконкур-
сы, конкурсы рисунков, 
викторины. начался мони-
торинг работы учреждений 
культуры в других городах 
и районах. К празднова-
нию дня победы запла-
нированный районный 
фестиваль театрального 
творчества «и помнит мир 
спасённый» впервые про-
шёл в заочной форме и 
поменял статус из район-
ного в областной, потому 
что в фестивале-конкурсе 
приняли участие артисты 
из вологды, Череповца, 
других городов вологод-
чины и даже девочка из 
республики Крым. 

«СлУЖенье мУз не терпит СУеты…», 
на этот вопрос нам 
ответил режиссёр-
постановщик 
районного Дома 
культуры, временно 
исполняющий 
обязанности 
руководителя 
бюджетного 
учреждения культуры 
Шекснинского 
муниципального 
района 
«централизованная 
клубная система» 

В нашу группу поступали сообщения 
с видеозаписями стихов и прозы, 
посвящённых Великой отечественной войне. 
Эти сообщения просматривались 
и монтировались в один видеофайл. 

Желающие могут посмотреть 
Этот фестиВаль В группе 

«районный Дом культуры».  

на 9 мая коллективом 
было принято решение 
провести онлайн-концерт. 
здесь мы столкнулись с 
рядом трудностей: тех-
нические возможности, 
санитарные нормы (ор-
ганизация выступлений 
солистов), то есть высту-
пающие не должны были 
контактировать друг с 
другом, у каждого был 
либо индивидуальный ми-
крофон, либо перчатки, 
интернет-ресурсы транс-
ляции в прямом эфире в 
Instagram, VK, YouTube и 
тому подобное. но, не-
смотря на все сложности, 
у нас всё получилось. так-
же были организованы 
выезды к ветеранам вов 
с мини-концертами во 
дворах домов.

- наступили летние 
каникулы. на сегодня 
массовые мероприя-
тия пока ещё находят-
ся под запретом. как с 
вашей стороны реша-
ется вопрос с детским 
досугом?

- на День защиты де-
тей 1 июня у нас был 

отснят и смонтирован 
Детский спектакль 

«алиса В стране 
чуДес». 

каждый желающий 
может его посмотреть 
на странице Дома куль-
туры.

или КаК работают УЧреЖдения КУльтУры 
в реЖиме Самоизоляции

Интервью подготовила 
Юлия Чуканова.  

 мероприятия, которые у нас были запланированы 
для детских летних лагерей проходят в этом году в 
другом формате, то есть каЖДую среДу В он-
лайн-трансляции прохоДит мастер-класс 
по оригами. на сегодня прошло уже три таких 
мероприятия. также в режиме офлайн каЖДый 
четВерг запущен проект «сеВерные сказ-
ки» Бориса Шергина о сказочном герое Шише. 
Готовится офлайн-концерт к Дню россии, 
будут выездные празДничные концерты В 
ряДе ДВороВ Шексны (по центру – это рДк и 
по второму участку - мкц «Энергия»), а также пла-
нируются ДВороВые концерты В чуроВском 
и чёБсаре. и, возвращаясь к слову «запУСтили», 
хочется сказать следующее: если вы, сидя в изоляции, 
немного себя запустили, то в скором времени для вас 
начнутся трансляции занятий Шейпинга и 
аЭроБики от сВетланы рухлоВой. 

- Вас часто пригла-
шают в различные го-
рода нашей страны в 
качестве члена жюри 
на международные и 
всероссийские фести-
вали. В каких городах  
и в каком формате они 
проходили?
- я бываю на междуна-

родных и всероссийских 
фестивалях-конкурсах 
эстрадного искусства. Это 
в основном смешанные 
фестивали, где присут-
ствуют вокал, хореогра-
фия, театр, художествен-
ное слово, оригинальный 
жанр, цирковое искус-
ство, инструментальное 
и прикладное творчество. 
меня приглашают судить 
номера в номинациях                             
«театр» и «художествен-
ное слово». в прошлом 
году эти фестивали прохо-
дили в Сыктывкаре, архан-
гельске, перми, великом 
новгороде, Котласе, Ки-
рове, партените (Крым), 
Череповце, рыбинске, во-
логде. География их посте-
пенно растёт. на сегодня 
эти фестивали проводятся 

каждую среду в онлайн-трансляции в группе рДк в соцсети «Вконтакте» 
проходит мастер-класс по оригами. 

александр николаевич ермолаеВ.

на 9 мая 
в районном Доме 
культуры прошёл 
онлайн-концерт. 

также были 
организованы выезды 
к ветеранам Великой 
отечественной войны

с мини-концертами 
во дворах домов.

заочно. Членам жюри на 
почту присылаются ви-
деофайлы исполнителей 
и оценочные листы. мы 
просматриваем прислан-
ный материал, выставляем 
оценки, пишем коммента-
рии и высылаем органи-
заторам. баллы сумми-
руются, и присуждаются 
соответствующие места.

- а кто Ваши коллеги 
по судейскому цеху?
- вокал оценивает за-

служенная артистка рос-
сии людмила харенюк, 
хореографию - главный 
хореограф московского 
областного театра юного 
зрителя под руководством 
ноны Гришаевой, препо-
даватель современной 
хореографии рати Ги-
тиС (мастерская Стаса 
намина) павел ивлев, 
цирковое искусство - 
бывший артист цирка дю 
Солей, а ныне продюс-
сер из Санкт-петербурга 
павел Сапрыкин. а также 
преподаватели коллед-
жей искусств и вологод-
ского государственного 
университета и другие. К 

большому сожалению, в 
этом году ушла из жизни 
замечательная женщина, 
преподаватель междуна-
родного класса, профес-
сор кафедры эстрадного 
вокала владимирского 
государственного универ-
ситета, педагог по вокалу 
для многих участников шоу 
«Голос» на первом канале 
людмила Сёмина.

- какие планы на бу-
дущее?
- планов как всегда мно-

го. Конечно же, хочется 
продолжить живую работу 
с детской студией клоу-
нады и художественного 
слова «лицедейчики», а 
также с ветеранами. очень 
надеемся, что к осени ка-
рантинные мероприятия 
закончатся, и нас ждут 
новые мероприятия уже в 
режиме живого общения, 
а не с экранов мониторов. 
Ждём с нетерпением на-
чала работы с самодея-
тельными коллективами. 
в любом случае учрежде-
ния культуры продолжат 
свою деятельность, будут 
радовать зрителя своими 
новыми мероприятиями, 
никакой паники и пережи-
ваний, потому что «служе-
нье муз не терпит суеты»! 

- а в заключение хо-
телось бы пожелать 
всем шекснинцам оп-
тимизма, веры в то, 
что всё это времен-
ные меры, и они рано 
или поздно (лучше 
пораньше) закончат-
ся. здоровья вам и 
вашим близким. и 
как в песне у группы 
«чайф»: «…но ходит 
слушок, что всё будет 
хорошо!»

фото предоставлены рДк.
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УТВЕРЖДЕН постановлением главы Шекснинского муниципального района 
от 29.05.2020 года № 78

приложение

об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется в казенном учреждении Шекснинского муниципального 
района «Многофункциональный центр Шекснинского муниципального 

района» в период сохранения ограничительных мероприятий 
на территории вологодской области

Руководствуясь статьей 21 Устава 
Шекснинского муниципального района, 
ПоСТановляЮ:

1. Утвердить перечень муниципаль-
ных услуг, предоставление которых 
организуется в казенном учреждении 
Шекснинского муниципального района 
«Многофункциональный центр Шекс-
нинского муниципального района» в 
период сохранения ограничительных 

мероприятий на территории Вологод-
ской области (приложение).

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Звезда». 

В.В. КузнецоВ, 
глава Шекснинского муниципального 

района. 
Постановление от 29.05.2020 года 

№ 78.

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
в казенном учреждении Шекснинского муниципального района 

«Многофункциональный центр Шекснинского муниципального района» 
в период сохранения ограничительных мероприятий на территории 

вологодской области

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

1 2
1 Выдача градостроительного плана земельного участка
2 Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
3 Выдача разрешений на строительство

4 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ции, аннулирование таких разрешений

5
перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение на территории Шекснинского муниципального 
района

6 Согласование переустройства и(или) перепланировки жилого помещения 
на территории Шекснинского муниципального района

7
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на 
территории Шекснинского муниципального района

8
предоставление сведений из реестра муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок и иной информации об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

9
Информационное обеспечение заявителей на основе архивных докумен-
тов, хранящихся в муниципальном архиве на территории Шекснинского 
муниципального района

10
присвоение квалификационных категорий спортивных судей «спортив-
ный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» (за 
исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта)

11
присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий 
спортивный разряд» (за исключением военно-прикладных и служеб-
но-прикладных видов спорта)

12
принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам 
социального найма на территории Шекснинского муниципального района

13

признание жилого помещения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом

14 Выдача разрешений на право организации розничного рынка

15 Согласование решения о проведении ярмарки и схемы ярмарки на тер-
ритории Шекснинского муниципального района

16

постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности либо государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность бесплатно

17

предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам его деятельности 

18

предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Шекснинского муниципального района либо государственная 
собственность на которые не разграничена, на которых расположены 
здания, сооружения

19
предоставление отдельным категориям граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности либо государственная 
собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно

20

Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, либо госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности

21 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности

22 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории

23 Выдача выписки из реестра муниципального имущества 

24 предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма

25 предоставление жилых помещений специализированного муниципаль-
ного жилищного фонда

26 предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование без проведения торгов

27 присвоение или аннулирование адресов
28 предоставление разрешений на осуществление земляных работ

КолоДцЫ. Копка. 
Чистка. Доставка ж/б 
колец.  поиск воды. 
Договор. Опыт 12 лет. 
Тел. 8-921-7233990.                                 
И п  К о р о л е в  Н . С .  О Г Р Н 

308352819700034. Реклама.

пРЕДпРИяТИЮ 
ТРЕБУЮТСя:

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

с 9.00 до 17.00)

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 354-376 следующего 
содержания:

«354. Ип  Шпикина О.А.,  магазин 
«Сентябрь», п. Шексна, ул. Труда, 7 (с 
соблюдением санитарных норм)

355. Ип Ершова В.С., магазин «Не-
валяшка», п. Шексна, ул. Шоссейная, 
5а (дистанционно, без открытия тор-
гового зала)

356. Ип Розов А.А., магазин «Ваш 
дом», п. Шексна, ул. Труда, 10 (дистан-
ционно, без открытия торгового зала)

357. ООО «МеталлСервис», офис 
приема заказов, п. Шексна, ул. Труда, 
13а (с соблюдением санитарных норм)

358. Ип Уразова О.А.,  ателье,                             
п. Шексна, ул. Исполкомовская, 13 (с 
соблюдением санитарных норм)

359. ООО МКК «Центрофинанс   
Групп»,  п. Шексна,  ул. Труда, 13а (с 
соблюдением санитарных норм)

360. Ип Рябкова С.А., парикмахер-
ская «Эксклюзив», п. Шексна, ул. Труда, 
13а (с соблюдением санитарных норм)

361. Ип Беляева А.Ю., студия кра-
соты «Мэри», п. Шексна, ул. Труда,  4 (с 
соблюдением санитарных норм)

362. Ип Добряков Ю.А., салон кра-
соты «Марафет», п. Шексна, ул. Шекс-
нинская, 5 (с соблюдением санитарных 
норм)

363. Ип Лапшинова С.А., кабинет 
депиляции, п. Шексна, ул. Исполко-
мовская, 17, оф. 24 (с соблюдением 
санитарных норм)

364. Ип Советова М.Б., парикмахер-
ская «Стиль», п. Шексна, ул. Гагарина, 
22 (с соблюдением санитарных норм)

365. Ип Ивина Т.Б., парикмахерская 
«Стиль», п. Шексна, ул. Труда, 19 (с со-
блюдением санитарных норм)

366. Ип Неуступова Т.Е., парикма-
херская, п. Шексна, ул. Труда, 13 (с 
соблюдением санитарных норм)

367. Ип Лужинская Е.А., салон красо-
ты, п. Шексна, ул. Исполкомовская, 17, 
оф. 9 (с соблюдением санитарных норм)

368. Шекснинский районный союз 
потребительских обществ, парикмахер-
ская, п. Шексна, ул. пролетарская, 8 (с 
соблюдением санитарных норм)

369. Ип Тангарян Н.Л., парикмахер-
ская «Каприз», п. Шексна, ул. Труда, 13 (с 
соблюдением санитарных норм) 

370. Ип Губина Т.В., п. Шексна,                    
ул.  Исполкомовская, 17, оф.  22 (с со-
блюдением санитарных норм)

371. Ип Базлова Т.Н., магазин «Кра-
сотка», п. Шексна, ул. Труда, 13 (дистан-
ционно, без открытия торгового зала)

372. Ип Шмелева Т.М., парикма-
херская, п. Шексна, ул. Труда, 13а (с 
соблюдением санитарных норм)

373. Ип Коркина Е.С.,  салон  красоты, 
п. Шексна, ул. Шекснинская, 5 (с соблю-
дением санитарных норм)

374. Ип Алексюк Т.В., магазин «Ру-
кодельница», п. Шексна, ул. Труда, 13а 
(дистанционно, без открытия торгового 
зала)

375. ООО ТЭп «Транслес», п. Шексна, 
ул. Шлюзовая, 11 (с соблюдением сани-
тарных норм):

услуги общественного питания (об-
служивание на вынос);

размещение отдыхающих в отдельно 
стоящих домиках (семейный заезд);

индивидуальный прокат водного 
оборудования

376. Ип Мукосеева Н.В., гостевой 
дом «Райский уголок», п. Шексна,                      
ул. Водников, 3 (изолятор, с соблюде-
нием санитарных норм)».

1.2. В пункте 87 раздела «Дополни-
тельно» слова «дистанционная торгов-
ля» заменить словами «с соблюдением 
санитарных норм».

1.3. В пунктах 89, 144, 149, 152, 174, 
178, 187, 197, 212, 256, 302, 315, 316, 
317, 339, 345 раздела «Дополнительно» 
слова «дистанционно, без открытия 
торгового зала» заменить словами «с 
соблюдением санитарных норм».

1.4. пункт 94 раздела «Дополнитель-
но» изложить в следующей редакции:

«94. Ип Розов А.А.,  ТД «Уют»,                               
п. Шексна, ул. первомайская, 10 (с со-
блюдением санитарных норм)».

1.5. В пункте 185 раздела «Дополни-
тельно» слова «продажа товаров первой 
необходимости» заменить словами «с 
соблюдением санитарных норм».

1.6. В пунктах 217, 223, 249 раздела 
«Дополнительно» слова «дистанционно» 
заменить словами «с соблюдением 
санитарных норм».

1.7. В пункте 309 раздела «Допол-
нительно» слова «пункт выдачи товара» 
заменить словами «с соблюдением 
санитарных норм».

1.8. В пункте 262 раздела «Допол-
нительно» слова «оказание экстренной 
медицинской помощи» заменить слова-
ми «с соблюдением санитарных норм».

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 03.06.2020 года 

№ 81.

извещение

Кадастровым инженером Вайнонен Ольгой Алексеевной (№ регистрации 
25679, квалификационный аттестат 35-13-348); адрес: Вологодская обл., г. 
Череповец, ул. Краснодонцев, д.7/43, оф.3; е-mail: averolga1@mail.ru; тел.: 
89218372676) в отношении земельного участка c К№ 35:23:0103027:71, 
35:23:0103027:3 расположенного по адресу: Вологодская обл., Шекснинский 
р-н, Железнодорожный с/с, с. Едома, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Рахманов Андрей Александрович, 
почтовый адрес: Вологодская обл, г. Череповец, ул.К.Беляева, д.71, кв.135;тел.: 
89212553455. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Вологодская обл, Шекснинский р-н, Железнодо-
рожный с/с, с. Едома, 8 июля 2020 г в 12.00. 

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 7/43, оф. 3. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 9 июня2020 г. по 8 июля 2020 г. по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, ул. 
Краснодонцев, д. 7/43, оф. 3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ К№ 35:23:0103027:70, 35:23:0103027:117, 
35:23:0103027:38 адрес: Вологодская обл Шекснинский р-н, Железнодорожный 
с/с, с.Едома. при проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРоДаМ

ПоРоСяТ мясной породы. 
Тел. 8-921-6025309.

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

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

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.

Щебень, ПеСоК, оТСев, 
ПГС, ЗеМля. Доставка. Тел. 
8-963-3546370. ООО «Шекснатран-

строй».

ПеСКоцеМенТнЫе  бло-
Ки.  Тел.  8-921-2522153.                                   

Ип Морозов Д.А.

2-К.Кв. в п. подгорный. Тел. 
8-953-5153604.

ЗеМельнЫе УЧаСТКи в                                                                               
д. Б. Митенино. Вода, элек-
троэнергия, газ на участке,                           
25 соток – 900 тыс. руб. и                       
20 соток – 700 тыс. руб.  Тел.  
8-921-5375533. 

КУпЛЮ

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

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

ТРЕБУЮТСя

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

РабоТниКи на автомойку, 
ул. Октябрьская, 118Б. Тел. 
8-921-0643334. 

На строительное предприя-
тие РабоЧие разных специ-
альностей. Тел. 8-921-1315912.

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

РаЗное

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

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.

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.

Коллектив школы-интерната выражает глубокое искрен-
нее соболезнование родным и близким по поводу безвре-
менной смерти 

СОБОЛЕВА 
Вячеслава Ивановича.

Коллектив АО «Шексна» выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу смерти бывшего работника

СКОРОДУМОВА 
Николая Леонидовича.

Выражаем искреннее соболезнование жене, детям и 
внукам в связи с безвременной смертью мужа, отца и деда 

СТЕПАШОВА 
Александра Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
                               Семья Мульгановых.

Коллектив ООО «Шексна-Водоканал» выражает глубокое 
соболезнование Алексееву Анатолию Александровичу по 
поводу смерти 

БРАТА.

Коллектив и руководство кондитерской фабрики «АтАг» 
выражает глубокое соболезнование родным и близким в 
связи со смертью сотрудника

АЛЕКСЕЕВА 
Сергея Александровича.

Продам

куплю

требуются

разное
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Медицинский центр «Вита» 

Запись по тел. 2-11-57 Реклама.

Ул. Шекснинская, д. 5

Действуют  
скиДки* 

по пластиковой 
карте соГаЗа 

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

20 июня – УЗИ СЕРДЦА, 
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, 
КАРДИОЛОГ.
26 июня – АЛЛЕРГОЛОГ-
ИММУНОЛОГ.
27 июня – УРОЛОГ, 
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ.

ИП Шмыганов В.А. ОГРН 304353604000052

Ре
кл

ам
а.
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Реклама.ИП Колесов А.В. ОГРН 309352512700054

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

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

8(8172)700-657.
Возможна пересылка почтой

Помогаю 

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

Ре
кл

ам
а.

По горизонтали: Обои. Алло. Сидней. Какао. Окно. Нуга. Ангел. Трио. Топи. Бор. Нос. Колено. Логопед. 
Ливер. Кора. Негодяй.

По вертикали: Коса. Арболит. Бикини. Ода. Гобелен. Синопе. Оноре. Рог. Район. Око. Купон. Под. Шланг. 
Потеря. Оазис. Дай.

Ответы смотрите 
в № 45 от 16 июня 2020 г. http://сканворды.net.сканВорД

Ответы на сканворд, который был опубликован в № 41 от 2 июня 2020 г.

поздравляем!

Обратим внимание, что на фото запечатлены еще со-
всем молодые неопытные животные. Обычно в апреле 
- мае лосихи отгоняют от себя годовалых телят, которые 
после отделения от родительницы начинают свободно 

Ф
о

то
  с

е
р

ге
я

 м
о

ч
а

л
о

в
а

.

ТРИ ЛОСёНКА ПОД ОКНОМ

Д. митицыно, кононоВоЙ Валентине Павловне.
С днем рожденья, мама, поздравля-

ем! Пусть  еще немало  долгих лет 
путь твой ангел свыше освещает, а 
Господь хранит от бед. Пусть твое 
сердечко громче бьется лишь от гор-
дости за внуков и детей. Пусть тебе 
все в жизни удается, самой лучшей 
из всех матерей.

Дочь, внуки, правнучка.

Шекснинское ПосПо, председателю профсоюз-
ной организации «торговое единство» ЦВеткоВоЙ 
ирине анатольевне.

Уважаемая Ирина Анатольевна! По-
здравляем с юбилейным днем рожде-
ния! От юбилеев в жизни не уйти. 
Они настигнут каждого, как птицы, но 
главное - сквозь годы пронести тепло 
души, сердечные частицы. Мы Вас 
сегодня, в юбилей, тепло, сердечно 

поздравляем. Вам желаем привычной 
заботы, чтоб Ваш день был заполнен всег-

да, чтоб усталость была от работы, а душа как всегда 
молода!

А.В. Пьянова, Т.В. Кирпичева, Е.Т. Воробьева.

Фото и коПии 
В реДакЦии

п. Шексна, ул. Исполкомовская, д. 13.

Реклама.АМУ «РГ «Звезда», ОГРН 1033500887221. 

тел. 2-16-52

администрация Шекснинского муниципального 
района и районный совет ветеранов войны 

и труда поздравляют с юбилеем 

соколоВУ Зинаиду Николаевну, 
алиеВУ Алевтину Константиновну, 
белЯеВУ Валентину Ивановну, 
никитина Павла Павловича, 
смирноВУ Нину Михайловну, 
смирноВУ Римму Михайловну, 
УЗДЯеВа Анатолия Васильевича, 
миШонкоВа Федора Васильевича, 
ЦВеткоВУ Веру Анатольевну, 
ЧУДакоВа Евгения Анатольевича, 
малЬЧикоВУ Марину Александровну.также в социальных сетях распространилась 

информация, что лоси «атакуют» Череповец. 
несколько животных решили перейти дорогу, 
игнорируя движение автомобилей. обошлось без 
ДтП. еще один лось прилег отдохнуть в песочнице 
посреди двора у жилого дома. При этом на про-
хожих лесной обитатель не произвел никакого 
впечатления. Впрочем, лося они тоже нисколько 
не заинтересовали.

ГУЛЯЮТ РАННИМ УТРЕчКОМ
ранним утром, когда большинство шекснинцев 
еще мирно спит, в поселок заглянули лоси. 
Жители дома № 30 по улице труда заметили 
разгуливающих между припаркованных во дворе 
автомобилей крупных животных. три молодых 
лося явились побродить по поселку около 4 утра. 
Затем они спокойно ушли прочь.

бродить где хотят. Подросшие телята смело выходят на 
трассы и наведываются в населенные пункты.

На самом деле лоси в поселке - гости нередкие. Пару 
лет назад очевидцы даже видели сохатых, переплывших 
ночью реку Шексну в районе шлюза и как ни в чем не 
бывало ушедших в сторону улицы Молодежной.

Василий ПЕТРОВ.

Фото из сети интернет.

рекламныЙ отДел реДакЦии

veravita35@yandex.ru2-19-78
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