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«100 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

СОБАКА ТЕРРОРИЗИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ ПОДГОРНОГО
СТР. 3

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ ПРОГРЕСС СТР. 8
    Прогресс – одна из крупных и активно развивающихся дере�
вень нашего района 30 августа отметила День села.

СТР. 9

     26 августа переполох в п. Подгорный Чуровского поселения
устроила бездомная собака. Она не пропускала в магазин по�
купателей. А потом забежала в помещение и тоже повела себя
агрессивно по отношению к людям.

В п. Шексна по адресу: ул. Дорожная, 54
НАЧАЛ РАБОТУ новый

ООО «ШекснаБетонСтрой»
ОГРН 1133536000905

Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частные лица.

БЕТОННЫЙ ЗАВОД
Îôèñ ïðîäàæÎôèñ ïðîäàæÎôèñ ïðîäàæÎôèñ ïðîäàæÎôèñ ïðîäàæ

â ÒÖ «Àïåëüñèí»,â ÒÖ «Àïåëüñèí»,â ÒÖ «Àïåëüñèí»,â ÒÖ «Àïåëüñèí»,â ÒÖ «Àïåëüñèí»,
4-é ýòàæ.4-é ýòàæ.4-é ýòàæ.4-é ýòàæ.4-é ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.:Ñïðàâêè ïî òåë.:Ñïðàâêè ïî òåë.:Ñïðàâêè ïî òåë.:Ñïðàâêè ïî òåë.:
(881751) 2-40-20,(881751) 2-40-20,(881751) 2-40-20,(881751) 2-40-20,(881751) 2-40-20,

8-921-7181286.8-921-7181286.8-921-7181286.8-921-7181286.8-921-7181286.
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Изготавливаем все виды товарного бетона
и бетонных смесей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 30 м3/час.
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Только 4 сентября
РАСПРОДАЖА ШУБ.

Фабрика «Белка» (г. Киров).

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ.
Большой выбор норковых шуб и шапок!!!
Действует: рассрочка и кредит*.

РДК п. Шексна, с 10 до 19 часов.
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     6 СЕНТЯБРЯ, В 17.00, районный Дом культуры и «Мотор TV» приглашают
на ФИНАЛ КОНКУРСА «МИСС ШЕКСНА».

     Семь финалисток будут бороться за звание первой красавицы Шексны.
Не пропустите это яркое, незабываемое шоу!

Цена билета 100 рублей.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ. АДМИРАЛА
А.М. КАЛИНИНА � ПЕРВОКЛАШКИ БЬЮТ РЕКОРД!

СТР. 3

*ОАО «Лето Банк» г. Москва Лиц. № 650 от 15.10.2012 г.
Рассрочку предоставляет ИП Коробейников А.В.

     В новом учебном году в Устье�Угольской школе будет обу�
чаться 740 учеников, из них 77 первоклассников (три класса),
53 ученика 11�х классов и 23 ученика 10�го класса.
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КРИМИНАЛ
ВСЕ СООБЩЕНИЯ ДАННОЙ ПОДБОРКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

В «КНИГЕ УЧЕТА  СООБЩЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ» ОМВД РОССИИ  ПО ШЕКСНИНСКОМУ РАЙОНУ

ХРОНИКА ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

20 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА в центральной части  п. Шексна

В программе: продажа сельскохозяйственной продукции, сель�
скохозяйственного инвентаря и оборудования, саженцев,
кормовых добавок и удобрений, изделий  народных промыслов,
выступление творческих коллективов Шекснинского района

НАЧАЛО ЯРМАРКИ  В 10.00

Прием заявок на участие в ярмарке осуществляется
до 15 сентября 2014 года  по факсам (81751) 2 13 52,
(81751) 2 13 83, адрес электронной почты:
torgsheksna@yandex.ru

Администрация  Шекснинского муниципального района
приглашает  вас принять участие

В ШЕКСНИНСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ

Уважаемые жители района!

      3 сентября 2014 года, в период с 14.00 до 16.00 часов,
Уполномоченный по правам человека в Вологодской области О.А.
Димони будет проводить личный прием граждан в здании
администрации района (1 этаж, зал заседаний). Запись на при�
ем производится по телефону 2�14�85. Просим обратить внима�
ние, что, как правило, к Уполномоченному обращаются гражда�
не, которые исчерпали все возможности защиты своих прав, ведя
порой многолетнюю переписку с органами власти или проиграв
дело в судах.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
  3 СЕНТЯБРЯ. 18.00 � огласительные беседы.
   6 СЕНТЯБРЯ. 9.30 � огласительные беседы, 10.00 � отпева�
ние, 10.30 � Крещение, 16.00 � всенощное бдение.
   7 СЕНТЯБРЯ. 8.30 � Литургия, исповедь, молебен, панихида.

J  Светлана Николаевна,
наверное, стоит повтоJ
рить, для тех, кто не знаJ
ет, что Сиземское поселеJ
ние – это самое большое
поселение района. СкольJ
ко на сегодня здесь житеJ
лей?

    �   Сегодня в границах Сизем�
ского поселения 90 деревень и
два села. Имеют постоянную
прописку 1612 человек. Но вме�
сте с дачниками примерно с ап�
реля по ноябрь население вы�
растает более, чем в два раза.

J Всегда интересно узнать,
как развита социальная
сфера?

    �  У нас есть две школы – Боль�
ше�Сиземская и Чаромская.
Фельдшерско�акушерские пун�
кты  в Сизьме, в Малой Сизьме,
в Шигоево, в Княже, в Квасюни�
но, в Чаромском. Для жителей
села очень важно, что рядом есть
медработники, которые всегда
окажут необходимую помощь.
Но нас беспокоит, что уже вто�
рой год существует угроза зак�
рытия ФАПа в деревне Сыро�
мяткино. Мы пытаемся дока�
зать, что этот ФАП надо сохра�
нить, поскольку  в Малой Сизь�
ме проживает более сотни по�
стоянных жителей, но кроме них
очень много дачников. На ФАПе
работает Татьяна Анатольевна
Ипатова. Она для больных как
мама � и в больницу свезет, и уко�
лы сделает, и совет добрый даст.

J Для жителей села бываJ
ет порой весьма проблеJ

матично выбраться в райJ
центр изJза проблем с авJ
тобусным обеспечением.
Светлана Николаевна, каJ
кова ситуация на сегодня?

� Как говорится, более�менее.
Но не так давно по какой�то при�
чине конечной остановкой авто�
бусов стала Сизьма, а не дерев�
ня  Сыромяткино. Жителям Ма�
лой Сизьмы стало трудно вые�
хать в Шексну, по делам, в боль�
ницу. Эту проблемы мы решали
так: вышли на сайт в он�лайн
приемную губернатора, обра�
щались в район. В результате �
автобус каждый день ездит до
Сыромяткина. Но если говорить
об удобстве автобусного марш�
рута для людей, то теперь авто�
бус периодически заезжает в
Левинскую. Дорога стала раза в
два длиннее, и такой  большой
крюк по тряской грунтовке � это
не очень�то удобно.

J Если рассортировать
проблемы жителей посеJ
ления, то какие самыеJсаJ
мые?

   �  Нельзя выделить главные и
второстепенные. К примеру,
многих людей волнуют вопросы
газификации. Большинство тех,
кто хочет подвести газ к своему
дому, пенсионеры. И они жалу�
ются, что очень трудно офор�
мить необходимые документы –
надо несколько раз съездить в
райгаз.

С кандидатом на должность главы Сиземского сельского
поселения Светланой Сборновой говорить легко и просто – о
своем поселении она знает практически все. А еще с ней очень
интересно разговаривать, поскольку Светлана Николаевна
рассказывает факты, когда жители самых разных деревень на
общественных началах делают свою жизнь более красивой и
благоустроенной.
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СБОРНОВА
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ

МАТЕРИАЛ РАЗМЕЩЕН КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕНА  ВЫБОРАХ

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА СБОРНОВОЙ С.Н. ОПУБЛИКОВАН
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ.

(Начало. Окончание
на 4�й стр.).

В канун нового учебного года в районе пешеходного перехода, напротив средней школы № 1 им.
адм. А.М. Калинина, было установлено металлическое ограждение. Такая мера принята для того,
чтобы направить поток школьников четко  на пешеходный переход, что сделает этот оживленный
участок дороги более безопасным и для детей, и для водителей, которым бесшабашная
и невнимательная детвора зачастую дает повод понервничать.
     Заграждение установлено за счет средств бюджета городского поселения поселок Шексна в рам�
ках программы «Безопасный город». Подобными ограждениями также планируется оборудовать пе�
шеходный переход в районе начальной школы № 5 в Шексне южной.

Екатерина МАРОВА.

ГДЕ УСТАНОВЛЕНА ОГРАДА,
ТАМ ШКОЛЯРАМ ХОДИТЬ НЕ НАДО!

    28 АВГУСТА. В 11.15 на 73 км
автодороги Вологда – Новая Ла�
дога (в районе Роицы)  житель�
ница Санкт�Петербурга, 1986
г.р., управляя автомашиной
«Мазда», не учла расстояние до
двигавшейся впереди автома�
шины «Газель» и совершила с
ней столкновение.
   29 АВГУСТА. В 11.35 в дежур�
ную часть ОМВД России по Шек�
снинскому району поступило
сообщение, что в Шексне на ул.
Труда, около дома № 25, столк�
нулись автомашины ВАЗ�2110 и
«Тойота». Как выяснилось, жи�
тель Шексны, 1989 г.р., управ�
ляя ВАЗ, не правильно выбрал
дистанцию до впереди идущей
иномарки и совершил с ней стол�
кновение. В 16.55 в п. Шексна
на ул. Шоссейная житель д. Ни�
фантово, 1985 г.р., управляя ав�
томашиной «Фотон», при движе�
нии задним ходом совершил на�
езд на «Форд Фокус».  В 17.10
на 84 км Вологда � Новая Ладога
житель Шексны, 1953 г.р., управ�
ляя автомашиной «Ниссан», при

С 28 ПО 31 АВГУСТА НА ДОРОГАХ РАЙОНА СОВЕРШЕНО 10 ДТП,
В ОДНОМ ИЗ КОТОРЫХ ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД.

выезде на главную дорогу не
предоставил преимущества
«Мицубиси» и допустил столкно�
вение. В 18.40 на автодороге
Ирма – Камешник жительница
Череповца, 1980 г.р., управляя
«Шевроле Авео», не справилась
с управлением на грунтовой до�
роге и совершила съезд в кювет.
    30 АВГУСТА. В 13.00 в д. Сли�
зово жительница Шексны, 1982
г.р., управляя автомашиной
«Лада Калина», совершила на�
езд на дверь гаража.

Пешехода одна машина сбила, другая
протаранила
      31 АВГУСТА, в 20.59, на 86 км федеральной трассы (поворот
на Нифантово) на пешеходном переходе был сбит пешеход. Как
сообщили в ОГИБДД, жительница Шексны, 1962 г.р., управляя
автомашиной «Форд Фокус», совершила наезд на 31�летнего
мужчину, переходившего проезжую часть дороги слева направо.
От удара его отбросило на проезжую часть. В это время на него
совершила наезд автомашина «Дэу Нексия» под управлением
жителя Череповца, 1989 г.р.
    В результате ДТП пострадавший получил ушибленные рваные
раны головы и колена, многочисленные ссадины спины и был
госпитализирован в ШЦРБ.

    31 АВГУСТА. В 15.40 на 79 км
Вологда – Новая Ладога житель
Череповца, 1982 г.р., управляя
автомашиной «Рено», не пра�
вильно выбрал дистанцию до
впереди идущего ВАЗ�21102 и
допустил с ним столкновение.
От удара автомашина ВАЗ стол�
кнулась с впереди стоящей ав�
томашиной «Форд Фокус».

Информация
предоставлена ГИБДД.

 Просим привлечь
к ответственности
     Осужденный к семи месяцам
лишения свободы мужчина об�
ратился в прокуратуру, выразив
желание привлечь работников
ОАО «Мегафон» к уголовной от�
ветственности за халатность в
работе, в результате которой он
получил свой срок.
    Женщина на улице Труда по�
селка Шексна около пешеход�
ного перехода у школы №1 спот�
кнулась об ограждение дорож�
ных работ, упала и сломала руку.

Ушел из жизни
по собственному
желанию
    У себя дома в деревне Дом�
шинского поселения 54�летний
мужчина покончил жизнь через
повешение.

Перепили
     Жительница Чебсары  обра�
тилась в полицию с жалобой на
соседа, который, находясь в со�
стоянии алкогольного опьяне�
ния, ведет себя неадекватно и
разбил стекло в окне у соседей.
    Охранник ресторана «Гудвин»

сообщил, что между посетите�
лями произошел конфликт.

Охотник остался без
ружья
     В Ершове у молодого охотни�
ка было изъято ружье по причи�
не нарушения правил ношения
оружия в населенном пункте.

Лук и чеснок украли
    В дачном кооперативе Шекс�
нинского района в дом соверше�
но проникновение. С чердачно�
го помещения похищен лук и
чеснок.



ПО РАЙОНУ ДЕЖУРИЛИ: Е. МАРОВА, Е. ИЗЮМОВА, Н. ЧИСТЯКОВА, Ю. ДАВЫДОВА, Н. СМИРНОВА.
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НОВОСТИ ОТ ДЕЖУРНЫХ ПО РАЙОНУ*  НОВОСТИ ОТ ДЕЖУРНЫХ ПО РАЙОНУ*

26 августа перепо$
лох в п. Подгорный
Чуровского поселе$
ния устроила без$
домная собака. Она
не пропускала в ма$
газин покупателей.
А потом забежала в
помещение и тоже
повела себя агрес$
сивно по отношению
к людям.
     Как рассказали мес�
тные жители, животное
появилось в их поселке
еще зимой. В последнее
время в поисках пропи�
тания собака облюбова�
ла магазины. Проявляя
недружелюбный нрав и
преграждая путь тем, кто
пришел за покупками,
она вынуждает людей
подкармливать ее. Но
это спасает не всегда.
Уже несколько человек
испытали остроту ее зу�
бов на себе. Даже доб�
рые порывы она порой
воспринимает с агрес�
сией и набрасывается
на тех, кто ее кормит. По
словам жителей, мест�
ный участковый уже не
раз пытался отловить
животное, но собака
каждый раз убегала. На�
селение поселка крайне
обеспокоено создав�
шимся положением, опа�
саясь за детей.
     Глава поселения С.Л.
Лебедев пояснил, что
отлов собак – полномо�
чия района, все постав�
лены в известность о су�
ществующей проблеме.
Контракт у района заклю�
чен с чагодощенской
службой по отлову собак.
Он сам лично неоднок�
ратно звонил туда, обе�
щают в ближайшее вре�
мя приехать. Звонил и в
другие службы, выра�
жая готовность оплатить
услугу, но взаимопони�
мания не встретил.  На�
деемся, что в ближай�
шее время проблема
жителей п. Подгорный
будет разрешена.

  Пока
была  жива
мать, вдо�
ва  умер�
шего  учас�
тника  ВОВ,
она  забо�
тилась  о
Т а т ь я н е .
Не  стало
Сиры  Алек�
сеевны, и  к
Т а т ь я н е
п р и ш л а
беда. И
все  же
ж е н щ и н у
люди  не
б р о с и л и :
односельчане  за  неё
переживали, озаботи�
лась  её  судьбой  со�
циальная  служба
района.  Благодаря
общим  усилиям  Тать�
яна  оказалась   у  нас.
Много  добрых,  отзыв�
чивых  людей  у  нас  в
районе, с  которыми
Татьяне  довелось  пе�
ресечься  в  жизни. И
такой   ей  устроили
праздник  в  юбилей: с
её малой    родины
приехали  с  подарка�
ми  и  концертом  Сли�
зовский  клуб   ветера�
нов «Встреча», работ�
ники Слизовского
ФАП  Н.Н. Савинова,
Е.Б. Кечик, а В.В. Куз�
нецова и  Л.М.  Бари�
нова  прочитали  хоро�
шие, душевные  стихи
о  деревне.  Постоян�
но  поддерживает

По$разному  складываются  людские  судьбы. Один  с молодости
выстраивает  свой  дом, где  встретит  старость. А другой  плывет
по  воле  волн  в  житейском  море, не  слишком  задумываясь, на
какую  отмель  выбросит  его волна  очередная. Так  уж  получилось,
что  в нашем  доме$интернате проживает  12  женщин$инвалидов.
Самая  молодая –  Смирнова  Татьяна  Сергеевна, 31  июля  2014
года  ей  исполнилось  55  лет.

О ЖИЗНИ ИНВАЛИДА ИЗ ГЛУБИНКИ…

связь  с  Татьяной   и
бывшая  глава  Чуров�
ского  сельского  по�
селения  Валентина
Григорьевна Курочки�
на, с  которой можно
поговорить  о  чем
угодно, о  бедах  и  ра�
достях, просто  полу�
чить  нужный  совет.  В
этот день  Валентина
Григорьевна  за  здо�
ровье  Татьяны  всех
проживающих  угости�
ла  спелым  арбузом.
Не  забыли  Татьяну   и
добрые  люди   из  Ни�
фантова, Зоя  Кирил�
ловна Кострова   по�
дарила  теплый  плед,
Любовь  Александров�
на  Артюшичева, кото�
рая    познакомилась
и  помогала   Татьяне в
больнице, также  на�
шла  время  поздра�
вить  её.

    Коллектив  много
делает  для  того, что�
бы  жизнь   наших  по�
допечных  женщин
была  в  радость, по�
рой  даже  не  верится
в  возможность того,
что  жизнь этих  людей,
которым  судьба  по�
слала  сложные  испы�
тания,  можно  изме�
нить, ведь  каждый  но�
вый  день  в  ней –  это
борьба.
     Татьяна  живет  в
интернате  и  радует�
ся  жизни, она счаст�
лива, когда  рядом  так
много  людей, которые
творят  добрые  дела.
     Л.И. АПРОСИЧЕВА,

директор БУ СО
ШМР «Дом�

интернат для
престарелых

и инвалидов».

СОБАКА
ТЕРРОРИЗИРУЕТ

ЖИТЕЛЕЙ
П. ПОДГОРНЫЙ

     Так, за государ�
ственную регистра�
цию заключения бра�
ка, включая выдачу
свидетельства, при�
дется уплатить 350
рублей (сейчас – 200
рублей). За государ�
ственную регистра�
цию расторжения
брака при взаимном
согласии супругов, не
имеющих общих несо�
вершеннолетних де�
тей, 650 рублей с каж�
дого супруга (вместо

НЕ СПЕШИТЕ РАЗВОДИТЬСЯ, ЛУЧШЕ
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ ЖЕНИТЬСЯ!

СЛУХИ О ГОСПОШЛИНЕ ЗА РАЗВОД
В 30 000 РУБЛЕЙ РАЗВЕЯНЫ!

С 1 января 2015 года почти в два раза
увеличится размер государственной
пошлины за государственную регистрацию
актов гражданского состояния и другие
юридически значимые действия,
совершаемые органами загс.

400 рублей с каждого
супруга); при растор�
жении брака в судеб�
ном порядке госпош�
лина в таком же раз�
мере. За государ�
ственную регистра�
цию установления от�
цовства, включая вы�
дачу свидетельства,
350 рублей (200 руб�
лей на сегодняшний
день). За государ�
ственную регистра�
цию перемены имени,
включающего в себя

фамилию, собственно
имя и (или) отчество,
с выдачей свидетель�
ства – 1600 рублей
(вместо 1000 рублей).
За выдачу повторного
свидетельства о госу�
дарственной регист�
рации акта гражданс�
кого состояния – 350
рублей (сейчас 200
рублей), за выдачу
справок из архива загс
– 200 рублей (сегодня
– 100 рублей).
      Кто успевает полу�
чить документы реги�
страции актов граж�
данского состояния в
этом году, могут сэко�
номить, если своевре�
менно обратятся в
загс.

    В ходе заседания
депутаты рассмотре�
ли и приняли решения
по 14 вопросам пове�
стки дня. Так, были
приняты поправки в
бюджете района по
выделению субсидии
в сумме 3 млн. рублей
для материальной
поддержки лицам, вы�
нужденно покинувших
территорию Украины и
прибывших в наш рай�
он. Эти средства рай�
ону позднее будут воз�
мещены из федераль�
ного бюджета. На наш
район распределена
квота – 151 человек.
На каждого предус�
мотрено 800 рублей в
сутки в течение 30
дней. За это время
прибывшие граждане
Украины должны ре�
шить вопрос  с офор�
млением документов,
проживанием и трудо�
устройством. 60 жите�
лей Украины уже по�
селились у нас, и в
ближайшее время
приедет еще около 30
человек.

     Депутаты заслуша�
ли отчет начальника
ОМВД России по Шек�
снинскому району
И.С. Смирнова о ре�
зультатах оператив�
но�служебной дея�
тельности отдела за
первое полугодие. Как
доложил Илья Ста�
ниславович, реализа�
ция мер по предуп�
реждению, пресече�
нию, раскрытию и рас�
следованию преступ�
лений в 2014 году по�
зволила сохранить
оперативную обста�
новку под контролем:
снизилось количество
особо тяжких преступ�
лений, квартирных
краж, грабежей, под�
жогов, причинения
средней тяжести вре�
да здоровью, преступ�
лений, совершенных с
применением оружия,
не допущено фактов
краж из объектов тор�
говли, снизилось  чис�
ло преступлений, со�
вершенных несовер�
шеннолетними, нера�
ботающими гражда�

ДЕПУТАТЫ НА АВГУСТОВСКОЙ СЕССИИ
РАССМОТРЕЛИ 14 ВОПРОСОВ

нами, лицами, ранее
совершавшими пре�
ступления и ранее су�
димыми. Улучшилась
раскрываемость осо�
бо тяжких преступле�
ний, краж, преступле�
ний, связанных с не�
законным оборотом
н а р к о т и ч е с к и х
средств. Вместе с тем
допущен незначи�
тельный рост общего
числа зарегистриро�
ванных преступлений.
Это обусловлено
большим количеством
совершенных мошен�
ничеств с использова�
нием сотовой связи.
Депутаты задали ряд
вопросов И.С. Смир�
нову, а глава района
Е.А. Богомазов заме�
тил, что необходимо
четко сформулиро�
вать наиболее важные
вопросы по обеспече�
нию безопасности и
укрепления правопо�
рядка на территории
района, чтобы бюд�
жетные деньги, выде�
ляемые в рамках ком�
плексной целевой
районной программы
«Правопорядок», на�
править на решение
первоочередных за�

27 августа состоялась августовская сессия
Представительного Собрания. На ней
присутствовали 11 депутатов, члены
Молодежного парламента, глава района,
главы поселений.

дач и получить эффек�
тивный результат.
      Депутаты внесли
изменения в персо�
нальный состав адми�
нистративной комис�
сии. Председателем
комиссии теперь на�
значен заместитель
главы администрации
района А.В. Зелянин,
а заместителем – на�
чальник управления
социальной защиты
населения В.В. Бело�
глазов.
    Единогласно было
утверждено положе�
ние об Общественном
Совете Шекснинского
района, который бу�
дет обеспечивать вза�
имодействие населе�
ния района с органа�
ми местного самоуп�
равления. Численный
состав определен в
количестве 15 чело�
век: пять кандидатур
определяет глава рай�
она, пять кандидатур
– председатель Пред�
ставительного Собра�
ния района и пять кан�
дидатур � Представи�
тельное Собрание
района. Формирова�
ние состава Обще�
ственного Совета на�
чато.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ. АДМИРАЛА
А.М. КАЛИНИНА �

ПЕРВОКЛАШКИ БЬЮТ РЕКОРД!

      Со словами напут�
ствия к школьникам,
родителям и педаго�
гам обратилась ис�
полняющая обязан�
ности начальника
контрольно�аналити�
ческого управления
Правительства Воло�
годской области И.Н.
Рощина. Она же вру�
чила директору школы
А.А. Чердынцеву Бла�
годарственное пись�
мо врио Губернатора
Вологодской области
О.А. Кувшинникову за
большой вклад в деле
развития образования
области – средняя
школа № 1 им. адм.
А.М. Калинина вошла
в число «100 лучших
о б р а з о в а т е л ь н ы х
организаций Вологод�
ской области». Как от�
метил в своем выступ�
лении А.А. Чердынцев
– это успех всего кол�
лектива – и учащихся,
и детей.
     Тепло поздравили
всех с началом нового
учебного года замес�
титель главы админи�
страции Шекснинско�
го муниципального
района А.В. Зелянин,

Нынешнее 1 сентября для средней школы № 1 им. адм.
А.М. Калинина особенное – за парты село рекордное число детей –
1080, что на 52 больше, чем в минувшем учебном году. Первый раз
школьный порог переступили 139 малышей, которым прямо на
праздничной линейке старшеклассники вручили  фирменный значок
этой школы, как символ принадлежности к большому и энергичному
школьному сообществу. А еще этот учебный год стал первым для
шести молодых учителей.

член Управляющего
совета школы, руково�
дитель  шекснинского
филиала «Клуба дело�
вых людей Вологодс�
кой области», депутат
Представительного
Собрания района Е.Е.
Столяров.
     Украшением цере�
монии в честь Дня зна�
ний стали 20 белых
голубей, которых вы�
пустили учащиеся 11
класса. Такой подарок
сделал всем участни�

кам праздника выпус�
кник этой школы 2004
года Аргам Мурадян.
    Первый звонок к на�
чалу нового учебного
года дали Алена Пано�
ва и  Никита Чугунов.
И все классы вместе
с классными руково�
дителями вошли в
школу, чтобы сесть за
парты и начать свой
первый  учебный день.
Как говорится, в доб�
рый путь!
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МАТЕРИАЛ РАЗМЕЩЕН КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ
НА  ВЫБОРАХ 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА СБОРНОВОЙ С.Н. ОПУБЛИКОВАН НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ.

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ

СБОРНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

     «Уважаю  скромных тружеников сельских библиотек.
На них во многом держится сегодня наша сельская
культура. За мизерную плату с чувством огромной от!
ветственности, не считаясь со временем и  рамками
должностных инструкций, эти люди  сохраняют, как
могут наше культурное наследие, нашу историю, па!
мять о великой крестьянской цивилизации, которая еще
несколько десятилетий назад  сверкала яркими крас!
ками на просторах нашей ныне все более сиротеющей
родины.
 Сегодня не редко от наших политиков, чиновников от
культуры можно услышать мнение, что библиотеки ! это
наше прошлое, «отстой», и что не надо на них тратить
деньги,  нужно оцифровать все книги  и создать в духе
времени виртуальные, электронные книгохранилища.
 Безответственность и вредоносность таких заявле!

ний очевидна. История человечества не раз проходила
эти уроки, когда прерывался этот поток знаний,  иду!
щий из поколения в поколения, и  человечество  ввер!
галось в  хаос и братоубийственные противостояния. 

 Нынешним летом в очередной раз ездил я  в Сибирь
на Международный фестиваль народного творчества
имени Геннадия Заволокина,  членом жюри которого
являюсь.

    Около тысячи участников со всей России от  Камчат!
ки до Калининграда, из США, Германии, Израиля при!
ехали чтобы представить свое творчество. Это про!
стые люди от земли, от станка… И что поразительно:
все они начинали свои выступления с  песен о любви к
Родине, малой родине,  родимому селу, деревне…
  Нет сомнения, наш народ любит свою  родину, во

многом  ограбленную, униженную, заброшенную и за!
бытую властями. У народа нет другой родины, как у
так называемой современной элиты, прибравшей к
рукам наши общие богатства. Эта элита  стремится
укрыться за границей, припрятав в  оффшорах жир!
ные куски, вывезенные с Родины.
  Порой кажется, что России ограбленной и униженной

не подняться с колен. Но у нее есть простой народ,
который любит свою родину и в горестях, и тяготах. И
он не отдаст и не продаст ее.
  Есть такая простая формула: нужно богатеть  вместе

с Отечеством, государствам, а не за счет его. Это наша
народная истина и правда, по которой нужно заставить
жить наших чиновников, депутатов, бизнесменов. Ка!
жется, сегодня такая возможность у нас  появляется.

 Ко мне обратилась инициативная группа Сиземского
поселения с просьбой сказать несколько добрых слов
в адрес заведующей библиотеки Сиземского поселе!
ния Светланы Николаевны Сборновой, которая балло!
тируется на должность главы администрации Сиземс!
кого поселения. И я делаю это с удовольствием, по!
скольку знаю, как любит  она свою малую родину, как
обращает в свою веру мальчишек и девчонок Сизьмы,
устраивая с ними исследовательские экспедиции  по
истории  сиземского края, в которых не остается за!
бытой ни одна  даже крохотная деревенька, давно ушед!
шая в прошлое. Как внимательно и бережно относится
к каждому читателю сельской библиотеки, среди кото!
рых  много достигших преклонных лет.

 Я не знаю других кандидатов, претендующих на этот
пост, но порадуюсь за жителей Сиземского  поселения,
если они изберут Светлану Сборнову,  такого интерес!
ного, деятельного, любящего свою малую родину и ее
людей,  заботливого, не подверженного корысти и чес!
толюбию человека.

Анатолий  Ехалов, заслуженный работ�
ник культуры РФ, писатель  и киноре�
жиссер

     Особенно остро встала
проблема с выпиской
леса, как деловой древе!
сины, так и дров. Теперь
бабушке!пенсионерке на!
дой выйти на делянку, что!
бы «проточковать» дере!
вья и еще несколько раз
съездить в Шексну. Ситу!
ация абсурдная. И с этим
надо что!то делать.
     На встречах многие жи!
тели высказывают свою
озабоченность тем, что
сухая трава стала насто!
ящей угрозой для дере!
вень. Если у домов хозяе!
ва выкашивают траву, то
центральные площади де!
ревень зарастают бурьян!
травой.  В этом году чуть
не сгорела деревня Коще!
ево – ее буквально при!
шлось отстаивать от огня.
На Уварове  была похожая
ситуация, также причиной
стала сухая трава. И такая
беда может случиться в
любом населенном пунк!
те поселения.
     Трактор с косилкой
скосил бы траву там, где
были прежние выпасы, то
есть вокруг деревень. А
прибрать «ничейные» уча!
стки в центре деревень
можно, собравшись на
субботник.  Приехали мы
на Уварово. Тут дачники
буквально засыпали меня
самыми разными  быто!
выми вопросами. Главным
был о подстанции, на ко!
торую вот!вот могла сва!
литься  часть липы, в ко!
торую попала молнию в
одну из последних гроз.  Я
созвонилась с начальни!
ком Шекснинского района
электрических сетей ПО
Череповецкие электросе!
ти филиала ОАО МРСК
Северо!Запада Вологдаэ!
нерго В.Л. Ушаткиным.
Нас известили, что меры
будут приняты в ближай!
шее время. А потом на
встрече речь пошла о де!
ревне, которая зарастает
бурьяном. Я предложила
собраться всем вместе и

число несанкционирован!
ных свалок значительно
сократится!

! Не могу не задать
вопрос о дорогах.
Есть жалобы?

   ! Есть. К деревне Малый
Овинец не каждая маши!
на проедет и в сухое вре!
мя, а в распутицу она ста!
нет недоступной: ни «ско!
рой», ни автолавке не про!
ехать. Самое проблемное
место – 200!300 метров.
Наверное, стоит сделать
так, как и с ремонтом до!
роги на Уварово, где часть
денег собрали сами жите!
ли, часть профинансиро!
вала администрация посе!
ления.

! Светлана Николаев!
на, на многочислен!
ных встречах в де!
ревнях Вы услышали
то, что волнует лю!
дей. Проблемы са!
мые насущные, ниче!
го сверхестествен!
ного жители не про!
сят. Что надо сде!
лать, чтобы все про!
блемы решались,
как принято гово!
рить, в рабочем ре!
жиме?

      ! Не скажу ничего ново!
го, поскольку все уже при!
думано – выбрать в каждой
деревне старосту. Сегод!
ня в части деревень есть
уважаемые люди, кото!
рым жители доверяют ре!
шение некоторых вопро!
сов. Эти люди, как прави!
ло, энтузиасты, которые
взяли на себя дополни!
тельные заботы на обще!
ственных началах и терпе!
ливо их несут. Задача вла!
сти организовать выбор
старост в каждой деревне
и вместе с ними работать.
У нас есть в каждом посе!
лении Совет, куда избира!
ются депутаты. Должен
быть также Совет старост,
чтобы решать практичес!
кие вопросы. Тем более,
что нынешнее законода!
тельство не позволяет ад!
министрации поселения
заниматься привлечением
средств от населения для
проведения каких!либо
работ, а вот старосты могу
это делать и отчитывать!
ся перед жителями за ис!
пользование средств.

! А еще есть какие!то
мысли, идеи?

      !  Да. Давно хочется
сделать деревенские
праздники не только пово!
дом собраться вместе за
столами. К этому дню сто!
ит приурочить работы по
благоустройству. И обяза!
тельно на празднике
вспомнить историю края,
историю семей, которые
здесь жили. По своему
опыту могу сказать, что
столько интересной ин!
формации есть практи!
чески о каждой деревне! И
все это заставляет еще
больше любить наш край
и ценить людей, которые
здесь живут!

! Спасибо за беседу!

Екатерина МАРОВА.

провести сенокос. Но, чув!
ствую, эта идея никого «не
зацепила». Приехав до!
мой, написала объявле!
ние: «В субботу, в 12 часов,
состоится субботник по
выкосу травы. При себе
иметь косу и бодрое на!
строение». Взяла бензо!
косу и в назначенное вре!
мя приехала в Уварово. И
глазам своим не повери!
ла: в центре  собралась,
наверное, вся деревня!
Спрашиваю у жителей:
«Настроение бодрое?».
Отвечают: «Бодрое!». –
«Пойдет косить?». «Нет, !
говорят, ! давайте погово!

рим!». И снова о том, что
волнует. Куда выносить
мусор? Пока выкидывают
куда попало, чаще – в ка!
наву. Готовы деньги со!
брать и установить кон!
тейнерную площадку, но с
условием, что админист!
рация поселения наладит
вывоз отходов. Я узнавала
цены – небольшой бак
стоит 4 800 рублей. Всего
в деревне прописано 17
жителей, но с дачниками
намного больше. Так что с
одного дома получается
приемлемая сумма. По!
том подняли вопрос об ус!
тройстве детской площад!
ки. Предложение от жите!
лей такое: только помоги!
те трактором, чтобы  раз!
ровнять площадку, а каче!
ли и песочницу сами сде!
лаем. Готовы также день!
ги на это собрать. Идея
правильная: сейчас все
дети и внуки, которые про!
водят здесь лето, гуляют в
разных концах деревни. А
тут бы все вместе были: и
ребятам веселей, и при!

сматривать за ними про!
ще. Я все наказы записа!
ла и предлагаю: «Идем ко!
сить!». А в ответ услыша!
ла: «Мы мужики здоровые
– сами выкосим!». И в са!
мом деле – теперь на цен!
тральной площадке в де!
ревне полный порядок.

!   Отличный пример!
Но, наверное, чаще
от дачных жителей
звучат слова  в адрес
администрации по!
селения «вы должны,
вы обязаны!»?

   ! Бывает и так. Но с каж!
дым годом до людей дохо!
дит понимание того, что

для ремонта дорог, уст!
ройства колодцев, на ос!
вещение, на уборку мусо!
ра и на другие очень важ!
ные для людей дела нуж!
ны деньги. А где их взять,
если норматив рассчитан
только на постоянных жи!
телей?  Никто не учитыва!
ет, что более полугода в
поселении живет раза в
два больше людей за счет
дачников, норматив на ко!
торых поступает  в бюдже!
ты муниципальных обра!
зований, где они прописа!
ны. Возможно, когда!ни!
будь депутаты примут за!
кон, и города с нами поде!
лятся, но пока приходит!
ся рассчитывать, что сами
дачники проявят созна!
тельность и какие!то рас!
ходы возьмут на себя. Так,
мы, постоянные жители,
собираем по 57 рублей с
человека на вывоз быто!
вых отходов. И дачникам
предлагаем платить такую
же сумму. Тогда бы сель!
совет смог организовать
регулярный вывоз ТБО, и

(Окончание.
Начало на 2�й стр.).

   !  У нас есть в каждом поселении Совет, куда
избираются депутаты. Должен быть также Совет
старост, чтобы решать практические вопросы.
Тем более, что нынешнее законодательство не
позволяет администрации поселения занимать!
ся привлечением средств от населения для про!
ведения каких!либо работ, а вот старосты могу
это делать и отчитываться перед жителями за ис!
пользование средств.
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МАТЕРИАЛ РАЗМЕЩЕН КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ
НА  ВЫБОРАХ 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА СБОРНОВОЙ С.Н. ОПУБЛИКОВАН НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ.

   «Светлана Ни�
колаевна Сбор�
нова  проявила
себя настоящим
п р о ф е с с и о н а �
лом, знающим и
любящим свое
дело. Она рабо�
тает в должности
заведующей Си�
земской библио�
текой с сентября
1998 года. И уже
в 2003 году дея�
тельность Си�
земской библио�
теки по эколого�
краеведческой
программе «При�
рода и мы» при�
знана лучшей
среди библиотек области. В 2002 году Сиземская биб�
лиотека признана лучшей сельской библиотекой райо�
на. Светлана Николаевна участник всероссийских,
межрегиональных, областных конкурсов. За высокие
показатели в работе и по итогам соревнования  трижды
награждалась грамотой главы района. Победитель кон�
курса на  лучшие муниципальные учреждения культу�
ры, находящиеся на территории сельских поселений
Вологодской области, и их работников. 2013 году. В 2014
году «За большой вклад в развитие культуры области и
за многолетнюю плодотворную работу»  награждена
грамотой  Департамента культуры, туризма и охраны
объектов культурного наследия Вологодской области.
Но я бы еще хотела отметить, что Светлану Николаев�
ну отличают не только ответственность, целеустрем�
ленность, принципиальность в решении производ�
ственных задач, но и  такие человеческие качества как
доброжелательность, умение располагать к себе лю�
дей, находить с ними общий язык. Можно гордиться
высоким авторитетом Сиземской библиотеки и той зна�
чительной ролью, которую она играет в культурной и
духовной жизни района. Трудолюбивая, неравнодушная,
Светлана Николаевна не боится трудностей и проблем.
Она строит большие планы, смело смотрит в будущее
и по праву гордится своей малой родиной».

Зизевских Людмила Петровна, глав�
ный библиотекарь научно � методичес�
кого отдела Вологодской областной
универсальной научной библиотеки
им. И.В. Бабушкина

Егоров Владимир Валентинович, ди�
ректор БУК ШМР «Районный центр тра�
диционной народной культуры»

   «Светлана Николаевна Сборнова яркая личность с не�
иссякаемым энтузиазмом и огромным потенциалом
творческой  активности. Замечательный мастер свое�
го дела. Постоянный поиск нового, стремление создать
лучше и интереснее � вот главное в работе заведующей
библиотекой Сборновой С.Н. В своей работе она сози�
дает, творит и претворяет в жизнь современные техно�
логи. Светлана Николаевна имеет большой опыт парт�
нерства в сохранении исторической памяти и культур�
ного наследия Сиземского края. Обладает организа�
торскими способностями и умением общения. Свет�
лана Николаевна достойный кандидат на должность
Главы Сиземского поселения. Она хорошая хозяйка в
своем маленьком мире, а предоставленная возмож�
ность войти в большой мир только увеличит ее жизнен�
ную энергию. У Светланы Николаевны для этого есть
все: молодость, красота, ум, воспитанность, интеллект
и творчество!»

     «Наша школа в те�
чение многих лет со�
трудничает с библио�
текой. И в процессе
этой работы реализу�
ются  проекты важные
не только для отдель�
ных учреждений, но
для  всего села.  Она
ведет огромную рабо�
ту, как с детьми дош�
кольного возраста,
так и с ветеранами.
Светлана Николаевна
отличный руководи�
тель, она всегда в по�
иске нового и совре�
менного. Она идет в
ногу со временем.
Считаю, что в нашем
поселении стоять у
руля должен, именно,
такой человек».

Красавцева Ирина Павловна, директор
МОУ «Больше�Сиземская школа».

Быкова Фаина Ивановна,
пенсионерка, жительница с.Сизьма
  «Я за Светлану Николаевну! Замечательная женщи�
на! Она никогда не забывает нас, ветеранов. Всегда
можно обратиться к ней за помощью. Ее отличает не
только образованность и воспитанность, она еще очень
чуткий человек и внимательный. Светлана Николаевна
достойный кандидат на должность Главы поселения».

Ипатов В.В., главный инженер
ООО «Искра»

   Светлану Ни�
колаевну Сбор�
нову я знаю с
тех пор, как она
вместе с му�
жем стала жить
в селе Сизьма.
Общительная,
уважительная
по отношению к
людям, она
производила на
всех приятное
впечатление.
Всегда поздо�
р о в а е т с я ,
спросит как
дела, погово�

рить с ней можно на любые темы, как будто � бы она
наперед знает, кого и что интересует. Светлана Нико�
лаевна настоящая хозяйка, которая видит  всё хозяйс�
ким взглядом не только у себя дома,  на работе, но и в
поселении.  На рабочем месте всегда всё чисто и всё в
порядке, как и у себя  дома. Мы ждем Главу компетен�
тного. Чтобы разбирался в бюджете, в целевых  про�
граммах, в вопросах муниципальной службы. Чтобы по�
нимал проблемы и требования населения, каждого на�
селённого пункта на своей территории. Потому что ник�
то, кроме Главы, ничего не сделает для поселения.
Чтобы работать рука об руку с руководителями пред�
приятий на своей территории, находить от них помощь,
создавать рабочие места. Именно таким я вижу Главу
нашего поселения на должность которого мы выдвига�
ем Светлану Николаевну Сбронову. Она простая заве�
дующая библиотекой, но и на своем месте Светлана
Николавна умеет отстаивать интересы своего населе�
ния. Кроме того, хорошо  разбирается в политике, в
правовых актах, а это первоочередная задача для того,
чтобы работать на основании законов. Ни для кого, ни
секрет, что сельское  хозяйство  во  всем  мире,  в  том
числе,  и, у нас,  является  одной  из  важнейших  отрас�
лей  экономики,  которая  направлена  на  обеспечение
населения  продовольствием,  получение  сырья  для
других  отраслей  промышленности,  развитие  внут�
ренней  и  внешней  торговли.  Это  значит,  что  от  того,
кто займет должность Главы местного самоуправле�
ния, зависит многое:  качество  жизни  и  здоровья  на�
ших жителей,  функционирование  таких  отраслей  эко�
номики,  как  торговля,  культура, образование, обще�
ственное  питание  и, конечно же, сельское хозяйство.
Светлана Николаевна  трезво оценивает свои шансы и
уверенно идет вперед. Она знает, что  эйфория от из�
брания быстро проходит, и тяжёлые будни хомутом на�
виснут, но Светлана Николаевна готова к этому, и мы
ее должны поддержать».

Учитель МОУ «Чаромская средняя
школа», бывший классный руководи�
тель Сборновой С.Н. Сняткова Ирина
Акиндиновна

  «Сборнова
Светлана Ни�
колаевна за�
кончила Ча�
ромскую сред�
нюю школу. С
самого дет�
ства она  выде�
лялась среди
с в е р с т н и к о в
своей принци�
пиальностью,
инициативнос�
тью, общитель�
ностью. Умная,
целеустрем�
ленная, умеет
всегда отстаи�
вать свое мне�
ние, действуя в
и н т е р е с а х
дела большин�

ства людей.. Уважительная,  умеющая принимать ком�
промиссное решение. Светлана Николаевна всегда
была полна творческих, полезных идей, которые были
реализованы за годы учебы. Я считаю, что Светлана
Николаевна Сборнова достойный кандидат на долж�
ность Главы сельского поселения Сиземское».

   Светлана Никола�
евна училась в на�
шей Чаромской
школе. Всегда отли�
чалась активностью,
глубоким уважением
и почтением к лю�
дям. Ее трудолюбие
безгранично: будь то
работа в библиоте�
ке, дома по хозяй�
ству, общественная
нагрузка или просто
участие в различных
мероприятиях посе�
ления. Я вижу в Свет�
лане Николаевне
Главу поселения, на
которого можно по�
ложиться в любом
деле.  Зная ее с дет�
ства, вижу, что материальные блага для нее не самая
главная ценность в жизни. А это так важно! Несмотря
на занятость, она в любое время спешит в ветеранский
клуб, готовит его участников к выступлениям, поддер�
живает.  Она с интересом изучает историю сиземских
деревень, сотрудничает с архивом редких книг, выис�
кивает новые материалы, события, даты. Именно она
является автором недавно вышедшей книги, в которой
отражена история Сиземской волости с 1189 года. По�
чему мы не издаем книги с тем, чтобы оставить нашим
потомкам историю Чаромской глубинки?  В Светлане
Николаевне я вижу соратника в этом направлении. До�
рогие земляки, нам нужен такой Глава, с открытой ду�
шой, честным именем, бескорыстный и порядочный.
Все эти качества у Светланы Николаевны есть. Выбор
за нами!

Цветкова Людмила Андреевна, пенси�
онерка, жительница с.Чаромское

    «Светлана Нико�
лаевна Сборнова об�
ладает очень важны�
ми качествами руко�
водителя. Она не за�
мыкается в своем
кругу, ей до всего
есть дело. Участник
всех мероприятий.
Умеет организовы�
вать и доводит любое
начинание до конца.
И самое главное: к

ней можно прийти в любое время за советом, она выс�
лушает, поймет и поднимет настроение. Душевный че�
ловек, а это так важно в нашей жизни! Сборнова С.Н.
достойный кандидат на Главу сельского поселения
Сиземское».

Серова Нина
Геннадьевна,
пенсионерка,
ж и т е л ь н и ц а
с.Сизьма

    «Сборнова Светлана Николаевна всегда и во всем
впереди. Она обладает организаторскими способнос�
тями. Творческая личность. Я считаю, что Светлана Ни�
колаевна достойный кандидат на должность Главы сель�
ского поселения Сиземское».

Зорина Татьяна Анатольевна, замес�
титель директора по воспитательной
работе МОУ «Черомская средняя шко�
ла»
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!
 Подготовили СЕРГЕЙ МАРОВ, НАДЕЖДА СМИРНОВА, ВИКТОРИЯ КУЗНЕЦОВА.

!
     Без охраны и кон

воя, но под присмот
ром. Министерство юсти
ции России ввело новое
для нашей страны нака
зание  принудительные
работы. Утверждено и по
ложение о дисциплинар
ной комиссии исправи
тельного центра, в кото
ром осужденным придет
ся отбывать срок до пяти
лет. Как правило, "рабо
чие поселки" будут созда
ваться на базе колоний
поселений. Там наруши
тели закона получат шанс
искупить свою вину чест
ным трудом. При этом
осужденные будут жить в
общежитиях и работать
там, где укажет админис
трация. Ко всему выше
сказанному остается
только добавить, что в ис
правительных центрах
гражданам предоставят
индивидуальные спаль
ные места и постельное
белье, а вот одежда, обувь
и питание  за свой счет.
Эта новость стала пово
дом для нашего опроса.
"С 2017 года осужден+
ные будут отбывать
принудительные рабо+
ты. Вы "за"?"  спроси
ли мы посетителей наше
го сайта. Участие в этом
опросе приняли 89 чело+
век. Новую форму отбы
вания наказания поддер
живают 79% (70 респон+
дентов). Против  16%
(14 человек). Нашлись и
те, кому все равно  6%
(5 респондентов).
     Остальные наши опро
сы на прошлой неделе,
так или иначе, касались
образования.
     Так, возможно уже с
2016 года молодые мамы
могут получить льготы
при поступлении в выс
шие учебные заведения.
Планируется, что пре
имущества будут иметь
женщины в возрасте до 23

  На прошлой
неделе мы пора

довали посетите
лей нашего сайта дву

мя видеоновинками.
     Съемочная группа
газеты "Звезда" и акте
ры Шекснинского на
родного театра впер
вые провели совмест
ную работу и сделали
видеоверсию спектак
ля "Завтра была война"
по одноименной повес
ти Бориса Васильева.
Режиссерпостанов
щик  журналист газеты
"Звезда" Ольга Соколо
ва. Премьера спектак
ля на сцене Шекснинс
кого народного театра состоялась в мае 2014 года. Теперь у вас есть возможность
посмотреть его дома в разделе "Видео" нашего сайта. Поверьте, это стоит увидеть!
     Еще одна новинка  сюжет, подготовленный журналистами редакции газеты "Звез
да". Он был посвящен традиционной районной педагогической конференции, кото
рая прошла 26 августа в Шексне.

     На этот вопрос ответила специа+
лист Управления образования райо+
на Т.Б. Мульганова: "В нашем районе
на базе Управления образования рабо
тают 2 учреждения дополнительного об
разования детей.
     Первое  БОУ ДОД ШМР "Детско
юношеская спортивная школа" (п. Шек
сна, ул. Юбилейная, д. 1в). На базе её
работают 6 отделений по различным
видам спорта. Подробную информацию
о наборе групп, условиях зачисления в
них можно получить по телефону 243
01.
     Второе  БОУ ДОД ШМР "Шекснинс
кий дом детского творчества" (п. Шекс

   К посетителям нашего сайта
обратился "мистер Х", который

напомнил всем (а, может, ктото уз
нал это только сейчас), что "раньше,

когда наш поселок был небольшой, по�
чти везде был тротуар деревянный или
из бетонных плит, и улицы были оканав�
лены… На улице Школьной был тротуар
из бетонных плит... Он начинался  с Пер�
вомайской улицы и заканчивался на По�
чинковской, � пишет "мистер Х". � Боже,
как это было хорошо! Идешь, и никто
тебя не обрызгает, и еще фонари свети�
ли. А куда, извините меня, делся этот
тротуар в наши�то дни? Начинается он у
загса и потом пропадает... Всего метров
30, но он все�таки есть. Плиты никуда не
делись, просто их, наверное, засыпали
при строительстве индивидуальных до�
мов. Их бы теперь просто выдернуть и на
место поставить…". Подхватил тему по
сетитель под ником "112": "Да, я тоже
хожу часто по этой дороге. Приходит�
ся иногда лавировать между машина�
ми... Хотелось  бы обратиться к Т.Ю.
Токаревой через «гостевую», с мес�
та, может, что�то сдвинется..." Посе
титель под ником "пенсионер" дал им
обоим совет: "Надо к главе поселка на�
писать обращение, и чтобы побольше
подписей, а так � пустая болтовня. Нет
заявления � нет проблемы". На что "112"
предложил ему и заняться сбором этих
подписей.
     Эта тема оказалась актуальной для
многих. Посетитель под ником "Геля"

лет, имеющие одного и бо
лее детей. Бюджетные
места для них определит
установленная квота. Не
обходимые изменения в
федеральный закон "Об
образовании" сейчас про
ходят согласования в орга
нах исполнительной влас
ти. Также законопроект
закрепляет право моло
дых мам бесплатно обу
чаться на подготовитель
ных отделениях государ
ственных вузов за бюджет
ный счет (этот экспери
мент стартовал в России
с октября 2013 года и про
длится по июнь 2015 года).
"Поспособствуют ли эти
меры профессиональ+
ному становлению мо+
лодых мам?"  таков был
наш опрос. Участниками
этого голосования стали
62 человека. Из них 52%
(32 респондента) отве
тили: "Да". Видимо, они,
как и авторы этого законо
проекта, считают, что это
позволит женщинам соче
тать материнство и обуче
ние. Хотя у 44% (27 чело+
век) эта новость не выз
вала такого оптимизма:
они уверены, что эти меры
не помогут молодым ма
мам.  Нашлись и те, кто
затруднился ответить 
5% (3 респондента).
     Внимание большего
числа посетителей наше
го сайта привлек наш тре
тий опрос: "В школах с
помощью теста будут
выявлять обучающихся,
употребляющих нарко+
тики. Согласились бы
вы на проведение тако+
го тестирования?" 97 че+
ловек пожелали ответить
на этот вопрос. И, нужно
отметить, что большин
ство   80% (78 респон+
дентов)  согласились бы
на проведение такого те
стирования. Действитель
но, если твой ребенок не

Большинство посетителей нашего сайта
согласны на проведение социально�

психологического тестирования обучающихся
на выявление употребления наркотиков

употребляет наркотики,
то зачем этого теста бо
яться, а если вдруг слу
чилась беда, то вы буде
те в курсе и сможете ему
помочь. Но не всем это
тестирование пришлось
по душе: 19% (18 чело+
век)  против. 1 респон+
дент затруднился отве
тить.
     Теперь, наверное, сто
ит рассказать об этом
нововведении поподроб
нее. Социальнопсихоло
гическое тестирование
обучающихся на выявле
ние употребления нарко
тиков будет проводиться
на основании распоряди
тельного акта руководи
теля образовательной
организации. Для этого
ему (руководителю обра
зовательной организа
ции) нужно будет получить
от обучающихся либо от
их родителей или иных
законных представите
лей информированных
согласий об участии в те
стировании. А также со
здать комиссию из числа
работников образова
тельной организации,
обеспечивающую органи
зационнотехническое
сопровождение тестиро
вания. Результаты тести
рования будут переда
ваться в орган исполни
тельной власти субъекта
РФ, осуществляющий го
сударственное управле
ние в сфере образова
ния, на территории кото
рого находится образова
тельная организация.
Кстати, такое тестирова
ние, согласно приказу
Минобрнауки России,
ждет не только школьни
ков, но и учащихся про
фессиональных образо
вательных организации и
студентов высших учеб
ных заведений.

! Будет ли на ул. Школьной новый тротуар
или одностороннее движение?

абсолютно согласна с "мистером Х":
"В садик я ребенка водила именно по
этому тротуару, а сейчас вместо него
сделали придомовые клумбы с елоч�
ками. Почему нельзя вдоль домов
сделать тротуар? Страшно детей по
дороге вести, машины снуют туда�
сюда...". Посетитель под ником "ма+
тильда" считает, что "у нас" вообще для
пешеходов ничего не предусмотрено:
"На ул. Шлюзовая пешеходная дорожка
такая, что можно каблуки сломать, вот
люди и ходят по проезжей части, где их
вылавливают сотрудники ОГИБДД и вы�
писывают штрафы".
      "Единственная в посёлке улица, где
дорога с двухсторонним движением и с
отсутствием какого�либо тротуара, �
подхватывает тему посетитель под ни�
ком "Алексей". � А за день по ней прохо�
дят сотни людей, и сотни машин проез�
жают. И далеко не все водители адек�
ватны для того, чтобы сбавить скорость
и объехать человека, который вынужден
идти по проезжей части". "И, действи�
тельно, дорога с двухсторонним дви�
жением… А почему бы не перевести
эту улицу на одностороннее движе�
ние? � задумалась посетитель под ни
ком  "Анна" и внесла свое предложение.
� Нужно подключать сюда наше ГИБДД...
И было бы очень классно... Может,
собрать подписи и подать их в соот�
ветствующие органы?..".

? Чем заняться школьнику в свободное время?

     В "гостевой" посетитель под ником "незнайка" поинтересовался: "С
началом нового учебного года хотелось бы получить информацию

о кружках и секциях для детей и взрослых (если такие есть), где они
проводятся, и какой возраст детей в набираемые группы. Заранее спа�

сибо за информацию".

на, ул. Исполкомовская, д. 14). На его
базе работают творческие объединения
по 7 направлениям. Подробную инфор
мацию о наборе групп, условиях зачис
ления в них можно получить по теле
фону 22285.
     Зачисление во все детские объеди
нения проводится на бесплатной осно
ве. Также информацию о работе детс
ких объединений можно найти на сай
тах данных учреждений дополнитель
ного образования. Следите за страни
цами газеты "Звезда", где всегда раз
мещается информация о действующих
кружках и секциях наших учреждений.
Ждем ваших детей к нам на занятия.
Добро пожаловать!"

Спектакль "Завтра была война" теперь можно
посмотреть, не выходя из дома
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смешной угол

Вы слышали?

ÂÑÅ ÈÇ ÆÈÇÍÈ!ÂÑÅ ÈÇ ÆÈÇÍÈ!ÂÑÅ ÈÇ ÆÈÇÍÈ!ÂÑÅ ÈÇ ÆÈÇÍÈ!ÂÑÅ ÈÇ ÆÈÇÍÈ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ГОЛОС РЕМЕСЕЛ»

ПРОЙДЕТ В ВОЛОГДЕ

    Участниками этого куль%
турного форума станут
свыше трех сотен профес%
сиональных и самодея%
тельных мастеров%ремес%
ленников, представителей
кустарных промыслов, ар%
телей и студий из России,
Удмуртии, Татарстана, Бе%
лоруссии, Финляндии, Эс%
тонии, Латвии, Чехии, Бол%
гарии. Нашу область на
фестивале представят 130
мастеров, которые высту%
пят во всех пяти номина%
циях: «Женские ремесла»,
«Роспись по дереву и бе%
ресте», «Резьба по дереву,
плетение из традиционных
материалов», «Художественная ковка и изделия из ме%
талла», «Валенки и валяная продукция».
     Форум будет проходить на нескольких площадках под
открытым небом, а именно на Кремлевской площади,
в Кремлевском саду, улице Маяковского, Центр «Рез%
ной Палисад» и центр культуры «Красный угол». Поми%
мо демонстрации собственных творений, умельцы про%
ведут практические и демонстрационные мастер%клас%
сы. Также в рамках форума гостей ждут фольклорные
концерты и интерактивные программы по ремеслам.
     «Проводя этот фестиваль, мы хотим показать, как
богата наша страна и весь мир ручным трудом, своей
народной культурой. Чтобы каждый, кто приедет, пока%
зал часть своей культуры, поделился своим богат%
ством», % отметила методист Центра народных худо%
жественных промыслов и ремесел «Резной Палисад»
Мария Чистякова.
   Фестиваль «Голос ремесел» посвящен Году культуры.
Он проводится по инициативе Администрации города
Вологды и Правительства области. Его организатором
выступил Центр народных художественных промыслов
и ремесел «Резной Палисад», сообщает ИА «СеверИн%
форм» со ссылкой на пресс%службу Администрации
города Вологды.

    � Папа, а ты сразу
маму полюбил?
   � Нет сынок, сначала я
взял ипотеку.

    Если мыслишь, то суще�
ствуешь, если зарабаты�
ваешь, то живёшь.

    При сидячей работе
точка опоры эволюцио�
нирует в точку зрения.

    Патриотизм � не ходить
в Макдональдс. Суперпат�
риотизм � зайти в Макдо�
нальдс, ничего не купить,
а только пописать в туале�
те.

   Только в России трав�
матология может нахо�
диться на 5�ом этаже.

     Если вы заблудились в
лесу, то нужно не панико�
вать, а посмотреть, с ка�
кой стороны на деревьях
растет мох… говорят, вид
мха успокаивает…

     � Официант, можно
еще немного пожарить
этих перепелов?
    � Разве они плохо про�
жарены?
   � Я не знаю, но они у
меня салат жрут.

    Моя работа — это такое
место, где утро начинает�

ся с ароматного кофе, а
заканчивается дергаю�
щимся глазом и желанием
убивать.

    В младших классах ро�
дители спрашивают у
детей: «Какую оценку
получил?».
   В средних: «Много за�
дали?».
    А в старших: «Ты в
школе был?!».

    Муж с утра бреется.
   � Не сбривай, это щас
модно.
   � Да ну на фиг, слишком
женственно...

   � Мне нечего одеть!
   � Не «одеть», а «на�
деть».
   � У меня совсем нет
одежды.
   � Не «одежды», а «на�
дежды».

   Девушки замуж выходят
худенькими, чтоб легче в
дом проникнуть, а с года�
ми толстеют, чтоб вытол�
кать тяжело было.

   Прикольно смотрится
знак ограничения скоро�
сти на МКАД в 100 км/ч,
когда на него смотришь
вот уже 3 часа.

  Чем смелее интеллигент,
тем громче он молчит.

    Ехала утром на работу, гололёд, машины в 4
ряда, впереди меня «Лексус» с надписью на зад�
нем стекле «Продаю».
    Еду сзади него и думаю: «Господи, хоть бы не ку�
пить!».

Международный фестиваль народных
промыслов «Голос ремесел»пройдет в Вологде
с 4 по 7 сентября. Отметим, подобное мероприятие
является новинкой не только в истории нашего
города, но и всей страны.

Â ÐÎÑÑÈÈ
ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÒÑß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
В России возобновит1
ся программа по ути1
лизации старых авто1
мобилей. Она рассчи1
тана на все виды транс1
порта и начала дей1
ствие с 1 сентября это1
го года. Об этом зая1
вил министр промыш1
ленности и торговли
России Денис Манту1
ров.
    Программа охватит
все автомобили старше
шести лет. Также в сфе%
ру ее распространения
войдет и trade%in. Размер
скидки при покупке ново%
го автомобиля в рамках
программы составит от
40 до 350 тысяч рублей,
сообщает ИА «СеверИн%
форм» со ссылкой на
«РБК».

    Программа обойдется
федеральному бюджету
в 10 миллиардов рублей.
Она будет действовать
до 31 декабря 2014 года.
Напомним, суть про%
граммы в том, что при
условии сдачи старой
машины на утилизацию,
автовладельцы смогут
получить от производи%
телей или дилеров скид%
ки при покупке нового
автомобиля.

    Известно, что Служба
гражданской авиации Ис%
ландии закрыла воздуш%
ное пространство в райо%
не на высоте до 18 тысяч
футов (около пяти с поло%
виной километров). Для
авиаперелетов объявили
высший класс опасности
% «красный». Норвежские
метеорологи уверяют, что
даже если извержение бу%
дет не очень сильным, об%
лако пепла может на%
крыть Исландию, Шотлан%
дию, Норвегию, север
Финляндии, Мурманскую%
и Архангельскую области

Тревожное сообщение передает Метеорологическая служба Исландии.
На острове началось извержение вулкана Баурдарбунга. По информации
местных СМИ, лава пробивается на поверхность через трещину длиной в один
километр, сообщает ИА «СеверИнформ» со ссылкой на РИА Новости.

России. В случае сильно%
го извержения будет зат%
руднено авиасообщение
в районе Исландии, Шот%
ландии, Норвегии, Шве%
ции, Финляндии, северо%
запада России, а также
северной части Франции,
Швейцарии, центральной
и южной Германии, ряда
стран Восточной Европы,
включая западную часть
Украины.
     Специалисты Архан%
гельска, заметим, увере%
ны, что области опас%
ность не угрожает. «Мы
сомневаемся, что воздуш%

ное пространство региона
будет закрыто из%за вулка%
на. Даже если послед%
ствия извержения добе%
рутся до северо%запада
России, то накроет макси%
мум Санкт%Петербург и
Карелию», % цитирует и.о.
начальника отдела метео%
прогнозов Севгидромета
Татьяну Рюмину издание
«Правда Севера».

Последствий вулка1
нической активности
не ожидают и в отде1
ле мониторинга заг1
рязнения окружаю1
щей среды региона.

       Генеральным дирек%
тором ОАО «Вологдаобл%
газ» избран С.М. Власов
(по совместительству с
исполнением обязаннос%
тей генерального дирек%
тора ООО «Газпром меж%
регионгаз Вологда»). С 1
сентября  в состав Обще%
ства вошли 8 ремонтно%
эксплуатационных служб
(РЭС) – Череповецкая,
Вологодская, Бабаевс%
кая, Грязовецкая, Тотем%
ская, Шекснинская, Вели%
коустюгская и Сокольс%
кая, а также 10 ремонтно%
эксплуатационных участ%
ков – Междуреченский,
Вохтогский, Чагодощенс%
кий, Кадуйский, Кадни%
ковский, Усть%Кубинский,
Верховажский, Красавин%
ский, Тарногский и Нюк%
сенский. Таким образом,
в зоне эксплуатационной
ответственности ОАО
«Вологдаоблгаз» окажут%
ся все муниципальные
образования области, где
есть природный газ, а так%

28 августа в Вологде прошла пресс1конференция директора филиала
ОАО «Газпром газораспределение» в Вологодской области, генерального
директора ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Сергея Власова. Основными
темами встречи  стали подготовка к отопительному сезону, реализация
программы газификации региона, а также мероприятия, связанные
с переводом производственной деятельности по эксплуатации
газораспределительных сетей из «ОАО «Газпром газораспределение»  филиал
в Вологодской области» в  ОАО «Вологдаоблгаз». Последнее намечено
на 1 сентября.

ПЕПЕЛ ВУЛКАНА МОЖЕТ НАКРЫТЬ МУРМАНСКУЮ
И АРХАНГЕЛЬСКУЮ ОБЛАСТИ

же города Вологда и
Череповец.
     ОАО «Вологдаобл%
газ» продолжит ис%
полнять функции за%
казчика по инвести%
ционным програм%
мам газификации
ООО «Газпром меж%
регионгаз» и ОАО
«Газпром газорасп%
ределение» на тер%
ритории области.
      Техническое обслужи%
вание и ремонт внутридо%
мового и внутриквартир%
ного газового оборудова%
ния (ТОиР ВДГО (ВКГО)
также будет осуществлять
ОАО «Вологдаоблгаз» % как
с п е ц и а л и з и р о в а н н а я
организация газового хо%
зяйства.
   «На протяжении многих
лет потребители природ%
ного газа не испытывают
проблем ни с безопасно%
стью, ни с бесперебойно%
стью газоснабжения, и в
этом, случись что, спро%
сят с нас», % подчеркнул
Сергей Михайлович.

Относительно пере1
заключения догово1
ров на техническое
обслуживание внут1
риквартирного га1
зового оборудова1
ния генеральный
директор ОАО «Во1
логдаоблгаз» заве1
рил, что эти мероп1
риятия будут про1
водиться в плано1
вом порядке, без
каких1либо не1
удобств для жите1
лей Вологодчины.

«ВОЛОГДАОБЛГАЗ» ВЕРНУЛСЯ!

ÑÒÀÐÅÉØÀß
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

ÂÎËÎÃÄÛ ÂÑÒÀËÀ
ÍÀ ÏÓÒÜ ÏÎËÍÎÉ
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

Вологодская област1
ная библиотека имени
И.В. Бабушкина начала
автоматизацию услуг.
Одним из главных дос1
тижений в этом направ1
лении стало появление
в ней трех универсаль1
ных комплексов, кото1
рые будут установлены
на рабочих местах биб1
лиотекарей.
   Стоит отметить, что по%
явление универсальных
комплексов % заслуга са%
мих сотрудников библио%
теки. Они смогли одер%
жать победу в крупней%
шем конкурсе, который
проводился Российской
библиотечной ассоциа%
ции совместно с компа%
нией «3М».
  Стоимость такого по%
дарка составила 300 тыс.
рублей. В комплекте ин%
формационных станций
библиотеке вручили и на%
бор из 10 тысяч меток.

Чтобы этой систе1
мой был полнос1
тью охвачен фонд,
еще 70 тысяч маг1
нитных наклеек
библиотеке придет1
ся приобрести са1
мостоятельно.

         Повышение зарплат у педагогов школьного и дошкольного образования не должно
происходить за счет увеличения нагрузки. Об этом заявил министр образования и науки
Дмитрий Ливанов во время Общероссийского родительского собрания. Свою обеспоко1
енность этим вопросом выразили учителя Вологодской области. Они рассказали, что, что1
бы выполнить майские указы Президента по увеличению заработной платы педагогам
дошкольного образования, некоторые руководители пытаются сделать оптимизацию
штата и увеличивают нагрузки.
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      Началось распространение билетов конкурса «Выбирай и выигрывай»
на территории поселка. В понедельник они были переданы в коллекти#
вы маслозавода, администрации городского поселения посёлок Шекс#
на (отдельно в отдел льгот), отделения Пенсионного фонда, хлебоком#
бината, поспо, ЦРБ.
      Как уже сообщалось, на селе билеты переданы во все администра#
ции сельских поселений на каждого избирателя.

      До конца недели весь тираж будет доступен избирателям! Ваша за#
дача в день голосования предъявить на избирательном участке билет
участника конкурса и затем проверить свою удачу по таблице выиграв#
ших номеров!
                                                                  ВСЕМ УДАЧИ!!!

Редакция.
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    С праздником деревни
жителей Прогресса и Ко�
стинского поздравили Е.А.
Богомазов, глава Шекс�
нинского района, А.А. Лу�
жинский, глава Никольс�
кого сельского поселения,
Н.А. Ситников, председа�
тель Представительного
Собрания района, Г.Г.
Южакова, председатель
совета ветеранов Николь�
ского поселения, и  В.Н.
Протопопов, автор не�
скольких книг о шекснин�
ской земле.
    «Хочется верить, что
наша деревня родилась
под счастливым созвез�
дием, которое оберегает

 ПРОГРЕСС  - ОДНО ИЗ САМЫХ
ОРИГИНАЛЬНЫХ НАЗВАНИЙ

В НАШЕМ РАЙОНЕ
Прогресс – одна из крупных и активно развивающихся деревень нашего
района 30 августа отметила День села. Народное гуляние планировали
провести по традиции на свежем воздухе, однако погода в этот день
подвела – неожиданно пошел дождь. Организаторы мероприятия
не растерялись  # оперативно вся аппаратура была занесена в Центр
молодежной культуры «Прогресс», и через небольшое время уютный
зал заполнился гостями.

нас долгие годы. А каждая
звезда в созвездии – это
мы – жители Прогресса.
Сегодня мы будем назы�
вать эти звезды в вашу
честь» – такими словами
начала торжественную
часть концерта ведущая
праздника.
    Поэтому в этот день в
Прогрессе зажигали звез�
ды.
     Первыми поздравления
принимали коренные жи�
тели поселения – Анна
Михайловна Беляева и Та�
мара Александровна Ма�
зилова, вслед за ними по�
дарки получили самые ма�
ленькие жители деревни,

которые со�
всем недавно
появились на
свет – Егор Кули�
ков, Степан Соко�
лов и Валерия Чи�
жова.
     Первоклассники
(а их в деревне девять
человек), спортивные
семьи, работники по�
чты, ФАПа, культуры,
многодетные семьи,
молодожены, жители
деревни, которые
поддерживают в иде�
альном поряд�
ке и украшают
свои приуса�
дебные участ�

ки, – никто в праз�
дник не был забыт,
все получили па�
мятные подарки и
грамоты.
     Замечательный
концерт для гостей
подготовили арти�
сты Центра моло�
дежной культуры
«Прогресс»: хор
ветеранов «Ряби�
нушка», ансамбль
«Солнечные лучи�
ки», Галина Соко�
лова, Александр
Калисов,  Елена
Соколова, Виктор
Федотов, млад�
шая группа арт�
студии «Новое

время», Юрий и Мария Бе�
ляковы.

Юлия ДАВЫДОВА.
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30 августа в спортзале шекснинской ДЮСШ
состоялся Кубок по настольному теннису «Дары
лета». Турнир собрал более 20 участников разных
возрастов.
     Открыл соревнования глава Шекснинского района
Е.А. Богомазов. Евгений Артемович подержал инициа�
тиву наших теннисистов  о создании центра настоль�
ного тенниса в Шексне и предложил провести в на�
шем поселке межрайонные соревнования по теннису
«Кубок главы Шекснинского района», а 14 сентября, в
единый день голосования, показать мастер�класс по
игре  на нескольких уличных площадках Шексны.
Спортсмены идеи главы района   поддержали.
   Перед началом состязаний оргкомитет  соревнова�
ний поздравил тех, кто родился в августе, и подарил
подарки. После чего теннисисты начали игру.
    Соревнования шли сразу по нескольким лигам:
школьной, женской, высшей, первой, второй и тре�
тьей.
    Первыми игру окончили женщины. Лучшей стала
Светлана Лукичева, на втором месте – Антонина Ти�
това, на третьем – Наталья Сивкова.
     Следующая, седьмая лига, состоится 13 сентяб�
ря.

     Юлия ДАВЫДОВА.
Полная таблица результатов опубликована на
сайте www.zwezda.net

Поисковый отряд «Северо1Запад» (г. СПб)
сообщает: на Невском Пятачке найден наш земляк.
Вот его данные.
   Кузнецов Клавдий Александрович, 1920 г.р., прожи�

вал в Вологодской области, Пришекснинском райо�
не, Кустовском с/с , д. Полежаево. По всей видимос�
ти, данных о погибшем воине нет ни в общей базе
данных, ни в Книге Памяти. Просьба помочь в поиске
родственников. Поисковики сообщают, что возможно
перезахоронение на родине.

Наш корр.

«На встрече с начальником Управления культуры,
молодежи и спорта В.В. Бадель мы внесли на
рассмотрение свои предложения по участию
молодежи в выборах. При поддержке Главы района
Е.А. Богомазова мы реализуем несколько
инициатив в этом направлении», 1 рассказала
председатель Молодежного парламента
Анастасия Одицинцова.
     Члены Молодежного парламента реализуют сразу
две акции и приглашают к участию всех шекснинцев!
Вы можете поддержать виртуальный молодежный
флешмоб, поставив единый аватар в социальной сети
«ВКонтакте». Если вы увидели автомобиль с яркой
наклейкой «Я еду на выборы, присоединяйся!», зна�
чит это участник второй акции. Получить такую на�
клейку на свой автомобиль можно у специалиста Уп�
равления культуры, молодежи и спорта Елены Рыжи�
ковой, предварительно позвонив по телефону 2�11�
99.
    Группа Молодежного парламента «ВКонтакте» от�
крыта для всех! vk.com/club72880248

Информация предоставлена администрацией
Шекснинского муниципального района.

ДЕЛАЙ ВЫБОР, ВЫБИРАЙ БУДУЩЕЕ!
МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ РАЙОНА ВКЛЮЧИЛСЯ

В РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРЕДСТОЯЩИМ
ВЫБОРАМ 14 СЕНТЯБРЯ

ПОД ПИТЕРОМ НАШЛИ
ПОГИБШЕГО БОЙЦА:
НАШЕГО ЗЕМЛЯКА!

ШЕКСНИНСКИЕ ТЕННИСИСТЫ
РАЗЫГРАЛИ КУБОК

«ДАРЫ ЛЕТА»

    Торжественная линейка
традиционно состоялась
на улице. Добрые слова
поздравлений и пожела�
ний прозвучали в адрес
школьников и педагогов от
заместителя губернатора
области О.А. Васильева,
главы Шекснинского рай�
она Е.А. Богомазова, ди�
ректора школы Г.В. Муро�
гиной. Олег Александро�
вич Васильев, выступая
перед аудиторией, озвучил
очень приятную для всех
информацию �  Устье�
Угольская школа по ито�
гам высоких результатов
олимпиад и ЕГЭ вошла в
рейтинг «100 лучших обра�
зовательных организаций
Вологодской области».
Кроме этого, он назвал
имена педагогов школы,
которые включены в ко�
манду губернатора «Мы
вместе» � Т.М. Громцева,
О.А. Тюрина, Е.И. Иванова,
И.В. Груничева, А.Н. Ника�
норов, Н.Н. Смирнова, Г.В.

Мурогина. Под дружные
приветственные аплодис�
менты за проявленную ак�
тивную гражданскую пози�

УСТЬЕ�УГОЛЬСКАЯ ШКОЛА ВОШЛА В РЕЙТИНГ
«100 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
1 сентября – это самый долгожданный день для тех, кто впервые
переступает школьный порог, это радостная встреча соскучившихся друг
по другу одноклассников и учителей, это волнение родителей. В новом
учебном году в Устье1Угольской школе будет обучаться 740 учеников, из них
77 первоклассников (три класса), 53 ученика 111х классов и 23 ученика
101го класса.

цию и личный
вклад в разра�
ботку и продви�
жение инициа�
тив, направлен�
ных на развитие
Вологодской об�
ласти, замести�
тель губернатора
региона вручил
им сертификаты
за подписью О.А.
Кувшинникова, а
всему коллективу
школы � привет�
ственный адрес.
Участники тор�
жественной ли�
нейки одобри�
тельно поддер�
жали учителя хи�
мии О.А. Тюрину.
Ей от Губернато�
ра области за
большой вклад в
развитие систе�
мы образования
вручено благо�
д а р с т в е н н о е
письмо. Все эти

награды не случайны. Ус�
тье�Угольская школа твер�
до держит свою позицию.
В этом году на педагоги�

ческой конференции кол�
лектив образовательного
учреждения в десятый раз
получил диплом победи�
теля районного конкурса

по итогам мониторинга
эффективности деятель�
ности образовательных
организаций.

    Мероприятие в этот раз
прошло в четкой, лаконич�
ной форме. Выступили
первоклассники, стар�
шеклассники, в небо уле�
тели воздушные шары.
Право подать первый зво�
нок, который оповестил
всех о начале учебного
года, о начале занятий, о
начале новых свершений и
открытий, предоставили
первокласснице Веронике
Твороговой и выпускнику
11 класса Ивану Попову.
Для ребят в классах учи�
теля провели уроки муже�
ства и уроки, посвящен�
ные Году Культуры. Для
выпускников урок «Исто�
рия вологжан в истории
страны» провел замести�
тель губернатора области
О.А. Васильев.

Педагогов, учащихся и родителей с началом учебно1
го года поздравил глава района Е.А. Богомазов.

Заместитель губернатора области О.А. Васи1
льев вручает сертификат И.В. Груничевой.

Право подать первый звонок предоставили
Веронике Твороговой и Ивану Попову.

77 первоклассников пришли учиться в Устье1Угольскую школу.
 Елена ИЗЮМОВА.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ*  ОФИЦИАЛЬНО*    В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ*  ОФИЦИАЛЬНО*

О формировании фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме

    В целях организации своевременного проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме на территории сельского  посе�
ления  Домшинское  и  в соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного
кодекса Российской Федерации, статьей 27 Устава   сельского  поселения
Домшинское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
    1. Установить, что формирование фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме в отношении многоквартирных домов,
указанных  в приложении к настоящему постановлению, осуществляется на
счете некоммерческой организации Вологодской области «Фонд капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов Вологодской области» (далее – реги�
ональный оператор).
    2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписании, под�
лежит опубликованию в газете  «Звезда» и размещению на официальном
сайте Шекснинского муниципального  района.

И.П. ЩЕДРОВА, глава  сельского  поселения Домшинское.
Постановление № 31 от 13 августа 2014 года.

Приложение  к  постановлению администрации  сельского поселения
Домшинское  от 13.08.2014 № 31

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, расположенных на
территории сельского  поселения  Домшинское в отношении

которых формирование фонда капитального ремонта общего
имущества осуществляется на счете некоммерческой
организации Вологодской области «Фонд капитального

ремонта многоквартирных домов Вологодской области»

     № п/п, адрес нахождения многоквартирного дома: 1. Вологодская область,
Шекснинский  район,  д.Светилово, дом  № 10. 2. Вологодская область, Шек�
снинский  район,  д.Митицыно,  дом  № 1. 3. Вологодская область, Шекснин�
ский  район,  д.Митицыно,  дом  № 3. 4. Вологодская область, Шекснинский
район,  д.Чернеево,  дом  № 9. 5. Вологодская область, Шекснинский  район,
д.Чернеево,  дом  № 13. 6. Вологодская область, Шекснинский  район,  д.Чер�
неево,  дом  № 15.

Об исполнении бюджета сельского поселения Юроченское за
1 полугодие 2014 года

    Руководствуясь ст. 22 Устава сельского поселения Юроченское, Совет
сельского  поселения Юроченское  РЕШИЛ:
    1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Юрочен�
ское за 1  полугодие 2014 год по доходам в сумме 1137,9 тыс. руб., по расхо�
дам в сумме 1121,4 тыс. руб., с профицитом бюджета поселения в сумме
16,7 тыс. руб.
    2.  Утвердить исполнение: по доходам бюджета поселения за 1  полугодие
2014 года согласно приложению № 1 к настоящему решению; по расходам
бюджета поселения по разделам и подразделам  классификации расходов
за 1  полугодие 2014 года согласно приложению № 2 к настоящему решению;
по расходам бюджета поселения по разделам и подразделам, целевым ста�
тьям и видам расходов бюджетной классификации за 1  полугодие 2014 года
согласно приложению № 3 к настоящему решению; по расходам бюджетных
ассигнований в ведомственной структуре расходов за 1  полугодие 2014 года
согласно приложению № 4 к настоящему решению; по расходам по межбюд�
жетным трансфертам на осуществление части полномочий по решению воп�
росов местного значения из бюджета сельского поселения бюджету Шекс�
нинского муниципального района в соответствии с заключенными соглаше�
ниями за 1 полугодие 2014 года согласно приложению № 5 к настоящему
решению.
     3. Данное решение подлежит опубликованию в районной газете «Звезда»
и размещению на официальном сайте сельского поселения Юроченское в
информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

Г.Н. БУЛАТОВ, глава сельского поселения Юроченское.
Решение от 28 августа 2014 года № 15.

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

О внесении изменений в решение Совета сельского
поселенияЮроченское от  20 декабря 2013 года № 40

«О бюджете сельского поселения Юроченское на 2014год
и плановый период 2015 и 2016 годов »

   На основании  Закона Вологодской области «Об областном бюджете на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов» от 11.12.2013 года №3243�ОЗ (с
последующими изменениями и дополнениями), руководствуясь ст. 22 Уста�
ва сельского поселения Юроченское, Совет сельского поселения Юрочен�
ское  РЕШИЛ:
    1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные харак�
теристики бюджета сельского поселения Юроченское (далее � бюджет посе�
ления) на 2014 год: общий объем доходов в сумме – 2856,2 тыс. рублей;  об�
щий объем расходов в сумме – 2950,7 тыс. рублей». Установить размер де�
фицита бюджета поселения на 2014 год в сумме 93,6 тыс. рублей или 14,4
процента от объема собственных доходов бюджета без учета финансовой
помощи из областного бюджета. Направить на покрытие дефицита бюджета
поселения на 2014 год: остатки средств бюджета на начало текущего финан�
сового года в сумме 93,6 тыс. рублей.
    2. Внести изменения в решение Совета сельского поселения Юроченское
от 20 декабря 2013 года № 40 «О бюджете сельского поселения Юроченское
на 2013 год и плановый период 2014 и  2015 годов» и приложения № 1, 4, 5, 6
изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1, 2, 3, 4.
    3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете «Звез�
да» и подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения
Юроченское в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

Г.Н. БУЛАТОВ, глава сельского поселения  Юроченское.
Решение от 28 августа 2014 года № 16.

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

 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ЛЮБЫЕ

       В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. ВАГОНКА, ПЛИНТУС.  Сру�
бы домов и бань из оцилиндрованного бревна, рубленные из
бруса и т.д. ШТАКЕТНИК. Дрова (горбыль)I 300 р./м3,  доI
ставка по Шексне бесплатно, район I доплата за
транспорт. Адрес: территория ДОЗа, цех лесопиления (пер�
вое здание от р. Шексна). Вход � за остановкой.

ТЕЛ. 8I921I7154109,

СТРОГО С 8 ДО 18 ЧАСОВ, КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ.
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ИП Полесико А.В. ОГРН 305353611000166
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   В Вологодской об�
ласти в настоящее
время не работает

32 ранее действовавших
отделения почтовой свя�
зи, 17 � по причине неудов�
летворительного состоя�
ния или отсутствия поме�
щений.
    29 мая в ходе визита в
Вологодскую область ге�
нерального директора
ФГУП «Почта России»
Дмитрия Страшнова в
рамках подписания Согла�
шения о сотрудничестве
между Правительством
Вологодской области и
Почтой России Олег Кув�
шинников предложил реа�
лизовать совместный про�
ект по созданию модуль�
ных отделений почтовой
связи контейнерного типа
производства вологодско�
го завода СКДМ.
    В состав такого модуля,
приспособленного к рабо�
те зимой, будет входить

ОЛЕГ КУВШИННИКОВ ОТПРАВИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ
ТЕЛЕГРАММУ ДИРЕКТОРУ ПОЧТЫ РОССИИ ДМИТРИЮ СТРАШНОВУ
ТАК ГЛАВА РЕГИОНА ОПРОБОВАЛ РАБОТУ ПЕРВОГО НА ВОЛОГОДЧИНЕ
МОДУЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

В селе Ухтома, расположенном в 10 км от административного центра Вашкинского района, почтовое
отделение было закрыто в 2010 году. Сегодня населенный пункт, в котором проживает около двухсот
человек, стал пилотной площадкой для размещения модульного отделения «Почты России».

полностью оснащенное
рабочее место оператора,
хозяйственный отсек, по�
мещение для приема и
обслуживания клиентов.
Он является автономным,
требуя лишь подключения
к электросетям. К месту
установки модуль, оформ�
ленный и оборудованный
в соответствии со стан�
дартами Почты России,
может доставляться гру�
зовым автотранспортом.
   Было решено, что проек�
тирование и разработку
первого контейнера
возьмет на себя Прави�
тельство области, а даль�
ше, в случае успешного
результата, Почта России
обязуется полностью
обеспечить контейнерами
Вологодский филиал.

«Правительство об�
ласти осознает соци�
альную значимость
почтовой связи, осо�
бенно для жителей

Пресс(службуа врио
Губернатора Вологодской

области.

сельских поселений.
Вот почему одной из
основных задач мы
считаем восстанов�
ление работоспо�
собности закрытых
почтовых отделе�
ний. Прошло всего
три месяца с момен�
та подписания Согла�
шения с Почтой Рос�
сии, а мы уже откры�
ваем первое мо�
бильное отделение
почтовой связи в Во�
логодской области, �
подчеркнул врио Гу�
бернатора. � Данный
проект также будет
способствовать эко�
номическому росту
региона за счет рос�
та производства ОАО
«Вологодский завод
строительных конст�
рукций и дорожных
машин» и увеличе�
ния налоговых от�
числений».

    Глава региона стал пер�
вым клиентом нового
офиса. Олег Кувшинников
отправил телеграмму ди�
ректору ФГУП «Почта Рос�
сии» Дмитрию Страшнову:
«Уважаемый Дмитрий Ев%
геньевич вскл
   В соответствии с заклю%
ченным соглашением
между правительством во%
логодской области и фгуп
почта россии открываю
сегодня первое модульное
отделение почтовой связи
в вологодской области тчк
   Надеюсь на дальнейшее
плодотворное сотрудниче%
ство тчк=
   Врио губернатора Воло%
годской области О.А. Кув%
шинников%».
    Дмитрий Страшнов вы�
разил заинтересован�
ность в реализации данно�
го проекта не только на
территории Вологодской
области, но и в масштабах
всей страны.

    Проект соглаше�
ния о сотрудниче�
стве прорабатывал�
ся с 2008 года. Од�
нако в силу разных
обстоятельств до

финальной стадии подго�
товка соглашения так и не
дошла.

«Надеемся, что с ва�
шей помощью, Олег
Александрович, мы
этот процесс завер�
шим, � обратился к
главе региона Алек�
сандр Гуров. – Мы уже
заключили соглаше�
ния о взаимодей�
ствии практически со
всеми регионами,
где работают пред�
приятия Ростеха».

    Напомним, основная
цель корпорации � содей�
ствие в разработке, произ�
водстве и экспорте высо�
котехнологичной про�
мышленной продукции
гражданского и военного
назначения. В состав Ро�
стеха входит 663 органи�
зации, из которых сфор�
мировано 14 холдинговых
компаний (8 в оборонно�
промышленном комплек�
се, 5  � в гражданских от�
раслях промышленнос�
ти).
    Корпорация создана на
основе имущественного
взноса, осуществляемого
Российской Федерацией.
Организации «Ростеха»
расположены на террито�
рии 60 субъектов РФ. В
частности,  госкорпорации
принадлежит 100% акций
холдинга «Швабе», кото�
рый, в свою очередь, явля�
ется основным акционе�
ром Вологодского оптико�
механического завода.

«Мы заинтересова�
ны в долгосрочном
плодотворном со�
трудничестве. 8 ав�
густа ВОМЗ и Прави�
тельство области
подписали Соглаше�
ние, направленное на

ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ» И ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Такой договоренности достигли врио Губернатора Олег Кувшинников и руководитель
представительства ГК «Ростех» в СанктIПетербурге Александр Гуров.

развитие инвести�
ционной и производ�
ственной деятельно�
сти в сфере разви�
тия оптико�элект�
ронной отрасли на
территории регио�
на, модернизацию и
техническое обнов�
ление существую�
щих производств, �
отметил Олег Кувшин�
ников. � Мы готовы
обменяться сведени�
ями с Ростехом об
инвестиционном по�
тенциале Вологодс�
кой области для воз�
можного строитель�
ства и развития пред�
приятий госкорпора�
ции на территории
региона».

    Глава региона расска�
зал о работающих на Во�
логодчине индустриаль�
ных парках, промышлен�
ных площадках и планиру�
емой особой экономичес�
кой зоне. Инженерные
коммуникации парков по�

зволяют использовать
свободные энергетичес�
кие, газораспределитель�
ные и газотранспортные
мощности, действующие
сети водоснабжения и во�
доотведения для обеспе�
чения функционирования
основных и вспомогатель�
ных производств.
     На встрече был также
поднят вопрос развития
Ростехом региональных
авиаперевозок в пределах
Северо�Запада страны.
Корпорация планирует на�
чать сборку небольших са�
молетов вместимостью до
30 пассажиров для ис�
пользования их в регионах
СЗФО. Это позволит не
только развивать импор�
тозамещение, но и ис�
пользовать короткие
взлетно�посадочные по�
лосы региональных аэро�
портов без их дополни�
тельной реконструкции.
     Олег Кувшинников выс�
казал заинтересован�
ность в проекте, который

сегодня находится в ста�
дии проработки. Напом�
ним, в марте этого года на
базе «Корпорации разви�
тия Вологодской области»
открылся региональный
Центр легкомоторной
авиации. Было подписано
соглашение с Росавиасо�
юзом по развитию малой
авиации на базе Вологод�
ского ДОСААФ. Речь идет
о трех направлениях:
авиалесоохране, сани�
тарной авиации и туристи�
ческих полетах.

Эти и другие вопроI
сы сотрудничества с
ГК «Ростех» врио ГуI
бернатора планируI
ет обсудить с генеI
ральным директоI
ром корпорации
Сергеем Черезовым
в рамках МеждунаI
родного инвестициI
онного форума
СочиI2014.

ДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ, ДО ПЕНСИИ.
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ.

П. ШЕКСНА, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 8.
ТЕЛ. 8�900�5360007.
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ВОЛОГДАМИКРОЗАЙМ

ОГРН 1133525003787 ИНН 3525295864
Свид. о рег. МФО № 651303119003021 от 11.04.2013 г.
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О внесении изменений в решение Представительного
Собрания от 24 октября 2012 года № 137

     Руководствуясь ст. 21 Устава Шекснинского муниципального района, Пред�
ставительное Собрание  РЕШИЛО:
    1. Внести в решение Представительного Собрания от 24 октября 2012 года
№ 137 «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного поощре�
ния лицам, замещающим должности муниципальной службы органов мест�
ного самоуправления Шекснинского муниципального района, и выплаты еже�
месячной премии обслуживающему персоналу органов местного самоуп�
равления Шекснинского муниципального района» следующие изменения: в
Порядке выплаты ежемесячного денежного поощрения лицам, замещаю�
щим должности муниципальной службы органов местного самоуправления
Шекснинского муниципального района, и выплаты ежемесячной денежной
премии обслуживающему персоналу органов местного самоуправления
Шекснинского муниципального района: а) в абзаце 1 раздела 2 после слов
«первый заместитель главы администрации района,» дополнить словами «за�
местители главы администрации района,»; б) раздел 2 дополнить абзацем 12
следующего содержания «участие в реализации муниципальных программ и
стратегии развития района»; в) абзац 12 раздела 2 считать абзацем 13; г) в
абзаце 2 пункта 4.3 раздела 4 после слов «первому заместителю главы адми�
нистрации района,» дополнить словами «заместителям главы администра�
ции района,»; д) в абзаце 3 пункта 4.3 раздела 4 после слов «первым замес�
тителем главы администрации района,» дополнить словами «заместителя�
ми главы администрации района,»; е) в пункте 4.5 раздела 4 слова «до 25
числа отчетного месяца» заменить словами «до 3 числа месяца, следующе�
го за отчетным месяцем»; ё) в абзаце 2 пункта 4.6 цифру «28» заменить циф�
рой «5»; ж) в пункте 4.7  после слов «первый заместитель главы администра�
ции района,» дополнить словами «заместители главы администрации райо�
на,», слова «начальник контрольно�правового управления» исключить; з) пункт
5.1 дополнить абзацами следующего содержания: нарушение сроков испол�
нения поручений Главы Шекснинского муниципального района – 20% ежеме�
сячного денежного поощрения или ежемесячной денежной премии; за нару�
шение запретов и ограничений, установленных федеральным и областным
законами о муниципальной службе – до 50% ежемесячного денежного поощ�
рения; за нарушение сроков реализации муниципальных программ и страте�
гии развития района по вине исполнителей – до 50% ежемесячного денежно�
го содержания.
       2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского
муниципального района в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет.

Н.А. СИТНИКОВ, председатель Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района.

Е.А. БОГОМАЗОВ, Глава Шекснинского
муниципального района.

Решение от 27 августа 2014 года № 97.

     В целях приведения муниципаль�
ных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством и
руководствуясь ст. 21 Устава Шекс�
нинского муниципального района,
Представительное Собрание РЕ%
ШИЛО :
   1. Признать утратившими силу: ре�
шение районного Собрания от
25.04.2001 года № 67 «О внесении
дополнений в районную целевую
программу «Вакцинопрофилактика»
на 2000�2005 годы»; решение район�
ного Собрания от 25.07.2001 года №
127 «Об утверждении районной целе�
вой программы по предупреждению
распространения в Шекснинском
районе заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ�инфекция) «Анти�ВИЧ/СПИД»
на 2002�2005 годы»; решение район�
ного Собрания от 25.07.2001 года №
128 «Об утверждении районной целе�
вой программы «Неотложные меры
борьбы с туберкулезом на 2002�2005
годы»; решение районного Собрания
от 26.09.2001 года № 167 «Об утвер�
ждении районной целевой програм�
мы «Сохранение и восстановление
традиционной народной культуры, как
основы развития культуры села на
2002�2005 годы»; решение районно�
го Собрания от 31.10.2001 года № 193
«О районной целевой программе
«Сахарный диабет на 2002�2005
годы»;   решение районного Собра�
ния от 31.10.2001 года № 194 «О рай�
онной целевой программе «Безопас�
ное материнство» на 2002�2005
годы»; решение районного Собрания
от 30.10.2002 года № 165 «О внесе�
нии изменений в решение районно�
го Собрания от 26 июля 2002 года №
107 «Об утверждении минимальных
размеров земельных участков»; ре�
шение районного Собрания от
27.11.2002 года № 183 «О внесении
изменений в п. 1 Временного поло�
жения о порядке продажи земельных
участков на территории Шекснинско�
го района, утвержденного решением
районного Собрания от 31 июля 2002
года № 116»; решение районного
Собрания от 25.12.2002 года № 214
«О внесении дополнения в решение
районного Собрания от 25 сентября
2002 года № 141»; решение район�
ного Собрания от 30.05.2003 года №
76 «О внесении дополнений и изме�
нений в решение районного Собра�
ния от 30 апреля 2003 года № 69 «О
мерах по реализации закона облас�
ти от 17 февраля 2003 года № 868�
ОЗ «Кодекс Вологодской области об
административных правонарушени�
ях»; решение районного Собрания от
25.06. 2003 года № 95 «О районной
целевой программе по развитию
сельского здравоохранения и улуч�
шению оказания медицинской помо�
щи жителям села Шекснинского рай�
она на 2003�2005 годы»; решение
районного Собрания от 30.07.2003
года № 121 «Об утверждении про�
граммы «Развитие информатизации
и компьютеризации аппарата район�
ного Собрания Шекснинского райо�
на на 2003�2005 годы»; решение рай�
онного Собрания от 24.09.2003 года
№ 150 «О внесении изменения в ре�
шение районного Собрания от 30 мая
2003 года № 93»; решение районно�
го Собрания от 25.02.2004 года № 27
«Об установлении минимального
количества специальных рабочих
мест для граждан, особо нуждаю�
щихся в социальной защите на 2004
год»; решение районного Собрания
от 31.03.2004 года № 65 «О внесении
изменений в решение районного
Собрания от 27 ноября 2002 года №
175 «Об утверждении Положения о
финансовом управлении районного
Собрания»; решение районного Со�
брания от 26.05.2004 года № 95 «О
районной целевой программе по
профилактике артериальной гипер�
тонии среди населения на 2004�2008
годы»; решение районного Собрания
от зо.06.2004 года № 110 «О комп�
лексной программе «Правопорядок»
на 2004�2007 годы»; решение район�
ного Собрания от 28.07.2004 года №
133 «Об утверждении районной целе�
вой программы «Профилактика внут�
рибольничных инфекций в лечебно�
профилактических учреждениях на
2004�2008 годы»; решение районно�
го Собрания от 25.08.2004 года № 158
«О каталожной цене на районную га�
зету «Звезда» на 1 полугодие 2005
года»; решение районного Собрания
от 07.09.2004 года № 162 «О внесе�
нии дополнений в решение районно�
го Собрания № 140 от 25.08.2004 г.
«О реестре муниципальных должно�
стей»;       решение районного Собра�
ния от 24.02.2005 года № 29 «О вне�
сении дополнения в решение район�
ного Собрания от 29 октября 2003
года № 168»; решение районного
Собрания от 30.03.2005 года № 52 «О
каталожной цене на районную газету
«Звезда» на 2 полугодие 2005 года»;
решение районного Собрания от
29.04.2005 года № 69  «О программе
«Забота» на 2005 год»;  решение рай�
онного Собрания от 25.05.2005 года
№ 86 «О внесении дополнений в По�
ложение о финансовом управлении
районного Собрания»;  решение рай�
онного Собрания от 27.07.2005 года
№ 119 «О внесении изменений в ре�
шение районного Собрания от

28.01.2004 года № 19 «Об оплате тру�
да главы районного самоуправле�
ния»; решение районного Собрания
от 28.09.2005 года № 171 «О внесе�
нии дополнений в решение районно�
го Собрания от 31.08.2005 года № 145
«Об увеличении минимальной та�
рифной ставки 1 разряда рабочих
муниципальных предприятий комму�
нального хозяйства»; решение рай�
онного Собрания от 26.10.2005 года
№ 176 «О внесении изменений в ре�
шение районного Собрания от 25 мая
2005 года № 83 «Об утверждении
Положения об администрации Шек�
снинского муниципального района»;
решение районного Собрания от
28.12.2005 года № 227 «О внесении
изменений в структуру администра�
ции Шекснинского муниципального
района»; решение Представительно�
го Собрания от 26.04.2006 № 54 «Об
определении органа местного само�
управления, уполномоченного на
осуществление функций по форми�
рованию и размещению заказов для
муниципальных заказчиков, ведению
реестра муниципальных контрактов
и осуществлению контроля в сфере
размещения заказов для муници�
пальных нужд»  за исключением пун�
кта 3; решение Представительного
Собрания от 27.09.2006 года № 109
«О внесении изменений в решение
районного Собрания от 25.05.2005
года № 87 «Об утверждении структу�
ры администрации Шекснинского
муниципального района»; решение
Представительного Собрания от
25.10.2006 года № 124 «О внесении
изменений и дополнений в решение
районного Собрания Шекснинского
района от 30.11.2005 № 201 «Об ут�
верждении Положения о бюджетном
процессе в Шекснинском муници�
пальном районе (в новой редакции)»;
решение Представительного Собра�
ния от 25.10.2006 года № 131 «О вне�
сении дополнений в решение Пред�
ставительного Собрания от
30.08.2006 г. № 98 «Об утверждении
критериев по требованиям, предъяв�
ляемым к объектам розничной тор�
говли и Порядка рассмотрения и
представления документов»; реше�
ние Представительного Собрания от
25.10.2006 года № 132 «О внесении
дополнений в решение районного
Собрания от 01.08.2005 № 131 «О
порядке организации и проведения
публичных слушаний в Шекснинском
муниципальном районе»; решение
Представительного Собрания от
29.11.2006 года № 139 «О внесении
изменений и дополнений в решение
Представительного Собрания Шек�
снинского муниципального района
от 26 апреля 2006 года № 54»; реше�
ние Представительного Собрания от
29.11.2006 года № 143 «Об арендной
плате за землю на территории Шек�
снинского муниципального района»;
решение Представительного Собра�
ния от 29.11.2006 года № 153 «О вне�
сении изменений в решение Предста�
вительного Собрания от 27.09.2006
№ 115»; решение Представительно�
го Собрания от 27.12.2006 года № 159
«О внесении дополнения в решение
Представительного Собрания Шек�
снинского муниципального района
от 29.11.2006 г. № 143»; решение
Представительного Собрания от
28.02.2007 года № 17 «О внесении
изменений в решение Представи�
тельного Собрания Шекснинского
муниципального района от
29.11.2006 г. № 144 «О взимании
платы за содержание детей в муни�
ципальных образовательных учреж�
дениях»; решение Представительно�
го Собрания от 28.02.2007 года № 20
«О внесении изменений в решение
районного Собрания от 28.12.2005 г.
№ 218 «Об утверждении Положения
о порядке управления и распоряже�
ния муниципальным имуществом
Шекснинского муниципального рай�
она (в новой редакции)»; решение
Представительного Собрания от
28.02.2007 года № 23 «О внесении
изменений в решение Представи�
тельного Собрания Шекснинского
муниципального района от
29.11.2006 г. № 143»; решение пред�
ставительного Собрания от
30.05.2007 года № 57 «О внесении
изменения в решение Представи�
тельного Собрания от 26.10.2005 г.
№ 190 «Об утверждении Положения
о контрольно�счетной палате Шекс�
нинского муниципального района»;
решение  представительного Собра�
ния от 30.05.2007 года № 62 «О вне�
сении изменений в решение от
22.02.2006 г. № 32 «О реестре муни�
ципальных должностей муниципаль�
ной службы»;      решение Представи�
тельного Собрания от 29.08.2007
года № 88 «Об утверждении предель�
ной стоимости перевозки грузов,
техники работающей на благоуст�
ройстве территорий городских и
сельских поселений»; решение
Представительного собрания от
26.09.2007 года № 104 «О внесение
дополнений в решение Представи�
тельного Собрания Шекснинского
муниципального района от
29.11.2006 г. № 143 «Об арендной
плате за землю на территории Шек�
снинского муниципального района»;
решение Представительного Собра�
ния от 31.10.2007 года № 119 «Об

утверждении предельной стоимости
машино�часа автобуса ПАЗ�3205
для поселений Шекснинского муни�
ципального района»; решение Пред�
ставительного Собрания от
31.10.2007 № 126 «О внесении изме�
нений в решение Представительно�
го Собрания от 26 апреля 2006 года
№ 54 «Об определении органа мест�
ного самоуправления, уполномо�
ченного на осуществление функций
по формированию и размещению
заказов для муниципальных заказ�
чиков, ведению реестра муници�
пальных контрактов и осуществле�
нию контроля в сфере размещения
заказов для муниципальных нужд»;
решение Представительного Собра�
ния от 28.03.2007 № 30 «Об утверж�
дении органов местного самоуправ�
ления Шекснинского муниципально�
го района, уполномоченных на осу�
ществление переданных государ�
ственных полномочий по выплатам
денежных компенсаций и доплат»;
решение Представительного Собра�
ния от 31.10.2007 № 121 «Об установ�
лении порядка определения аренд�
ной платы, порядка, условий и сро�
ков внесения арендной платы, ста�
вок арендной платы за использова�
ние земельных участков, находя�
щихся в муниципальной собственно�
сти района»; решение Представи�
тельного Собрания от 28.11.2007
года № 133 «Об утверждении сто�
имости обучения в школе «Абитури�
ент»»; решение Представительного
Собрания от 26.12.2007 года № 158
«О внесении изменений в Положение
о порядке управления и распоряже�
ния муниципальным имуществом
Шекснинского муниципального рай�
она, утвержденное решением район�
ного Собрания от 28.12.2005 г. №
218»; решение Представительного
Собрания от 28.01.2008 года № 9 «Об
утверждении надбавки к тарифу на
услуги водоснабжения и водоотведе�
ния»; решение Представительного
Собрания от 30.04.2008 года № 58 «О
внесении изменений в решение
Представительного Собрания от
27.09.2006 г. № 115 «О районной це�
левой программе «обеспечение жи�
льем молодых семей в Шекснинс�
ком муниципальном районе»; реше�
ние Представительного Собрания от
27.08.2008 года № 114 «О внесении
изменений в решение Представи�
тельного Собрания от 25.06.2008 г.
№ 89 «О районной целевой програм�
ме «Обеспечение жильем работни�
ков органов местного самоуправле�
ния Шекснинского муниципального
района и муниципальных учреждений
районного подчинения на 2008�2010
годы»; решение Представительного
Собрания от 27.08.2008 № 120 «Об
установлении цен на платные услуги
АМУ «Каскад»»; решение Представи�
тельного Собрания от 30.09.2008
года № 132 «О внесении дополнений
в решение Представительного Со�
брания Шекснинского муниципаль�
ного района от 28.03.2007 г. № 31 «О
нормативах расходных потребнос�
тей»; решение Представительного
Собрания от 30.09.2008 года № 138
«О каталожной цене на районную га�
зету «Звезда»»; решение Представи�
тельного Собрания от 30.09.2008
года № 139 «О внесении изменений
в решение Представительного Со�
брания Шекснинского муниципаль�
ного района от 27 августа 2008 года
№ 123 «Об утверждении районной
Программы «Предоставление без�
возмездных субсидий молодым се�
мьям�участникам программы ипо�
течного жилищного кредитования
для оплаты первоначального взно�
са при приобретении жилья на 2008�
2011 годы»; решение Представи�
тельного Собрания от 21.11.2008
года № 167 «О внесении изменений
в решение Представительного Со�
брания Шекснинского муниципаль�
ного района от 30 сентября 2008 года
№ 136 «О предоставлении муници�
пальной гарантии»; решение Пред�
ставительного Собрания от
26.11.2008 № 172 «Об установлении
порядка определения размера арен�
дной платы, порядка, условий и сро�
ков внесения арендной платы за ис�
пользование земельных участков,
находящихся в муниципальной соб�
ственности района»; решение Пред�
ставительного Собрания от
26.11.2008 года № 179 «О прогнозе
социально�экономического разви�
тия Шекснинского муниципального
района на среднесрочную перспек�
тиву (2009�2011 годы)»; решение
Представительного Собрания от
29.04.2009 года № 46 «О внесении
изменений в решение Представи�
тельного Собрания от 24.12.2008 г.
№ 191 «О взимании платы за содер�
жание детей в муниципальных дош�
кольных образовательных учрежде�
ниях»; решение Представительного
Собрания от 24.06.2009 № 87 «О при�
нятии переданных отдельных госу�
дарственных полномочий по прове�
дению аттестации педагогических
работников муниципальных образо�
вательных учреждений на первую и
вторую квалификационные катего�
рии»; пункт 2 решения Представи�
тельного Собрания от 30.09.2009
года № 126 «Об отмене в части ре�
шения Представительного Собрания

от 07.09.2009 г. № 117 и о внесении
изменений в структуру администра�
ции района»; решение Представи�
тельного Собрания от 25.12.2009
года № 142 «Об утверждении надбав�
ки к тарифу на услуги водоснабжения
и водоотведения»; решение Предста�
вительного Собрания от 25.12.2009
года № 172 «Об утверждении пре�
дельной стоимости машино�часа
техники, работающей на благоуст�
ройстве дорог между населенными
пунктами на территориях городских
и сельских  поселений Шекснинско�
го муниципального района»; реше�
ние Представительного Собрания
Шекснинского муниципального рай�
она от 25.12.2009 года № 176 «О пе�
редаче администрациям сельских
(городских) поселений осуществле�
ния части полномочий района за счет
средств, предоставляемых из бюд�
жета района в бюджеты поселения»;
решение Представительного Собра�
ния от 25.12.2009 года № 177 «О пе�
редаче администрации городского
поселения Чебсарское части полно�
мочий района за счет средств, пре�
доставляемых из бюджета района в
бюджет поселения»; решение Пред�
ставительного Собрания от
25.12.2009 года № 178 «О внесении
изменений в структуру администра�
ции Шекснинского муниципального
района»; решение Представительно�
го Собрания от 29.01.2010 года № 16
«О внесении изменений в решение
Представительного Собрания Шек�
снинского муниципального района
от 25 декабря 2009 года № 183»; ре�
шение Представительного Собрания
от 25.02.2010 года № 21 «Об утверж�
дении тарифов на подключение
объектов капитального строитель�
ства к сетям теплоснабжения»; ре�
шение Представительного Собрания
от 25.02.2010 года № 22 «Об утверж�
дении надбавки тарифов на подклю�
чение объектов капитального строи�
тельства к сетям водоснабжения и
водоотведения»; решение Предста�
вительного Собрания от 30.06.2010
года № 74 «Об утверждении Инвес�
тиционной Программы ОАО «Шекс�
на�Теплосеть» на 2010�2012 годы к
долгосрочной целевой программе
«Комплексное развитие систем ком�
мунальной инфраструктуры Шекс�
нинского муниципального района на
2009�2012 годы»; решение Предста�
вительного Собрания от 25.08.2010
года № 96 «О принятии полномочия
сельского поселения Угольское по
организации благоустройства части
территории поселения (г. Вологда�
20)»; решение Представительного
Собрания от 24.11.2010 года № 149
«О передаче администрации город�
ского поселения Чебсарское осуще�
ствления полномочия муниципаль�
ного района по организации допол�
нительного образования на террито�
рии городского поселения Чебсарс�
кое»; решение Представительного
Собрания от 24.11.2010 года № 159
«Об утверждении прогноза социаль�
но�экономического развития Шекс�
нинского муниципального района на
2011�2013 годы»; решение Предста�
вительного Собрания от 24.11.2010
года № 160 «О внесении изменений
в Положение о Контрольно�счетной
палате Шекснинского муниципаль�
ного района»; решение Представи�
тельного Собрания от 10.12.2010
года № 174 «О внесении изменений
в решение Представительного Со�
брания Шекснинского муниципаль�
ного района от 24 ноября 2010 года
№ 151»; решение Представительно�
го Собрания от 27.04.2011 года № 26
«О внесении изменений в решение
Представительного Собрания от
31.10.2007 г. № 129 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в
Шекснинском муниципальном рай�
оне (в новой редакции)»; решение
Представительного Собрания от
29.06.2011 года № 74 «О принятии
части полномочий по решению воп�
росов местного значения от сельс�
ких (городских) поселений Шекснин�
ского муниципального района»; ре�
шение Представительного Собрания
от 31.08.2011 № 100 «Об утвержде�
нии Порядка взаимодействия заказ�
чиков с уполномоченным органом
при размещении заказа для муници�
пальных нужд и нужд муниципальных
бюджетных учреждений Шекснинс�
кого муниципального района»; ре�
шение Представительного Собрания
от 22.02.2012 № 22 «Об утверждении
Порядка организации и осуществле�
ния муниципального контроля за
проведением муниципальных лоте�
рей на территории Шекснинского
муниципального района».
     2. Настоящее решение вступает в
силу после дня его официального
опубликования в газете «Звезда» и
подлежит размещению на офици�
альном сайте Шекснинского муници�
пального района в информационно�
телекоммуникационной сети Интер�
нет.

Н.А. СИТНИКОВ,
председатель

Представительного Собрания
Шекснинского

муниципального района.
Е.А. БОГОМАЗОВ, Глава

Шекснинского
муниципального района.
Решение от 27 августа

2014 года № 99.

Персонала органов местного самоуправления Шекснинского
муниципального района

     В соответствии с Трудовым кодексом РФ, ФЗ от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь ст.
21 Устава Шекснинского муниципального района, Представительное Собра�
ние РЕШИЛО:
     1. Внести в Положение об оплате труда обслуживающего персонала орга�
нов местного самоуправления Шекснинского муниципального района, ут�
вержденное решением Представительного Собрания Шекснинского муни�
ципального района от 29 августа 2012 года № 119, следующие изменения: в
разделе 1 приложения к Положению: в строке 1 после слов «главный бухгал�
тер централизованной бухгалтерии» дополнить словами «главный бухгалтер
органа местного самоуправления»; в строке 3 после слова «статистик» до�
полнить словами «специалист сельского хозяйства»; в строке 4 после слова
«экспедитор» дополнить словами «специалист сельского хозяйства».
      2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в
газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснин�
ского муниципального района в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет.

Н.А. СИТНИКОВ, председатель Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района.

Е.А. БОГОМАЗОВ, Глава Шекснинского
муниципального района.

Решение от 27 августа 2014 года № 98.

О внесении изменений в решение Представительного
Собрания от 30 июня 2010 года № 73 «Об утверждении

перечня муниципальных должностей района и должностей
муниципальной службы органов местного самоуправления

района, при назначении (приеме) на которые граждане и
замещении  которых служащие обязаны  представлять

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

      В связи с внесением изменений в структуру администрации района и ру�
ководствуясь ст. 21 Устава Шекснинского муниципального района, Предста�
вительное Собрание РЕШИЛО:
    1. Внести в решение Представительного собрания от 30 июля 2010 года №
73 следующие изменения: а) в наименовании решения, тексте решения и
Перечне муниципальных должностей и должностей муниципальной службы
органов местного самоуправления района, при назначении (приеме) на ко�
торые граждане и замещении которых служащие обязаны представлять све�
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей после слова
«доходах,» дополнить словом «расходах». б) в Перечень муниципальных дол�
жностей Шекснинского муниципального района и должностей муниципаль�
ной службы органов местного самоуправления Шекснинского муниципаль�
ного района, при назначении (приеме) на которые граждане и замещении
которых служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру�
га) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Представитель�
ного Собрания от 30 июня 2010 года № 73 ( в редакции от 27.04.2011 № 31, от
07.12.2011 № 143, от 19.12.2012 № 162): в разделе 2 Перечня: абзац первый
изложить в следующей редакции: «первый заместитель главы администра�
ции, заместители главы администрации»; слова «начальник управления по
безопасности, мобилизационной работе, ГО,ЧС» исключить; слова «началь�
ник управления по развитию муниципальных образований и инвестиционной
политики» заменить словами «начальник управления жилищно�коммуналь�
ного хозяйства,  строительства и транспорта»; слова «начальник контрольно�
правового управления» заменить словами «начальник управления правовой
и кадровой работы»; слова «начальник управления культуры, молодежи, спорта
и туризма» заменить словами «начальник управления культуры, молодежи и
спорта»; слова «заведующий отделом организационной и кадровой работы»
заменить словами «заведующий отделом организационной и контрольной
работы»; дополнить раздел абзацами следующего содержания: «заведую�
щий отделом стратегического планирования и туризма»; «заведующий от�
делом архитектуры и градостроительства»; «заведующий отделом жилищ�
но�коммунального хозяйства управления жилищно�коммунального хозяй�
ства, строительства и транспорта»; «заведующий отделом строительства и
транспорта управления жилищно�коммунального хозяйства, строительства
и транспорта».
    2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте
Шекснинского района в информационно�телекоммуникационной сети Ин�
тернет.

Н.А.СИТНИКОВ, председатель Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района.

Е.А. БОГОМАЗОВ, Глава Шекснинского
муниципального района.

Решение от 27 августа 2014 года № 101.

О признании утратившими силу решений  районного Собрания Шекснинского района и Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района



ВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА12
ОФИЦИАЛЬНО*  ОФИЦИАЛЬНО*  ОФИЦИАЛЬНО*  ОФИЦИАЛЬНО*  ОФИЦИАЛЬНО*  ОФИЦИАЛЬНО*

О  внесении  изменений  и  дополнений в решение Представительного Собрания Шекснинского
муниципального района от 16 декабря 2013 г. № 135 «О  бюджете  Шекснинского

муниципального района  на  2014 год  и плановый  период 2015 и 2016 годов»
    Руководствуясь  ст.21 Устава Шекснинского муниципального района, Представительное Собрание Шекснинского
муниципального района РЕШИЛО:
    1. Внести  в  решение  Представительного  Собрания  Шекснинского муниципального района от 16.12.2013 г. № 135
«О бюджете Шекснинского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие
изменения: 1) в приложении 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста'
тьям, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2014 год» к решению:а) строки «Общегосударственные вопросы»,
«Другие общегосударственные вопросы», «Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен'
ным управлением», «Исполнение исковых требований и оплата государственной пошлины», «Исполнение судебных
актов», «Жилищно'комунальное хозяйство», «Другие вопросы в области ЖКХ», «Обеспечение мероприятий в сфере
жилищно'коммунального хозяйства», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», «Бюджетные инвести'
ции» изложить в следующей редакции:

              б) дополнить строками следующего содержания:

     2)  в  приложении  9 «Распределение  бюджетных  ассигнований  в ведомственной структуре расходов бюджета
района на 2014 год» к решению: а) строки «Администрация Шекснинского муниципального района», «Общегосудар'
ственные вопросы», «Другие общегосударственные вопросы», «Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением», «Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального
района», «Жилищно'комунальное хозяйство», «Другие вопросы в области ЖКХ», «Обеспечение мероприятий в сфе'
ре жилищно'коммунального хозяйства», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», «Бюджетные инве'
стиции», «Финансовое управление Шекснинского муниципального района»,  «Общегосударственные вопросы», «Дру'
гие общегосударственные вопросы», «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением», «Исполнение исковых требований и оплата государственной пошлины», «Исполнение судебных актов»
изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в решение Представительного Собрания Шекснинского      муниципаль,
ного района от 16 декабря 2013 г. № 133 «Об утверждении   Положения о межбюджетных

трансфертах»
    В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Вологодской области от 06
декабря 2013 года № 3223'ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе'
ний  бюджетам поселения за счет средств областного бюджета», законом Вологодской области от 06 декабря 2013
года № 3222'ОЗ «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области», руководствуясь ст.ст. 21, 49 Устава Шек'
снинского муниципального района, Представительное Собрание Шекснинского муниципального района РЕШИ,
ЛО :
   1. Внести в  Порядок определения объемов районного фонда финансовой поддержки поселений и распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района,  утвержденный   решением
Представительного   Собрания   Шекснинского муниципального района от 16 декабря 2013 г. № 133 «Об утверждении
Положения о межбюджетных трансфертах», следующие изменения и дополнения: в абзацах 3 и 7 раздела 7 слова
«коммунальных» заменить словами «муниципальных».
    2.  Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Звезда», распрост'
раняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, и подлежит размещению на официальном сайте
Шекснинского муниципального района в информационно'телекоммуникационной сети Интернет.
Е.А. Богомазов, Глава Шекснинского муниципального района.

Н.А. СИТНИКОВ, председатель Представительного Собрания
Шекснинского муниципального  района.
Решение от 27 августа 2014 года № 95.

              б) по администрации Шекснинского муниципального района дополнить строками следующего содержания:

    3) приложение 17 «Цели  предоставления  субсидий   из  бюджета  района в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016
годов» дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. По временному  социально'бытовому обустройству лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения.».  4) приложение 7
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2014
год» к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению (прилагаются).
    2. Данное решение вступает в силу после дня официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит разме'
щению на официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно'телекоммуникационной
сети Интернет.

Е.А. БОГОМАЗОВ, Глава Шекснинского муниципального района.
Н.А. СИТНИКОВ, председатель Представительного Собрания

Шекснинского муниципального района.
Решение от 27 августа 2014 года  № 105.

Приложение 1 к решению Представительного Собрания  «О внесении изменений и дополнений в     решение
Представительного Собрания от 16 декабря 2013 года № 135 «О бюджете  Шекснинского муниципального района

                                                                  на   2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»   от  27 августа 2014 года № 105

 « Приложение 7  к решению Представительного Собрания «О бюджете Шекснинского муниципального  района
                                                                             на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов»  от  16 декабря 2013 года № 135

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
                                                                                               бюджета на 2014 год

                                                                                                                                                   (тыс.руб.)

  Об определении органов местного самоуправления, уполномоченных по предоставлению
субсидий юридическим лицам  (за исключением субсидий государственным (муниципаль,

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи,
телям товаров, работ, услуг

   В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.53 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131'ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 21, 49 Устава
Шекснинского муниципального района, Представительное  Собрание Шекснинского муниципального района РЕ,
ШИЛО :
    1. Наделить полномочиями по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ'
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи'
телям товаров, работ, услуг по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» раздела «Национальная экономика»
классификации расходов бюджета ' управление сельского хозяйства и продовольствия Шекснинского муниципаль'
ного района; по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы», по
подразделу «Транспорт», «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела «Национальная экономика»,
по подразделу «Благоустройство» раздела «Жилищно'коммунальное хозяйство» классификации расходов бюджета
' администрацию Шекснинского муниципального района.
    2. Признать утратившим силу следующие решения Представительного Собрания Шекснинского муниципального
района: от 25.04.2012 г. № 74 «Об определении органов местного самоуправления, уполномоченных по предостав'
лению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», от 30.05.2012 г.
№ 79 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 25.04.2012 г. № 74 «Об определении
органов местного самоуправления, уполномоченных по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исклю'
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи'
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг».
    3.  Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на
официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно'телекоммуникационной сети Интер'
нет.

Н.А. СИТНИКОВ, председатель Представительного Собрания Шекснинского  муниципального.
                                                       Е.А. БОГОМАЗОВ, Глава Шекснинского муниципального района.

Решение от 27 августа 2014 года № 100.
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ОФИЦИАЛЬНО*  ОФИЦИАЛЬНО*  ОФИЦИАЛЬНО*  ОФИЦИАЛЬНО*  ОФИЦИАЛЬНО*

    I. Общие положения
    1.1. Общественный Совет Шекс�
нинского муниципального района
(далее � Общественный Совет) обес�
печивает взаимодействие населе�
ния района с органами местного са�
моуправления района в целях учета
интересов населения района, защи�
ты его прав и свобод, прав обще�
ственных объединений, в целях осу�
ществления общественного контро�
ля за деятельностью органов мест�
ного самоуправления, муниципаль�
ных организаций, иных органов и
организаций, осуществляющих в со�
ответствии с федеральными закона�
ми отдельные публичные полномо�
чия, а также в целях общественной
проверки, анализа и общественной
оценки издаваемых ими актов и при�
нимаемых решений.
   Статус, цели, порядок формирова�
ния и деятельности Общественного
Совета определяются настоящим
Положением.
    1.2. Общественный Совет форми�
руется на основе добровольного уча�
стия в его деятельности постоянно
проживающих на территории района
граждан Российской Федерации и
общественных объединений, зареги�
стрированных в Вологодской облас�
ти.
   1.3. Общественный Совет осуще�
ствляет свою деятельность в соот�
ветствии с Конституцией Российской
Федерации, законодательством
Российской Федерации, Вологодс�
кой области, муниципальными пра�
вовыми актами органов местного
самоуправления Шекснинского му�
ниципального района, настоящим
Положением.
    1.4. Общественный Совет при ре�
шении возложенных на него задач
взаимодействует с органами госу�
дарственной власти, органами мес�
тного самоуправления, государ�
ственными и муниципальными орга�
низациями, иными органами и орга�
низациями, осуществляющими в
соответствии с федеральными зако�
нами отдельные публичные полно�
мочия, общественными объедине�
ниями и населением.
   1.5. Представительное Собрание
Шекснинского муниципального рай�
она обеспечивает присутствие на
своих заседаниях членов Обще�
ственного Совета, уполномоченных
Советом.
    1.6. Органы местного самоуправ�
ления и их должностные лица оказы�
вают содействие членам Обще�
ственного Совета в исполнении их
полномочий.
    1.7. Деятельность Общественно�
го Совета осуществляется на осно�
ве принципов приоритета прав и сво�
бод человека и гражданина, закон�
ности и гласности.
    1.8. Местонахождение Обще�
ственного Совета – п. Шексна.

II. Цели и задачи
Общественного Совета

    2.1. Общественный Совет призван
обеспечить согласование интересов
населения района, общественных
объединений и органов местного
самоуправления при решении наибо�
лее важных вопросов общественно�
го, экономического, социально�
культурного развития района, обес�
печения общественной безопасно�
сти на территории района, защиты
прав и свобод человека и граждани�
на путем:
   � проведения открытого обсуждения
общественно важных проблем, до�
ведения мнения населения района
до органов местного самоуправле�
ния;
   � проведения общественной экс�
пертизы проектов муниципальных
правовых актов органов местного
самоуправления;
   � проведения постоянного (систе�
матического) или временного на�
блюдения за деятельностью органов
местного самоуправления, муници�

пальных организаций, иных органов
и организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными зако�
нами отдельные публичные полно�
мочия (общественный мониторинг);
� проведения общественных (публич�
ных) слушаний для обсуждения воп�
росов, касающихся деятельности
органов местного самоуправления,
муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществля�
ющих в соответствии с федеральны�
ми законами отдельные публичные
полномочия, имеющих особую об�
щественную значимость либо затра�
гивающих права и свободы челове�
ка и гражданина, права и законные
интересы общественных объедине�
ний и иных негосударственных неком�
мерческих организаций;
   � осуществления сбора и анализа
информации, проверки фактов и об�
стоятельств, касающихся обще�
ственно значимой деятельности ор�
ганов местного самоуправления,
муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществля�
ющих в соответствии с федеральны�
ми законами отдельные публичные
полномочия, а также деятельности,
затрагивающей права и свободы
человека и гражданина, права и за�
конные интересы общественных
объединений и иных негосударствен�
ных некоммерческих организаций
(общественная проверка);
   � выдвижения и поддержки граждан�
ских инициатив, направленных на
реализацию прав и законных интере�
сов населения района и обществен�
ных объединений и иных негосудар�
ственных некоммерческих органи�
заций;
   � подготовки рекомендаций и пред�
ложений по совершенствованию со�
циальной политики на территории
района;
   � осуществления общественного
контроля за деятельностью органов
местного самоуправления.

III. Состав Общественного
Совета

   3.1. Общественный Совет состоит
из 15 членов и формируется на доб�
ровольной основе из:
   � 5 граждан Российской Федера�
ции, постоянно проживающих на
территории района и имеющих зас�
луги перед районом, утверждаемых
Главой района;
   � 5 граждан Российской Федера�
ции, постоянно проживающих на
территории района и имеющих зас�
луги перед районом, утверждаемых
Представительным Собранием Шек�
снинского муниципального района;
   � 5 граждан Российской Федера�
ции, постоянно проживающих на
территории района, представителей
районных общественных объедине�
ний и (или) районных отделений об�
щероссийских общественных объе�
динений, зарегистрированных в Во�
логодской области, предлагаемых
общественными объединениями.
    3.2. Не допускаются к выдвижению
кандидатов в члены Общественного
Совета:
   3.2.1. политические партии;
    3.2.2. общественные объедине�
ния, зарегистрированные менее
чем за один год до вступления в силу
настоящего Положения,  при форми�
ровании первого состава Обще�
ственного Совета;  менее чем за
один год до истечения полномочий
членов Общественного Совета дей�
ствующего состава – при формиро�
вании последующих составов Обще�
ственного Совета;
   3.2.3. объединения, которым в со�
ответствии с Федеральным законам
от 25 июля 2002 года № 114�ФЗ «О
противодействии экстремистской
деятельности» вынесено предупреж�
дение в письменной форме о недо�
пустимости осуществления экстре�
мистской деятельности, в течение
одного года со дня вынесения пре�

дупреждения, если оно не было при�
знано судом незаконным;
    3.2.4. объединения, деятельность
которых приостановлена в соответ�
ствии с Федеральным законам «О
противодействии экстремистской
деятельности», если решение о при�
остановлении не было признано су�
дом незаконным.
   3.3. Общественный Совет форми�
руется на срок полномочий Главы
Шекснинского муниципального рай�
она.
   Срок полномочий Общественного
Совета начинается со дня проведе�
ния его первого заседания.
   Полномочия Общественного Сове�
та прекращаются досрочно в случае,
если в результате досрочного пре�
кращения полномочий его членов
Общественный Совет остается в со�
ставе, который не может принимать
решения.
   По истечении срока полномочий
Общественный Совет продолжает
действовать до формирования но�
вого состава Общественного Сове�
та.
   3.4. Глава района инициирует про�
цедуру по формированию нового со�
става Общественного Совета за три
месяца до истечения срока полномо�
чий действующего состава Обще�
ственного Совета, а в случае досроч�
ного прекращения полномочий Об�
щественного Совета – в течение од�
ного месяца со дня досрочного пре�
кращения полномочий Обществен�
ного Совета.

IV. Порядок и сроки
формирования

Общественного Совета
   4.1. Глава района определяет кан�
дидатуры 5 граждан Российской Фе�
дерации, постоянно проживающих
на территории района и имеющих
заслуги перед районом, и предлага�
ет им войти в состав Общественно�
го Совета.
   4.2. Граждане Российской Федера�
ции, получившие предложение вой�
ти в состав Общественного Совета,
в течение пяти дней письменно уве�
домляют Главу района о своем со�
гласии либо об отказе войти в состав
Общественного Совета.
   4.3. Глава района в течение пяти
дней со дня получения письменного
согласия граждан Российской Феде�
рации войти в состав Общественно�
го Совета утверждает 5 членов Об�
щественного Совета.
   4.4. Председатель Представитель�
ного Собрания Шекснинского муни�
ципального района по согласованию
с председателями постоянных ко�
миссий определяет кандидатуры 5
граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих на террито�
рии района и имеющих заслуги пе�
ред районом, и предлагает им войти
в состав Общественного Совета.
   4.5.  Граждане Российской Феде�
рации, получившие предложение
войти в состав Общественного Со�
вета, в течение пяти дней письмен�
но уведомляют Председателя Пред�
ставительного Собрания Шекснинс�
кого муниципального района о сво�
ем согласии либо об отказе войти в
состав Общественного Совета.
   4.6. Председатель Представитель�
ного Собрания Шекснинского муни�
ципального района после получения
письменного согласия граждан Рос�
сийской Федерации войти в состав
Общественного Совета выносит
вопрос об утверждении 5 членов Об�
щественного Совета на рассмотре�
ние депутатов Представительного
Собрания Шекснинского муници�
пального района на заседании Пред�
ставительного Собрания района.
   4.7. Представительное Собрание
Шекснинского муниципального рай�
она утверждает 5 членов Обще�
ственного Совета.
   4.8. Не позднее пяти дней со дня
официального опубликования реше�
ния Представительного Собрания
Шекснинского муниципального рай�
она об утверждении 5 членов Обще�
ственного Совета, представители
районных общественных объедине�
ний и (или) районных отделений об�
щероссийских общественных объе�
динений, зарегистрированных в Во�
логодской области, направляют в
Общественный Совет заявления о
включении своих представителей в
состав Общественного совета,
оформленные решениями руководя�
щих коллегиальных органов соответ�
ствующих объединений. Указанные
заявления должны содержать инфор�
мацию о деятельности обществен�
ного объединения, его регистрации,
а также сведения о выдвигаемых
представителях общественных
объединений.
   4.9. Члены Общественного Совета,
утвержденные Главой района, совме�
стно с членами Общественного Со�
вета, утвержденными Представи�
тельным Собранием Шекснинского
муниципального района, в течение

пяти дней после истечения срока,
установленного пунктом 4.5. насто�
ящего Положения, принимают реше�
ние о приеме в состав Обществен�
ного Совета в качестве его членов
граждан, предложенных представи�
телями районных общественных
объединений и (или) районных отде�
лений общероссийских обществен�
ных объединений, зарегистрирован�
ных в Вологодской области.

V. Порядок деятельности
Общественного Совета

   5.1. Первое заседание Обще�
ственного Совета должно быть про�
ведено не позднее чем через десять
дней со дня завершения формиро�
вания нового состава Общественно�
го Совета.
   5.2. Заседание Общественного Со�
вета является правомочным, если
на нем присутствует не менее двух
третей от установленного настоя�
щим Положением числа членов Об�
щественного Совета.
   5.3. Порядок организации и дея�
тельности Общественного Совета
определяется Регламентом Обще�
ственного Совета.

VI. Член Общественного
Совета

   6.1. Членом Общественного Сове�
та может быть гражданин Российс�
кой Федерации, постоянно прожива�
ющий на территории района и дос�
тигший возраста восемнадцати лет.
   6.2. Членами Общественного Со�
вета не могут быть:
   � судьи, депутаты, иные, лица, за�
мещающие государственные долж�
ности Российской Федерации, дол�
жности федеральной государствен�
ной службы, государственные долж�
ности Вологодской области, должно�
сти государственной гражданской
службы Вологодской области, муни�
ципальные должности, должности
муниципальной службы, а также
лица, замещающие выборные дол�
жности в органах местного самоуп�
равления, депутаты представитель�
ных органов местного самоуправле�
ния;
   � лица, признанные судом недеес�
пособными или ограниченно дееспо�
собными;
   � лица, имеющие неснятую или не�
погашенную судимость.
    6.3. Полномочия члена Обще�
ственного Совета прекращаются в
случаях:
   � истечения срока его полномочий;
   � подачи заявления о выходе из со�
става Общественного Совета;
   � неспособности по состоянию здо�
ровья участвовать в работе Обще�
ственного Совета;
   � вступления в законную силу вы�
несенного в отношении его обвини�
тельного приговора суда;
   � смерти;
   � выезда за пределы района на по�
стоянное место жительства;
   � признания судом безвестно от�
сутствующим, объявления умер�
шим;
   � прекращения гражданства Рос�
сийской Федерации.

VII. Участие членов
Общественного Совета

в его работе
   Члены Общественного Совета уча�
ствуют в его работе на обществен�
ных началах.

VIII. Органы Общественного
Совета

   8.1. Работу Общественного Сове�
та организует  председатель в соот�
ветствии с Регламентом Обще�
ственного Совета.
   В случае отсутствия председателя
Общественного Совета его обязан�
ности исполняет заместитель пред�
седателя.
   8.2. Председатель, заместитель
председателя Общественного Сове�
та избираются на первом заседании
Общественного Совета простым
большинством голосов от числа чле�
нов Общественного Совета, присут�
ствующих на заседании.
    8.3. Полномочия председателя
Общественного Совета, заместите�
ля председателя Общественного Со�
вета определяются Регламентом
Общественного Совета.

IX. Полномочия
Общественного Совета

   9.1. Для решения возложенных на
него задач Общественный Совет
вправе:
   � проводить общественные (пуб�
личные) слушания для обсуждения
вопросов, касающихся деятельнос�
ти органов местного самоуправле�
ния, муниципальных организаций,
иных органов и организаций, осуще�
ствляющих в соответствии с феде�
ральными законами отдельные пуб�
личные полномочия, имеющих осо�
бую общественную значимость либо
затрагивающих права и свободы че�
ловека и гражданина, права и закон�
ные интересы общественных объеди�
нений и иных негосударственных не�
коммерческих организаций;

   � осуществлять общественный
контроль в порядке, предусмотрен�
ном Федеральным законом от
21.07.2014 года № 212�ФЗ «Об ос�
новах общественного контроля в
Российской Федерации»;
   � запрашивать в соответствии с за�
конодательством Российской Феде�
рации у органов государственной
власти, органов местного самоуп�
равления Шекснинского муници�
пального района, государственных и
муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществля�
ющих в соответствии с федеральны�
ми законами отдельные публичные
полномочия, необходимую для осу�
ществления деятельности Обще�
ственного Совета информацию, за
исключением информации, содер�
жащей сведения, составляющие го�
сударственную тайну, сведения о
персональных данных, и информа�
ции, доступ к которой ограничен фе�
деральными законами;
   � посещать в случаях и порядке, ко�
торые предусмотрены федеральны�
ми законами, законами субъектов
Российской Федерации, муници�
пальными нормативными правовы�
ми актами, соответствующие орга�
ны государственной власти, органы
местного самоуправления, государ�
ственные и муниципальные органи�
зации, иные органы и организации,
осуществляющие в соответствии с
федеральными законами отдельные
публичные полномочия;
   � подготавливать по результатам
осуществления общественного кон�
троля итоговый документ и направ�
лять его на рассмотрение в органы
государственной власти, органы
местного самоуправления, государ�
ственные и муниципальные органи�
зации, иные органы и организации,
осуществляющие в соответствии с
федеральными законами отдельные
публичные полномочия, и в средства
массовой информации;
   � в случае выявления фактов нару�
шения прав и свобод человека и
гражданина, прав и законных инте�
ресов общественных объединений и
иных негосударственных некоммер�
ческих организаций направлять в
соответствии с федеральным зако�
нодательством материалы, полу�
ченные в ходе осуществления обще�
ственного контроля, Уполномочен�
ному по правам человека в Россий�
ской Федерации, Уполномоченному
при Президенте Российской Федера�
ции по правам ребенка, Уполномо�
ченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпри�
нимателей, уполномоченным по пра�
вам человека, по правам ребенка, по
защите прав предпринимателей, по
правам коренных малочисленных
народов в субъектах Российской
Федерации и в органы прокуратуры;
    � обращаться в суд в защиту прав
неопределенного круга лиц, прав и
законных интересов общественных
объединений и иных негосударствен�
ных некоммерческих организаций в
случаях, предусмотренных феде�
ральными законами;
   � проводить общественную экспер�
тизу проектов муниципальных право�
вых актов;
   � проводить общественные про�
верки и осуществлять общественный
мониторинг в соответствии с Феде�
ральным законом от 21.07.2014 года
№ 212�ФЗ «Об основах обществен�
ного контроля в Российской Федера�
ции»;
   � приглашать руководителей орга�
нов местного самоуправления, руко�
водителей организаций района на
заседания Общественного Совета и
направлять членов Общественного
Совета для участия в заседаниях

Представительного Собрания;
   � проводить совещания, семинары,
конференции, иные мероприятия.
   9.2. Члены Общественного Совета
при осуществлении своей деятель�
ности обязаны:
   �    соблюдать законодательство
Российской Федерации об обще�
ственном контроле;
    �  соблюдать установленные феде�
ральными законами ограничения,
связанные с деятельностью государ�
ственных органов и органов местно�
го самоуправления;
   � не создавать препятствий закон�
ной деятельности органов государ�
ственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществля�
ющих в соответствии с федеральны�
ми законами отдельные публичные
полномочия;
   � соблюдать конфиденциальность
полученной в ходе осуществления
общественного контроля информа�
ции, если ее распространение огра�
ничено федеральными законами;
   � обнародовать информацию о сво�
ей деятельности по осуществлению
общественного контроля и о резуль�
татах контроля в соответствии с
Федеральным законом от
21.07.2014 года № 212�ФЗ «Об ос�
новах общественного контроля в
Российской Федерации».
    9.3. Перечень вопросов, принима�
емых Общественным Советом к рас�
смотрению, определяется решени�
ями Общественного Совета.

X. Основные формы
деятельности

Общественного Совета
   10.1. Основной формой деятельно�
сти Общественного Совета являют�
ся заседания, которые проводятся в
соответствии с планом работы Об�
щественного Совета, но не реже од�
ного раза в три месяца.
   10.2. Общественный Совет осуще�
ствляет общественный контроль в
формах, предусмотренных Феде�
ральным законом от 21.07.2014 года
№ 212�ФЗ «Об основах обществен�
ного контроля в Российской Федера�
ции», а также в иных формах, не про�
тиворечащих указанному Федераль�
ному закону.
XI. Решения Общественного

Совета
   11.1. Решения Общественного Со�
вета носят рекомендательный харак�
тер и принимаются в форме заклю�
чений, предложений и обращений.
   11.2. Решения Общественного Со�
вета доводятся до сведения заинте�
ресованных органов местного само�
управления, общественных объеди�
нений.
   11.3. Общественный Совет обнаро�
дует информацию о своей деятель�
ности, о проводимых мероприятиях
общественного контроля и об их ре�
зультатах  в средствах массовой ин�
формации, в том числе размещают
ее в информационно�телекоммуни�
кационной сети «Интернет», а также,
при необходимости, направляют ин�
формацию о результатах обще�
ственного контроля в органы проку�
ратуры и (или) органы государствен�
ной власти и органы местного само�
управления, в компетенцию которых
входит осуществление государ�
ственного контроля (надзора) или
муниципального контроля за дея�
тельностью органов и (или) органи�
заций, в отношении которых осуще�
ствляется общественный контроль.

XII. Ежегодный доклад
Общественного Совета

    Общественный Совет ежегодно го�
товит и публикует в средствах мас�
совой информации доклад о состоя�
нии и развитии институтов граждан�
ского общества в районе.

Об утверждении Положения об Общественном  Совете
Шекснинского  муниципального района

    В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212�ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 21
Устава Шекснинского муниципального района, Представительное Собрание
РЕШИЛО:
  1. Создать Общественный Совет Шекснинского муниципального района.
    2. Утвердить Положение об Общественном Совете Шекснинского муници�
пального района (прилагается).
   3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубли�
кования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте
Шекснинского муниципального района в информационно�телекоммуника�
ционной сети Интернет.
Н.А. Ситников, председатель  Представительного Собрания Шекснинского
муниципального района.

Е.А. БОГОМАЗОВ,
Глава Шекснинского муниципального района.

  Решение от 27 августа 2014 года № 92.

УТВЕРЖДЕНО  решением Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района от  27 августа 2014 года № 92

Положение об Общественном Совете
Шекснинского муниципального района

О внесении изменений в решение Представительного
Собрания от  24 октября 2012 года № 136

«О мерах социальной поддержки»
    Руководствуясь ст. 21 Устава Шекснинского муниципального района, Пред�
ставительное Собрание Шекснинского муниципального района РЕШИЛО:
     1. Внести в решение Представительного Собрания Шекснинского муници�
пального района от 24.10.2012 г. № 136 «О мерах социальной поддержки»
следующие изменения: в пункте 1 после слов «работающих на должностях»
дополнить словами «выборного должностного лица, высококвалифицирован�
ных муниципальных служащих органов местного самоуправления района,
избранных и (или) приглашенных на работу в установленном порядке, а так�
же».
     2. Администрации района внести изменения в Порядок назначения и вып�
латы денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых
помещений лицам, работающим на должностях «учитель», «воспитатель»,
«специалисты творческих квалификационных групп учреждений культуры,
искусства, кинематографии и образования в сфере культуры и искусства» и
«врач» в бюджетных учреждениях Шекснинского муниципального района и
БУЗ  ВО «Шекснинская центральная районная больница», не имеющим жи�
лых помещений на праве собственности ( в том числе долевой, совместной),
на праве договора социального найма и регистрации по месту жительства на
территории населенного пункта, где находится учреждение.
    3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опуб�
ликования в газете «Звезда», распространяется на правоотношения, воз�
никшие с 1 июля 2014 года, и подлежит размещению на официальном сайте
Шекснинского муниципального района в информационно�телекоммуника�
ционной сети Интернет.

Н.А. СИТНИКОВ, председатель Представительного Собрания.
Е.А. БОГОМАЗОВ,

Глава Шекснинского муниципального района.
Решение от 27 августа 2014 года № 96.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫПоздравляем!
     Районный совет ветеранов войны и
труда поздравляет с юбилеем ИВАНО�
ВУ Фаину Павловну, НОВИКОВУ
Аллу Георгиевну, СТАРОЖУК Риту
Михайловну, ИВАНОВУ Евгению
Карповну, ВИНОГРАДОВА Анато�
лия Ивановича, МАРАЛЕВУ Гали�
ну Павловну, ПЕТУХОВУ Любовь
Федоровну, СЕЛИКОВА Алексан�
дра Владимировича, РОХЛОВУ
Галину Васильевну, БАРАЕВУ Ев�
докию Александровну, ТРАВИНУ
Марию Леонтьевну.

   П. Шексна, ул. Садовая, 27�13,
ТРАВИНОЙ Марии Леонтьевне.
     Дорогую жену, мамоч�
ку, бабушку и праба�
бушку поздравляем с
днем рождения! С
прекрасным круглым
юбилеем! И пусть не
меньше – впереди!
Жить не старея, не
болея, пусть вечный
сердца жар в груди!
Здоровье пусть все�
гда в порядке, от
близких – нежность и лю�
бовь! А восемь прожитых десятков –
лишь мудрость, данная судьбой! И
пусть тебя хранит твой добрый Ангел!

Муж, дети, внуки, правнучка
Сонечка.

     П. Шексна, ул. Садовая, 27�
13, ТРАВИНОЙ М.Л.
     Уважаемая Мария Леонтьевна! Сер�
дечно поздравляем с юбилеем! Пусть
лицо озаряет улыбка, и исчезнут мор�
щинки у век, возраст – это, ей Богу,
ошибка, если молод душой человек.
Счастья, здоровья, терпения!

Все Хрисановы.

     Д. Нифантово, 1�84, ИВАНО�
ВОЙ Фаине Павловне.
     Уважаемая Фаина
Павловна! По�
здравляем Вас с
ю б и л е й н ы м
днем рождения!
Желаем добро�
го здоровья Вам
на долгие года. И
пусть счастливая улыб�
ка с лица не сходит никогда. Пусть ни�
когда Ваши глаза не видят горя, слез и
зла! Пусть только радость, а также сча�
стье и покой по жизни Вашей текут ре�
кой!

Громова, Сикорака, Фокусова,
Пьянова, Дементьева.

     Д. Нифантово, 1�84, ИВАНО�
ВОЙ Фаине Павловне.
     Поздравляем с юбилеем! Это важная
в жизни дата – твой
т о р ж е с т в е н н ы й
юбилей, значит,
много от жизни
взято, еще боль�
ше отдано ей. Сча�
стья тебе земного,
радости – чтоб не
счесть, и здоровья желаем
много, не терялось бы то, что есть!

Фокины.

     П. Шексна, ул. Садовая, 27/
13, ТРАВИНОЙ Ма�
рии Леонтьевне.
     Сегодня в этот
юбилей пусть тень
годов не отразиться
болью. Желаем са�
мых светлых дней,
тепла семейного и
крепкого здоровья.

Кузнецов А.И.,
Судаков И.Ф.,

Смирнова Л.Л., Василевская
Л.В., Мазилова Т.Н.

8 СЕНТЯБРЯ.
ДЕНЬ НАТАЛЬИ
ОВСЯНИЦЫ И АНДРИАНА
     Если в этот день утрен�
ник (утренние заморозки),
то это означало холодную и
раннюю зиму. В этот день
варят кисель из овсянки и
пекут блины. Пришел день
Натальи Овсяницы, значит,
в лесу пошли грибы. Этот
день посвящали рябине. С
Натальи Овсяницы на Руси
начинали косить овес. Пер�
вый сноп овса по обыкнове�
нию несли с песнями в избу
и ставили в красный угол —
под образа. Хозяин и работ�
ники садились за стол, а хо�
зяйка угощала их деженем
— овсяным толокном, заме�
шанным на молоке или на
воде с ягодами, а также ов�
сяными блинами. «Несет Ната�
лья в овин овсяный блин, а Ад�
риян — в горшке толокно», —
приговаривали за обедом. За�
пивали кушанья овсяным же ки�
селем на бруснике. С этого вре�
мени день убавляется пример�
но на три часа от летнего солн�
цестояния. В народе примеча�
ли: «Петр и Павел (12 июля) на
час день убавил, Илья Пророк
(2 августа) два уволок, а Адриян
и Наталья три утащили, кана�
льи».

9 СЕНТЯБРЯ. ДВА ПИМЕНА
     На Пименов крестьяне выхо�
дили кланяться рябине и соби�
рали ягоды. Правда, первыми
лакомились всегда птицы. Но,
как говорили, милостлива будет
зима к людям, если после пта�
шек на рябине останется мно�
го ягод. Впрочем, большой уро�
жай рябины предвещал суровые
морозы. В этот день рябину за�
варивали с чаем, варили из нее
варенье, заготавливали на зиму.
В народной медицине ягоды
применяли как антицинготное,
бактерицидное и мочегонное
средство.

10 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ АННЫ
И САВВЫ СКИРДНИКОВ
      На Руси в это время славили
урожай, устраивая большие
праздники и ярмарки. В этот
день молились об избавлении от
пьянства. А вот свататься на
Анну и Савву не стоило: приход
жениха в гости к родителям не�
весты сулил беду.

11 СЕНТЯБРЯ.
ДЕНЬ ИВАНА ПОСТНОГО
      День Ивана Крестителя. Со
дня Ивана мужик даже во двор
не выходит без кафтана. Начи�
ная со дня Ивана Постного, на�
чинают убирать репу. Праздник
«Репы» праздновался без пе�
сен, но обязательно должно

быть на столе много разнооб�
разной еды, которой после уго�
щали нищих и бедных. В этот
день нельзя было петь, пля�
сать. Люди в этот день соблю�
дают строгий пост.

12 СЕНТЯБРЯ.
АЛЕКСАНДР СЫТНИК
    Сытником день Александра
на Руси прозвали за то, что в
его день было принято накры�
вать богатые столы, собирать
гостей, устраивать пиры. Обык�
новенно готовили сытную кашу
— ячменную на молоке. И, ко�
нечно, подавали на стол свежий
хлеб из зерна нового урожая.

13 СЕНТЯБРЯ.
ДЕНЬ КУПРИЯНА
      Журавли улетают в жаркие
страны. В этот день было при�
нято начинать сбор клюквы, ко�
торую называли журавлиной
ягодой, или журавлинкой. Так�
же на Куприяна обычно выходи�
ли в поле убирать корнеплоды
— дергать репу, морковь и свек�
лу, копать картофель. Эти же
овощи появлялись на столе в
вареном, жареном и печеном
виде.

14 СЕНТЯБРЯ.
ДЕНЬ СИМЕОНА СТОЛПНИКА
    Начало Бабьего Лета. Если на
день Семена Летопроводца
стоит теплая погода, тогда и
зима будет теплой. Сухо на день
Семена Столпника, будет
осень сухая.  Если день Марфы
грязный и мокрый, то и осень
будет такая же. С этого дня у
баб начинался праздник. Начи�
ная со дня Семена, начинают
мять и сушить лен. Начинают
капать картофель на Семена.
На Семена Столпника засали�
вают огурцы. С этого дня начи�
налась свадебные недели. Но�
воселье в этот день принесет
счастье и веселье.

На Куприяна было принято начинать сбор клюквы, которую
называли журавлиной ягодой, или журавлинкой. До этого
срока на болота ходить было нельзя.
      «Ягоду�клюкву не тронь, покуда не полыхнет она, не отгонит
тьму в зыбучую топь», — говорили мудрые люди. Если кто�то на�
рушал запрет, того, как считалось, ждали неминуемые беды: в
девку бесплодница вселится, у парня нечистая ум отберет, а му�
жиков и баб нечисть может в топь уволочь. На Куприяна первым за
ягодами отправляли человека, родившегося 13 сентября; гово�
рили, что он знает дорогу к журавлиннику — месту, где родится
самая крупная клюква. Из ягод готовили разнообразные лаком�
ства — такие, как, например, клюква в сахаре или пирожки с клюк�
вой. Варили также компоты и кисели, вкусное варенье.

Варенье из клюквы «пятиминутка»

Ягода журавлинка

Клюква – 1 кг; вода – 600 мл;
сахарный песок – 1,5 кг.
     Клюкву перебираем, удаляем
листочки и веточки. Ягоды про�
мываем и чуть обсушиваем. За�
тем готовим сироп: наливаем в
кастрюлю воду и ставим на огонь.
Насыпаем сахар и растворяем
его, доводим все до кипения. В
другой кастрюле кипятим воду и
бросаем ягоды, варим их 5 ми�
нут, а потом перекладываем в кастрюлю с сиропом. Затем на�
крываем посуду марлей и оставляем в прохладном месте на 12
часов. После выдержки варенье снова ставим на тихий огонь,
доводим до кипения и варим, снимая пенку, 5 минут. Готовое ва�
ренье разливаем горячим по банкам, закатываем крышками, пе�
реворачиваем их верх дном, укутываем одеялом, остужаем и уби�
раем на хранение.

РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША
С ТУНЦОМ
И КУКУРУЗОЙ
1 плоский лаваш, 2 банки
тунца, 1 банка кукурузы,
майонез по вкусу, 1 авокадо,
сок 1/2 лимона, 100 г шпи�
ната, соль и специи по вку�
су.
    Шпинат тщательно промыть.
Авокадо очистить от кожицы и
нарезать соломкой. Сбрызнуть
его соком лимона. Переме�
шать тунец с кукурузой, доба�
вить майонез и специи по вку�
су. На лаваш полосками выло�
жить шпинат, авокадо, тунец с
кукурузой и свернуть рулет. При
подаче нарезать рулет порци�
онно.
    Рулеты из лаваша можно го�
товить с самыми разными на�
чинками. Постелите на стол
кухонное полотенце, на него –
пищевую пленку, сверху поло�
жите лаваш. Распределите по
всему периметру тонкой ле�
пешки выбранную начинку, при
желании можно накрыть ее еще
одним лавашом, и аккуратно
сверните в рулет. Перед пода�
чей рулет из лаваша обычно
оборачивают пищевой пленкой
и ставят на несколько часов в
холодильник.
    Начинки могут быть разные:
рыбная (слабосоленая семга,
мягкий сыр, зелень), сырная
(разные виды сыра, майонез,
чеснок), крабовая (крабовые
палочки, майонез, зелень, ку�
куруза), или сытная и полезная
начинка из кукурузы и тунца.
Для безупречного результата
приготовьте и используйте для
рулета домашний майонез.
   Рецепт универсальной закус�
ки на любой случай. Приготовь�
те рулет для фуршета или
возьмите с собой на пикник!

На 200 г майонеза: 3 желт�
ка, 150 мл раст. масла (луч�
ше � оливковое), 1 ч.л. гор�
чицы (пасты), 5 ч.л. лимон�
ного сока, 0,5 ч.л. сахара,
0,5 ч.л. соли.
     Важный момент � все ис�
пользуемые продукты должны
быть комнатной температуры.
В рецепте используются толь�
ко желтки, из белков можно
приготовить «Безе». Прежде
чем отделять желтки от белков,
тщательно вымойте яйца, же�
лательно с пищевой содой.
Желтки взбить с горчицей, са�
харом и солью.  По чайной лож�
ке вливайте масло, не прекра�
щая взбивать. Когда масса
станет однородной, можно
смело добавить все масло, хо�
рошо взбить. Добавить сок ли�
мона, массу еще раз взбить.
Если майонез покажется слиш�
ком густым, можно добавить
немного холодной кипяченой
воды. Хранить готовый майо�
нез в холодильнике, использо�
вать в течение 5�7 дней.

Домашний майонез

     Но давайте вспомним,
что осень – это витаминная
пора. Прекрасные овощи,
фрукты и ягоды готовы за�
менить нам булочки и кон�
феты. Возьмите себя в руки
и несколько дней подряд
ешьте больше овощей и
особенно фруктов, если вам
хочется сладкого. Вы заме�
тите, что настроение стало
более стабильным, и жела�
ние утолить голод конфет�
кой значительно уменьши�
лось! Также овощи и фрук�
ты – это спасение для тех, у кого
аппетит снижен. Среди всего
многообразия вы обязательно
сможете найти то, что захочет�
ся съесть. А если сделать блю�
до еще и цветным, красивым,
как, например, салат из огурцов,
помидоров, разноцветного пер�
ца, то это будет не только ра�
дость для желудка, но и для глаз.
Такой эффект от употребления
овощей и фруктов связан с тем,
что с ними в организм поступа�
ют сложные углеводы, которые
долго поддерживают уровень са�
хара на постоянном уровне, в то
время как простые сахара, по�
ступающие с конфетами и бул�
ками, быстро повышают уровень
глюкозы в крови, но после этого
он быстро снижается – то же
происходит и с настроением.
Кроме того, если вы, каждый
день употребляя овощи и фрук�
ты, исключите или ограничите
сладости, вам будет за что себя

НАСТРАИВАЕМСЯ НА ОСЕНЬ!..
Вы заметили, приход осени часто несет с собой изменение
вкусовых пристрастий. Кому�то постоянно хочется конфет
и булочек, чтобы усмирить возросший аппетит, а у кого�то
и видеть еду нет желания.

похвалить, а это еще один по�
вод для радости.
    Осенью, как никогда, важно
организовать себе полноценный
ночной отдых. Старайтесь за 1–
2 часа до сна исключить про�
смотр телевизора, а если по�
смотреть очень хочется, то сде�
лайте выбор в пользу «легких»
юмористических передач или
фильмов. Перед сном можно
принять ванну, выпить чашку
молока с медом или успокаива�
ющий настой трав. Осенью воз�
дух свеж, так пустите его в вашу
спальню! Позаботьтесь о том,
чтобы постельное белье и одеж�
да для сна были мягкими и уют�
ными. Сейчас каждая мелочь
может иметь значение. Если вы
можете поспать днем (напри�
мер, в выходные или вместе с
малышом), воспользуйтесь этой
возможностью. Но важно, чтобы
дополнительный сон не пришел�
ся на вечерние часы!

    Д. Княже, ГУЛЯЕВОЙ Надеж�
де Алексеевне.
    Наступила красивая дата, день рож�
дения – юбилей! Твоя жизнь добротою
богата, и о прошлом ничуть не жалей.
Впереди все прекрасные годы, и рас�
свет, и восход впереди. Растворились с
годами невзгоды, и осталась печаль
позади! Ничего, что ты стала взрослее
– это только начало пути! Стала жен�
ственней ты и милее, дорогая, и даль�
ше цвети!!! Все тебя окружают с любо�
вью, и друзья, и родная семья. Вот и мы
от души и с волнением поздравляем,
Надежда, тебя!

Коллектив ООО «Искра».

    П. Шексна, СУВОРОВЫМ
Александру и Светлане.
    Дорогие мои,
родные, по�
здравляю вас с
Днем рожде�
ния! Пусть в
этот день вам
солнце ярче све�
тит, цветы под ноги
падают ковром, желаю
вам  здоровья, счастья, света, всего
того, что называется добром.

Жена, мама.
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ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
С.В. МАРОВ

КОПКА КОЛОДЦЕВ
Чистка. Доставка. Ремонт.

89216871510
Качественно. Гарантия.

Опыт работы 7 лет. Ре
кл

ам
а.

     Выражаем глубокое и ис
креннее соболезнование до
чери Ирине, внукам Алексан
дру и Владимиру, всем родным
и близким по поводу смерти
горячо любимой мамы и ба
бушки

ГУЛЯЕВОЙ
Тамары Алексеевны.

Скорбим и помним вместе с
вами.

Семьи Протопоповых,
Кузьминских, Земская,

Иванова.

     Выражаем искреннее со
болезнование дочери Ирине,
родным и близким в связи со
смертью

ГУЛЯЕВОЙ
Тамары Алексеевны.

Работники бывшего
Чуровского сельпо.

     Глубоко скорбим и выража
ем искреннее соболезнова
ние Никитиной Ирине Юрьев
не, всем родным и близким по
поводу смерти ветерана по
требительской кооперации

ГУЛЯЕВОЙ
Тамары Алексеевны.

Светлая память об этой
скромной, замечательной
труженице надолго сохранит
ся в наших сердцах. Пусть зем
ля ей будет пухом!

Громова Т.К.,
Микитюк Е.А.,

Филатова Н.А.,
Стоножко А.А.,

Козлова Г.Ф.

     Коллектив Шекснинского
ДРСУ ОАО «Вологодавтодор»
выражает глубокое соболез
нование главному инженеру
Лебедевой Елене Витальевне
в связи со смертью

ОТЦА.

     Коллектив Шекснинского
райпотребсоюза выражает
глубокое и искреннее собо
лезнование родным и близ
ким по поводу смерти ветера
на труда потребительской
кооперации

ГУЛЯЕВОЙ
Тамары Алексеевны.

Скорбим вместе с вами. Свет
лая память о Тамаре Алексе
евне надолго останется в на
ших сердцах.

     Глубоко скорбим, выража
ем искреннее соболезнова
ние дочери, внукам, всем род
ным и близким по случаю
смерти ветерана труда по
требкооперации

ГУЛЯЕВОЙ
Тамары Алексеевны.

     Тамара Алексеевна за мно
голетний добросовестный
труд была награждена Орде
ном «Знак Почета». Трудолю
бие и ответственность, скром
ность и доброта ее души на
всегда останутся в памяти
всех, кто ее знал. Вечная ей
память.

Районный совет
ветеранов войны

и труда.

     Администрация ООО
«ШКДП» и коллектив транс
портного цеха выражают глу
бокое и искреннее соболез
нование Соколову Юрию
Александровичу в связи со
смертью

ОТЦА.

     Коллектив ЗАО «Шексна»
выражает глубокое соболез
нование родным и близким
по поводу смерти бывшей ра
ботницы

СОКОЛОВОЙ
Анны Сергеевны.

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

Услуги: ЭКСКАВА
ТОРфронтальный
погрузчик; «БЫЧОК»,
длина груза до 6,5
кв.м; ГАЗ53 (само
свал). Тел.: 8�921�
5392167, 8�921�
7154109, с 8 до 17.
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ПРОДАМ

     КУР�НЕСУШЕК, курмоло
док. Тел. 89062926535.

     ПОРОСЯТ. Тел. 8921
6893036.

     МЕД, 600 руб. литр. Пасека в
д. Мальгино. Тел. 8921
7141658.

     КОЛЯСКУ трансформер
«Тако», состояние хорошее,
цена 700 рублей. Тел. 8921
1419175.

     ДИВАН, текстиль, цвет тем
нокрасный, механизм «Клик
кляк», 3 положения раскладки,
удобный, мягкий, съемный че
хол. Состояние отличное.
Срочно. Тел.: 89215475633,
Алена.

     ПРОФНАСТИЛ С8, С20
оцинк.163 р/кв. м, цветной,
толщ. 0,5 мм. Столбики, ворота,
доставка по городу бесплатно.
Тел. 89215404845.

     ПГС, торф, навоз. Доставка.
Тел. 89210506838.

     ПЕСОК, навоз, дрова, черно
зем, щебень. Тел. 8921
5364288.

     ДРОВА, опилки. Тел. 8921
5364288.

     НАВОЗ, песок, ПГС. Достав
ка. Тел.: 89637353432, 8963
3532989.

    ДРОВА (горбыль) с достав
кой, а/м ГАЗсамосвал – 300 р./
м3. Тел. 89217154109, с 8.00 до
17.00.

     ГАРАЖ 6 х 4, отштукатурен,
кессон, возле ТЦ «Мегалит», 200
т.р. Тел. 89062982673.

     ВАЗ�21093, 60 т.р. Тел. 8
9215487976.

     «ИЖ�ОДУ», 2003 г.в. Тел. 8
9657412306.

     ИЖ�2126 («Ода»), 2004 г.в.,
1,7 л, (85 л.с.), цвет «синий оке
ан», 30000 (торг). Тел. 8953
5097919.

     «ДЭУ МАТИЗ», 2012 г.в.,
красный цвет. Тел. 8921
1446545.

     ГАЗ�3110. Недорого. Тел. 8
9005577742.

     КОМНАТУ, 18,3 кв. м, ремонт,
стеклопакет, ул. Новая, 9, 570
т.р. Тел. 89115003754.

     1�К.КВ., Труда, 29, 5/5,
1030000. Тел. 89115038707.

     1�К.КВ. на ул. Детской, 15,
срочно. Тел.: 89005601893, 8
9005601256.

     2�К.КВ. Тел. 8960
2982198.

     Срочно 2�К.КВ. в центре п.
Шексна, 43,6 кв. м. Тел. 8960
2919669.

     2�К.КВ., Октябрьская, 122,
благоустроенная, 1100000. Тел.
89210525197.

     3�К.КВ., Труда, 25, 5/5, 60
кв.м, 1800000. Тел. 8911
5060620.

     3�К.КВ., Починковская, 11,
57,2 кв. м, 3/5, 2 000 т.р. Тел. 8
9212598160.

    3�К.КВ., Полевая, 2, 2/2, 58,4
кв.м., стеклопакеты. У дома хоз
постройка 2,8х6х2,5, грядки.
Тел. 89217236967.

     Срочно ДОМ в Барбаче, есть
земельный участок 11 соток,
баня, хозпостройка, цена дого
ворная. Тел. 89602901449.

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
на Зайцево, 10 соток, сад, до

мик, хозпостройка, плодово
ягодные деревья. Тел. 8921
0615369.

КУПЛЮ

     АНТИКВАРИАТ. Тел. 8953
5215789.

СНИМУ

     Срочно 1�К.КВ. в центре.
Тел. 89211253218.

     1�К.КВ. в Шексне2 на дли
тельный срок. Тел. 8906
2962258.

     1 или 2х комнатную КВАР�
ТИРУ в Шексне2. Тел. 8981
5093727.

СДАМ

     КВАРТИРУ в центре. Тел. 8
9815000826.

    2комнатную благоустроен
ную КВАРТИРУ В Шексне1.
Тел. 89535155761.

     Или продам 3�К.КВ. с мебе
лью и бытовой техникой. Тел.: 8
9215413268, 89211322204.

     Организация в аренду ПОМЕ�
ЩЕНИЯ, ТЕПЛЫЙ АНГАР
площадью 750 кв. м, можно под
производство. Обращаться по
тел. 89114444337.

ТРЕБУЮТСЯ

     В салонювелир (ТЦ «Мега
лит») ПРОДАВЕЦ�КОН�
СУЛЬТАНТ, без в/п, обучение
в г. Череповце. Тел.: (81751) 2
3004, 89212514978.

     ШВЕИ, ПОРТНЫЕ в ате
лье. Тел.: 89602984712, 8
9210511059.

     ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬ�
ТАНТ в магазин разливного
пива. Тел. 89517453464.

     ПОВАРА, ПЕКАРИ, КУ�
ХОННЫЕ РАБОТНИКИ. Тел.
89115100901.

     ПРОДАВЕЦ на постоянную
работу в продуктовый магазин.
Достойная зарплата. Соцпакет.
Тел. 89633568548.

     МЕНЕДЖЕР по продажам
автозапчастей, автомасел, ав
тошин. Знание ПК, коммуника
бельность, работа с коллекти
вом. З/п высокая, сдельная. Ре
зюме по адресу: soyz
real@mail.ru

     ОХРАННИКИ, сутки через
трое. Тел. 89210673434.

     Шекснинскому поспо на по
стоянную работу ПРОДАВЦЫ,
ЭЛЕКТРИК, ВОДИТЕЛЬ ка
тегорий «В», «С». Полный соци
альный пакет. Обращаться по
адресу: ул. Гагарина, 11. Тел.: 2
1897, 21051.

     РАБОТНИКИ В ТИМЛЕКС
АРТ�МЕТАЛЛ: ЭЛЕКТРО�
СВАРЩИК (3 разряд, без вред
ных привычек), МАЛЯР ПО МЕ
ТАЛЛУ (3 разряд, без вредных
привычек), ДИЗАЙНЕР�ХУ�
ДОЖНИК (работа с художе
ственной ковкой). По вопросу
трудоустройства обращаться с
09:00  18:00 (будни) по тел.:  8
9005343425, 8 (81751) 22081
(Виталий).

РАЗНОЕ

     РЕПЕТИТОРСТВО по анг
лийскому языку. Начальные
классы. Любые контрольные
работы по английскому языку.
Тел. 89062927825.

     КЛАДУ печи, камины. Тел. 8
9215420757.

     РЕМОНТ холодильников.
Тел. 89005352145.

     РЕМОНТ компьютеров. Тел.
89535016747.

     ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.
Тел. 89210517475.

     ИЗГОТОВИМ кессон. Тел. 8
9115426489.

     ПОДЪЕМ домов, бань. Кры
ши, веранды, сараи, каркасные
дома и т.д. Быстро! Опыт. Тел.:
89210526003, (88202) 7421
80.

     РАЗБЕРЕМ старые строе
ния. Быстро. Недорого. Тел. 8
9210526003, 89210523301.

     РЕМОНТ деревенских до
мов, бань. Подъем. Веранды,
крыши, сараи и т.д. Тел.: 8921
0523301, (88202) 742218.

     ОЦИФРОВКА видеокассет.
Тел. 89115100486, Сергей.

     Спутниковое ТРИКОЛОР
ТВ, 4900 руб. Тел. 8906
2954995.

     СПУТНИКОВОЕ телевиде
ние. Тел. 89062954995.

     ПРИЕМНИКИ на 20 каналов!
Установка! Тел. 89062954995.

     Любые виды СТРОИТЕЛЬ�
НЫХ работ под ключ. Тел.: 8
9633524980, 89517424739.

     КАРКАСНОЕ домостроение
по финским технологиям, от 15
т.р. за м кв. Тел. 89005326376,
Анастасия.

     ДОМА, фундаменты. Кровля,
хозпостройки. Бани под ключ от
175 т.р. Тел. 89115132457.

     КРОВЛИ, ФАСАДЫ, ЗА�
БОРЫ, ЭЛЕКТРИКА. Недо
рого. Тел. 89005075883.

     ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ�
ВОЗКИ, 6 мест. Межгород.
Тел.: 89212352793, 8960
2959595.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га
зель», 3 м, 6 мест. Евротент. Тел.
89217186171.

    ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га
зель», 4 м. Тел. 89211463755.

    ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. А/м
«Газель». Тел. 89114413591.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га
зель», 3 м. Услуги грузчиков. Тел.
89517367300, Павел.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га
зель» 3 м. Тел.: 89210662062,
89211326098.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га
зель», 3 м, тент. Тел. 8965
7361730.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газе
ли» 3 и 4 м, груз до 6 метров, 2
тонн и 18 куб. м. Услуги грузчи
ков, постоянным клиентам
скидки. Тел. 89218260301.

    УСЛУГИ автокрана. Тел.: 2
1180, 89211220876.

    ЭКСКАВАТОР�ПОГРУЗ�
ЧИК. Тел. 89212361634.

    УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Фронтального погрузчика Volvo
BL71 + все виды планировочных
и земельных работ. Тел: 8921
2313343, 89211321476.

     РЕМОНТ квартир, комнат,
помещений, БАЛКОНОВ. Уста
новка входных и межкомнатных
дверей. Тел. 89212334487.

     РЕМОНТ БАЛКОНОВ: внут
ренняя и наружная отделка, ук
репление конструкций, переус
тройство, утепление. Тел. 8
9212334487, Александр.

     САНТЕХРАБОТЫ. ОТО�
ПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ. Район. Про
ектирование, снабжение, уста
новка сантехники, водосчетчи
ков, водонагревателей, насо
сов, котлов, радиаторов. Тел. 8
9210525197.

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ УНИВЕРСАМА
ТРЕБУЮТСЯ:

 администраторы  19000 руб.,
 продавцыкассиры  от 15500 руб.,

  мерчендайзерыгрузчики  от 16000
руб.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ :
89520152584, 89520152582,

89509220038.
ООО «Консалтинг Стафф» ОГРН 1127154040254
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*О правилах выдачи подарков, их количестве,
сроках, месте и порядке их получения можно
узнать по телефону.
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СЕЛЬСКОЕ СОДРУЖЕСТВО

КОМБИКОРМА
для всех видов жи�
вотных, птиц. ЗЕР�
НО, МУКА, КОР�
МОВЫЕ ДОБАВ�
КИ, СЕМЕНА,
ГРУНТЫ, УДОБРЕНИЯ,
КОРМУШКИ И ПОИЛКИ
ДЛЯ ПТИЦ, БАНКИ,
К Р Ы Ш К И .

Оптом и в розницу.
В наличии и на заказ.

ДОСТАВКА. Доступные цены.
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

П. Шексна,
ул. Октябрьская,

116�а. (бывший магазин
«Юма»).

Работаем: с 9.00 до 18.00
без обеда, воскресенье �

выходной.
Тел. 8�921�8311744.О
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АВТОСЕРВИС
�кузовной ремонт любой
сложности;
�компьютерный подбор цвета;
�автоэлектрик;
�компьютерная диагностика;
�промывка инжектора;
�комплексный ремонт а\м;
�автозапчасти для иномарок
на заказ;
�помощь при покупке а\м;

Тел.:
89218242444,
89535025578.
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ИП ОДОЧУК ПП    ОГРН 309353620500016
Ре

кл
ам

а.

Только 6 сентября
ЯРМАРКАПРОДАЖА МЕХА

О правилах проведения акции, количестве предложений по акции, сро�
ках, месте и порядке их получения можно узнать на ярмарке.

(г. Краснодар)
     Головные уборы, шубы, полушубки, свингера из
натурального меха.

Ждем вас с 9 до 18 часов.
Рассрочка!

АКЦИЯ: меняем старые шубы на новые.
ИП Кузнецов О.А. ОГРН 314237409000060 Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов О.А.
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    День деревни отмечали в будний день, – началось
празднование в 18.00 – поэтому людей пришло не очень
много (около 30 взрослых жителей плюс дети). Но, как
говорится, дорого яичко ко Христову дню, поэтому и
праздник было решено не переносить на выходные.
Программу мероприятия подготовили и провели адми�
нистрация сельского поселения Нифантовское и БУК
«СП культура Нифантовское».
     В этот вечер традиционно чествовали старожилов
деревни. 12 человек (именно стольким местным жите�
лям уже перевалило за 70 лет) получили подарки: тем,
кто пришел на праздник, их вручили лично, а осталь�
ным передали через родственников или старосту де�
ревни.
     Очень порадовали пришедших на праздник людей вы�
ступления коллективов «Деревенские парни» и «Топо�
ток» (художественный руководитель Ю.Ю. Дубов).

     Все  местные жители благодарны админист�
рации сельского поселения Нифантовское и
БУК «СП культура Нифантовское» за то, что им
подарили такой замечательный праздник!

Надежда СМИРНОВА.

ДЬЯКОНОВСКОЕ
ОТПРАЗДНОВАЛО

 ДЕНЬ ДЕРЕВНИ
Вечером 28 августа жители д. Дьяконовское
отпраздновали День деревни, приуроченный
к святому празднику Успенье Пресвятой
Богородицы (в этот день заканчивается
строгий пост).

5 СЕНТЯБРЯ   в РДК
с 11 до 18 часов

ЯРМАРКА�
РАПРОДАЖА

Шубы, головные убо�
ры, дубленки, пальто,
куртки, кожаная
одежда.

Скидки до 50 %.
Рассрочка до 3�х лет.
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Рассрочку предоставляет ИП Милик Н.П.
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  �  Какие причины
массового перевода
абонентов ОАО «Рос�
телеком» на элект�
ронную форму счё�
та?

  �  Это связано с тем, что
ни в одном из пунктов при�
ема платежей за услуги
«Ростелекома» уже не
требуется бумажная кви�
танция. Достаточно знать
свой номер телефона или
лицевого счета.

  �  Как выглядит элек�
тронный счет?

  �  Электронный счет � это
PDF�файл, идентичный по
содержанию бумажной
квитанции. Кстати, мы
еще называем его «Зеле�
ный счет», так как отказ от
бумажных квитанций по�
зволяет сберегать ценные
природные ресурсы –
леса!

  �  Как получить элек�
тронный счет?

  �  Электронный счет мо�
жет быть доступен або�
ненту в Личном кабинете
на сайте «Ростелеком»,
либо приходить в виде
письма на e�mail абонен�
та, кроме того, можно за�
казать бесплатное инфор�
мирование об оплате на�
ших услуг на мобильный
телефон абонента.

  �  Насколько ранее
был популярен сер�
вис электронной до�
ставки счета? Не ис�
пытывают ли абонен�
ты сложности с само�
стоятельной распе�
чаткой счетов?

  �  Самостоятельно пере�
шли на «Зеленый счет»
уже свыше 24% абонентов
в ПФ, это свыше 460 ты�
сяч человек. Распечаты�
вать электронный счет са�
мостоятельно не нужно!
Как уже отмечалось ранее
– для оплаты распечатки

14 августа в Вологодском филиале ОАО «Ростелеком», на участке № 21
(в нашем районе) состоялась региональная пресс�конференция,
священная массовому переводу абонентов Вологодского филиала ОАО
«Ростелеком»  на электронную форму счёта. Мероприятие проходило
в формате многоканальной видеоконференции со всеми районами
Вологодской области. Мы публикуем наиболее актуальные вопросы,
которые волнуют абонентов.

АБОНЕНТЫ ВОЛОГОДСКОГО ФИЛИАЛА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПЕРЕХОДЯТ

НА ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ СЧЁТА

счета не тре�
буется, дос�
таточно на�
звать свой
номер теле�
фона или но�
мер лицево�
го счета або�
нента.

  �  Каков
порядок
о с у щ е �
ствления
п р о �
г р а м м ы
по пере�
ходу на
э л е к т �
ронный счет?

  �  В июне мы перевели
всех пользователей серви�
са «Личный кабинет» на
электронную форму счета.
Это абоненты, которые
имеют доступ в Интернет
и предпочитают оплачи�
вать услуги тоже через
сеть – по банковским кар�
там, с помощью электрон�
ных кошельков или в тер�
миналах оплаты.
    В сентябре электрон�
ный счет будет выставлен
абонентам, не зарегистри�
рованным в «Личном каби�
нете», пользователей ус�
луг телефонии, Интернет
и ТВ, заключившие договор
с компанией до 2006 года.
     Абоненты, заключив�
шие договоры на оказание
услуги «Телефония» после
2006 года, будут переведе�
ны на электронную форму
доставки счета в феврале
2015 года.
    По данным на 1 июля
2014 года свыше 60% або�
нентов�пользователей
сервиса «Личный каби�
нет» Петербургского фи�
лиала Компании акцепто�
вали оферту, оплатив ус�
луги связи по выставлен�
ному им электронному
счету. Оставшиеся або�

ненты в следующем меся�
це снова получат бумаж�
ную квитанцию.

  �  Что делать пожи�
лым людям, у кото�
рых нет Интернета
или мобильного те�
лефона?

  �  Если по указанному
сроку оплаты (до 25�го
числа месяца) абонент не
оплатит первый, получен�
ный им электронный счет,
это будет расцениваться
как отсутствие акцепта
публичной оферты о пере�
ходе на электронный счет.
Такой абонент вновь нач�
нет получать счета в бу�
мажном виде. Поэтому по�
жилым людям, которые не
пользуются Интернетом,
не стоит беспокоиться,
они и дальше будут полу�
чать счета на бумаге.

Более подробную
информацию Вы можете

узнать в Центрах продаж
и обслуживания
«Ростелеком»,

по телефону
8�800�100�08�00

Вологодский филиал
ОАО «Ростелеком».

Выступления коллективов из Нифантова понра�
вились всем.
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