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УВАЖАЕМЫЕ МЕДРАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа, пожалуй, одна из самых сложных. Высокий уровень от-

ветственности, интеллектуального и физического напряжения, а также 
необходимость сохранять самообладание, бодрый дух и способность 
сопереживать людям в любых ситуациях - это главные добродетели 
всех тех, кто выбрал медицину делом своей жизни.

А тот, кто работает на селе, несет двойную и тройную нагрузку. 
Желаю вам неистощимой энергии и самообладания, ярких про-
фессиональных побед и благодарных пациентов. Здоровья вам и 
вашим близким!

Глава Череповецкого района Н.В. ВИНОГРАДОВ

В номере:В номере:
ТЕЛЕПРОГРАММА 
с 18 по 24 июня

ПогодаПогода
Судя по прогнозу, мерз-
нуть осталось недолго. 
В ближайшее время тем-
пература воздуха должна 
повыситься, а ветер не-
много утихнуть. Но вме-
сте с этими признаками 
лета к нам придут дожди 
и грозы. Самым мокрым 
обещает быть вторник, 
он же может отметиться 
сильным порывистым 
ветром.  
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Первое и главное - жители ре-
гиона станут платить «за мусор» 
по единому тарифу. Система 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами изменится 
с 1 января 2019 года.  Недавно 
стали известны результаты 
конкурса по выбору региональ-
ного оператора в Вологодской 
области. Статус присвоен двум 
предприятиям - кадуйскому 
«АкваЛайн» в восточной зоне 
региона и череповецкому «Чи-
стый След» в западной, то есть 
в нашей.

О грядущих изменениях в 
«мусорной» сфере мы погово-
рили с генеральным директором 
ООО «Чистый След» Андреем 
Брединым. 

- Компания существует на 
рынке с 2011 года. Владеем 
необходимым количеством спе-

циализированной  техники и му-
соросортировочным комплексом 
мощностью 50 000 тонн в год.  
Имеем лицензию на обращение 
с отходами и осуществляем 
сбор, транспортировку, обра-
ботку (сортировку) отходов 4 и 5 
класса опасности. Сейчас  про-
водим мероприятия по актуали-
зации территориальной схемы, 
готовим документы для подачи в 
областной департамент топлив-
но-энергетического комплекса 
и тарифного регулирования на 
установление единого тарифа 
регионального оператора по 
обращению с ТКО, для про-
ведения конкурса по выбору 
перевозчиков.

Цель  - убрать «серые» схемы 
перевозки мусора, так как зача-
стую отходы вывозятся компа-
ниями, не имеющими лицензий, 

не на полигоны, а куда попало. 
Главными же задачами станут: 
организация всего цикла работы 
по обращению с отходами, начи-
ная от погрузки ТКО в мусоровоз 
на  контейнерной площадке и 
заканчивая захоронением неу-
тилизируемых остатков на поли-
гонах, осуществление строгого 
контроля за всеми «звеньями» 
цепочки движения отходов.

Что думают по этому поводу 
в районе? Глава Судского с/п 
Елена Волкова полагает, что 
за мусорную проблему нужно 
браться жестко.

- Люди должны понимать, 
что когда на рынок придет ре-
гиональный оператор, он обя-
жет всех платить за мусор. Как  
будет работать схема, покажет 
время. Но начинать с чего-то 
нужно, и хочется верить, что 

число несанкционированных 
свалок сократится.

Директор управляющей ком-
пании ООО «ЖКХ Суда» Инна 
Мукозобова  считает иначе:

- Порядка станет меньше. 
Сомневаюсь, что единый реги-
ональный оператор окажется в 
курсе всего, что происходит на 
местах, ведь контроль он будет 
вести удаленно.

До 1 июля региональные опе-
раторы обязаны подать заявки 
на установление единого тари-
фа. Затем в течение 60 дней 
департамент ТЭКиТР правитель-
ства Вологодской области дол-
жен будет этот тариф утвердить. 
Так что цену ожидаемой чистоте 
на наших территориях мы с вами 
узнаем уже скоро.

Александра ФОМИЧЁВА
(Продолжение темы - на стр. 3)

Заживем в чистоте?

Н а территории Российской Федерации проходит масштабная реформа в сфере обращения с от-
ходами -  в каждом субъекте определены региональные операторы.  Это юридические лица, ко-

торые будут обязаны организовать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание 
и захоронение твердых коммунальных отходов. Какие перемены в связи с этим нас ждут? 

В споре 
рождается... 
любовь.

стр. 14

Райпотребсоюз 
расквитался
с долгами.

стр. 5



14 июня 2018подробности2

СОХРАНИТЬ МЕМОРИАЛ
В Малечкинском поселении в 

рамках проекта «Народный бюджет» 
реализован местный проект «Благо-
устройство территории мемориала 
воинам Великой Отечественной 
войны в деревне Дементьево». Под-
рядная организация провела крони-
рование семи и спил двух деревьев.

- Это единственный памятник 
воинам Великой Отечественной во-
йны в Малечкинском с/п. И жители 
беспокоились за его состояние, по-
тому что при сильном ветре ветви 
деревьев касались мемориала, 
создавая угрозу его разрушения, - 
говорит глава сельского поселения 
Ольга Муравьёва. - Планируется и 
дальнейшее благоустройство тер-
ритории, включая ее окашивание, 
также будет рассмотрен вопрос о 
замене плитки на памятнике.

Цена проекта - 41 тыс. руб. Фи-
нансирование осуществлялось из 
бюджетов различного уровня: обла-
сти, Малечкинского с/п. Свой вклад, 
по условиям участия в «Народном 
бюджете», внесли и жители.

УСИЛИЛИ ОХРАНУ 
ПОРЯДКА

18 сотрудников ОМВД России 
по Череповецкому району отко-
мандированы в Санкт-Петербург 
на охрану общественного порядка 
на время проведения чемпионата 
мира по футболу ФИФА. Финальная 
часть пройдет в 11 городах России 
с 14 июня по 15 июля. По окончании 
турнира полицейские райотдела  
вновь приступят к своим обязан-
ностям на территории района.

ЗАВИДУЙТЕ,
Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ

8 июня в преддверии Дня России 
в торжественной обстановке заме-
ститель начальника ОМВД России 
по Череповецкому району Алексей 
Демидов вручил первые паспорта 
гражданина Российской Федерации 
пятерым школьникам, достигшим 
14-летнего возраста. Алексей Ана-
тольевич рассказал об основных 
правах и обязанностях гражданина 
России и поздравил ребят со знаме-
нательным событием. 

С приветственным словом вы-
ступили также глава Череповецкого 
района Николай Виноградов и 
председатель территориальной из-
бирательной комиссии Ирина Во-
ронова. Они вручили школьникам 
памятные подарки.

ЗА ПОДЛОГ И ВЗЯТКУ
Бывший руководитель дошколь-

ного учреждения Череповецкого 
района осуждена за совершение кор-
рупционных преступлений, сообщает 
прокуратура Череповецкого района.

Череповецким районным судом 
вынесен приговор в отношении 
обвиняемой в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 3
ст. 159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное лицом с использованием 
своего служебного положения), ч. 1 
ст. 292 УК РФ (служебный подлог), 
ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточниче-
ство). Судом установлено, что с 
сентября 2016-го по январь 2017 
года обвиняемая, являясь руково-
дителем дошкольного образова-
тельного учреждения, используя 
свое служебное положение, лично 
внесла в официальные документы 
- табели учета рабочего времени 
- недостоверные сведения о вы-
полнении лицом трудовых обязан-
ностей, передала их в бухгалтерию 
для начисления и выплаты зарпла-
ты. А после выплаты обвиняемая 
получила от этого лица взятку на 
общую сумму 3500 рублей, которые 
потратила на личные нужды.

Подсудимой назначено наказание 
в виде 1 года 8 месяцев лишения 
свободы, с испытательным сроком 
1 год 6 месяцев.

новости

По поручению губернато-
ра Олега Кувшинникова
8 июня во всех муниципали-
тетах Вологодской области 
прошел Региональный день 
приема граждан. В адми-
нистрацию Череповецкого 
района обратились девять 
человек, трое из них в режи-
ме видеоконференцсвязи. 
Вопросы касались ремонта 
дорог, выделения земель-
ных участков, благоустрой-
ства территорий. 

Так, на приеме у главы 
района Николая Виноградова 
побывали депутат совета Юг-
ского МО Любовь Кочина и 
староста деревни Циково Де-
нис Волков. Любовь Сергеев-
на поделилась впечатлениями 

о встрече на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте»: «Об-
судили вопросы, касающиеся 

обустройства родника, прод-
ления автобусного маршрута 
№17, проведения дорожных 

работ, выделения земельного 
участка под строительство ча-
совни в деревне Юрьевец. По 
всем вопросам нашлись вари-
анты решений, и некоторые из 
них уже начали воплощаться 
в жизнь. Нужны ли такие при-
емы? Конечно, да! Это и есть 
обратная связь».

В администрации сельских 
поселений пришли на прием 
28 человек. Людей волновали 
земельные вопросы, тема до-
рожной деятельности и благо-
устройства. Часть вопросов 
была решена непосредственно 
в ходе приема, остальные на-
правлены для рассмотрения в 
установленный законом срок.

Подготовила
Маргарита МАЛОВА

«Это и есть обратная связь»

16 июня Череповец впервые посетит 
Святейший патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Ключевым событи-
ем этого визита станет божественная 
литургия, которую Предстоятель Рус-
ской православной церкви отслужит 
на площади перед Кафедральным 
собором преподобных Афанасия и Фе-
одосия Череповецких (Макаринская 
роща, д. 1). Богослужение начнется 
в 10.00, а по его завершении владыка 
обратится к верующим с пастырским 
словом.

В связи с проведением божественной 
литургии на площади перед храмом 
Афанасия и Феодосия Череповецких
16 июня с 6.00 и до окончания меропри-
ятия будут закрыты для движения всех 
видов транспорта улицы Архангельская 
(от разворота напротив дома Архангель-
ская, 15-А до Ком. Белова) и Ком. Белова 
(от Архангельской до Юбилейной). 

Изменятся маршруты движения авто-
бусов. 
Маршрут № 7 при движении из Север-
ного района: 

ул. Архангельская – левый поворот 
на пр. Победы – по пр. Победы до ул. 
Олимпийской – по ул. Олимпийской до 
санатория «Адонис». 
Маршрут № 7 при движении в Север-
ный район: 

ул. Олимпийская до пр. Победы – ле-
вый поворот на пр. Победы – пр. Победы 
до ул. Архангельской – правый поворот на 
ул. Архангельскую – далее по маршруту. 
Маршрут № 31 при движении из Инду-
стриального района: 

пр. Победы до ул. Олимпийская – по 
ул. Олимпийской до санатория «Адонис». 
Маршрут № 31 при движении в Инду-
стриальный район: 

ул. Олимпийская до пр. Победы – ле-
вый поворот на пр. Победы – пр. Победы 
до ул. Архангельской – левый поворот 
на ул. Архангельскую – разворот напро-
тив дома Архангельская, 15-А – левый 
поворот с Архангельской на пр. Победы 
– далее по маршруту.
Маршрут № 38:

ул. Красная – левый поворот на
ул. Первомайскую – правый поворот на 
пр. Победы – пр. Победы до ул. Архангель-
ская – правый поворот на Архангельскую 
– разворот напротив дома Архангельская, 
15-А – левый поворот с Архангельской на 
пр. Победы – далее по маршруту. 

Мэрия города обращается с просьбой 
воздержаться 16 июня от поездки в район 
улиц Архангельской и Командарма Бело-
ва на личных автомобилях. 

Жители и гости города могут оставить 
автотранспорт на бесплатных парковках 
и доехать до места проведения меропри-
ятия на общественном транспорте.
Индустриальный район:

- привокзальная площадь - на автобу-
сах маршрута №7; трамвай № 8. 

- стоянка у налоговой инспекции - на 
автобусах маршрутов №1, 13, 18, 31;

- площадь Строителей - на автобусах 
маршрута №1;

- площадь Металлургов - на автобусах 
маршрута №12, 38; трамвай № 4, 8.
Зареченский район:

- стоянка у торгового центра «Макси» 
по ул. Архангельская, 43 -  на автобусах 
маршрута №7;

- площадь Химиков - на автобусах 
маршрутов №1, 2, 5, 12, 13, 18, 31, 
38;трамвай № 4, 8.
Северный район:

- стоянка у торгового центра «Лента» 
по Кирилловскому шоссе,  50а - на авто-
бусах маршрута №5;
Зашекснинский район:

- стоянка у торгового центра по ул. Ра-
ахе 2 - на автобусах маршрутов №7, 13, 
18, 31;

- стоянка у торгового центра «Макси» 
по пр. Октябрьский, 25 - на автобусах 
маршрутов №7, 13, 18, 31;

- стоянка у торгового центра «Лента» 
пр. Шекснинский, 2 - на автобусах марш-
рутов №7, 13, 18, 31;

- стоянка у Ледового дворца - на авто-
бусах маршрутов № 13, 18, 31;

- стоянка у торгового центра «Аксон» - 
на автобусах маршрутов № 13, 31.

Город готовится к визиту патриарха

В адрес всех должников, вовремя не 
заплативших имущественные налоги, 
направлены требования об их уплате. 
При неисполнении требований налоговый 
орган обращается с заявлением о взыска-

нии задолженности за счет имущества (в 
том числе денежных средств на счетах в 
банке, электронных и наличных денежных 
средств должника) в суд, к судебным при-
ставам и по месту работы должника для 
удержания из заработной платы.

Необходимо знать, что примене-
ние налоговым органом мер прину-
дительного взыскания увеличивает 
размер долга. Рассмотрение материа-
лов в суде приведет к оплате госпош-
лины, в размере не менее 200 руб-
лей, направление документов в службу 
судебных приставов - к оплате исполни-
тельского сбора - 7% от подлежащей взы-
сканию суммы, но не менее 1000 рублей.

У должников, в отношении которых 
вынесено судебное решение, могут воз-
никнуть проблемы с выездом за границу. 

Для них он будет закрыт, поэтому при 
планировании летнего отдыха, деловой по-
ездки необходимо позаботиться об уплате 
налогов заранее, чтобы не столкнуться с 
этой проблемой при прохождении тамо-
женного контроля.

Получить информацию о задолжен-
ности по имущественным налогам и 
оплатить долг при его наличии можно 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, 
на сайте Федеральной налоговой службы 
nalog.ru, используя интерактивный сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Также осуществить оплату задолжен-
ности по имущественным налогам можно 
через отделения банков и их терминалы, 
с помощью онлайн-сервиса ФНС России 
«Заплати налоги».

Межрайонная ИФНС России № 8
по Вологодской области

Отдай должок
41 миллион рублей имущественных налогов задолжали бюджету жители 
Череповецкого района. Заплатить начисленную сумму налога должникам 
все равно придется, но следует учесть, что с каждым днем она обрастает 
пенями.

В 13.00 патриарх посетит храм великомученицы Варвары на фосфорном комплексе АО «Апатит». Приглашаются все желающие. 
Вход свободный.
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при содействии управления 
информационной политики
правительства Вологодской области

ПО ЧИСЛУ ЛЮДЕЙ,
А НЕ МЕТРОВ

Ранее плата за отходы вхо-
дила в тариф на содержание и 
ремонт жилых помещений и ис-
числялась с квадратного метра. 
Теперь сумма платежей будет 
зависеть от количества зареги-
стрированных в квартире, а при 
отсутствии таковых - собствен-
ников. В квитанциях появится 
новая строка - «Оказание услуг 
по обращению с ТКО». Сегодня 
эта услуга входит в статью «Со-
держание и текущий ремонт 
жилого помещения». 

Существует норма накопле-
ния мусора, утвержденная тер-
риториальной схемой, которая 
составляет для городов 2,615 
кубометра в год, для сельской 
местности - 2,105. После уста-
новления тарифа можно будет 
самостоятельно просчитать раз-
мер платы с каждого жителя за 
месяц путем умножения тарифа 
на норму накопления 2,615 или 
2,105 и делением на 12 месяцев. 

Сейчас люди платят фактиче-
ски только за транспортировку. 
Получается дешевле (далеко 
не все перевозчики везут мусор 

на захоронение на полигоны),  
но вред окружающей среде на-
носится немалый - отходы скла-
дируются в не предназначенных 
для этого местах.

А ЧТО 
НАСЧЕТ 
СВАЛОК?

Как будет 
решаться воп-
рос несанкци-
онированных 
свалок?  Мы 
спросили об этом у Андрея Бре-
дина, генерального директора  
ООО «Чистый След» - компании, 
выбранной региональным опе-
ратором по западной зоне Во-
логодской области (куда входит 
и наш район). Андрей Борисович 
отметил, что за этим также будет 
следить региональный оператор.

- По законодательству за 
все, что происходит на земле, 
отвечает собственник. Если му-
ниципалитет месяц не убирает 
такую свалку, после уведомле-
ния о ликвидации мы вышлем 
ему счет.

ПРО РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР И КУЛЬТУРУ

Новая система является от-
личной альтернативой раздель-
ному сбору мусора. При  начис-
лении по нормативу раздельный 
сбор теряет свою финансовую 
актуальность для жителей. Да и 
чтобы организовать его у много-
квартирных домов, нужно по-
ставить несколько контейнеров 
и вывозить отсортированные 
отходы разным транспортом, в 
результате чего цена вопроса, 
конечно же, увеличивается.

Переход на новую систему 
обращения с отходами (по за-

мыслу разработчиков) позволит 
выстроить оптимальную схему 
транспортировки, обработки, 
утилизации мусора, перейти 
на новую прозрачную систему 
тарифообразования, снизить 
негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Региональные операторы бу-
дут исполнять свои обязанности, 
задача глав сельских поселений - 
определить места сбора мусора. 
Остается еще много нерешенных 
вопросов, например, как будут 
ликвидироваться свалки на тер-
ритории района. Сам по себе 
факт внедрения новой системы 
еще не означает, что кругом сра-

зу настанет идеальная чистота: 
по-прежнему многое будет за-
висеть от культуры людей.

К концу лета - началу осени 
региональные операторы про-
ведут конкурс по выбору под-
рядчиков по транспортировке 
мусора .  С  перевозчиками 
подпишут договоры, также 
соглашения заключат с обра-
ботчиками (сортировочными 
комплексами), операторами 
по захоронению (организа-
циями, обслуживающими по-
лигоны).

Александра ФОМИЧЁВА

Кому и как будем платить за мусор?
(Начало темы см. на стр.1)

С   начала следующего года жители на-
шей области будут оплачивать услугу 

по обращению с твердыми коммунальными 
отходами по единому тарифу. В него вой-
дут: транспортировка, обработка, захоронение 
отходов и плата за негативное воздействие на 
окружающую среду.

Глава Мяксинско-
го МО Леонилла 
Киселёва подели-
лась с нашей га-
зетой проблема-
ми, связанными с 
противопожарной 
безопасностью. На 
территории за по-
следние два года 
произошло 15 пожаров, более 13 
возгораний сухой травы близ на-
селенных пунктов.  Ближайшее 
подразделение пожарной охраны 
- отдельный пост № 50 филиала 
№ 2 противопожарной службы Во-
логодской области - находится на 
расстоянии от 25 до 70 км от насе-
ленных пунктов.

Число жилых домов в Мяксинском МО 
- 881. Постоянно проживает 2156 чело-
век, в летний период население увели-
чивается более чем в два раза. В состав 
входит 70 деревень. В д. Музге располо-
жен филиал социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних 
«Росток». Руководство учреждения не 
раз обращалось с просьбами принять 
дополнительные меры пожарной без-
опасности. А также пожелание создать 
на территории отдельный спасательный 
пост высказывают жители Мяксы и дру-
гих деревень.

ФГКУ «2 отряд ФПС по Вологод-
ской области» уже разработан план 
мероприятий по созданию отдельного 
спасательного поста МЧС России на тер-
ритории Мяксы. Заключено соглашение 
о взаимодействии.

Но решение вопроса не двигается с 
места - нет помещения. К сожалению, 
на создание муниципальной пожар-
ной охраны средств в бюджете нет. С 
октября 2017 года в Мяксе идет фор-
мирование добровольной пожарной 
дружины, на сегодняшний день в ее 
состав вовлечены 11 добровольцев.  
Но в связи с нехваткой средств даже 
минимальный объем в размере 5000 
рублей, запланированный на очистку 
пожарных водоемов и другие профи-
лактические мероприятия, пришлось 
перенаправить на оплату долга за 
уличное освещение.

Проблемы в муниципальном обра-
зовании возникают из-за дефицита 
бюджета. Многие из них удалось бы 
решить, если бы не недобросовестные 
налогоплательщики. На 1 июня 2018 
года долг по транспортному налогу 
составляет 1,9 млн рублей,  по земель-
ному налогу и налогу на имущество -
1 млн. Эти средства могли быть на-
правлены на мероприятия по пожар-
ной безопасности, на оплату уличного 
освещения и содержание дорог.

- В очередной раз обращаюсь к 
жителям муниципального образования 
и собственникам домов и земельных 
участков, находящихся на нашей тер-
ритории, с просьбой проверить свою 
задолженность по налогам и при нали-
чии немедленно ее погасить, - говорит 
Леонилла Киселёва. - От вашей граж-
данской сознательности напрямую 
зависят благополучие и безопасность 
земляков.

Александра ФОМИЧЁВА 

Будет ли
пожарный пост?

Как уберечь детей
Образовательные организации района приняли участие в областной акции 
«Безопасные окна». Проведены классные часы «Безопасное поведение в 
школе и дома», инструктажи «Поведение детей в классах при проветривании».

В этом году, по сообщению сайта областного правительства, из окон выпали уже 
два ребенка, один из них погиб. Оба несчастных случая произошли в Череповце.

Вопрос о детской безопасности в быту был включен в повестку дня итоговых 
классных родительских собраний. Информация в форме листовок распространена 
среди жителей района, на досках объявлений, в многоэтажных домах.

Члены Детского совета при уполномоченном при губернаторе области 
по правам ребенка, 
члены школьного 
ученического само-
управления приняли 
участие в организации 
акции «Безопасные 
окна», распростра-
нении информации 
по профилактике - 
листовок «Помните! 
Жизнь наших детей 
бесценна».

В рамках акции в 
летних оздоровитель-
ных лагерях с днев-
ным пребыванием 
проведены профилак-
тические беседы о вы-
падении малолетних 
детей из окон домов. 
Ребята приняли уча-
стие в конкурсе ри-
сунков «Безопасные 
окна».

Информация
управления

образования
администрации

Череповецкого
района
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Одним из главных 
событий прошед-

шей недели стал визит 
вологодской делегации 
во главе с губернатором 
Олегом Кувшинниковым 
в Республику Беларусь. 
Среди представителей 
нашего региона был и 
глава Череповецкого 
района Николай Вино-
градов.

ЛУКАШЕНКО 
ПРИГЛАСЯТ
В ЧЕРЕПОВЕЦ

Перспективы развития рос-
сийско-белорусского маши-
ностроительного кластера на 
череповецкой промышленной 
площадке обсуждались в Минске 
на рабочей встрече президента 
Республики Александра Лука-
шенко и губернатора Вологод-
ской области Олега Кувшин-
никова. Встреча продолжалась 
более 45 минут. Открывая ее, 
глава государства отметил, что 
Беларусь и Вологодская область 
могут совместно реализовать 
успешные проекты как по произ-
водству техники, так и в других 
отраслях народного хозяйства.

- Я информирован о заин-
тересованности Вологодчины 
сотрудничать с Беларусью.  Мне 
кажется, что мы можем «скле-
ить» что-то хорошее, особенно на 
базе завода, где уже совместно 
производим определенную тех-
нику. Знаю о ваших проектах, 
стремлении и желании выйти 
на более высокие рубежи по 
обеспечению вашего региона 
техникой и продуктами питания, 
произведенными в Беларуси, - 
отметил президент Республики.

По словам Олега Кувшинни-
кова, главный итог переговоров 
- решение о локализации произ-
водства тракторной техники на 
базе Череповецкого ЛМЗ, что 
позволит претендовать на меры 
государственной поддержки 
сельскохозяйственного маши-
ностроения, а также на участие 
в программах федерального 
лизинга и субсидирования по 
линии Минпромторга.

- Благодаря принятым сегодня 
решениям мы планируем вдвое 
увеличить объемы производства 
и создать на предприятии новые 
высокопроизводительные рабо-
чие места, а также расширить 
сеть дилерских и сервисных цен-
тров для продажи и обслужива-
ния техники в России, - рассказал 
Олег Кувшинников. - Мы очень 
хотели бы видеть президента 
Республики Беларусь Алексан-
дра Лукашенко в Вологодской 
области на торжественном вы-
пуске первого по-настоящему 
союзного трактора, который 
станет точкой отсчета нового 
этапа российско-белорусских 
отношений.

ДОГОВОРИЛИСЬ -
СДЕЛАЮТ

Как сообщил губернатор Во-
логодчины, в ближайшие месяцы 
будут реализованы все дого-
воренности, зафиксированные 
в дорожной карте по развитию 
совместного машиностроитель-
ного кластера. Документ был 
утвержден генеральным дирек-
тором «Минского тракторного 
завода» Фёдором Домотенко 
и Олегом Кувшинниковым в 
феврале текущего года в Сочи 
и актуализирован во время офи-
циального визита вологодской 
делегации на МТЗ.

Еще одно окно возможностей 
открывается во взаимодействии 

Вологодчины  с «Минским авто-
мобильным заводом». Регион 
уже закупил у предприятия 30 
современных низкопольных ав-
тобусов и планирует увеличить 
их парк до 150. Следующим эта-
пом станет открытие дилерского 
центра по продаже и сервисного 
центра по квалифицированному 
обслуживанию техники. В пер-
спективе на Вологодчине также 
будет создана транспортно-ло-
гистическая компания, основой 
которой станут белорусские 
седельные тягачи марки МАЗ.

Кроме того, губернатор под-
черкнул, что наш регион заин-
тересован в продолжении со-
трудничества с ОАО «Амкодор» и 
поставках сельскохозяйственной 

и лесозаготовительной техники 
для предприятий области. В 
рамках визита была достигнута 
договоренность об увеличении 
объемов закупок, а также о 
подготовке вологодских специ-
алистов для работы на обору-
довании и технике белорусского 
производства.

- Уверен, что впереди у нас 
много совместных проектов 
и точек взаимодействия. Мы 
заинтересованы в углублении 
интеграционных и коопераци-
онных связей с белорусскими 
предприятиями и готовы открыть 
рынок Вологодской области и 
всего Северо-Запада России для 
поставок высококачественной 
белорусской техники. Уверен, 

что при поддержке Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации и Мини-
стерства промышленности Ре-
спублики Беларусь мы сможем 
реализовать эти амбициозные 
планы, - убежден Олег Кувшин-
ников.

- Мы готовы вместе работать. 
Думаю, у нас хороший опыт. 
Мы можем создать не только 
совместные предприятия, но 
и с нуля разработать произ-
водства, которые будут нужны 
не только на Вологодчине, но 
и во всей России, и в Белару-
си, - резюмировал Александр 
Лукашенко.

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
ДРУГ У ДРУГА

Глава Череповецкого района 
Николай Виноградов поделился 
своими впечатлениями от уча-
стия в работе делегации:

- Действия правительства 
Вологодской области и губер-
натора, направленные на соз-
дание совместных проектов 
с республикой Беларусь, вы-
зывают уважение и оптимизм 
у руководителей предприятий 
Череповецкого района, так как 
они заинтересованы в реали-
зации этих проектов. В первую 
очередь - по созданию союзного 
трактора на базе ЧЛМЗ. Эта тех-
ника необходима как в сельском 
хозяйстве, так и в сферах ЖКХ и 
дорожного строительства.

В рамках выставки «Бела-
гро-2018» мы посетили сельско-
хозяйственные и перерабаты-
вающие предприятия. Увидели 
их поступательное развитие. 
Есть интересные решения по 
ведению данного бизнеса в ус-
ловиях жесткого рынка. И этот 
опыт может быть реализован в 
Череповецком районе.

Многие предприятия нашего 
муниципалитета активно сотруд-
ничают с белорусскими - это, на-
пример, использование семенно-
го материала белорусской селек-
ции.  А другие (в первую очередь 
это касается машиностроения) 
поставляют свою продукцию в 
Беларусь. И в дальнейшем это 
взаимовыгодное сотрудничество 
будет только расширяться.

По информации пресс-службы 
губернатора

Беларусь - Вологодчина: 
точки соприкосновения

Об этом прежде всего спрашивали жители нашего 
района на личном приеме председателя Законо-
дательного Собрания области Андрея Луценко в 
Череповце. 

Жительницы д. Шаймы  Ирдоматского с/п Черепо-
вецкого района пожаловались на низкую транспортную 
доступность - автомобильная дорога до Ирдоматки в 
плохом состоянии, отдельные пешеходные тропинки 
не обустроены.

- Раньше мы проходили по территории воинской части, 
которая располагается недалеко от деревни. Но сейчас 
пропуска у нас отбирают. Есть еще тропинка, но весной, 
осенью, во время сильных дождей по ней невозможно 
пройти - грязь и лужи, - пояснили женщины.

Глава Череповецкого района Николай Виноградов 
сообщил, что грейдирование дороги до Ирдоматки нач-

нется уже в ближайшее время, будут 
подсыпаны наиболее проблемные 
участки.

- К сожалению, погодные условия не 
позволили выполнить эти работы рань-
ше, - пояснил Николай Владимирович. 
- Вопрос с оформлением пропусков 
мы решаем с руководством воинской 
части. Они выдаются гражданам, но 
главное условие - постоянная прописка 
в Шайме.

Пешеходная тропинка, по словам главы, стихийная, 
однако ее благоустройство будет рассмотрено на местном 
уровне.

Кроме того, жители Шаймы попросили решить вопрос 
с электроснабжением. Сейчас их дома подключены к се-
тям "Оборонэнерго". Часто бывают аварии, отключения.

- В сентябре нынешнего года 
начнется реконструкция сетей. Уже 
закуплено необходимое оборудо-
вание, летом пройдет аукцион по 
выбору подрядчика. До конца работ 
мы будет контролировать ситуацию, 
- подчеркнул Андрей Луценко.

Также на приеме были подняты 
вопросы лекарственного обеспече-
ния, благоустройства дороги к де-

ревне Гоше и ремонта моста через реку Мотому, а также 
ремонта водопровода и подвоза газовых баллонов в 
деревню Дьяконово Череповецкого района.

- С главой муниципалитета рассмотрели пути реше-
ния озвученных гражданами проблем. Их реализация 
остается у нас на контроле, - заключил Андрей Луценко.

По информации пресс-службы ЗСО

О ремонте дорог
и благоустройстве территорий
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Надоено молока с 6 по 10 июня
Первая графа - хозяйства; вторая - надоено молока от коровы, в килограммах; третья - в сравнении с соответству-
ющим периодом прош лого года.

Хоз. Демичева 104,8 -1,9

«Русь» 95,1 +23,1

«Мяксинский» 94,4 -2,4

ООО «Ботово» 92,9 -4,0

Кр. хоз. Сизяевой 75,3 +2,9

«Южок» 71, 2 -2,6

«Октябрьское» 71,0 -22,6

«Батран» 64,4 +5,1

«Ивановский» 61,4 +24,6

«Ударник» 50,2 +13,1

По району 85,1 +0,6

Ход заготовки кормов
Первая графа - хозяй-
ства; вторая - заготов-
лено зеленой массы 
на силос, тонн; третья 
- процент выполнения 
плана. Данные на 13 
июня.

Хоз. Демичева 4075 46

«Русь» 3679 17

«Мяксинский» 3021 10

«Южок» 500 9

По району 11275 8

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ: 26-50-71

5горизонты экономикиПроект реализуется 
при содействии управления 
информационной политики
правительства Вологодской области

НА ЛИЧНОМ ДОВЕРИИ
История спасения активов организации 

такова: задолженность возникла с 2013 
года в связи с ростом налогов, повыше-
нием цен на коммунальные услуги, пони-
жением доходов и появлением новых кон-
курентов. В 2015-м арест был наложен на 
восемь зданий райпотребсоюза. Их уже 
передали на реализацию, но торги не со-
стоялись ввиду отсутствия заявок. Судеб-
ные приставы предложили здания взыска-
телям в счет погашения задолженности, 
те согласились. Но райпотребсоюз оспо-
рил оценку в судебном порядке.

Был вариант -  погасить долги, про-
дав неликвидные магазины. На них уже 
нашелся покупатель - компания, реали-
зующая продукты питания, но приставы 
не позволили этого сделать из-за ареста 
имущества.

В октябре 2017 года приняли решение 
вопреки всему сохранить предприятие.  
На личном доверии, без всякого обеспе-
чения был найден кредитор. Он и помог 
погасить долги перед налоговой служ-
бой и судебными приставами. Задолжен-
ности были закрыты заемными средства-
ми, зато предприятие и его имущество со-
хранены.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В 2017 году Вологодский областной  

союз потребительских обществ отметил 
80-летие.  Как самостоятельная структу-
ра он был создан в 1937 году и изначаль-
но включал 7 райпотребсоюзов. Сегодня 
потребкооперация Вологодской области 
объединяет 70 потребительских обществ. 
Система продолжает обслуживать сель-
ских жителей, доставляя продукты в са-
мые удаленные и малочисленные насе-
ленные пункты.

В Череповецком районе сегодня 7 по-
требительских обществ: Большедвор-

ское,  Мусорское,  Мяксинское,  Нелаз-
ское,  Сурковское, Череповецкое, Черепо-
вецкий промкомбинат. В  80-90-е потреб-
кооперация района занималась закупкой 
сельхозпродуктов у населения: картофе-
ля, клюквы, грибов, мяса. Работали про-
изводство мясных и колбасных изделий и 
другие предприятия. Сегодня кроме роз-
ничной торговли  занимаются ловом рыбы 
и швейным производством.  Райпотребсо-
юз обслуживает 268 населенных пунктов 
района, в том числе в 166 точках осущест-
вляется развозная торговля.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ
Недавно председатель Череповецкого 

райпотребсоюза  Мераби Апциаури при-
шел в редакцию и рассказал, как выжива-
ют в современных условиях потребитель-
ские общества.

Сегодняшние проблемы таких струк-
тур - непомерно высокая оценка када-
стровой стоимости имущества, что ведет к
росту налогоообложения,  доставка про-
дуктов в удаленные населенные пункты с 
малым количеством жителей. Получается, 
что порой потребительские общества ра-
ботают на чистом энтузиазме. Ведь нужно 
обеспечить продуктами население, кото-

рому недо-
ступны тор-
говые сети 
б о л ь ш и х 
поселков и 
городов.

-  Б р о -
сить людей 
в такой си-
туации мы 
не можем, 
получается, 
э т о  н а ш а 
социальная миссия. Коммерсанты же 
открывают торговые точки в крупных на-
селенных пунктах района, себе в убыток 
они работать не будут, - рассказал Мераби 
Семёнович.

ОТ ОПТИМИЗАЦИИ
НЕ УЙТИ

Сейчас райпотребсоюз занимается 
оптимизацией, переоценкой имущества. 
В планах на ближайшее будущее - вместе 
с потребительскими обществами сфор-
мировать новые методы и направления 
деятельности. Работать по старинке уже 
не получится. Но развивать сельскую 
торговлю все равно нужно. Даже несмо-
тря на жесткую конкуренцию, которую 

потребительским обществам составляют 
федеральные сети, пришедшие в нашу об-
ласть мощным фронтом и вытесняющие 
местных предпринимателей. До каждой 
деревни федералам не дойти, и цели у 
них другие. А качественное обслуживание 
людям требуется и в глубинке.

С 1 июля 2018 года на выездную тор-
говлю распространится федеральный 
закон № 84 о применении контрольно-
кассовой техники нового типа - мобильных 
онлайн-касс. А их приобретение - опять же 
дополнительные затраты.

Но наш  райпотребсоюз настроен по-
зитивно и трудностей не боится.  

- Кредиторская задолженность за пол-
тора месяца была погашена в полном объ-
еме, полностью выплачены налоговая за-
долженность, представительский взнос 
судебным приставам.  Сейчас уже мож-
но сказать, что мы сохранили розничную 
торговлю на селе, - говорит Мераби Се-
мёнович.

Главное, что райпотребсоюз спасен, 
и сельчанам, как и прежде, продолжа-
ют возить продукты и товары первой 
необходимости. Остальные вопросы 
будут решать, как говорится, в рабочем 
порядке.

Александра ФОМИЧЁВА

Смогли сохранить 
предприятие
«Чтобы долгов не было, 

надо работать!». Этот 
девиз председателя Чере-
повецкого районного сою-
за потребительских обществ 
Мераби Апциаури помог ему 
вместе с командой спасти от 
банкротства райпотребсоюз, 
одну из крупных организаций 
Череповецкого района. В те-
чение длительного времени у 
нее были долги в общей сум-
ме более 6 млн руб. Недавно 
райпотребсоюз порадовал 
хорошей новостью - полностью 
рассчитался с кредиторами и 
восстанавливает хозяйствен-
ную деятельность.

Магазин Череповецкого райпотребсоюза в с. Воскресенском, конечно, не супермаркет, 
но жители качеством услуг довольны. 
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УКРАЛ ЖЕЛЕЗО
5 июня в Ирдоматке с тер-

ритории базы пропал ме-
таллолом. Стоимость похи-
щенного владелец оценил 
почти в семь тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 
Сотрудники уголовного ро-
зыска установили личность 
подозреваемого в преступле-
нии - череповчанин 1976 г. р.

ИСЧЕЗ ТЕЛЕФОН
Жительница д. Старое До-

мозёрово Югского МО об-
наружила пропажу сотового 
телефона стоимостью девять 
тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

УТАЩИЛИ ЛЮКИ
В ночь на 6 июня в п. Ма-

лечкино воры унесли пять 
канализационных люков, ко-
торые выполняют функцию 
защиты ассенизации от попа-
дания в нее мусора и служат 
для удобства обслуживания 
магистралей. Открытые ко-
лодцы опасны для прохожих. 
Ущерб - более 21 тысячи 
рублей. Злоумышленников 
ищут, возбуждено уголовное 
дело.

СОБАКА И КУРЫ
Жительница Ботова 7 июня 

заявила в полицию о том, что 
соседская собака задушила 
четырех кур. Проводится про-
верка.

ЧТО ПОНАДОБИЛОСЬ 
В САРАЕ?

Двое молодых людей 1989 
и 1992 гг. р. подозреваются в 
незаконном проникновении 
в сарай односельчанина в
д. Афанасово Югского МО. 
Зачем они туда забрались без 
ведома хозяев, устанавливает 
следствие. Из сарая ничего не 
пропало.

НАШЛИ РЫБАКА
8 июня подросток 2001 г. р. 

уплыл на лодке рыбачить по
р. Мологе (территория быв-
шего Николо-Раменского по-
селения). Вечером, не до-
ждавшись его возвращения, 
родные забили тревогу. Спа-
сатели сразу приступили к 
поискам и нашли рыбака под 
утро, дремавшим в лодке. Как 
выяснилось, сеть намоталась 
на винт лодки, затруднив ее 
передвижение. Юноша за-
мерз, его отогрели и передали 
родственникам. Медицинская 
помощь не потребовалась.

НА ОБОЧИНЕ
В Мяксе 7 июня утром на 

обочине дороги обнаружен 
труп 36-летнего жителя сосед-
ней деревни. Причина смерти 
устанавливается.

криминал

Проект реализуется при содействии
управления информационной политики

правительства Вологодской области6 законный интерес

Летом наши читатели 
наиболее часто стал-

киваются с проблемами, 
так или иначе связан-
ными с межеванием. На 
актуальные вопросы об 
установлении границ 
земельных участков от-
вечает руководитель 
Управления Росреестра 
по Вологодской области 
Дмитрий Тулин.

- Межевание - это комплекс ра-
бот по восстановлению, установ-
лению, изменению и закрепле-
нию границ участка, определе-
ние его площади и местоположе-
ния. Несмотря на отсутствие норм 
действующего законодательства, 
устанавливающих обязанность 
правообладателей участков обе-
спечить проведение межевания, 
оно является гарантией прав соб-
ственника. 

У многих жителей области в 
документах на право собствен-
ности содержится условное опи-
сание ее границ без детальной 
привязки к местности. В реаль-
ности площадь может оказаться 
больше или меньше указанной в 
свидетельстве. Отсутствие точ-
но определенных границ - одна 
из основных причин большинства 
соседских конфликтов. При этом 
земельные споры между право-
обладателями смежных участков 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
рассматриваются только в суде.

Не зная местоположения гра-
ниц участка, собственник рискует 
невольно нарушить земельное 
законодательство в части са-
мовольного захвата соседней 
территории. Ведь использование 
площади, выходящей за границы 
участка, - административное пра-
вонарушение, предусмотренное 
статьей 7.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ. 
Физическому лицу грозит штраф 

от 5 до 10 тысяч рублей, а если 
кадастровая стоимость участка 
определена, то размер штрафа 
- уже от 1 до 1,5% кадастровой 
стоимости земельного участка, но 
не менее 5 тысяч рублей.

При строительстве капиталь-
ных объектов (например, жилого 
дома) действуют различные нор-
мативы (СНИПы), такие как от-
ступ от границ участка в метрах. 
Соблюсти их легче, если границы 
участка закреплены.

Целесообразно перед строи-
тельством выполнить межева-
ние, чтобы убедиться: никто из 
соседей, ранее установивших 
границы своих участков, не «на-
ехал» на ваш, иначе новое стро-
ение окажется на «чужой» тер-
ритории.

Почти в каждом поселении 
есть владельцы участков, кото-
рые специально или случайно 
«прирезали» несколько метров на 
первый взгляд ничейной земли. 
Узаконить такие метры возмож-
но с помощью проведения меже-
вания на величину не более чем 
предельный минимальный раз-
мер земельного участка, преду-
смотренный для определенного 
вида разрешенного использова-
ния участка, определенного Пра-
вилами землепользования и за-
стройки поселения, где участок 
находится.

Если же кто-то соберется про-
дать дом с участком, покупатель, 
вероятно, захочет увидеть реаль-
ные границы будущего приобре-
тения на местности.

- Каким образом можно 
узнать, установлены ли грани-
цы земельного участка?

- Нужно получить выписку из 
Единого государственного ре-

естра недвижимости (ЕГРН). 
Подать запрос можно через 
официальный портал Росреестра
(www.rosreestr.ru), а также об-
ратившись в ближайший офис 
МФЦ. При отсутствии межевания 
в выписке в разделе «Особые от-
метки» имеется запись «Граница 
земельного участка не установле-
на в соответствии с требованиями 
законодательства». Стоимость 
выписки из ЕГРН об основных 
характеристиках недвижимости 
составляет 400 рублей в бумаж-
ном варианте, в электронном 
виде - 250 рублей.

- Кто обладает правом по 
установлению границ участка?

- Правообладатель земельно-
го участка.

- Кто проводит межевание?
- Следует обратиться к када-

стровому инженеру. К его выбору 
нужно относиться внимательно. 
Перед заключением договора со-
ветуем проверить информацию 
о специалисте на сайте Росре-
естра www.rosreestr.ru c помо-
щью сервиса «Реестр кадастровых 
инженеров». Здесь можно оценить 
и результаты их профессиональ-
ной деятельности. Дополнительно 
рекомендуем при заключении до-
говора подряда на выполнение ка-
дастровых работ включить в него 
условие о полной оплате только 
после осуществления кадастро-
вого учета объекта (совершения 
иных учетно-регистрационных 
действий). Тогда заказчик имеет 
возможность уберечь себя как от 
оплаты некачественной услуги, 
так и от возможных лишних трат 
времени и средств. На террито-
рии области в настоящее время 
осуществляют свою деятельность 
232 кадастровых инженера.

- Требуется ли согласова-
ние границ с соседями?

- Это один из важных этапов 
подготовки межевого плана. 
Акт согласования - документ, в 
котором смежные землепользо-
ватели выражают согласие или 
несогласие с местоположением 
границ уточняемого участка. 
Граница считается согласован-
ной при наличии в акте личных 
подписей всех заинтересован-
ных лиц или их представителей, 
а также в случае отсутствия 
письменных возражений о ме-
стоположении границ. Законом 
допускается согласование гра-
ниц со смежными землепользо-
вателями посредством собрания 
заинтересованных лиц. Извеще-
ние о его проведении следует 
опубликовать в официальной 
местной газете.  Можно также 
согласовывать границы своих 
участков непосредственно с со-
седями.

- Какова госпошлина за вне-
сение в ЕГРН сведений о гра-
ницах земельного участка и 
кто может обратиться с таким 
заявлением? Дороги ли услу-
ги по проведению межевания?

- В этом случае пошлина не 
взимается. С заявлением о вне-
сении сведений может обратить-
ся либо правообладатель, либо 
его представитель (кадастровый 
инженер) на основании нотари-
ально удостоверенной доверен-
ности. Цена же за межевание ко-
леблется от 4 до 8 тысяч рублей 
и зависит от объема работ.

Пресс-служба
Управления Росреестра

по Вологодской области
Фото vologda-portal.ru

МЕЖЕВАНИЕ: 
вопросы и ответы

Народные дружины помогают полиции в выяв-

лении, раскрытии и профилактике преступлений, 

патрулировании территорий и охране обществен-

ного порядка. По итогам 1 квартала этого года в 

Череповецком районе дружинники участвовали в 

раскрытии 9 преступлений, помогли в пресечении 

свыше 15 административных правонарушений.  

На территории нашего муниципалитета действу-

ют три народные дружины. Дружинники активно 

участвуют в охране общественного порядка во 

время массовых культурных и спортивных меро-

приятий. 

Областной конкурс «Лучшая народная дружина» 

задуман для популяризации статуса народного 

дружинника, повышения престижа участия членов 

добровольных дружин в охране общественного 

порядка, стимулирования их активности и совер-

шенствования профессионального мастерства.

Соревнование народных дружин пройдет в два 

этапа. Отборочный тур запланирован в городских 

округах и муниципальных районах области в пе-

риод до 25 июня, а финал конкурса состоится на 

уровне УМВД России по Вологодской области с

1 по 25 августа. Победители и лауреаты состя-

заний будут награждены в торжественной обста-

новке областным Управлением внутренних дел 

и Комитетом гражданской защиты и социальной 

безопасности Вологодчины.  

Анастасия СИМАНОВА

Конкурс на лучшую народную дружину
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Извещения

РЕМОНТ ЛЮБЫХ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

(в том числе промышленных)
Тел.: 64-26-85

9-7              ОГРН 304352820500269 реклама ПОКУПКАПРОДАЖА 
зем. участков • домов •  

квартир • комнат 
Тел.: 8-921-252-04-25

ОГРН 1113528002301 рекламаРеклама
КУПИМ

ЛОМ, АКБ, КАБЕЛЬ 
ВЫВОЗ. ДЕМОНТАЖ.

15-6   ИНН 352828281192 реклама

д. Шулма, строительный 
рынок у «СеверРыбы»

Тел.: 52-15-16,
8-911-505-66-26

 Кадастровым инженером Неук Светланой Ни-

колаевной (почтовый адрес: 162606, Вологодская 

обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 14, каб. 30; 

e-mail: agrogeo@mail.ru; тел.: 8(8202)55-47-12; № 

регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность: 

4656) выполняются кадастровые работы в отно-

шении земельного участка, образуемого путем 

перераспределения земельного участка с К№ 

35:22:0307021:17, расположенного: Вологодская 

обл., Череповецкий р-н, Мусорский с/с, д. Аксёно-

во и земель, находящихся в государственной 

собственности. Заказчиком кадастровых работ 

является Соловьева Елена Вилениновна, по-

чтовый адрес: Вологодская обл., г. Череповец, ул. 

Архангельская, д. 44, кв. 77; тел.: 8-921-139-21-66. 

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Вологод-
ская обл., Череповецкий р-н, Мусорский с/с, д. 
Аксёново, 16 июля 2018 г. в 10.00. С проектом 

межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Череповец, пр. Победы, 14, 

каб. 30. Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 14 июня 2018 г. по 14 

июля 2018 г., обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с 14 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г., по 

адресу: Вологодская обл., г. Череповец, пр. По-

беды, д. 14, каб. 30. Смежные земельные участки, 

с правообладателями которых требуется согласо-

вать  местоположение границ:  К№№ 

35:22:0304030:7, адрес: Вологодская обл., Чере-

повецкий р-н, Мусорский с/с, д. Аксёново; 

35:22:0304030:14, адрес: Вологодская обл., Чере-

повецкий р-н, Мусорский с/с, д. Аксёново. При 

проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 

г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

 Кадастровым инженером Неук Светланой Ни-

колаевной (почтовый адрес: 162606, Вологодская 

обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 14, каб. 30; 

e-mail: agrogeo@mail.ru; тел.: 8(8202)55-47-12; № 

регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность: 

4656) выполняются кадастровые работы в отно-

шении земельного участка с К№ 35:22:0206002:38, 

расположенного: Вологодская обл., Череповецкий 

р-н, Коротовский с/с, д. Кокорево. Заказчиком 

кадастровых работ является Цыпин Владимир 
Геннадьевич, почтовый адрес: Вологодская обл., 

г. Череповец, пр. Победы, д. 108, кв. 60; тел.: 8-921-

145-60-31. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адре-
су: Вологодская обл., Череповецкий р-н, Коро-
товский с/с, д. Кокорево, 16 июля 2018 г. в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Череповец, пр. 

Победы, 14, каб. 30. Требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 14 июня 

2018 г. по 14 июля 2018 г., обоснованные возра-

жения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 14 июня 2018 г. по 16 

июля 2018 г., по адресу: Вологодская обл., г. Че-

реповец, пр. Победы, д. 14, каб. 30. Смежный 

земельный участок, с правообладателем которо-

го требуется согласовать местоположение границ: 

К№ 35:22:0206002:51, адрес: Вологодская обл., 

Череповецкий р-н, Коротовский с/с, д. Кокорево. 

При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельно-

сти”).

 Кадастровым инженером Неук Светланой Ни-

колаевной (почтовый адрес: 162606, Вологодская 

обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 14, каб. 30; 

e-mail: agrogeo@mail.ru; тел.: 8(8202)55-47-12; № 

регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность: 

4656) выполняются кадастровые работы в отно-

шении земельного участка с К№ 35:22:0205019:9, 

расположенного: Вологодская обл., Череповецкий 

р-н, Николо-Раменский с/с, д. Ручьи. Заказчиком 

кадастровых работ является Сафонникова Люд-
мила Михайловна, почтовый адрес: Вологодская 

обл., г. Череповец, ул. Парковая, д. 8, кв. 4; тел.: 

8-921-251-03-08. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по 
адресу: Вологодская обл., Череповецкий р-н, 
Николо-Раменский с/с, д. Ручьи, 16 июля 2018 
г. в 10.00. С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: г. Че-

реповец, пр. Победы, 14, каб. 30. Требования о 

проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются 

с 14 июня 2018 г. по 14 июля 2018 г., обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 14 июня 2018 г. по 16 

июля 2018 г., по адресу: Вологодская обл., г. Че-

реповец, пр. Победы, д. 14, каб. 30. Смежный 

земельный участок, с правообладателем которо-

го требуется согласовать местоположение границ: 

К№ 35:22:0205019:13, адрес: Вологодская обл., 

Череповецкий р-н, Николо-Раменский с/с, д. Ру-

чьи. При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Заказчик работ по подготовке проекта меже-

вания земельных участков Николаев Сергей Вя-
чеславович, почтовый адрес: Вологодская обл., 

Череповецкий р-н, д. Дуброво, д. 90; тел.: 8-921-

137-13-76, извещает о необходимости согласова-

ния проекта межевания земельных участков. Про-

ект межевания подготовлен кадастровым инже-

нером Неук Светланой Николаевной (квалифика-

ционный аттестат №35-12-300; 162606, Вологод-

ская обл., г. Череповец, пр. Победы, 14-30; e-mail: 

agrogeo@mail.ru; тел.: 8(8202)55-47-12). Исходный 

земельный участок с К№ 35:22:0000000:85 (К№ 

обособленного участка 35:22:0203018:31), адрес: 

Вологодская обл., Череповецкий р-н, Коротовский 

с/с. С проектом межевания можно ознакомиться 

по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, пр. По-

беды, 14-30, в рабочие дни, с 14.00 до 17.00. За-
интересованные лица могут вручить или на-
править обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельно-
го участка по адресу: 162606, Вологодская обл., 
г. Череповец, пр. Победы, 14-30, в срок до 16 
июля 2018 г.

 Кадастровым инженером Юрьевым Михаилом 

Вениаминовичем (адрес: 162608, Вологодская 

обл., г. Череповец, Советский пр., д. 73, оф. 309; 

e-mail: G.S.I.сhe@mail.ru; тел.: 8(8202)50-33-47; № 

регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность: 

4651) выполняются кадастровые работы в отно-

шении земельного участка с К№ 35:22:0205013:124, 

расположенного по адресу: Вологодская обл., 

Череповецкий р-н, Николо-Раменский с/с, д. Ни-

коло-Раменье. Заказчиком кадастровых работ 

является Посин Николай Александрович, по-

чтовый адрес: 162600, Вологодская обл., Черепо-

вецкий р-н, д. Николо-Раменье, д. 74; тел.: 8-921-

542-96-11. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адре-
су: Вологодская обл., Череповецкий р-н, Нико-
ло-Раменский с/с, д. Николо-Раменье, д. 74, 16 
июля 2018 г. в 10.00. С проектом межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Череповец, Советский пр., д. 73, оф. 309. 

Обоснованные возражения о местоположении 

границ земельного участка, после ознакомления 

с проектом межевого плана и требования о про-

ведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 

15 июня 2018 г. по 15 июля 2018 г. по адресу: Во-

логодская обл., г. Череповец, Советский пр., д. 73, 

оф. 309. Смежный земельный участок, с право-

обладателем которого требуется согласовать 

местоположение границ: К№ 35:22:0205013:126, 

адрес: Вологодская обл., Череповецкий р-н, Ни-

коло-Раменский с/с, д. Николо-Раменье. При 

проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 

г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Румянцевой Татья-

ной Владимировной (162610, Вологодская обл., г. 

Череповец, ул. Ленина, д. 123; тел.: 8(8202)57-26-

48; chegeodez@yandex.ru; № регистрации в госу-

дарственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность: 17455) выполняются ка-

дастровые работы в отношении земельного участ-

ка с К№ 35:22:0307018:4, расположенного по адре-

су: Вологодская обл., Череповецкий р-н, Батран-

ский с/с, д. Фокино. Заказчиком кадастровых ра-

бот является Бобровник Р.В. (Вологодская обл., 

г. Череповец, ул. Красная, д. 26, кв. 46; тел.: 8-921-

149-11-28). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адре-
су: Вологодская обл., Батранский с/с, д. Фоки-
но, 18 июля 2018 г. в 10.00. С проектом межево-

го плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, ул. 

Ленина, д. 123. Требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 14 июня 2018 г. 

по 16 июля 2018 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 14 июня 2018 г по 18 июля 2018 г., 

по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ле-

нина, д. 123. Смежные земельные участки, с пра-

вообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: К№№ 35:22:0307018:3, 

35 :22 :0307018 :61 ,  35 :22 :0307018 :87 , 

35:22:0307018:12, 35:22:0307018:62, д. Фокино, 

Батранский с/с, Череповецкий р-н Вологодской 

обл. При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровый инженер ООО «ГЕОПРОЕКТ» 

Спирина Наталья Николаевна (почтовый адрес: 

162602, Вологодская обл., г. Череповец, Москов-

ский пр., д. 51а, оф. 30; тел.: 8(8202)59-72-80; 

e-mail: geopro35@mail.ru; № регистрации в госу-

дарственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность: 28687) выполняет када-

стровые работы по образованию земельного 

участка путем перераспределения земельного 

участка с К№ 35:22:0203007:125 и земель, нахо-

дящихся в государственной/муниципальной соб-

ственности, расположенного по адресу: Вологод-

ская обл., Череповецкий р-н, Судский с/с, п. Не-

веров Бор, ул. Сплавщиков, 8а. Заказчиком када-

стровых работ является Кудрявцева М.С., про-

живающая по адресу: Вологодская обл., г. Чере-

повец, ул. Металлургов, д. 30, кв. 35; тел.: 8-900-

548-57-31. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Вологодская обл., 
Череповецкий р-н, Судский с/с, п. Неверов Бор, 
ул. Сплавщиков, 8а, 16 июля 2018 г. в 10.00. С 

проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Вологодская обл., 

г. Череповец, Московский пр., д. 51а, оф. 30; тел.: 

8(8202)59-72-80. Требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 14 июня 

2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: Вологодская 

обл., г. Череповец, Московский пр., 51а, оф. 30; 

тел.: 8(8202)59-72-80. Обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 14 июня 2018 г. по 13 июля 2018 

г., по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, 

Московский пр., 51а, оф. 30; тел.: 8(8202)59-72-80. 

Смежный земельный участок, с правообладате-

лем которого требуется согласовать местополо-

жение границы: К№ 35:22:0203007:29, адрес: 

Вологодская обл., Череповецкий р-н, Судский с/с, 

п. Неверов Бор, ул. Сплавщиков, д. 9. При про-

ведении согласования местоположения границ 

при себе иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный 

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Неук Светланой Ни-

колаевной (почтовый адрес: 162606, Вологодская 

обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 14, каб. 30; 

e-mail: agrogeo@mail.ru; тел.: 8(8202)55-47-12; № 

регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность: 

4656) выполняются кадастровые работы в отно-

шении земельных участков: 1) К№ 35:22:0203012:53, 

адрес: Вологодская обл., Череповецкий р-н, Ко-

ротовский с/с, СДТ «Гавино». Заказчиком када-

стровых работ является Карелина Галина Алек-
сандровна, почтовый адрес: Вологодская обл.,

г. Череповец, ул. Луначарского, д. 54, кв. 56; тел.: 

8-921-055-24-12; 2) К№ 35:22:0203012:83, адрес: 

Вологодская обл., Череповецкий р-н, Коротовский 

с/с, СДТ «Гавино». Заказчиком кадастровых ра-

бот является Малькина Надежда Григорьевна, 

почтовый адрес: Вологодская обл., г. Череповец, 

Советский пр., д. 107, кв. 13, тел.: 8-900-557-35-93. 

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Вологод-
ская обл., Череповецкий р-н, Коротовский с/с, 
СДТ «Гавино», 16 июля 2018 г. в 10.00. С проек-

том межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Череповец, пр. Победы, 

14, каб. 30. Требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 14 июня 2018 г. по 

16 июля 2018 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана прини-

маются с 14 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г., по 

адресу: Вологодская обл., г. Череповец, пр. Побе-

ды, д. 14, каб. 30. Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требуется согласо-

вать  местоположение границ:  К№№ 

35:22:0203012:4, адрес: Вологодская обл., Чере-

повецкий р-н, Коротовский с/с, СДТ «Гавино», уч. 

96; 35:22:0203012:144, адрес: Вологодская обл., 

Череповецкий р-н, Коротовский c/с, СДТ «Гави-

но»; 35:22:0203012:57, адрес: Вологодская обл., 

Черепоецкий р-н, Коротовский с/с, СДТ «Гавино»; 

35:22:0203012:24, адрес: Вологодская обл., Чере-

повецкий р-н, Коротовский с/с, СДТ «Гавино»: 

35:22:0203012:98, адрес: Вологодская обл., Чере-

повецкий р-н, Коротовский с/с, СДТ «Гавино»; 

35:22:0203012:151, адрес: Вологодская обл., Че-

реповецкий р-н, Коротовский с/с, СДТ «Гавино». 

При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Тойгамбаевым Ар-

сеном Бакытжановичем, почтовый адрес: 162606, 

Вологодская обл., г.Череповец, ул.Первомайская, 

д.21А, каб.11, e-mail: arsen_toy@mail.ru, № реги-

страции в государственном реестре лиц, осущест-

вляющих кадастровую деятельность: 17293 вы-

полняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 

35:22:0301014:186, расположенного: Вологодская 

область, Череповецкий район, Домозеровский с/с, 

снт «Вичелово-2», уч.292. Заказчиком кадастро-

вых работ является Латута Лариса Евгеньевна, 

почтовый адрес: 162616, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Краснодонцев, д.62, кв.45, тел. 

8-951-735-68-83. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по 
адресу: Вологодская область, Череповецкий 
район, Домозеровский с/с, снт «Вичелово-2», 
уч.292 16.07.2018 г. в 12 часов 00 минут. С про-

ектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г.Череповец, ул.Перво-

майская, д.21А, каб.11. Требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 14 июня 

2018 г. по 14 июля 2018 г., обоснованные возра-

жения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 14 июня 2018 г. по 16 

июля 2018 г., по адресу: Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Первомайская, д.21А, каб.11. 

Смежный земельный участок, с правообладате-

лем которого требуется согласовать местополо-

жение границы: К№ 35:22:0301014:102, располо-

женный по адресу: Вологодская область, Черепо-

вецкий район, Домозеровский с/с, снт «Вичело-

во-2», уч. 291. При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 

12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-

вой деятельности»).

Требуется Требуется 
на постоянную работуна постоянную работу

Работа вахтой в Новгородской Работа вахтой в Новгородской 
обл., Пестовский район. обл., Пестовский район. 3/п вы-3/п вы-
сокая. Оформление по Трудово-сокая. Оформление по Трудово-

му кодексу РФ, соцпакет.му кодексу РФ, соцпакет.

8-921-199-89-298-921-199-89-29

ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗАВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗА
УРАЛ с ГМПУРАЛ с ГМП  с опытомс опытом

ООО «МЕТСЕ» реклама

Объявление
Продам зем. участок для дачи, 19 сот., 

8 тыс./сот., д. Заручевье. Тел.: 8-964-673-
12-50, 28-35-91.
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Телепрограмма с 18 по 21 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости.
09.15 Контрольная закупка. 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор. 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.50 Пусть говорят. 16+
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футбо-

лу 2018 г. Сборная Туни-
са - сборная Англии. Прямой 
эфир из Волгограда.

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 16+
00.00 Познер. 16+
01.05, 03.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ». 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00, 03.30 Судьба человека. 12+
13.00, 19.00 60 Минут. 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
21.00 «ТЕТЯ МАША». 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. 12+
01.35 «ВЕРСИЯ». 12+

НТВ

04.50 Подозреваются все. 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
06.30 Деловое утро НТВ. 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
11.00 «ЛЕСНИК». 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 16.30, 01.05 Место встре-

чи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.30 Итоги дня.
00.00 Поздняков. 16+
00.10 «СТЕРВЫ». 18+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.55 Дорожный патруль.

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 0+
07.05 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 0+
07.35, 20.05 Правила жизни. 0+
08.10 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА». 0+
09.40 «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!» 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель. 0+
11.10, 23.50 Вокруг смеха. 0+
12.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». 0+
13.45 Черные дыры, белые пят-

на. 0+
14.30 Библейский сюжет. 0+
15.10, 01.40 Д. Шостакович, Сим-

фония №8, Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России имени 
Е.Ф. Светланова. 0+

16.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые замет-
ки. 0+

16.45 Агора. 0+
17.45 «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов». 0+
19.00 «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ». 0+
19.45 Главная роль. 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Магия звука и чудеса на-

уки». 0+
21.30 Цвет времени. 0+
21.40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. 0+
22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». 0+
23.00 «ПАМЯТЬ». 0+
01.00 «Ораниенбаумские игры». 0+
02.45 «Джотто ди Бондоне». 0+

12 КАНАЛ

03.00 Давно не виделись. 16+
04.45, 19.20, 22.45 «ЗАТМЕНИЕ». 16+
05.35 Миллион вопросов о приро-

де .12+
06.05, 11.05, 16.45, 01.55 Музы-

ка. 16+
07.00, 13.30, 20.30, 23.40 Ново-

сти. 16+
07.05, 18.25, 20.55, 00.05 Прогноз 

погоды. 6+
07.07, 16.20 М/ф. 0+
07.20, 11.55 Выбор есть! 12+
07.50, 09.00 Почему я? 12+
08.15, 14.45 «Гитлер. Путь к вла-

сти». 16+
09.25, 18.30, 00.10 «СЧАСТЬЕ ТЫ 

МОЕ...» 12+
10.15, 15.30, 21.55 «КАЗУС КУ-

КОЦКОГО». 16+
12.25 Адрес истории. 12+
12.35, 17.25, 00.55 «В темноте». 

12+
13.45, 18.20, 20.25 Позывной 35. 

16+
13.50, 21.00 «ЖЕНСКИЙ РАЙ». 16+
20.15 Коммунальный детектив. 16+

РЕН-ТВ (ПРОВИНЦИЯ)

05.00, 09.00 Военная тайна. 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

ект. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти. 16+
12.00, 15.55 112. 16+
12.30, 19.00 Новости. Черепо-

вец. 16+
12.35 Коммунальный детектив. 16+
12.45, 19.15 Музыка на Провин-

ции. 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства. 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски». 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
19.05 Мы и Дорога. 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

16+
22.10 Водить по-русски. 16+
00.30 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД». 16+
04.20 Территория заблуждений. 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р». 16+

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 
«БРАТАНЫ». 16+

18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 «СЛЕД». 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «ЖЕНА 

ОФИЦЕРА». 12+

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости.
09.15 Контрольная закупка. 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор. 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.50 Пусть говорят. 16+
20.00 Время.
20.40 «ЖГИ!» 16+
22.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.10 «ОТТЕПЕЛЬ». 16+
01.35, 03.05 «УМЕРЕТЬ МОЛО-

ДЫМ». 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное 

время.
12.00, 02.45 Судьба человека. 12+
13.00, 19.00 60 Минут. 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018. Россия-Египет. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

22.55 Быть в игре. 12+
00.45 «ОЛЮШКА». 12+

НТВ

04.50 Подозреваются все. 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
06.30 Деловое утро НТВ. 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
11.00 «ЛЕСНИК». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 00.55 Место встре-

чи. 16+

17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.30 Итоги дня.
00.00 «СТЕРВЫ». 18+
02.50 Квартирный вопрос. 0+
03.55 Дорожный патруль.

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни. 0+
08.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ». 0+
09.00, 15.10 «МУЗЫКА МИРА И 

ВОЙНЫ». 0+
09.40, 19.45 Главная роль. 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель. 0+
11.10, 00.30 «Сегодня и ежеднев-

но. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин». 0+

12.20 «Ораниенбаумские игры». 0+
13.00 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
13.40 «Магия звука

и чудеса науки». 0+
14.30, 23.00 Т/с «ПАМЯТЬ». 0+
15.55 Эрмитаж. 0+
16.20 2 Верник 2. 0+
17.05 Цвет времени. 0+
17.20, 01.35 Записная книжка хро-

никера. Дмитрий Федоров-
ский. 0+

17.45 «Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии». 0+

19.00 «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ». 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Архитектура и погода». 0+
21.40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. 0+
23.50 Тем временем. 0+
02.05 Дмитрий Маслеев, Фортепи-

анные сонаты Л. Бетховена и 
С. Прокофьева. 0+

02.45 «Васко да Гама». 0+

12 КАНАЛ

03.00, 07.00, 09.00, 13.30, 20.30, 
23.45 Новости. 16+

03.25, 07.05, 09.25, 18.25, 20.55, 
00.10 Прогноз погоды. 6+

03.30, 19.20, 22.55 «ЗАТМЕНИЕ». 
16+

04.20 «Гитлер. Путь к власти». 16+
05.05, 11.10, 17.05, 02.00 

Музыка. 16+
07.07, 16.40 М/ф. 0+
07.35, 11.50 Выбор есть! 12+
08.05, 14.50 «Земля. Территория 

загадок». 12+
08.30, 15.15 «Мемуары соседа». 

12+
09.30, 18.30, 00.15 «СЧАСТЬЕ ТЫ 

МОЕ...» 12+
10.20, 15.45, 22.00 «КАЗУС КУ-

КОЦКОГО». 16+
12.20 Коммунальный детектив. 16+
12.30, 17.25, 01.00 «Легенды Кры-

ма». 12+
13.45, 18.20, 20.25 Позывной 35. 16+
13.50, 21.00 «ЖЕНСКИЙ РАЙ». 16+
20.15 Заметки натуралиста. 12+

РЕН-ТВ (ПРОВИНЦИЯ)

05.00, 04.00 Территория заблужде-
ний. 16+

06.00, 11.00 Документальный про-
ект. 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 16+
09.00 Военная тайна. 16+
12.00, 16.00 112. 16+
12.30 Новости. Череповец. 16+
12.35 Мы и Дорога. 16+
12.45, 19.15 Музыка 

на Провинции. 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства. 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
19.00 Новости 24. 16+
19.05 Адрес истории. 12+
20.00 «ЗАЩИТНИК». 16+
21.40 Водить по-русски. 16+
00.30 «ЭВЕРЛИ». 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10 «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ЕВЫ». 16+
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00 «БРАТАНЫ». 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «ЖЕНА 

ОФИЦЕРА». 12+

СРЕДА, 20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости.
09.15, 04.10 Контрольная закуп-

ка. 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.50 Пусть говорят. 16+
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футбо-

лу 2018 г. Сборная Ирана 
- сборная Испании. Прямой 
эфир из Казани.

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 16+
00.00 Вечерний Ургант. 16+
00.35 «ОТТЕПЕЛЬ». 16+
01.40, 03.05 «МЕСТЬ». 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 Судьба человека. 12+
13.00, 19.00 60 Минут. 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
21.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА». 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. 12+
02.05 «ВЕРСИЯ». 12+

НТВ

04.50 Подозреваются все. 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
06.30 Деловое утро НТВ. 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
11.00 «ЛЕСНИК». 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 16.30, 00.55 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.30 Итоги дня.
00.00 «СТЕРВЫ». 18+
02.50 Дачный ответ. 0+
03.55 Дорожный патруль.

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 0+
07.05, 15.55 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни. 0+
08.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ». 0+
09.00, 15.10 «МУЗЫКА МИРА И 

ВОЙНЫ». 0+
09.40, 19.45 Главная роль. 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель. 0+
11.10, 23.50 ХХ век. 0+
12.15, 00.55 «Proневесомость». 0+
12.55 Искусственный отбор. 0+
13.35 «Архитектура и погода». 0+
14.30, 23.00 «ПАМЯТЬ». 0+
16.25 Ближний круг Николая Ци-

скаридзе. 0+
17.20, 01.35 Записная книжка хро-

никера. Дмитрий Федоров-
ский. 0+

17.45 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 0+

19.00 «КРЫМ. ЗАГАДКИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ». 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Уловки памяти». 0+
21.40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. 0+
02.05 Джованни Соллима и Кла-

удио Бохоркес, Сочинения 
для виолончели Л. Лео, С. 
Прокофьева. 0+

02.45 Цвет времени. 0+

12 КАНАЛ

03.00, 07.00, 09.00, 13.30, 20.30, 
23.45 Новости. 16+

03.25, 07.05, 09.25, 18.10, 20.55, 
00.10 Прогноз погоды. 6+

03.30, 19.05, 22.50 «ЗАТМЕНИЕ». 
16+

04.20 «Земля. Территория зага-
док». 12+

04.45 «Мемуары соседа». 12+
05.15, 11.10, 16.45, 01.45 Музы-

ка. 16+
07.07, 16.20 М/ф. 0+
07.45, 12.05 Выбор есть! 12+

08.15, 14.45 «Николай Олялин. Ра-
неное сердце». 12+

09.30, 18.15, 00.15 «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ...» 12+

10.20, 15.30, 21.55 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО». 16+

12.35 Заметки натуралиста. 12+
12.45, 17.20, 01.00 «Повелите-

ли». 12+
13.45, 18.05, 20.25 Позывной 35. 16+
13.50, 21.00 «ЖЕНСКИЙ РАЙ». 16+
19.55 Смотрите, кто пришел! 12+
20.10 Северсталь. Новости. 16+

РЕН-ТВ (ПРОВИНЦИЯ)

05.00, 09.00, 04.00 Территория за-
блуждений. 16+

06.00, 11.00 Документальный про-
ект. 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти. 16+
12.00, 15.55 112. 16+
12.30, 19.00 Новости. Черепо-

вец. 16+
12.35 Адрес истории. 12+
12.45, 19.15 Музыка на Провин-

ции. 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства. 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
19.05 Заметки натуралиста. 12+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР - 

СТРИТ». 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «ПИРАНЬИ 3D». 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10 «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ЕВЫ». 16+
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 «БРАТАНЫ». 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.05, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 «Я 

ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 12+

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости.
09.15 Контрольная закупка. 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское. 

16+
18.50 Пусть говорят. 16+
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футбо-

лу 2018 г. Сборная Аргенти-
ны - сборная Хорватии. Пря-
мой эфир из Нижнего Нов-
города.

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 16+
00.00 Вечерний Ургант. 16+
00.35 «ОТТЕПЕЛЬ». 16+
01.45, 03.05 «ДЕТИ СЭВИДЖА». 

16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 Судьба человека. 12+
13.00, 19.00 60 Минут. 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
21.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА». 12+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым. 12+
02.05 «ВЕРСИЯ». 12+

НТВ

04.50 Подозреваются все. 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
06.30 Деловое утро НТВ. 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
11.00 «ЛЕСНИК». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 00.55 Место встречи.
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.30 Итоги дня.
00.00 «СТЕРВЫ». 18+

02.50 Нашпотребнадзор. 16+
03.50 Дорожный патруль.

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни. 0+
08.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ». 0+
08.55 «Константин Циолковский». 

0+
09.00, 15.10 «МУЗЫКА МИРА И 

ВОЙНЫ». 0+
09.40, 19.45 Главная роль. 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель. 0+
11.10, 23.50 ХХ век. 0+
12.15 «Кто придумал ксерокс?» 0+
12.55 Абсолютный слух. 0+
13.35 «Уловки памяти». 0+
14.30, 23.00 «ПАМЯТЬ». 0+
15.50 «Нефертити». 0+
15.55 Пряничный домик. 0+
16.25 Линия жизни. 0+
17.20, 01.35 Записная книжка хро-

никера. Дмитрий Федоров-
ский. 0+

17.45 «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем». 0+

19.00 «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ». 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Фабрика мозга». 0+
21.40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. 0+
00.55 «Молнии рождаются на зем-

ле. Телевизионная система 
«Орбита». 0+

02.05 Борис Андрианов, А. Шнитке, 
Концерт №1 для виолончели 
с оркестром. 0+

02.45 Цвет времени. 0+

12 КАНАЛ

03.00, 07.00, 09.00, 13.30, 20.30, 
23.45 Новости. 16+

03.25, 07.05, 09.25, 18.05, 20.55, 
00.10 Прогноз погоды. 6+

03.30, 19.00, 22.50 «ЗАТМЕНИЕ». 
16+

04.20 «Николай Олялин. Раненое 
сердце». 12+

05.05, 11.10, 16.50, 02.00 Музыка. 16+
07.07, 16.25 М/ф 0+
07.40, 11.45 Выбор есть! 12+
08.10, 14.45 «Мировые войны ХХ 

века». 16+
09.30, 18.10, 00.15 «СЧАСТЬЕ 

ТЫ МОЕ...» 12+
10.20, 15.35, 21.55 «КАЗУС 

КУКОЦКОГО». 16+
12.15 Северсталь. Новости. 16+
12.30, 17.00, 01.00 «Числа. Пять 

чисел, которые изменили 
мир». 12+

13.45, 18.00, 20.25 Позывной 35. 
16+

13.50, 21.00 «ЖЕНСКИЙ РАЙ». 16+
19.50 Дачные советы. 6+
20.05 Перекресток. 16+

РЕН-ТВ (ПРОВИНЦИЯ)

05.00, 04.40 Территория
заблуждений.  16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект. 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. 16+
12.00, 19.00 Новости. Череповец. 16+
12.05 О жизни и вере. 16+
12.30 В прошедшем времени. 12+
12.35 Музыка на Провинции. 16+
13.00, 23.25 Загадки

человечества. 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
16.00 112. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
19.10 Дачные советы. 6+
19.25 Год в истории. 12+
20.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

ПРЕДЕЛ». 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 «ПИРАНЬИ 3DD». 18+
01.50 «ТЭММИ». 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия.

05.25 «Трое из Простоквашино».
06.00, 07.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ». 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25 «БРАТАНЫ». 16+
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 «БРАТА-

НЫ-2». 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 12+
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- Ирина Викторовна - мед-
сестра врача общей практики 
Светланы Ивановой, названной 
лучшим врачом года в 2016-м, 
- представляет свою коллегу 
Дмитрий Александрович. - ВОПы 
- это специалисты широкого про-
филя, которые наиболее тесно 
работают с населением. Причем 
деятельность доктора напрямую 
зависит от работы медсестры, 
ведь она отвечает за организа-
цию приема, оформление всей 
документации. Часто у врача 
даже две медсестры, настолько 
большой объем задач приходит-
ся решать. Я считаю, что мед-
сестры Светланы Владимировны 
тоже вправе владеть титулом 
лучших.

С 1999 года Ирина Швецова 
трудится в медицине, сразу по-
сле окончания Вологодского учи-
лища. Говорит, что профессию 
выбрала из-за стечения обстоя-
тельств, но никогда не жалела об 
этом. Способности, вспоминает, 
в школе были к анатомии и био-
логии, что и пригодилось. 

- Начала я трудовой путь с 
медсестры участкового педи-
атра, - рассказывает Ирина 
Викторовна. - Помню первый 
рабочий день: ребенок малень-
кий, плачет, руки у меня дрожат, 
а укол делать надо. Справилась. 
В дальнейшем я и в стационаре 

вела палаты больных, работала 
непосредственно по специаль-
ности - фельдшером на скорой 
помощи. Опыт там приобрела 
немалый, затем пришла в по-
ликлинику. Спасибо врачам, 
которые были для меня хороши-
ми учителями, и коллективам, в 
которых мне посчастливилось 
работать. 

Дмитрий Александрович боль-
ше 18 лет работает по профес-
сии, но первым своим днем в 
медицине считает тот, когда 
поступил в училище.

- Через полгода у нас уже на-
чиналась практика, уколы и пе-
ревязки делали под присмотром 
наставника, - рассказывает он. 
- Иногда студенты даже друг на 
друге отрабатывали навыки, на-
пример, умение выполнять вну-
тривенные инъекции: вводили 
физраствор, иногда глюкозу… 

По признанию Ирины Шве-
цовой, случаются волнения, 
переживания, но она никогда 
не пренебрегала своими обя-
занностями, старалась помочь, 
взбодрить больных, а те, ве-
роятно чувствуя искренность, 
с теплотой и уважением к ней 
относились.

- Тогда уже ничего и не страш-
но, - уверяет она. - Профессио-
нальные качества важны, но не 
менее дороги внимание и забота 

к тем, кто нуждается в помощи.  
Бывает, простой совет обладает 
лечебным эффектом.

Вот и Дмитрий Рябков полно-
стью согласен с мнением Ирины 
Швецовой:

- Говоря о милосердии и со-
страдании, мы возвращаемся 
к вопросу: что нас приводит в 
медицину? Именно характер 
человека, на мой взгляд, влияет 
на выбор профессии, медика-
ми становятся те, у кого есть 
желание помогать, понимать. 
Встречаются, конечно, циничные 
и равнодушные, но запоминают 
и любят совсем иных - с доброй 
душой. Работая в районной поли-
клинике, замечаем, что сельские 
жители отличаются от городских 
пациентов тем, что склонны к 
более тесному общению с мед-
работниками. Обезличенный, 

словно на конвейере, прием - это 
не для них. 

Ирина Викторовна никогда не 
знает, что принесет ей новый ра-
бочий день. У людей возникают 
разные проблемы со здоровьем, 
а потому серостью будни не отли-
чаются, всегда приходится быть 
во всеоружии.

- Вот на днях ребенку ушки 
промывали и знаете, что из них 
достали? Из одного - стразу 
диаметром в пять миллиметров, 
а из другого - обломок ватной 
палочки. Мама была очень удив-
лена, увидев эти «сокровища», 
которые беспокоили малыша, - с 
улыбкой рассказывает Швецова.

А как сами медики следят за 
своим здоровьем, много ли ему 
уделяют внимания?

- Каждый день мы видим, 
какие сложности грозят гражда-

нам, пренебрегающим здоровым 
образом жизни, - поясняет Дми-
трий Александрович. - Поэтому 
в большинстве своем избегаем 
вредных привычек. Но - мы такие 
же люди…

Надо отметить, что в кол-
лективе ЦРП много творческих 
личностей, рукодельниц. Вот 
и Ирина Швецова увлекается 
плетением на коклюшках - во-
логодским кружевом. Оценить 
таланты мастериц можно на вы-
ставках:  тематические конкурсы 
для медработников и их семей 
регулярно устраивают в райполи-
клинике. Последняя экспозиция 
приурочена к профессионально-
му празднику и две недели была 
доступна для всех посетителей 
ЦРП. 15 июня подведут итоги и 
отметят лучшие работы.

Лариса КУЗНЕЦОВА

«Мы такие же люди»
В  это воскресенье медицинские работники от-

метят свой профессиональный праздник. В 
Череповецком районе в сфере медицины трудятся 
больше 360 человек, включая врачей, фельдше-
ров, медсестер и прочий персонал. Все они вносят 
неоценимый вклад в здоровье сельских жителей. 
Что важно в общении с пациентами, какие каче-
ства нужны медикам, мы узнали в ЦРП у меди-
цинской сестры Ирины Швецовой и медицинского 
брата Дмитрия Рябкова.

У значительной части пред-
ставителей района - 563 чело-
век - выявлены эндокринные 
проблемы: например, сахарный 
диабет (35) и ожирение (261). 
У 20 пациентов обнаружены 
новообразования, 8 из них - зло-
качественные. У 81 - болезни 

кровообращения, из них связан-
ных с высоким давлением - 14, 
а ишемий сердца - 13. Болезни 
органов дыхания у 26 человек, в 
том числе бронхиты у 22. Болез-
ни мочеполовой системы - у 42 
обследованных, органов пище-
варения - у 8. 

С начала года в рамках дис-
пансеризации врачи области 
впервые диагностировали он-
кологические заболевания у 
108 жителей региона, при этом 
более чем в половине случаев 
на ранних стадиях, когда лечение 
наиболее эффективно.

Болезни системы кровообра-
щения впервые обнаружены у 
1201 жителя области (17% про-
центов от общего числа обсле-
дованных). В ходе диспансериза-
ции также выявляются факторы 
риска развития заболеваний. В 
частности, повышенное арте-
риальное давление выявлено у 
8953 человек (12,7% обследован-
ных), избыточная масса тела - у 
18 659 человек (26,4%). 

По результатам диспансе-
ризации на получение специ-
ализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи направлены 575 
жителей региона.

По информации пресс-службы 
правительства области

и череповецкой ЦРП

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ:
лидирует лишний вес
Больше 70 тысяч жителей области прошли диспансеризацию с начала года. Всего в 2018-м 
этому медицинскому обследованию подлежат 197  315 жителей региона, сообщает офици-
альный портал правительства области. На территории района сейчас годовой план выполнен 
на 49,3%. Всего диспансеризацию прошли 2416 жителей муниципалитета из 4900 «плановых». 

Первые результаты 
экзаменов

Шесть девятиклассников из четырех школ (Тоншаловской, 
Ботовской, Ирдоматской, Нелазской), сдавших английский язык, 
получили результаты экзамена: двое справились на «отлично», 
трое на «4» и у одного выпускника удовлетворительная оценка. 
На обязательном экзамене по русскому языку «4» и «5» получили 
75% из 295 человек (в 2017 году - 62%). Максимальный балл в 
районе по русскому языку (39 из 39 возможных) набрали пять 
выпускников из Судской №1 и Ботовской школ (в прошлом году 
максимальный балл набрал один выпускник).

ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 62 одиннадца-
тиклассника. На «4» и «5» справилось 94% участников (в 2017 
году - 82%). Один выпускник получил неудовлетворительный 
результат (в прошлом году было четыре двойки).

ЕГЭ по географии сдавал один выпускник Тоншаловской 
школы и получил 92 балла из 100 возможных. А ЕГЭ по инфор-
матике и ИКТ сдавали шесть выпускников из Абакановской и 
Тоншаловской школ. Максимальный балл в районе - 59. Одному 
участнику не удалось преодолеть минимальный порог.

По информации управления образования администрации 
Череповецкого района
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А МОЖЕТ, НЕ НАДО?
Главный вопрос, на который нужно от-

ветить, - а нужна ли вам бензокоса или 
триммер? Если участок небольшой, и сер-
па может быть достаточно. Важно помнить 
и то, что косьба – это великолепная фи-
зическая нагрузка, которая гармонично 
«прокачивает» практически все мышцы. И 
физкультура, и бензином дышать не надо.

Овладеть простым инструментом не-
сложно: помню, лет в 14 я первый раз взя-
ла косу и сразу пошла резать траву: лег-
ко и ровно – как в кино, весьма довольная 
собой. Бабушка, конечно, какое-то время 
кричала вслед, чтобы я отпустила пятку 
ниже. Но это были частности: саму гар-
монию движения почувствовать нетрудно.

Более того: некоторые счастливые об-
ладатели мотокос или триммеров понача-
лу замечали, что их продуктивность упала. 
Правда, приноровившись, значительно на-
ращивали производительность и понима-
ли, что потратили деньги не зря.

Также новички нередко, увлекаясь или 
задумываясь, скашивают даже кусты и 
молодые деревья. Штука-то – мощная. Я 
ее, например, боюсь и покупать не буду. 
Она не только вблизи опасна. Полно исто-
рий про маленькие камешки, веточки, же-
лезки, которые летели из-под режущих 
элементов в случайных прохожих, нанося 
им весьма глубокие царапины. Так что, со-
бираясь брать бензокосу, планируйте по-
тратиться и на защиту.  

Конечно, с обычной косой тоже хлопот 
не оберешься. Трудно выбрать надежную, 
удобную, из хорошего металла. Опять же 
заточка, правка и отбойка требуют знаний 
и сноровки. Но бензокоса – устройство еще 
более сложное. Вдобавок шум и запах.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
Важными критериями выбора устрой-

ства выступают его вес, технические по-
казатели двигателя, безопасность, каче-
ство и возможности режущего элемен-
та, форма штанги и рукояти, цена. На-
пример, достаточно мощной косой мож-
но стричь и кусты.

Также важно помнить о том, сможе-
те ли вы, если что, починить свое при-
обретение, а значит, нужно узнать, как 
обстоят дела с гарантийным обслужива-
нием, возможным ремонтом и наличием 
запчастей.

Обычно триммерами называют устрой-
ства попроще, которые только для травы. 
Бензокоса - нечто помощнее. Вес приспо-
соблений колеблется от килограмма до 
10, и львиная доля приходится на двига-
тель. Чем выше его сила, тем сама шту-
ковина тяжелее. Для маленького участ-
ка хватит и полкиловатта. Если он боль-
ше шести соток, то задумайтесь о кило-
ватте. А от полутора начинаются устрой-
ства, с которыми можно отправляться в 
поля, дабы обеспечить травой на зиму 
небольшое стадо. 

Двигатели бывают двухтактные и че-
тырехтактные. Первые попроще, быстро 
заводятся, но хуже экономят топливо и 
слабо держат долгие нагрузки. Если вы 
всерьез озадачились заготовкой кормов, 
то вам нужен четырехтактный движок.

РАСХОДНИКИ
Режущие инструменты выпускаются в 

виде диска, лески или ножа. У всех свои 
слабости и преимущества. Например, по-
нятно, что леска больше годится для неж-
ной поросли. Конечно, можно использо-
вать для разных работ расходный мате-
риал потолще или потоньше, но знающие 
люди предупреждают: слишком крупная 
леска значительно снижает срок эксплу-
атации устройства, потому что перена-
прягает двигатель.

Леска бывает круглой в сечении, витой 
или с гранями. Все это может влиять на 
качество «стрижки», но принципиальное 
значение все-таки имеет прочность само-
го материала. Тем не менее, спецы сове-
туют для молодого нежного газона брать 
«звездочку» на разрезе, а «квадрат» лег-
че разделается с грубым сорняком.

Важно: если в траве может встретить-
ся камень или арматура, лучше исполь-
зовать леску. Если она пострадает, то ее 
еще целый моток. Она - расходник, по 
определению должна постоянно рвать-
ся. А металлические (иногда и пласти-
ковые) ножи и диски из-за булыжников 
приходят в негодность. 

У этих видов насадок очень много 
разновидностей. Так, ножи могут иметь 
от двух до четырех лопастей. Последняя 

насадка годится для заготовки сена. Диск 
тоже справится с такой работой, в отли-
чие от лески: она может всю траву пору-
бить мелко, как укропчик.

ПОМОЩНЕЕ
На больших площадях с неровным ре-

льефом и возможными сюрпризами диски и 
ножи часто деформируются. Косари неред-
ко ругаются, что не могут найти достаточно 
крепкие насадки. Но если они не будут прини-
мать удар на себя, система «подставит» сам 
двигатель. И тогда поломка выйдет дороже.

Вообще не спешите менять леску на 
что-то посерьезнее. Даже если трава вы-
махала высокая и сильная, легкий трим-
минг ее тоже уберет. Опытные косари со-
ветуют сперва пройтись по верхушкам, а 
уж потом спускаться пониже.

Вдобавок леска безопаснее в эксплу-
атации. Риски травм гораздо ниже. Ведь 
диски и ножи, если вам придется нат-
кнуться на твердое препятствие, не толь-
ко страдают сами. Устройство может от-
скочить и сильно ударить по рукам. Вдо-
бавок, если насадки из плохого пластика, 
их срок службы недолог.

Тем не менее, если вам предстоит вое-
вать с зарослями того же борщевика, лес-
ка точно не поможет. Вообще, на деревню 
нужен хотя бы один бравый парень с мощ-
ной мотокосой и крепкими ножами. Летом 
у него будет неплохой приработок. Но пом-
ните, что надежные «долгоиграющие» ди-
ски и ножи потребуют и грамотной заточ-
ки, а двигатель - ухода и внимательного от-
ношения к топливу, которым он питается. 

Важно: чем крупней насадка, тем мощ-
ней должен быть движок. Не стоит вносить 
изменения в слабомоторную систему, пере-
напрягая ее мощным диском или ножом. Та-
кой «кентавр» долго не протянет.

КАСКА, ПЕРЧАТКИ
И ДИСТАНЦИЯ

В правилах техники безопасности при 
работе с бензокосой строго прописа-

но обязательное использование кас-
ки, защитных очков, беруш или науш-
ников, застегнутой на все пуговицы 
спецодежды из прочной ткани, креп-
ких ботинок или высоких сапог и пер-
чаток из плотного материала. 

А как делают наши люди? Они хо-
дят с косой по участку голые по пояс. 
Иногда с сигаретой во рту - а это тоже 
категорически запрещено. 

Также не разрешается косить в дождь 
и даже при густом тумане. Перед рабо-
той требуется внимательно исследовать 
участок: нет ли вокруг каких-либо помех 
или кого живого (рекомендуемая дистан-
ция – 15 метров). 

В остальном – четкое следование 
инструкции, к примеру, запрещено 
держать инструмент одной рукой или 
дозаправлять работающий или не-
остывший двигатель. А от места за-
правки до точки его запуска тоже 
должна сохраняться  дистанция –
3 метра.

КАК ВЫБИРАТЬ
Всех производителей бензокос мож-

но условно поделить на известных, ки-
тайских и плохих китайских. Товар из 
поднебесной бывает и хорош. Изучай-
те саму модель: прочность использу-
емых материалов, удобство, надеж-
ность сборки. Обычно хорошая вещь 
начинается где-то близко к 10 тыся-
чам рублей. Дешевле восьми – уже 
лотерея.

Оценивая штангу, знайте, что пря-
мая надежней изогнутой. Еще меньше 
прослужит складная. Рукоятки бывают 
T, D или J-образными. Первая удобна 
для работы на ровных участках, а D - 
на сложных. J-образная считается бо-
лее безопасной и подходит для борь-
бы с высокими зарослями.

Алиса ЧУДОВА

СТРИЖКА
с бензиновым приводом
У добное устройство, кото-

рое помогает быстро при-
вести участок в порядок, нуж-
но многим садоводам и ого-
родникам. Но поскольку такие 
вещи недешевы, правильный 
выбор становится вдвойне от-
ветственным делом.

В работе с бензокосой самое главное - безопасность.
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Хочу в семью!
О дна из главных целей Череповецкого центра помощи детям, оставшим-

ся без попечения родителей, - создать для своих воспитанников усло-
вия, приближенные к домашним. Но каждый ребенок мечтает о собствен-
ной семье, и сегодня мы расскажем о ребятах, которых можно усыновить 
или взять под опеку. 

Мы продолжаем знакомить 
наших читателей с талантли-
выми детьми Череповецкого 
района. Сегодня наша геро-
иня - пятиклассница Судской 
школы №2 Оксана Ермохи-
на. Ее знают как юную певицу 
не только в поселении, но и в 
районе. А недавно она высту-
пила на конкурсе «Созвездие 
талантов» в Вологде. О том, 
что она думает о своем твор-
честве, чем увлекается, кроме 
пения, и о чем мечтает, девоч-
ка рассказала сама.

Ксюшей ее зовут родные, 
друзья, и это ей нравится. Об-
ращение по имени Оксана, за-
писанному в свидетельстве о 
рождении, она считает более 
строгим и официальным, как 
если бы ее, 11-летнюю, звали 
по имени-отчеству. И вообще у 
школьницы на все свой взгляд. 
На вопрос об умении держаться 
на сцене ответила так:

- Этому надо учиться, некото-
рые люди «зажимаются», другим 
вообще не дано перебороть 
страх перед выступлением. На 
родной сцене в Суде я, напри-
мер, чувствую себя уверенно, 
привыкла. А в «Русском доме» в 
Вологде волновалась - при пол-
ном чужом зале и перед строгим 

жюри. Нужно было быть весе-
лее, раскрепощеннее. Потому и 
результат получился хуже, чем 
ждала. А петь я начала в четыре 
года: меня Люся привела в сту-
дию «Ритм», к Елене Евгеньевне.

Надо пояснить: Оксана воспи-
тывается в семье дяди Дмитрия 
Дмитриевича. Но поскольку у 
них сложись теплые, дружеские 

отношения, ни опекун, ни его 
супруга не возражают, что об-
ращается девочка к ним просто 
Дима и Люся. 

Людмила Владимировна не 
ошиблась, отправив Оксану к 
опытному педагогу Елене Пет-
ручене. 

- Если бы не долгие, усердные 
репетиции, то ничего бы не полу-

чилось, - рассуждает девочка. 
- Никогда не думала, что поеду 
петь в другой город. У меня были 
такие моменты, когда все надо-
едало, ничего не хотелось делать, 
но благодаря поддержке препода-
вателей я снова бралась за пение. 
И Люся всегда помогает, песни 
подбирает, о костюмах заботится. 
Может, кто-то считает, что хоро-
шо выглядеть на сцене не важно, 
но я другого мнения: у зрителей 
еще до того, как начнешь петь, 
создается о тебе первое впечат-
ление. К тому же наряд должен 
соответствовать песне. Мне нра-
вятся современные, эстрадные, 
веселые. Народные тоже полу-
чаются, но я их не очень люблю 
исполнять. Нередко говорят, что 
в обычном разговоре у меня со-
всем другой голос. Он меняется, 
когда начинаю петь. 

Два раза в неделю девочка за-
нимается вокалом, в другие два 
дня берет уроки в Судской школе 
искусств, в художественном от-
делении. Рисование ей нравится, 
особенно пейзажи. Может, по ее 
словам, целый день просидеть у 
мольберта, изображая понравив-
шееся дерево. Как-то рисовала 
автопортрет, но он ей показался не 
столь удачным.

Не так давно в семье появил-
ся братик, и забот у родителей 

прибавилось.
- Я помогаю, если меня про-

сят, но в первую очередь долж-
на сделать уроки, - сообща-
ет девочка. - Глеба обожаю, с 
ним весело. Иногда уроки скуч-
но делать, он придет ко мне в 
комнату, и мы порисуем.

Вместе с родителями Окса-
на активно участвует в спор-
тивных мероприятиях - будь 
то лыжные соревнования, ве-
лопробеги или веселые стар-
ты. Она неоднократный при-
зер районной выставки при-
кладного творчества «Лад», 
победитель конкурса детско-
го патриотического творчества 
ко Дню Победы, победитель и 
призер новогодних  конкурсов 
на приз главы Судского посе-
ления... У разносторонне раз-
витой школьницы есть мечта 
стать военнослужащей. И что 
же тогда будет с пением и ри-
сованием?

- Разве в армии не поют? 
А если не получится служить, 
то стану художницей, а может 
даже и певицей.

Действительно, рано пока 
смотреть в будущее, еще учить-
ся и учиться в школе, где, к сло-
ву, любимый предмет у Оксаны 
Ермохиной - физкультура. 

Лариса КУЗНЕЦОВА

Кредо Оксаны Ермохиной

Если вы хотите стать усыновителем или опекуном, вам следует
обратиться в отдел опеки и попечительства мэрии по адресу:

г. Череповец, пр. Строителей, д. 4 А, каб. 414,
тел. для справок: 8(8202)57-78-65.

АНТОН, 2004 г.р.  

Общительный. Быстро 
находит контакт с окру-
жающими, спортивный 
и энергичный, занимает-
ся жимом штанги, увле-
кается футболом. Прини-
мает участие в соревно-
ваниях, занимает призо-
вые места. Братьев и се-
стер нет. Возможные фор-
мы устройства: усыновле-
ние, опека. 

ВОВА, 2007 г.р.  

Дружелюбный, привет-
ливый, трудолюбивый. 
Любит петь и танцевать, 
принимает участие во 
всевозможных конкур-
сах, мероприятиях. Увле-
кается  рисованием и 
конструированием из 
бумаги.  Есть брат. Воз-
можные формы устрой-
ства: опека.

ИВАН, 2009 г.р.

Энергичный, занима-
ется спортивной гим-
настикой. Увлекает-
ся моделированием 
из дерева, конструи-
рованием из бумаги. 
Ваня - добрый и лас-
ковый мальчик. Есть 
брат. Возможные фор-
мы устройства: опека. 

КАРИНА, 2004 г.р. 

Доброжелательная, ак-
тивная, подвижная, об-
щительная. Любит тан-
цевать, играть в спортив-
ные игры.  Карина прини-
мает активное участие в 
конкурсах, концертных 
программах. Братьев и 
сестер нет. Возможные 
формы устройства: усы-
новление, опека. 

ИЛЬЯ, 2004 г.р. 

Общительный. Быстро 
находит контакт с окру-
жающими. Спортивный 
и энергичный, увлекает-
ся футболом, с удоволь-
ствием участвует в тур-
нирах, праздничных кон-
цертах и других меропри-
ятиях. Братьев и сестер 
нет. Возможные формы 
устройства: усыновле-
ние, опека.
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Постановления администрации Череповецкого муниципального района
от 28.05.2018 № 715

О переводе земельного участка из состава 
земель запаса в другую категорию и уста-
новлению вида разрешенного использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 37 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 
21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в дру-
гую», решением Совета Нелазского сельского 
поселения от 30.05.2012 № 121 «Об утверж-
дении генерального плана Нелазского сель-
ского поселения», Правилами землепользо-
вания и застройки Нелазского сельского посе-
ления, утвержденными решением Совета Не-
лазского сельского поселения от 17.09.2014 
№49, на основании заявления АО «Апатит» от 
18.05.2018 № 2665/1-09 постановляю:

1. Перевести земельный участок с кадастро-
вым номером 35:22:0114022:421, общей площа-
дью 39634 кв.м, расположенный по адресу: Во-
логодская обл., Череповецкий р-н, Нелазское 
сельское поселение, из состава земель запа-
са в категорию земель «земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения».

2. Установить вид разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым но-
мером 35:22:0114022:421, общей площадью 
39634 кв.м, расположенный по адресу: Воло-
годская область, Череповецкий район, Нелаз-
ское сельское поселение, «предприятия III клас-
са опасности по санитарной классификации».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Сельская новь» и разместить на офици-
альном сайте Череповецкого муниципального 
района в информационно-телек омму ник ац и он-
ной сети Интернет.

Глава района Н. В. Виноградов

от 28.05.2018 № 716
О переводе земельного участка из состава 
земель запаса в другую категорию и уста-
новлению вида разрешенного использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 37 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 
21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в дру-
гую», решением Совета Нелазского сельского 
поселения от 30.05.2012 № 121 «Об утверж-
дении генерального плана Нелазского сель-
ского поселения», Правилами землепользо-
вания и застройки Нелазского сельского посе-
ления, утвержденными решением Совета Не-
лазского сельского поселения от 17.09.2014 
№49, на основании заявления АО «Апатит» от 
18.05.2018 № 2665/1-09

Постановляю:
1. Перевести земельный участок с кадастро-

вым номером 35:22:0114022:420, общей пло-
щадью 34644 кв.м, расположенный по адре-
су: Вологодская область, Череповецкий рай-
он, Нелазское сельское поселение, из соста-
ва земель запаса в категорию земель «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения».

2. Установить вид разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым но-
мером 35:22:0114022:420, общей площадью 
34644 кв. м, расположенный по адресу: Воло-
годская область, Череповецкий район, Нелаз-
ское сельское поселение, «предприятия III клас-
са опасности по санитарной классификации».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Сельская новь» и разместить 
на официальном сайте Череповецкого му-
ниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава района Н. В. Виноградов

от 28.05.2018 № 723
О внесении изменений в постановление ад-
министрации района от 27.11.2017 № 3037 
«Об утверждении специальной постоян-
ной комиссии по вопросам рекультива-
ции земель»

В соответствии со статьей 13 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основа-
нии приказа Минприроды Российской Федера-
ции и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67 «Об 
утверждении основных положений о рекульти-
вации земель, снятии, сохранении и рациональ-
ном использовании плодородного слоя почвы», 
постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 23 февраля 1994 года № 140 «О ре-
культивации земель, снятии, сохранении и ра-
циональном использовании плодородного слоя 
почвы», руководствуясь Уставом Череповецко-
го муниципального района, в целях упорядоче-
ния приемки (передачи) рекультивируемых зе-
мель, а также для рассмотрения других вопро-
сов, связанных с восстановлением нарушенных 
земель на территории Череповецкого муници-
пального района, Постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации района от 27.11.2017 № 3037 «Об 
утверждении специальной постоянной комис-
сии по вопросам рекультивации земель», из-
ложив приложение 1 в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению;

2. Постановление опубликовать в газете 
«Сельская новь» и разместить на официаль-
ном сайте Череповецкого муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава района Н. В. Виноградов

Приложение к постановлению админи-
страции района от 28.05.2018 № 723

«УТВЕРЖДЕН постановлением админи-
страции района

от 27.11.2017 № 3037 (приложение 1)
СОСТАВ

специальной постоянной комиссии по во-
просам рекультивации земель в Череповец-

ком муниципальном районе 
Матросов И.В., первый заместитель главы 

района, председатель комиссии
Ельцов А.В., заместитель главы района (в 

случае отсутствия Матросова И.В. на рабочем 
месте по причине нахождения в отпуске, ко-
мандировке, временной нетрудоспособности).

Ефремова М.В., секретарь комиссии, ин-
спектор отдела по землепользованию и аренд-
ным платежам Комитета имущественных от-
ношений

Члены комиссии:
Семенова Е.М., заместитель председате-

ля Комитета имущественных отношений ад-
министрации Череповецкого муниципального 
района, заместитель председателя комиссии;

Субботин В.В., начальник управления строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации района;

Кирьянов А.М., начальник управления архи-
тектуры и градостроительства администрации 
Череповецкого муниципального района;

Смелова Т.В., заместитель начальника от-
дела земельного и экологического контроля 
администрации Череповецкого муниципаль-
ного района;

Смирнова С.Н., начальник отдела сельского 
хозяйства администрации района;

Ерегина Н.Е., главный специалист отдела 
надзора за ООПТ, водными и земельными ре-
сурсами, геологического надзора и охраны недр 
Управления Росприроднадзора по Вологодской 
области (по согласованию);

Костыгова Н.К., начальник Череповецкого 
районного отдела государственного лесниче-
ства (по согласованию);

Макиевский Н.М., руководитель Управления 
по Новгородской и Вологодской областям Фе-
деральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору (Россельхознадзор) (по 
согласованию);

Соловьев В.А., заместитель начальника экс-
пертно-правового управления.

Глава сельского поселения, на территории ко-
торого осуществляется рекультивация земель-
ного участка (по согласованию).»

от 29.05.2018 № 726
О поощрении

Постановляю: 
Поощрить Благодарственным письмом главы 

района капитана полиции Власову Юлию Нико-
лаевну, инспектора по делам несовершенно-
летних ОДН отдела УУП и ПДН ОМВД России 
по Череповецкому району, за личный вклад в 
дело профилактики правонарушений и безнад-
зорности несовершеннолетних Череповецкого 
муниципального района.

Глава района Н. В. Виноградов

от 29.05.2018 № 727
О внесении изменений в постановление ад-
министрации района от 04.05.2016 № 600 «Об 
утверждении квалификационных требова-
ний для замещения должностей муници-
пальной службы в администрации Черепо-
вецкого муниципального района»

В соответствии с законом области от 
05.03.2018 № 4300-ОЗ «О внесении измене-
ний в закон области «О регулировании неко-
торых вопросов муниципальной службы в Во-
логодской области» Постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложе-
ние к постановлению администрации района от 
04.05.2016 № 600 «Об утверждении квалифи-
кационных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы в администра-
ции Череповецкого муниципального района»:

1.1. подпункты 2.1.1 и 2.1.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.1.1. Уровень профессионального обра-
зования:

высшее образование по специальностям, со-
ответствующим функциям и конкретным за-
дачам, возложенным на курируемые струк-
турные подразделения и органы администра-
ции района, не ниже уровня специалитета, ма-
гистратуры.

2.1.2. Стаж муниципальной службы или стаж 
работы по специальности, направлению под-
готовки:

не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи диплома устанавливаются ква-
лификационные требования к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки – не ме-
нее одного года стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.»;

1.2. подпункт 2.2.2 изложить в следующей 
редакции:

«2.2.2. Стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, направлению 
подготовки:

без предъявлений требований к стажу.»;

1.3. подпункт 2.4.1 изложить в следующей 
редакции:

«2.4.1. Уровень профессионального обра-
зования:

профессиональное образование, соответ-
ствующее функциям и конкретным задачам, 
возложенным на структурное подразделение 
или орган администрации района.»;

1.3. подпункт 2.5.1 изложить в следующей 
редакции:

«2.5.1. Уровень профессионального обра-
зования:

профессиональное образование, соответ-
ствующее функциям и конкретным задачам, 
возложенным на структурное подразделение 
или орган администрации района.».

2. Квалификационные требования для за-
мещения высших должностей муниципаль-
ной службы о наличии высшего образования 
не ниже уровня специалитета, магистратуры 
не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замеще-
ние указанных должностей муниципальной 
службы, и муниципальным служащим, заме-
щающим указанные должности, получившим 
высшее профессиональное образование до 
29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим 
высшее образование не выше бакалавриата, 
назначенным на указанные должности до дня 
вступления в силу закона области от 05.03.2018 
№ 4300-ОЗ «О внесении изменений в закон об-
ласти «О регулировании некоторых вопросов 
муниципальной службы в Вологодской обла-
сти», в отношении замещаемых ими должно-
стей муниципальной службы.

3. Отделу муниципальной службы, кадров и 
защиты информации администрации района 
(Зяблова Е.С.) ознакомить работников адми-
нистрации района под подпись с настоящим 
постановлением.

4. Руководителям структурных подразде-
лений и органов администрации района вне-
сти изменения в должностные инструкции му-
ниципальных служащих с учетом утверждае-
мых квалификационных требований для за-
мещения должностей муниципальной служ-
бы в администрации Череповецкого муници-
пального района.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы района Про-
кофьева А.В.

6. Постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Сельская новь» и размеще-
нию на официальном сайте Череповецкого 
муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава района Н. В. Виноградов

от 29.05.2018 № 728
О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, расположен-

ных на территории Череповецкого муници-
пального района, на период купального се-
зона 2018 года

В соответствии с пунктами 24, 28 части 1 
ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 6 Водного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 20.12.2007 № 1782 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Вологодской области», 
Уставом Череповецкого муниципального рай-
она постановляю:

1. Запретить купание на водоемах района 
в следующих местах, обусловленных нали-
чием природных и искусственных факторов 
(крутые берега, холодная вода, воронки, во-
довороты, близость мостов, водозаборов, ка-
менистое дно):

река Суда по 50 метров в обе стороны от же-
лезнодорожного моста Октябрьской желез-
ной дороги;

река Суда по 50 метров в обе стороны от ав-
томобильного моста автодороги Вологда - Но-
вая Ладога; 

река Суда протяженностью 500 м напротив 
территории бывшего ЗАО «Судская лесобаза»;

река Суда протяженностью 300 метров на-
против бывшего тарного цеха в п. Неверов Бор 
Судского сельского поселения;

река Суда протяженностью 300 метров в гра-
ницах бывшего тарного цеха в п. Кривец Суд-
ского сельского поселения;

река Ильмаза от деревянного бона (места пе-
рехода из мкр. ДСК в п. Неверов Бор) до слия-
ния с рекой Суда;

река Суда протяженностью 50 метров в обе 
стороны от границ водозабора АО «Апатит»;

Рыбинское водохранилище протяженностью 
700 метров от д. Вичелово муниципального 
образования Югское в сторону базы «Верх-
няя Рыбинка»;

Рыбинское водохранилище протяженностью 
500 метров южнее границы д. Городище муни-
ципального образования Югское;

река Сорка протяженностью 300 метров на-
против д. Новое Домозерово муниципального 
образования Югское;

река Шексна протяженностью 500 метров на-
против д. Новое Домозерово муниципального 
образования Югское;

река Большой Юг протяженностью 500 ме-
тров напротив дома охотника;

река Уломка протяженностью 100 метров 
между д. Коротово и п. Сосновка сельского по-
селения Уломское.

2. Рекомендовать главам сельских поселений 
района определить места массового отдыха на 
водоемах, создать все условия для отдыха и ку-
пания населения.

3. Отделу по мобилизационной работе, граж-
данской обороне, защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций (Горин В.М.) ор-
ганизовать установку информационных знаков 
«Купание запрещено» на берегах в местах, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы района 
Ельцова А.В.

5. Постановление опубликовать в газе-
те «Сельская новь» и разместить на сай-
те Череповецкого муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6. Постановление вступает силу с момента 
его официального опубликования.

Глава района Н.В. Виноградов

  Приложение № 7
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда канди-
дата

Чернов Андрей Борисович (ФИО кандидата)
Вологодская область наименование субъекта Российской Федерации

без открытия счета до 5 т.р. (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 

10 4984

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном поряд-
ке для формирования избирательного фонда

20 4984

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 4984

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица

60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 4984

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 4984

3.5 На проведение публичных массовых ме-
роприятий

250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам **

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат   _______________   14.05.2018         А.Б.Чернов            
                             (подпись, дата)                                       (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
____________________________                               (подпись, 
дата)  (инициалы, фамилия)________________________________  
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение № 7
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда канди-
дата

Пантелеев Сергеев Николаевич (ФИО кандидата)
Вологодская область наименование субъекта Российской Федерации

без открытия счета до 5 т.р. (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном поряд-
ке для формирования избирательного фонда

20 5000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица

60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 5000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 5000

3.5 На проведение публичных массовых меро-
приятий

250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам **

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом от-
чете подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 
Кандидат   ______________   25.05.2018         С.Н.Пантелеев        
                     (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
                    ______________    _____________________________
                     (подпись, дата)                   (инициалы, фамилия)
________________________________   
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение № 7
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Сорокин Александр Владимирович (ФИО кандидата)

Вологодская область наименование субъекта Российской Федерации
без открытия счета до 5 т.р. (номер специального избирательного сче-

та)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном поряд-
ке для формирования избирательного фонда

20 15

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 15

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица

60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 15

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 15

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам **

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом от-
чете подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось. 
Кандидат   _____________   25.05.2018            А.В. Сорокин                    
                    (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
                    _____________    ______________________________
                    (подпись, дата)                 (инициалы, фамилия)
________________________________   
 
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.



14 июня 2018

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости.
09.15 Контрольная закуп-

ка. 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.50 Человек и закон. 16+
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. Сборная 
Сербии - сборная Швей-
царии. Прямой эфир из 
Калининграда.

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 
16+

00.00 Вечерний Ургант. 16+
00.35 «ОТТЕПЕЛЬ». 16+
01.45 «БУЧ КЭССИДИ И САН-

ДЭНС КИД». 12+
03.45 «ДЖОШУА». 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время.
12.00 Судьба человека. 12+
13.00, 19.00 60 Минут. 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+
21.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА». 12+
00.00 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

16+
02.20 «СОРОКАПЯТКА». 12+

НТВ

04.50 Подозреваются все. 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
06.30 Деловое утро НТВ. 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
11.00 «ЛЕСНИК». 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 16.30, 02.00 Место 

встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 ЧП. Расследование. 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+
00.05 «СТЕРВЫ». 18+
01.00 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+
04.00 Дорожный патруль.

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
0+

07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни. 0+
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». 0+
08.50 «Эдуард Мане». 0+
09.00, 18.45 «Трудная дорога к 

фронту». 0+
09.40 Главная роль. 0+
10.20 «АНТОША РЫБКИН». 

0+
11.10, 01.05 ХХ век. 0+
12.15 «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная 
система «Орбита». 0+

12.55 Острова. 0+
13.35 «Фабрика мозга». 0+
14.30 «ПАМЯТЬ». 0+
15.10 «ГАЛЯ». 0+
16.00 Письма из провин-

ции. 0+
16.30 «Тихо Браге». 0+
16.35 Билет в Большой. 0+
17.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-

ВОЙ». 0+
19.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ». 0+

22.05 Линия жизни. 0+
23.20 «БЛИЗКИЕ». 0+
02.10 Искатели. 0+

12 КАНАЛ

03.00, 07.00, 09.00, 13.30, 
20.30, 23.40 Новости. 
16+

03.25, 07.05, 09.25, 18.15, 
20.55, 00.05 Прогноз по-
годы. 6+

03.30, 19.10, 22.45 «ЗАТМЕ-
НИЕ». 16+

04.20 «Мировые войны ХХ 
века». 16+

05.05, 11.10, 16.45, 01.50 Му-
зыка. 16+

07.07, 16.20 М/ф. 0+
07.45, 11.45 Выбор есть! 12+
08.15, 14.45 «Курск-1943. 

Встречный бой». 16+
09.30, 18.20, 00.10 «СЧАСТЬЕ 

ТЫ МОЕ...» 12+
10.20, 15.30, 21.55 «КАЗУС 

КУКОЦКОГО». 16+
12.15 Перекресток. 16+
12.35, 17.15, 00.55 «Родина-

мать зовет». 12+
13.00, 17.40, 01.20 «Загадка 

смерти Сталина». 12+
13.45, 18.10, 20.25 Позывной 

35. 16+
13.50, 21.00 «ЖЕНСКИЙ 

РАЙ». 16+
20.05 Мы и дорога. 16+
20.15 Адрес истории. 12+

РЕН-ТВ (ПРОВИНЦИЯ)

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений. 16+

06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект. 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 

16+
12.00, 16.00 112. 16+
12.30, 19.00 Новости. Черепо-

вец. 16+
12.35 Дачные советы. 6+
12.50 В прошедшем време-

ни. 12+
12.55, 19.25 Музыка на Про-

винции. 16+
13.00 Загадки человечества. 

16+
14.00 «Засекреченные спи-

ски». 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+
19.05 Перекресток. 16+
20.00 «Дикари 21 века». 16+
21.00 «Кровавые алмазы». 

16+
23.00 «ПАСТЫРЬ». 16+
00.30 «К СОЛНЦУ». 18+
02.10 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-

СИ». 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 «ХО-

ЛОСТЯК». 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05 «БРАТА-
НЫ-2». 16+

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.30 «СЛЕД». 
16+

01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ 16+

СУББОТА, 23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.

06.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
12+

08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.45 Смешарики. Новые при-
ключения. 0+

09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 12+
10.15 Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщи-
ны. 12+

11.10 Теория заговора. 16+
12.10 Идеальный ремонт. 12+
12.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». 12+
14.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. Сборная 
Бельгии - сборная Туни-
са. Прямой эфир из Мо-
сквы.

17.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+

18.15 Сегодня вечером. 16+
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. Сбор-
ная Германии - сборная 
Швеции. Прямой эфир 
из Сочи.

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 
16+

00.00 «ОТТЕПЕЛЬ». 16+
01.05 «ОТПУСК ПО ОБМЕ-

НУ». 16+
03.35 Модный приговор. 12+
04.35 Мужское / Женское. 16+
05.30 Контрольная закуп-

ка. 12+

РОССИЯ 1

04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА». 12+

06.35 Мульт утро. 0+
07.10 Живые истории. 12+
08.00 Россия. Местное вре-

мя. 12+
09.00 По секрету всему све-

ту. 12+
09.20 Сто к одному. 12+
10.10 Пятеро на одного. 12+
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. 16+
14.00 «ПОТОМУ ЧТО

ЛЮБЛЮ». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МИШЕЛЬ». 12+
01.00 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 

ВСЕМ». 12+
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. 16+
05.35 Звезды сошлись. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зи-

миным. 0+
09.15 Кто в доме хозяин. 16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мертвая. 

12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. 16+
19.00 Центральное телеви-

дение.
20.00 Детская новая волна - 

2018 г. 0+
22.00 «БОБРЫ». 16+
23.50 Международная пилора-

ма. 18+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+
02.00 «ГРОМОЗЕКА». 16+
04.05 Дорожный патруль.

РОССИЯ К

06.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ». 0+

08.55 М/ф. 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт. 0+
10.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-

ВОЙ». 0+
11.50, 01.15 «ЖИЗНЬ В ВОЗ-

ДУХЕ». 0+
12.40 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕ-

ЦИИ». 0+
13.10 Эрмитаж. 0+
13.35 «Иван Лапиков. Балла-

да об актере...» 0+
14.15 «МОЯ СУДЬБА». 0+
18.00, 02.05 Искатели. 0+
18.45 «ИСТОРИЯ МОДЫ». 0+
19.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА». 0+
21.00 Агора. 0+
22.00 Арт-футбол. 0+
23.35 «ДЖЕЙН ЭЙР». 0+
02.50 М/ф для взрослых. 18+

12 КАНАЛ

03.00, 09.30 Новости. 16+
03.25, 09.55 Прогноз погоды. 6+
03.30 «Курск-1943. Встреч-

ный бой». 16+
04.15 Домашние идеи. 6+
04.30 Адрес истории. 12+
04.45, 02.15 Музыка. 16+
06.15, 13.50 Миллион вопро-

сов о природе. 12+
06.30, 13.25 Почему я? 12+
06.55 Наши любимые живот-

ные. 6+
07.20 М/ф. 0+
07.45 «ТАВЕРНА ПРИЗРА-

КОВ». 6+
10.00 На шашлыки. 12+
10.30 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМ-

ЛИ». 0+
14.05 «СТРАННИК». 16+
15.45 «ТЫ ПОМНИШЬ». 12+
17.20 «ПРАЗДНИК».
19.00 «ИЗ АДА В АД». 12+
21.00 «КАНИКУЛЫ МЕЧ-

ТЫ». 12+

22.45 «В ОСАДЕ». 16+
00.25 «ГОЛГОФА». 18+

РЕН-ТВ (ПРОВИНЦИЯ)

05.00, 16.35, 03.30 Террито-
рия заблуждений. 16+

08.00 «Приключения Тинтина. 
Тайна Единорога». 12+

10.00 Минтранс. 16+
11.00 Самая полезная 

программа. 16+
12.00 Военная тайна. 16+
16.30 Новости. 16+
18.30 «Засекреченные спи-

ски. Основные инстин-
кты. 12 самых идиот-
ских поступков». 16+

20.20 «БЕН - ГУР». 16+
22.40 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

16+
00.50 «300 СПАРТАНЦЕВ. 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
16+

02.40 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф. 0+
08.35 День ангела. 0+
09.00, 09.50, 10.45, 11.30, 

12.15, 13.05, 13.55, 
14.45, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 
19.30, 20.15, 21.05 
«СЛЕД». 16+

22.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». 12+
23.40 Большая разница. 16+
02.00 Праздничное шоу 

«Алые паруса». 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.

06.10 Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы. 12+

07.30 Смешарики. ПИН-код. 
0+

07.55 Часовой. 12+
08.20 Здоровье.16+
09.20 Угадай мелодию. 12+
10.15 Марина Ладынина. 

От страсти до ненави-
сти. 12+

11.15 Честное слово. 12+
12.10 Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь. 
12+

13.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». 12+

14.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сбор-
ная Англии - сборная 
Панамы. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода.

17.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+

18.15 Звезды под гипнозом. 
16+

20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. Сбор-
ная Польши - сборная 
Колумбии. Прямой эфир 
из Казани.

23.00 Что? Где? Когда?
00.20 «ОТТЕПЕЛЬ». 16+
01.25 «УОЛЛ-СТРИТ». 16+
03.40 Модный приговор. 

12+

РОССИЯ 1

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА». 12+

06.45 Сам себе режиссер. 
12+

07.35, 03.35 Смехопанора-
ма. 12+

08.05 Утренняя почта. 12+
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному. 12+
10.10 Когда все дома.12+
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешает-

ся. 12+
14.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА». 12+
18.00 Лига удивительных лю-

дей. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+

00.30 Лев Яшин - номер один. 
12+

01.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 12+

НТВ

05.05 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ». 0+

06.55 Центральное телевиде-
ние. 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. 0+
08.45 Устами младенца. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 Нашпотребнадзор. 

16+
14.00 У нас выигрывают! 

12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции. 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Трудно быть боссом.

16+
00.10 «УЛЬТИМАТУМ». 16+
04.00 Дорожный патруль.

РОССИЯ К

06.30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 0+
08.50 М/ф. 0+
09.30 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ

 ГРЕЦИИ». 0+
09.55 Обыкновенный кон-

церт. 0+
10.25 «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ». 0+
11.50, 01.40 «ЖИЗНЬ В ВОЗ-

ДУХЕ». 0+
12.40 «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ». 0+
13.10 Арт-футбол. 0+
14.40 «ДЖЕЙН ЭЙР». 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 По следам тайны. 0+
17.40 «Пастухи солнца». 0+
18.35 Романтика романса. 0+
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ». 0+
22.25 «АРХИВНЫЕ ТАЙ-

НЫ». 0+
22.50 Опера Н. Римского-

Корсакова «Царская не-
веста». 0+

02.30 М/ф для взрослых. 18+

12 КАНАЛ

03.00 «СТРАННИК». 16+
04.40 Мы и дорога. 16+
04.50, 02.45 Музыка. 16+
06.35 Миллион вопросов о 

природе. 12+
06.50, 12.10 Почему я? 12+
07.15 Наши любимые живот-

ные. 6+
07.40 М/ф. 0+
08.10 «Хранитель луны». 0+
09.30 Дачные советы. 6+
09.45 Смотрите, кто пришел! 

12+
10.05 На шашлыки. 12+
10.35 «ТЫ ПОМНИШЬ». 12+
12.40 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМ-

ЛИ». 0+
15.35 «ИЗ АДА В АД». 12+
17.35 Давно не виделись. 16+
19.20 «ПРАЗДНИК». 0+
21.00 «ПРОКЛЯТАЯ ВОЛ-

НА». 16+
23.00 «ДЖО». 18+
01.05 «В ОСАДЕ». 16+

РЕН-ТВ (ПРОВИНЦИЯ)

05.00 Территория заблужде-
ний. 16+

07.10 «300 СПАРТАНЦЕВ». 
16+

09.10 «300 СПАРТАНЦЕВ. 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
16+

10.50 «БЕН - ГУР». 16+
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 Соль. Музыка поколения 

90-х. 16+
02.30 Военная тайна. 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.20, 10.10, 
11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.30 «Моя прав-
да». 12+

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.45, 
21.35, 22.30, 23.25 
«СПЕЦЫ». 16+

00.15, 01.10, 02.05, 03.00 
«ХОЛОСТЯК». 16+

03.55 Большая разница. 16+

Телепрограмма с 22 по 24 июня

13

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ: 

26-50-71

Реклама

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ
в 11.40 у ТЦ «Аксон» 

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
рыжих, белых и рябых, голубых, 

черных, 4-6 мес. Крупные, привитые.
Тел.: 8-903-638-02-06

Группа в ВК куры76.рф

3-2                 ОГРН 316762700075186 реклама

КАЖДУЮ 
СУББОТУ 
МАЯ  
И ИЮНЯ
РАСПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК, КУР-
НЕСУШЕК (рыжие, белые, 
рябые яйценосных пород), 

ПЕТУХОВ
•  Ягница   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8.00
•  Н.-Раменье    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8.50
•  Коротово    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9.30
•  Суда (рынок)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12.00
•  Тоншалово (рынок)  .  .  .  .  .  .  .14.00
•  Ботово (центр) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14.30
•  Воскресенское (центр) .  .  15.10
Вся птица привита! Пенсионе-
рам скидка!  Гарантия! При по-
купке 10 шт.  - 11-я в подарок!
Тел.: 8-921-137-86-04,
      8-903-692-03-63

«Птичье подворье»

4-2                  ОГРН 1137612000316 реклама                    

реклама
9-7

Мастерская ИП Волков С. В.

9-7                 ОГРН 304352811800268 реклама

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

стиральные, посудомоеч-
ные машины, водо нагре-

ватели, электроплиты, 
холодильники, микровол-

новые печи, вытяжки

Сертификат cоответствия № РОСС RU.АЮ91.М01631
Срок действия 09.11.2015-08.11.2018 г.

Гарантия 3-12 мес. Запасные 
части, уплотнительная резина 

в наличии и на заказ. 
Скидки по карте «Забота», 
пенсионерам и постоянным 

клиентам. Гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание 

на дому и в Сервисном цент ре.   

Центральный приемный пункт: 
г. Череповец, ул. К.Белова, 29

Тел.: 8(8202)28-91-03, 28-86-46, 
8-921-545-62-40

КУПИМ!
• РОГА ЛОСЯ и др.
от 500-1000 р/кг. 
Собранные в лесу
и добытые охотой – любые!
• ЧАГУ (ГРИБ БЕРЕЗОВЫЙ) 
сырую, сухую – любую! 
• ПУШНИНУ: куница, онда-
тра, норка и др.

Тел.: 8-983-116-27-77
 8-800-250-89-10 – бесплатно.

С 6:00 – 20:00.

реклама        ОГРН 1125543011307
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На уроке матема-
тики:

- Ваня, у тебя было 
шесть тысяч рублей. По-
ловину ты отдал Васе. 
Сколько осталось?

- Пять с половиной.
  

Как быстро растут 
дети! Еще недавно смо-
трели с ними мультики, 
а теперь они выросли, 
приходится смотреть 
мультики одному.

  
-  Бесит фейскон-

троль на входе! Если 
по тебе видно, что ты 
не оставишь тут кучу 
денег, то не пускают! 

- Да и не ходи ты на 

эти родительские со-
брания!

  
В детстве я хотел 

стать взрослым. Про-
шло время, и теперь 
другие хотят, чтобы я 
стал взрослым.

  
Расстался с девуш-

кой, потому что считаю, 
что она встречается со 
мной только ради денег, 
которые я ей должен.

  
- Я уже наполовину 

договорился о свидании 
вон с той красавицей. 

- Это как - «наполо-
вину»? 

- Ну, я согласен.

  
В боксе побеждает 

тот, кто первым дога-
дается поднять руку 
рефери после матча.

  
Больше всего меня 

пугают ровесники. По-
чему они такие старые?!

  
В ресторане: 
- А почему у вас та-

кие порции маленькие? 
- Да вы это сначала 

попробуйте съесть.
  

Пробегая стометров-
ку, наслаждался каж-
дой минутой.

  
- Я начал учить чеш-

ский! Читаю их новости 
уже. 

- И как? 
- Понятно пока мало, 

но смешно.
  

- Почему вы стали 
врачом? 

- Так у меня особого 
выбора не было, я же 
закончил медицинский 
институт.

  
- Почему хмурый та-

кой? 
- Да гороскоп пло-

хой… «Водолей может 
узнать об измене близ-
кого человека». 

- Ты разве водолей? 
- Жена - водолейка…

Анекдоты

•  Советский пр., 113.  
•  Ул. Горького, 85а.
•  Колхозный рынок.    
•  Пр. Победы, 31.
•  М-н «Бирюсинка».    
•  Ул. Ленина, 84, 157.

Индустриальный район

•  Редакция газеты «Сельская 
   новь» (пр. Победы, 190).
•  М-н «Десяточка»
   (ул. Архангельская, 62).
•  ТЦ «Новый век», «Макси»,
   «Рассвет», «Медео».
•  Ул. Архангельская: 13 (м-н «Северный 

градус»), 33, 62, 100 (рынок «Сказка»).
•  Ул. Гоголя, 44а (м-н «Корфокс»).
•  Ул. Краснодонцев, 29, 96.
•  Ул. Красная, 34/1.
•  Ул. Беляева, 21.
•  Ул. Олимпийская, 23 (м-н «Яжинка»).
•  Ул. Первомайская, 21 (ТЦ «Евро»).
•  Киоск у «Дворца химиков».

Зареченский район

В Череповецком 
районе: 
• ОТДЕЛЕНИЯ 
«ПОЧТЫ РОССИИ»

•  Ул. Металлургов, 14, 32.
•  Доменная проходная.
•  Пл. Строителей, 2, 13.
•  Ул. Ломоносова, 10.       
•  ТЦ «Интерсити», «Пупа», 

«Птичка», «Океан».

ОТДЕЛЕНИЯ 
«ПОЧТЫ РОССИИ»: 
•  №20, ул. Центральная, 2.
•  №11, ул. Устюженская, 8.
•  №2, пр. Московский, 50.
•  №6, пл. Металлургов, 5.
•  №10, ул. Ленина, 116.
•  №14, ул. Горького, 71.

•  Пр. Победы, 122 (м-н «Ассорти»), 127, 
131, 137, 148 (ТЦ «Вега» («Дружба»), 174.

ОТДЕЛЕНИЯ «ПОЧТЫ РОССИИ»: 
•  №1, ул. Архангельская, 46а.
•  №3, ул. Краснодонцев, 9.
•  №5, пр. Победы, 109.
•  №12, ул. Первомайская, 15.
•  №16, ул. Беляева, 21.
•  №18, пр. Победы, 163а.
•  №23, ул. Краснодонцев, 106.
•  №24, ул. Олимпийская, 11.

Северный район (ФМК)
• Рынок «Славянский базар».
• Ул. Моченкова, 18.
• Ул. Пионерская, 28.
• Ул. Остинская, 5.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
«Сельскую новь» «Сельскую новь» 
теперь можно купить теперь можно купить 
ВО ВСЕХ ВО ВСЕХ киосках киосках 
Издательского дома Издательского дома 
«Череповецъ» «Череповецъ» 
в г. Череповце, в г. Череповце, 
а также автолавках а также автолавках 
по Мяксинскому по Мяксинскому 
и Югскому МО!и Югскому МО!

В магазинах:
•  ООО «Пригородное» (Тоншалово, Ботово, Яганово).
• М-н «Татьяна» (Тоншалово);  
• м-н «Причал» (с. Мякса).

Зашекснинский район
• ТЦ «Аксон», «Северо-Западный», 

«Простоквашино», «Июнь».
ОТДЕЛЕНИЯ «ПОЧТЫ РОССИИ»: 
•  №9, ул. Наседкина, 21.

«П окрасишь ска-
мейку, Венич-

ка?» - предложила Зи-
наида после завтрака. 
«В интернете дождь обе-
щали», – ответил муж.  
«Сухо будет, мой прогноз 
самый верный». – «Лад-
но», - кивнул Вениамин 
и отправился в сарай за 
краской. Только на поро-
ге обернулся: «Синюю 
брать?» - «Оранжевую. 
Пусть поярче будет!» - 
«Хорошо!»

Муж отправился работать, а 
Зина задумалась. 45 лет она жила 
с жутким спорщиком. И вот уже 
вторую неделю благоверный был 
патологически покладистым. Где 
это видано, чтобы Веня не подверг 
сомнению метеосводку супруги! 

В юности Зинаида упала с ло-
шади и сломала запястье. Все 
благополучно срослось, но рука 
ныла перед дождем, немела на 
холод, а пульсирующие боли озна-
чали что-либо на грани бедствия: 
грозу, град, шквалистый ветер. 
В деревне у женщины было про-
звище Прогнозина, а еще Ходя-
чая Метеостанция. Второе приду-
мали недоброжелатели, которые 
тем не менее тоже периодически 
забегали за сводкой. 

Со временем Зинаида научи-
лась по ощущениям в руке пред-
сказывать не только характер из-
менений в погоде, но и точное вре-
мя тех или иных атмосферных со-
бытий, их продолжительность и 
даже последствия. О ней и мест-
ные синоптики знали: одна милая 
женщина из метеоцентра часто 
звонила поболтать о природных 
явлениях и сверить научные дан-
ные с тем, что говорит ломаное за-
пястье. Между прочим, с большим 
уважением относилась к Зине, на-

зывала ее уникумом, феноменом 
и просто звездой!

И только Веничка в прогнозы 
жены не верил, лишь издевался. 
Говорил, что ее точные предска-
зания - просто случайности. Ага, 
50 лет - сплошные совпадения! 
Впрочем, Зина не особо злилась. 
К характеру мужа она тоже отно-
силась, как к погодным явлениям. 

Веня всегда спорил. Раньше 
бы обязательно встал на дыбы 
по поводу оранжевой краски. А 
если бы Зина назвала синюю, 
тоже бы не согласился. Пер-
вый цвет обозвал бы, к при-
меру, «попугайским», а вто-
рой – «похоронно-мрачным». 
Зинаида не была тихой овеч-
кой. Короткие и незлые пере-
палки всегда заканчивались в 
ее пользу, потому что муж за-
тевал их только ради общения 
на высоком градусе. 

В деревне у Вени тоже была 
кличка – Контра – за любовь к 
спорам. Впрочем, мужик он не-
злой, настоящих скандалов не 

затевал, просто имел репута-
цию въедливого «поперешни-
ка». 

И вот пару недель назад 
как отрезало. Веня стал крот-
ким, как овечка. Эту странную 
перемену Зинаида связывала с 
появлением в семье ноутбука. 
Подарил его младший сынок 
Илюша – папе на юбилей, дал 
тому основные уроки компью-
терной грамотности, и с тех пор 
Вениамин стал проводить за мо-
нитором по два-три часа в день.

На днях нервы жены не выдер-
жали: она пошла плакаться к со-
седке, благо ту вся округа счита-
ла старой ведьмой. Зинаида опи-
сала ей ситуацию и поделилась 
основной версией: «Ариадна 
Львовна, он точно бабу в интер-
нете завел!» - «То есть раньше 
его постоянные споры были при-
знаком большой любви?» – уди-
вилась соседка. 

«Вроде того… По крайней 
мере, сейчас я наблюдаю пере-
мену в наших отношениях. А мне 

это надо - на старости-то лет? 
Что делать? Думаю, Илью подго-
ворить, как приедет, чтобы в ком-
пьютер залезть, все там повзла-
мывать и найти, с кем Веня ро-
ман закрутил! Только сын через 
месяц приедет. А я до того вре-
мени совсем изведусь!

«А других вариантов нет?» - 
«Какие?» - «Спроси его! Просто 
задай вопрос! Может, он и сам 
догадывается, что с ним происхо-
дит? А? Мало того, что сама шпи-
онить собралась, еще и сына ре-
шила подбить, чтоб отца высле-
живал! С ума сошла?»  Зинаи-
ду как холодной водой окатило. 
Она пролепетала: «Поди-ка так 
и есть. С ума я сошла… Спаси-
бо, Ариадна Львовна!»

…Но сейчас, когда Веничка 
кротко красил скамейку оранже-
вой краской, женщина никак не 
решалась подойти и просто спро-
сить. А вдруг он расскажет что-то 
очень нехорошее?

Через час, когда супруги пили 
чай, Зинаида начала немного из-

далека: «Что-то ты тихий нынче, 
дорогуша. Не заболел?» - «Не 
спорю? - засмеялся муж. - Устал 
просто». - «45 лет не уставал - и 
на тебе?» - «Сейчас объясню!» - 
ответил Веня, потянулся за ноу-
том и включил его.

«Смотри!» - «Это что?» - «Фо-
рум огородников! Я туда всту-
пил. Видишь? Мое имя – Гриб-
боровик! Мы обсуждаем всякие 
спорные вопросы. Вчера реша-
ли, когда правильней картош-
ку сажать. Смотри, как на меня 
Кинза набросилась! А Кабан-
чик обозвал горе-стахановцем. 
Вот Борис-Редис только и защи-
щает. Ну ничего! Я им всем до-
кажу, когда придет время соби-
рать урожай!» 

У Венички горели глаза. Через 
минуту он вспомнил еще одно го-
рячее обсуждение – про расса-
ду огурцов. А Зинаида сидела за 
столом с глупой улыбкой и любо-
валась на мужа: ее спорщик сно-
ва вернулся…

Анна МИРОНОВА

Постановление администрации Череповецкого 
муниципального района

от 09.06.2018 № 785
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», на основании Устава Череповецкого муниципального района, 

решения Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района от 24.05.2018 № 450 

«Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в Череповец-

ком муниципальном районе», заявления Комитета имущественных отношений администрации 

Череповецкого муниципального района от 07.06.2018 № 445/2 постановляю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:22:01111032:218, 

общей площадью 597 кв.м, расположенного по адресу: Вологодская область, Череповецкий 

район, с. Шухободь, на вид «огородничество (разрешается предоставление земельных участков 

из состава земель, которые по параметрам минимальной площади не допускается использовать 

в целях индивидуального жилищного строительства».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 21 июня 2018 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: Во-

логодская область, Череповецкий район, с. Шухободь, ул. Центральная, д. 22 (центральная площадь).

3. Установить срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей сельского 

поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний – не более одного месяца.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных об-

разований Череповецкого муниципального района организовать проведение публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и разместить на официальном 

сайте Череповецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава района Н.В. Виноградов



14 июня 2018 15официально

Постановления администрации Череповецкого муниципального района
от 09.11.2017 № 2935

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по предо-
ставлению земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, либо государственная 
собственность на которые не разграничена, на ко-
торых расположены здания, сооружения

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в со-
ответствии с постановлением администрации Черепо-
вецкого муниципального района от 22.12.2010 № 1714 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг администрацией района», в целях 
упорядочения работы по предоставлению земельных 
участков на территории Череповецкого муниципально-
го района Вологодской области постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, либо государственная 
собственность на которые не разграничена, на кото-
рых расположены здания, сооружения.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Сельская новь» и разместить на официаль-
ном сайте Череповецкого муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Глава района Н.В. Виноградов

Утвержден постановлением администрации
района от 09.11.2017 № 2935

Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по предоставлению земель-
ных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, либо государственная собственность на 
которые не разграничена, на которых расположены 
здания, сооружения

I. Общие положения
1.1. Цели и предмет административного регламента
Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, либо государственная собственность на которые 
не разграничена (за исключением федеральной соб-
ственности и собственности субъектов Российской Фе-
дерации), на которых расположены здания, сооруже-
ния (далее соответственно  административный ре-
гламент, муниципальная услуга) устанавливает поря-
док и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Действие настоящего административного регламен-
та распространяется на земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности, и земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенные на территории Че-
реповецкого муниципального района, полномочия по 
распоряжению которыми в соответствии с федераль-
ным законодательством возложены на органы мест-
ного самоуправления.

1.2. Описание заявителей
Заявителями при предоставлении муниципальной 

услуги являются физические и юридические лица либо 
уполномоченные ими лица (за исключением государ-
ственных органов и их территориальных органов, ор-
ганов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоу-
правления), имеющие в собственности, безвозмезд-
ном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, сооружения, располо-
женные на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности либо государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на ко-
торых расположены здания, сооружения.

2.2. Наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией Череповецкого муни-
ципального района в лице Комитета имущественных 
отношений администрации Череповецкого муници-
пального района Вологодской области (далее – Упол-
номоченный орган).

При условии заключения соглашения о взаимодей-
ствии с муниципальным учреждением «Многофункци-
ональный центр организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Череповецком му-
ниципальном районе» (далее – МФЦ), предоставление 
муниципальной услуги в части приема и (или) выдачи 
документов на предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется МФЦ.

2.2.2. Сведения о местонахождении, справоч-
ные телефоны, адреса сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, адреса элек-
тронной почты Уполномоченного органа:

Местонахождение, почтовый адрес: 162612, Воло-
годская область, г.Череповец, ул.Первомайская, д.58.

Почтовый адрес: 162612, Вологодская область, 
г.Череповец, ул.Первомайская, д.58.

Телефон для информирования по вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги: 
8 (8202)24-09-63.

Адрес официального сайта Череповецко-
го муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.
cherra.ru (далее – сайт района).

Адрес Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) области в сети «Интернет»: https://
gosuslugi35.ru (далее – Портал области).

График работы:

Зимний период 
(с 01 октября по 

30 апреля)

Летний период
(с 01 мая по 30 

сентября)

Понедельник
08.00 – 17.15

12.30 – 13.30 - перерыв 
для отдыха и питания

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

08.00 – 16.00 08.00 – 15:30

12.30 – 13.30 - 
перерыв для от-
дыха и питания

12.30 – 13.00 - 
перерыв для от-
дыха и питания

Суббота
выходной день

Воскресенье

График приема документов:

Зимний период 
(с 01 октября по 

30 апреля)

Летний период
(с 01 мая по 30 

сентября)

Понедельник
09.00 – 12.00, 14.00 - 17.00

Среда

2.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении муниципальной услуги

2.3.1. Информацию о правилах предоставления му-
ниципальной услуги заявитель может получить следу-

ющими способами: 
лично;
посредством телефонной связи;
посредством электронной почты;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполно-

моченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: 
на сайте района, МФЦ.
2.3.2 Информирование по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги осуществляется специали-
стами Уполномоченного органа, ответственными за 
информирование.

2.3.3. Информирование о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется по следу-
ющим вопросам:

местонахождение Уполномоченного органа, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Упол-

номоченного органа, уполномоченные предоставлять 
муниципальную услугу и номера контактных телефонов; 

график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес сайта района;
нормативные правовые акты по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе, настоящий 
административный регламент;

ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления му-

ниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением му-

ниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования дей-

ствий (бездействия) должностных лиц и муниципаль-
ных служащих Уполномоченного органа, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, а так-
же решений, принятых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Иная информация о деятельности Уполномоченно-
го органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления».

2.3.4. Информирование (консультирование) осущест-
вляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), 
ответственными за информирование, при обращении 
заявителей за информацией лично, по телефону, по-
средством почты или электронной почты.

Информирование проводится на русском языке в ин-
дивидуальной и публичной форме.

2.3.5. Индивидуальное устное информирование осу-
ществляется должностными лицами, ответственными 
за информирование, при обращении заявителей за ин-
формацией лично или по телефону.

Специалист, ответственный за информирование, при-
нимает все необходимые меры для предоставления пол-
ного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в 
том числе с привлечением других сотрудников.

Если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, ответственный за инфор-
мирование, может предложить заявителям обратить-
ся за необходимой информацией в письменном виде, 
либо предложить возможность повторного консульти-
рования по телефону через определенный промежу-
ток времени, а также возможность ответного звонка 
специалиста, ответственного за информирование, за-
явителю для разъяснения.

При ответе на телефонные звонки специалист, ответ-
ственный за информирование, должен назвать фами-
лию, имя, отчество, занимаемую должность и наимено-
вание Уполномоченного органа.

Устное информирование должно проводиться с уче-
том требований официально-делового стиля речи. Во 
время разговора необходимо произносить слова чет-
ко, избегать «параллельных разговоров» с окружаю-
щими людьми и не прерывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппарат. В конце инфор-
мирования специалист, ответственный за информи-
рование, должен кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые необходимо принять (кто именно, когда 
и что должен сделать).

2.3.6. Индивидуальное письменное информирование 
осуществляется в виде письменного ответа на обраще-
ние заинтересованного лица, ответа в электронном виде 
электронной почтой в зависимости от способа обраще-
ния заявителя за информацией.

Ответ на заявление предоставляется в простой, чет-
кой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, но-
мера телефона исполнителя и подписывается руково-
дителем Уполномоченного органа.

2.3.7. Публичное письменное информирование осу-
ществляется путем публикации информационных ма-
териалов о правилах предоставления муниципаль-
ной услуги, а также настоящего административного 
регламента и муниципального правового акта об его 
утверждении:

в средствах массовой информации;
на официальном сайте района;
на информационных стендах Уполномоченного ор-

гана, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются 

удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не ме-
нее № 14), без исправлений, наиболее важные поло-
жения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). 
В случае оформления информационных материалов в 
виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть 
снижены (не менее - № 10).

2.4. Результат предоставления муниципальной 
услуги

Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является выдача (направление) заявителю (зая-
вителям):

проекта договора аренды земельного участка;
проекта договора купли-продажи земельного участка;
проекта договора о передаче земельного участка в 

безвозмездное пользование;
решения о предоставлении земельного участка на 

праве постоянного (бессрочного) пользования;
решения о предоставлении земельного участка в соб-

ственность бесплатно;
решения об отказе в предоставлении земельно-

го участка.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги состав-

ляет 30 календарных дней со дня поступления заявле-
ния в Уполномоченный орган.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии c: 

Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации (да-

лее – Земельный кодекс);
Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации; 
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных»;

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»;

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов»;

приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14 января 2015 года № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, заявления о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, и заявления о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требований к их формату»;

приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 12 января 2015 года №1 
«Об утверждении перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приобретении земельного 
участка без проведения торгов»;

постановлением Правительства Вологодской обла-
сти от 07 ноября 2014 года № 1036 «Об утверждении 
порядка определения цены земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Вологодской области, и зе-
мельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории Вологодской 
области, при заключении договора купли-продажи зе-
мельного участка без проведения торгов»;

постановлением администрации Череповецкого му-
ниципального района от 02 июня 2015 года № 1186 «Об 
утверждении Порядка определения цены земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности Череповецкого муниципального района Воло-
годской области».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимыхв соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих предоставлению заявителем:

2.7.1.1. Заявление о предоставлении земельного 
участка по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему административному регламенту.

В заявлении о предоставлении земельного участ-
ка указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-
тельства заявителя, реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и местонахождение заявителя (для 
юридического лица), а также государственный реги-
страционный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земель-
ного участка;

4) основание предоставления земельного участ-
ка без проведения торгов из числа предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 
39.6, пунктом 2 статьи 39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса оснований;

5) вид права, на котором заявитель желает приобре-
сти земельный участок;

6) цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения об утверждении схемы рас-

положения земельного участка на кадастровом плане 
территории, находящегося в муниципальной собствен-
ности либо государственная собственность на который 
не разграничена, реквизиты решения о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участ-
ка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на осно-
вании таких решений;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
для связи с заявителем.

В заявлении указывается один из следующих спо-
собов предоставления результатов рассмотрения за-
явления Уполномоченным органом:

в виде бумажного документа, который заявитель 
получает непосредственно при личном обращении;

в виде бумажного документа, который направля-
ется заявителю посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, который направ-
ляется заявителю посредством электронной почты;

в виде электронного документа, размещенного на 
официальном сайте, ссылка на который направляет-
ся уполномоченным органом заявителю посредством 
электронной почты.

Формы заявлений на предоставление муниципаль-
ной услуги размещаются на сайте района с возможно-
стью их бесплатного копирования.

Заявление заполняется разборчиво, в машинопис-
ном виде или от руки. Заявление заверяется подпи-
сью заявителя (его уполномоченного представителя).

Заявление, по просьбе заявителя, может быть запол-
нено специалистом, ответственным за прием докумен-
тов, с помощью компьютера или от руки. В последнем 
случае заявитель (его уполномоченный представитель) 
вписывает в заявление от руки свои фамилию, имя, от-
чество (полностью) и ставит подпись. 

Заявление составляется в единственном экземпля-
ре – оригинале.

При заполнении заявления не допускается использо-
вание сокращений слов и аббревиатур. Ответы на со-
держащиеся в заявлении вопросы должны быть кон-
кретными и исчерпывающими.

2.7.1.2. Документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица.

2.7.1.3. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения за по-
лучением муниципальной услуги представителя за-
явителя).

2.7.1.4. Документы, подтверждающие право заяви-
теля (заявителей) на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов:

1) документ, удостоверяющий (устанавливающий) 
права заявителя (заявителей) на здание, сооружение 
либо помещение, если право на такое здание, сооруже-
ние либо помещение не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);

2) документ, удостоверяющий (устанавливающий) 
права заявителя (заявителей) на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный уча-
сток не зарегистрировано в ЕГРН;

3) сообщение заявителя (заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке, с указанием 
их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооружений, принад-
лежащих на соответствующем праве заявителю (ре-
комендуемая форма – в приложении 2 к настоящему 
административному регламенту).

2.7.2. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые вправе предоставить заявитель:

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке;

кадастровый паспорт здания, сооружения, распо-
ложенного на испрашиваемом земельном участке;

кадастровый паспорт помещения, в случае обра-
щения собственника помещения, в здании, соору-
жении, расположенного на испрашиваемом земель-
ном участке;

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о зда-
нии и (или) сооружении, расположенном(ых) на испра-
шиваемом земельном участке);

договор безвозмездного пользования зданием, со-
оружением, если право на такое здание, сооружение 
не зарегистрировано в ЕГРН;

документы, удостоверяющие (устанавливающие) 
права заявителя на испрашиваемый земельный уча-
сток, если право на такой земельный участок не заре-
гистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих 
прав на земельный участок);

сообщение заявителя (заявителей), содержащее пе-
речень всех зданий, сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке с указанием ка-
дастровых (условных, инвентарных) номеров и адрес-
ных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих 
на соответствующем праве заявителю;

выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являю-
щемся заявителем;

выписка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивиду-
альном предпринимателе, являющемся заявителем.

2.7.3. Предоставление документов, указанных в п.п. 
2.7.1.2. – 2.7.1.4. настоящего административного ре-
гламента, не требуется в случае, если указанные доку-
менты направлялись в Уполномоченный орган с заяв-
лением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, либо госу-
дарственная собственность на который не разграниче-
на, заявлением о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, по итогам рассмотре-
ния которых принято решение об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории либо о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

2.7.4. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемые документы представляются за-
явителем в Уполномоченный орган (МФЦ) на бумаж-
ном носителе непосредственно или направляются за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении и описью вложения.

2.7.5. Заявитель вправе направить заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги и прилагаемые до-
кументы в форме электронных документов с исполь-
зованием Портала области, путем направления элек-
тронного документа в Уполномоченный орган на офи-
циальную электронную почту.

2.7.6. В случае предоставления документов пред-
ставителем юридического лица на бумажном носите-
ле копии документов представляются с предъявлением 
подлинников либо заверенными печатью юридическо-
го лица (при наличии) и подписью руководителя, иного 
должностного лица, уполномоченного на это юридиче-
ским лицом. После проведения сверки подлинники до-
кументов возвращаются заявителю.

2.7.7. В случае представления документов физиче-
ским лицом на бумажном носителе копии документов 
представляются с предъявлением подлинников. По-
сле проведения сверки подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

2.7.8. Документы не должны содержать подчисток 
либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговорен-
ных в них исправлений, а также серьезных повреж-
дений, не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание.

2.7.9. Документы, указанные в пункте 2.7.2 настояще-
го административного регламента, не могут быть затре-
бованы у заявителя, ходатайствующего о предостав-
лении земельного участка, при этом заявитель впра-
ве их представить вместе с заявлением.

2.7.10. Документы, указанные в пункте 2.7.2 насто-
ящего административного регламента (их копии, све-
дения, содержащиеся в них), запрашиваются в госу-
дарственных органах, и (или) подведомственных го-
сударственным органам организациям, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, и не мо-
гут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель 
вправе их представить самостоятельно.

2.7.11. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и организа-
ций, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для воз-
врата документов при предоставлении муниципаль-
ной услуги

Основаниями для возврата заявления и документов, 
приложенных к заявлению, являются:

заявление и прилагаемые к нему документы по-
даны с нарушением требований, установленных п.п. 
2.7.1 – 2.7.8 настоящего административного регламен-
та, и (или) документы, прилагаемые к заявлению, со-
держат недостоверные сведения;

отсутствие у органа местного самоуправления полно-
мочий по распоряжению земельным участком;

нарушение порядка и способов подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги в фор-
ме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также требований к их формату, утвержден-
ных приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 14 января 2015 года № 7.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги являются:

1) с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратилось лицо, которое в соответствии с земель-
ным законодательством не имеет права на приоб-

ретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земель-

ного участка земельный участок предоставлен на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился обладатель данных прав;

3) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и его предостав-
ление не допускается на праве, указанном в заявлении 
о предоставлении земельного участка;

4) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок является зарезервиро-
ванным для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если заявитель обратился с заявлением о пре-
доставлении земельного участка в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование или с заявлением 
о предоставлении земельного участка в аренду, без-
возмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участ-
ка, за исключением случая предоставления земельно-
го участка для целей резервирования;

5) разрешенное использование земельного участка 
не соответствует целям использования такого земель-
ного участка, указанным в заявлении о предоставле-
нии земельного участка, за исключением случаев раз-
мещения линейного объекта в соответствии с утверж-
денным проектом планировки территории;

6) предоставление земельного участка на заявлен-
ном виде прав не допускается;

7) в отношении земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, не установлен вид раз-
решенного использования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок не отнесен к опреде-
ленной категории земель;

9) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, 
срок действия которого не истек, и с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо;

10) границы земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости»;

11) границы земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, уточнены с нарушением 
требований земельного, водного и градостроительного 
законодательства Российской Федерации;

12) площадь земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, 
проекте межевания территории или в проектной доку-
ментации лесных участков, в соответствии с которы-
ми такой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов;

13) отсутствие заявлений о предоставлении земель-
ного участка на праве собственности от всех собствен-
ников здания, сооружения, находящегося на данном 
участке (в случае, если здание, сооружение принад-
лежит нескольким лицам).

2.9.2. Решение об отказе должно быть обоснован-
ным и содержать все основания отказа. 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, и способы 
ее взимания

Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется для заявителей на безвозмездной основе.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставленной 
муниципальной услуги

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и (или) при по-
лучении результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

Специалист Уполномоченного органа, ответствен-
ный за прием и регистрацию заявления (далее – спе-
циалист, ответственный за прием и регистрацию заяв-
ления), регистрирует заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги в день его поступления (при посту-
плении в электронном виде в нерабочее время – в бли-
жайший рабочий день, следующий за днем поступле-
ния указанных документов).

2.13. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга

2.13.1. Центральный вход в здание Уполномоченно-
го органа (МФЦ), в котором предоставляется муници-
пальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей 
информацию о наименовании и режиме работы. Вход 
в здание оборудуется в соответствии с требованиями, 
обеспечивающими беспрепятственный доступ инва-
лидов (пандусы, поручни).

2.13.2. На территории, прилегающей к зданию, ор-
ганизуются места для парковки автотранспортных 
средств, в том числе места для парковки автотран-
спортных средств инвалидов. Доступ заявителей к пар-
ковочным местам является бесплатным.

2.13.3. Помещения, предназначенные для предо-
ставления муниципальной услуги, соответствуют 
санитарно-гигиеническим правилам и нормам.

В помещениях на видном месте помещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции в экстренных случаях.

Помещения для приема заявителей оборудуются 
противопожарной системой и средствами пожароту-
шения, системой оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации, системой охраны.

2.13.4. Места информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителя с информационными 
материалами, оборудуются информационными стен-
дами, на котором размещается текст настоящего ад-
министративного регламента.

Настоящий административный регламент, муници-
пальный правовой акт об его утверждении, норматив-
ные правовые акты, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги, перечень документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, форма за-
явления доступны для ознакомления на бумажных но-
сителях, которые находятся в Уполномоченном органе, 
и предъявляются по требованию заявителя.

2.13.5. Места ожидания и приема заявителей соот-
ветствуют комфортным условиям, оборудованы стола-
ми, стульями для возможности оформления докумен-
тов, заполнения запросов, обеспечиваются канцеляр-
скими принадлежностями. 

2.13.6. Прием заявителей осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях - ме-
стах предоставления муниципальной услуги.

Кабинеты ответственных должностных лиц обору-
дуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета и наименования Упол-
номоченного органа.

Таблички на дверях или стенах устанавливаются та-
ким образом, чтобы при открытой двери таблички были 
видны и читаемы.

Для приема заявителей кабинеты специалистов обе-
спечиваются сидячими местами (стульями, кресель-
ными секциями).
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2.14. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги

2.14.1. Показателями доступности муниципальной 
услуги являются:

информирование заявителей о предоставлении му-
ниципальной услуги;

оборудование территорий, прилегающих к местора-
сположению Уполномоченного органа, местами пар-
ковки автотранспортных средств, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями;

оборудование помещений Уполномоченного органа 
местами хранения верхней одежды заявителей, ме-
стами общего пользования;

соблюдение графика работы Уполномоченно-
го органа;

оборудование мест ожидания и мест приема за-
явителей в Уполномоченном органе стульями, сто-
лами, обеспечение канцелярскими принадлежно-
стями для предоставления возможности оформле-
ния документов;

время, затраченное на получение конечного резуль-
тата муниципальной услуги.

2.14.2. Показателями качества муниципальной 
услуги являются:

соблюдение сроков и последовательности выпол-
нения всех административных процедур, предусмо-
тренных настоящим административным регламентом;

количество обоснованных жалоб заявителей о не-
соблюдении порядка выполнения административных 
процедур, сроков регистрации заявления и предостав-
ления муниципальной услуги, об отказе в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо о нарушении срока таких исправле-
ний, а также в случае затребования должностными 
лицами Уполномоченного органа документов, пла-
ты, не предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом.

III. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных про-

цедур
Последовательность административных процедур:
прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;
рассмотрение заявления и предоставленных до-

кументов;
возврат заявителю (заявителям) документов с со-

проводительным письмом, либо подготовка и выдача 
(направление) заявителю (заявителям) решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги, либо 
подготовка и выдача (направление) заявителю (зая-
вителям) проекта договора аренды, проекта догово-
ра купли-продажи, проекта договора безвозмездно-
го срочного пользования, решения о предоставлении 
земельного участка на праве собственности (бесплат-
но), решения о предоставлении земельного участка на 
праве постоянного (бессрочного) пользования (с со-
проводительным письмом).

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
представлена в приложении 3 к настоящему админи-
стративному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и предостав-
ленных документов

Специалист, ответственный за прием и регистра-
цию заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, обеспечивает:

а) прием заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и необходимых документов;

б) контроль за поступлением заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги и необходимых до-
кументов в форме электронных документов с исполь-
зованием Портала области;

в) регистрацию заявлений о предоставлении муни-
ципальной услуги в Уполномоченном органе;

г) направление заявлений о предоставлении му-
ниципальной услуги и приложенных документов (да-
лее – пакет документов) заместителю председателя 
Уполномоченного органа.

Общий срок выполнения вышеперечисленных дей-
ствий – не более 1 рабочего дня.

Действие, предусмотренное подпунктом «а» на-
стоящего пункта могут осуществляться специали-
стом МФЦ при условии заключения соглашения о 
взаимодействии между Уполномоченным органом 
и МФЦ. Срок выполнения такого действия специа-
листом МФЦ с учетом срока направления по акту 
приема-передачи принятых заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги и приложенных к нему 
документов в Уполномоченный орган, составляет не 
более 1 рабочего дня.

3.3. Рассмотрение заявления и предоставленных 
документов

3.3.1. Заместитель председателя Уполномоченного 
органа накладывает визу и передает заявление и пре-
доставленные документы начальнику отдела по зем-
лепользованию и арендным платежам Уполномочен-
ного органа (далее – начальник Отдела по землеполь-

зованию) не позднее следующего рабочего дня после 
получения заявления и предоставленных документов.

Начальник Отдела по землепользованию определя-
ет специалиста, ответственного за рассмотрение за-
явления и предоставленных документов (далее – от-
ветственный исполнитель), накладывает соответству-
ющую визу на заявление и передает заявление и пре-
доставленные документы на рассмотрение ответ-
ственному исполнителю не позднее следующего ра-
бочего дня после получения заявления и предостав-
ленных документов.

3.3.2. В течение 7 дней со дня поступления заявле-
ния и предоставленных документов в Уполномочен-
ный орган ответственный исполнитель подготавлива-
ет сопроводительное письмо о возврате заявления и 
предоставленных документов в случае, если такое за-
явление не соответствует требованиям, установлен-
ным пунктом 2.8 настоящего административного ре-
гламента. При этом в сопроводительном письме ука-
зываются причины возврата заявления и предостав-
ленных документов.

Проект сопроводительного письма согласовывает-
ся, подписывается в установленном порядке.

3.3.3. Ответственный исполнитель запрашивает до-
кументы, указанные в пункте 2.7.2 настоящего адми-
нистративного регламента (их копии, сведения, содер-
жащиеся в них), в государственных органах, и (или) 
подведомственных государственным органам органи-
зациям, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в случае, если такие документы не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе.

3.3.4. Ответственный исполнитель рассматрива-
ет поступившее заявление и предоставленные доку-
менты, проверяет наличие или отсутствие оснований, 
предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего админи-
стративного регламента.

При наличии хотя бы одного из оснований, преду-
смотренных пунктом 2.9.1 настоящего администра-
тивного регламента, ответственный исполнитель в 
срок, не превышающий 26 дней со дня поступления 
заявления и предоставленных документов в Уполно-
моченный орган, подготавливает проект письма об 
отказе в предоставлении земельного участка с ука-
занием причин отказа.

Проект письма об отказе в предоставлении земель-
ного участка согласовывается, подписывается в уста-
новленном порядке.

3.3.5. При отсутствии оснований, предусмотрен-
ных пунктом 2.9.1 настоящего административного 
регламента, ответственный исполнитель в срок, не 
превышающий 26 дней со дня поступления заявле-
ния и предоставленных документов в Уполномочен-
ный орган, подготавливает проект одного из следу-
ющих документов:

договора аренды земельного участка;
договора купли-продажи земельного участка;
договора о передаче земельного участка в безвоз-

мездное срочное пользование;
решения о предоставлении земельного участка на 

праве постоянного (бессрочного) пользования;
решения о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно.
Вышеперечисленные проекты документов согласо-

вываются, подписываются в установленном порядке.

3.4. Направление заявителю результатов предостав-
ления муниципальной услуги

3.4.1. С целью получения заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги в установлен-
ный срок, ответственный исполнитель передает ре-
зультат предоставления муниципальной услуги спе-
циалисту, ответственному за направление или выдачу 
документов заявителю способом, указанным в заявле-
нии для получения результатов муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за направление (выда-
чу) результата предоставления муниципальной услу-
ги, обеспечивает:

в срок, не превышающий 10 дней с момента по-
ступления заявления в Уполномоченный орган, на-
правление (выдачу) сопроводительного письма, ука-
занного в пункте 3.3.2 настоящего административ-
ного регламента;

в срок, не превышающий 30 дней с момента посту-
пления заявления в Уполномоченный орган, направле-
ние (выдачу) письма об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанного в пункте 3.3.4 насто-
ящего административного регламента;

в срок, не превышающий 30 дней с момента посту-
пления заявления в Уполномоченный орган, направ-
ление (выдачу) проекта документа, указанного в пун-
кте 3.3.5 настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1. Текущий контроль за принятием решения, со-
блюдением и исполнением положений администра-
тивного регламента и нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, осуществляет начальник Отдела 
по землепользованию Уполномоченного органа непо-

средственно при предоставлении услуги, а также пу-
тем организации проведения проверок в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Текущий контроль может включать рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителя, содержащих жалобы на решения 
(действия, бездействия), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Ответственный исполнитель Уполномоченного 
органа, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, несет ответственность за своевре-
менность, полноту и достоверность подготовленных 
документов, запрашиваемых заявителем, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
либо муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование реше-
ний, действий и (или) бездействия органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу в 
досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжа-
лования является решение или действие (бездей-
ствие) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу по обращению заявителя, приня-
тое или осуществленное в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой по осно-
ваниям и в порядке предусмотренным статьями 11.1 
и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в том числе в сле-
дующих случаях:

нарушения срока регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

нарушения срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

требования у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации для предоставления муниципаль-
ной услуги;

отказа в приеме документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации для предоставления му-
ниципальной услуги;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

затребования с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе или в электронной форме. Жало-
бы подаются на решения, действия (бездействие):

ответственного исполнителя Уполномоченного ор-
гана, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, начальника отдела по землепользованию 
и арендным платежам Уполномоченного органа, заме-
стителя председателя Уполномоченного органа, пред-
седателя Уполномоченного органа – перовому заме-
стителю главы района, курирующему деятельность 
Уполномоченного органа, в соответствии с постанов-
лением администрации Череповецкого муниципаль-
ного района от 08 апреля 2011 года № 447 «О поряд-
ке досудебного обжалования действий (бездействий), 
решений органов, структурных подразделений адми-
нистрации района, администрации района и (или) их 
руководителей»;

первого заместителя главы района, курирующего 
деятельность Уполномоченного органа, – главе рай-
она в соответствии с постановлением администрации 
Череповецкого муниципального района от 08 апреля 
2011 года № 447 «О порядке досудебного обжалова-
ния действий (бездействий), решений органов, струк-
турных подразделений администрации района, адми-
нистрации района и (или) их руководителей».

Жалоба может быть направлена по почте или с ис-
пользованием информационно-коммуникационной 
сети Интернет, официального сайта района, или Пор-
тала области, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

сведения о месте жительства заявителя - физическо-
го лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ;

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Уполномоченного органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) Упол-
номоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица Уполномоченно-
го органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, принимается одно из следую-
щих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также в иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.7 настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту
Заявление 

о предоставлении земельного участка, 
на котором расположены здания, сооружения

Кому: __________________________________
Сведения о заявителе (физическое лицо)
Фамилия Имя Отчество (при наличии)

Адрес регистрации
Почтовый адрес
Данные документа, удостоверяюще-

го личность, - для гражданина, в том чис-
ле являющегося индивидуальным пред-
принимателем

СНИЛС для гражданина
ОГРНИП/ИНН - для гражданина, яв-

ляющегося индивидуальным предпри-
нимателем

Контактный телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Сведения о заявителе (юридическое 

лицо)
Полное и сокращенное наименование 

организации
ИНН
ОГРН
Юридический адрес
Почтовый адрес
Фамилия, имя, отчество представителя 

организации, уполномоченного действо-
вать без доверенности

Должность представителя, уполномо-
ченного действовать без доверенности

Контактные телефоны
Адрес электронной почты (при наличии)
Сведения о доверенном лице
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица, действующего от имени физическо-
го или юридического лица

Адрес регистрации
Почтовый адрес
Данные документа, удостоверяющего 

личность
Данные документа, подтверждающего 

полномочия лица действовать от имени 
заявителя

Контактные телефоны
Адрес электронной почты (при наличии)
Сведения о земельном участке
Цель использования участка
Испрашиваемый вид права на участок
Кадастровый номер испрашиваемого участка
Реквизиты решения об утверждении схемы распо-

ложения земельного участка на кадастровом плане 
территории, о предварительном согласовании пре-
доставления участка*

Основание предоставления участка без проведе-
ния торгов**

* - заполняется в случае, если испрашиваемый уча-
сток образовывался или его границы уточнялись на 
основании решения о предварительном согласовании 
предоставления участка

** - из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 
статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или 
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

Прошу предоставить земельный участок, находя-
щийся в муниципальной собственности, либо госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена, на котором расположены здания, строения, 
сооружения.

Приложения:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. _________________________________________
5. ________________________________________
Способ выдачи документов (нужное отметить):

 лично  направление посредством почтового 
отправления с уведомлением

 в МФЦ       в личном кабинете на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) области

«____»_________20____г. _______________
     

 (подпись) М.П.

Приложение 2 к административному регла-
менту

СООБЩЕНИЕ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
__________________________

(должно содержать перечень всех зданий, строений, 
сооружений, расположенных на земельном участке, в 
отношении которого подано заявление о приобрете-
нии прав, с указанием (при их наличии) их кадастро-
вых (инвентарных) номером и адресных ориентиров)*

_____________  ___________________
 (дата)   (подпись, ФИО)
М.П.

*- в случае обращения с заявлением собственника 
помещения, находящегося в здании, сооружении, не-
обходимо указать информацию о доле, принадлежа-
щего на праве собственности помещения от общей 
площади здания, сооружения
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от 09.11.2017 № 2941
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги по 
заключению соглашения об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности райо-
на, либо государственная собственность на кото-
рые не разграничена

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с постановлением администрации Че-
реповецкого муниципального района от 22.12.2010 
№ 1714 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг администраци-
ей района», в целях упорядочения работы по предо-
ставлению земельных участков на территории Чере-
повецкого муниципального района Вологодской об-
ласти постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной услуги 
по заключению соглашения об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности района, либо го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Сельская новь» и разместить на официаль-
ном сайте Череповецкого муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава района Н.В. Виноградов

Утвержден постановлением администрации 
района от 09.11.2017 № 2941

Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги по заключению 
соглашения об установлении сервитута в от-

ношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, либо государ-
ственная собственность на которые не разгра-

ничена
I. Общие положения
I.1. Цели и предмет административного регламента
Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по заключению соглашения 

об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, либо государственная собственность на ко-
торые не разграничена (далее соответственно  ад-
министративный регламент, муниципальная услуга) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги.

Действие настоящего административного регла-
мента распространяется на земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, и земель-
ные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные на террито-
рии Череповецкого муниципального района, полно-
мочия по распоряжению которыми в соответствии с 
федеральным законодательством возложены на ор-
ганы местного самоуправления.

Соглашение об установлении сервитута в отно-
шении земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который не раз-
граничена, заключается в случаях, установленных 
гражданским законодательством, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, другими федеральны-
ми законами, и, в частности, в следующих случаях:

1) размещение линейных объектов, сооружений 
связи, специальных информационных знаков и за-
щитных сооружений, не препятствующих разрешен-
ному использованию земельного участка;

2) проведение изыскательских работ;
3) ведение работ, связанных с пользованием не-

драми.

1.2. Описание заявителей
Заявителями при предоставлении муниципальной 

услуги являются физические и юридические лица 
либо уполномоченные ими лица (за исключением 
государственных органов и их территориальных ор-
ганов, органов государственных внебюджетных фон-
дов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) (далее – заявители). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Заключение соглашения об установлении серви-

тута в отношении земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, либо государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

2.2. Наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией Череповецкого муни-
ципального района в лице Комитета имущественных 
отношений администрации Череповецкого муници-
пального района Вологодской области (далее – Упол-
номоченный орган).

При условии заключения соглашения о взаимодей-
ствии с муниципальным учреждением «Многофунк-
циональный центр организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Череповец-
ком муниципальном районе» (далее – МФЦ), предо-
ставление муниципальной услуги в части приема и 
(или) выдачи документов на предоставление муни-
ципальной услуги осуществляется МФЦ.

2.2.2. Сведения о местонахождении, справоч-
ные телефоны, адреса сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, адреса элек-
тронной почты Уполномоченного органа:

Местонахождение: 162612, Вологодская область, 
г.Череповец, ул.Первомайская, д.58.

Почтовый адрес: 162612, Вологодская область, 
г.Череповец, ул.Первомайская, д.58.

Телефон для информирования по вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги: 
8 (8202) 24-09-63.

Адрес официального сайта Череповецко-
го муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.
cherra.ru (далее – сайт района).

Адрес Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) области в сети «Интернет»: https://
gosuslugi35.ru (далее – Портал области).

График работы:

Зимний период 
(с 01 октября по 

30 апреля)

Летний период
(с 01 мая по 30 

сентября)

Понедельник
08.00 – 17.15

12.30 – 13.30 - перерыв 
для отдыха и питания

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

08.00 – 16.00 08.00 – 15:30

12.30 – 13.30 - 
перерыв для от-
дыха и питания

12.30 – 13.00 - 
перерыв для от-
дыха и питания

Суббота
выходной день

Воскресенье

График приема документов:

Зимний период 
(с 01 октября по 

30 апреля)

Летний период
(с 01 мая по 30 

сентября)

Понедельник
09.00 – 12.00, 14.00 - 17.00

Среда

2.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении муниципальной услуги

2.3.1. Информацию о правилах предоставления му-
ниципальной услуги заявитель может получить сле-
дующими способами: 

лично;
посредством телефонной связи;
посредством электронной почты;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Упол-

номоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
на сайте района, МФЦ.
2.3.2. Информирование по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистами Уполномоченного органа, ответствен-
ными за информирование.

2.3.3. Информирование о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется по сле-
дующим вопросам:

местонахождение Уполномоченного органа, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие 

Уполномоченного органа, уполномоченные предо-
ставлять муниципальную услугу и номера контакт-
ных телефонов; 

график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес сайта района;
нормативные правовые акты по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе, на-
стоящий административный регламент;

ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления 

муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования 

действий (бездействия) должностных лиц и муници-
пальных служащих Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услу-

ги, а также решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

Иная информация о деятельности Уполномочен-
ного органа в соответствии с Федеральным зако-
ном от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного само-
управления».

2.3.4. Информирование (консультирование) осу-
ществляется специалистами Уполномоченного ор-
гана (МФЦ), ответственными за информирова-
ние, при обращении заявителей за информацией 
лично, по телефону, посредством почты или элек-
тронной почты.

Информирование проводится на русском языке в 
индивидуальной и публичной форме.

2.3.5. Индивидуальное устное информирова-
ние осуществляется должностными лицами, ответ-
ственными за информирование, при обращении за-
явителей за информацией лично или по телефону.

Специалист, ответственный за информирование, 
принимает все необходимые меры для предостав-
ления полного и оперативного ответа на постав-
ленные вопросы, в том числе с привлечением дру-
гих сотрудников.

Если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, ответственный за инфор-
мирование, может предложить заявителям обратить-
ся за необходимой информацией в письменном виде, 
либо предложить возможность повторного консуль-
тирования по телефону через определенный проме-
жуток времени, а также возможность ответного звон-
ка специалиста, ответственного за информирование, 
заявителю для разъяснения.

При ответе на телефонные звонки специалист, от-
ветственный за информирование, должен назвать 
фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование Уполномоченного органа.

Устное информирование должно проводиться с 
учетом требований официально-делового стиля речи. 
Во время разговора необходимо произносить слова 
четко, избегать «параллельных разговоров» с окру-
жающими людьми и не прерывать разговор по при-
чине поступления звонка на другой аппарат. В конце 
информирования специалист, ответственный за ин-
формирование, должен кратко подвести итоги и пе-
речислить меры, которые необходимо принять (кто 
именно, когда и что должен сделать).

2.3.6. Индивидуальное письменное информирова-
ние осуществляется в виде письменного ответа на 

Приложение 3 к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ
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обращение заинтересованного лица, ответа в элек-
тронном виде электронной почтой в зависимости от 
способа обращения заявителя за информацией.

Ответ на заявление предоставляется в простой, чет-
кой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, 
номера телефона исполнителя и подписывается ру-
ководителем Уполномоченного органа.

2.3.7. Публичное письменное информирование осу-
ществляется путем публикации информационных ма-
териалов о правилах предоставления муниципаль-
ной услуги, а также настоящего административно-
го регламента и муниципального правового акта об 
его утверждении:

в средствах массовой информации;
на сайте района;
на информационных стендах Уполномоченного 

органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются 

удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не 
менее № 14), без исправлений, наиболее важные по-
ложения выделяются другим шрифтом (не менее № 
18). В случае оформления информационных матери-
алов в виде брошюр требования к размеру шрифта 
могут быть снижены (не менее - № 10).

2.4. Результат предоставления муниципальной 
услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги 
является выдача (направление) заявителю:

уведомления о возможности заключения соглаше-
ния об установлении сервитута в предложенных за-
явителем границах;

предложения о заключении соглашения об установ-
лении сервитута в иных (отличных от предложенных 
заявителем) границах с приложением схемы границ 
сервитута на кадастровом плане территории;

проекта соглашения об установлении сервитута в 
случае, если заявление предусматривает установле-
ние сервитута в отношении всего земельного участка, 
или в случае заключения соглашения об установле-
нии сервитута в отношении всего земельного участка;

решения об отказе в установлении сервитута, с ука-
занием оснований для отказа.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет 30 календарных дней со дня поступления 
заявления в Уполномоченный орган.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии c: 

Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации (да-

лее – Земельный кодекс);
Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации; 
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14 января 2015 года № 7 
«Об утверждении порядка и способов подачи заяв-
лений об утверждении схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, заявления о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собствен-
ности, или аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, 
заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, за-
явления о предоставлении земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, и заявления о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также требований к их формату»;

постановлением Правительства Вологодской обла-
сти от 1 декабря 2014 года № 1084 «Об утверждении 
Порядка определения платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в  собственности Вологодской области 
и государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории Вологодской области»;

постановлением администрации Череповецкого 
муниципального района от 13.04.2015 № 839 «Об 
утверждении Порядка определения платы по согла-
шению об установлению сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Череповецкого муниципального рай-
она Вологодской области, и ставки платы по согла-
шению об установлению сервитута в отношении зе-
мельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории Череповец-
кого муниципального района Вологодской области».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

2.7.1.1. Заявление о предоставлении земельного 
участка по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему административному регламенту.

В заявлении о заключении соглашения, в том чис-
ле указываются следующие сведения:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 
жительства заявителя, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и местонахождение заявителя 
(для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и идентифика-
ционный номер налогоплательщика, за исключени-
ем случаев, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, в отно-
шении которого предлагается установить сервитут;

4) цель установления сервитута;
5) предполагаемый срок действия сервитута.
6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 

для связи с заявителем.
В заявлении указывается один из следующих спо-

собов предоставления результатов рассмотрения за-
явления Уполномоченным органом:

в виде бумажного документа, который заявитель 
получает непосредственно при личном обращении;

в виде бумажного документа, который направля-
ется заявителю посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, который направ-
ляется заявителю посредством электронной почты;

в виде электронного документа, размещенного на 
официальном сайте, ссылка на который направляет-
ся уполномоченным органом заявителю посредством 
электронной почты.

Формы заявлений на предоставление муниципаль-
ной услуги размещаются на сайте района с возмож-
ностью их бесплатного копирования.

Заявление заполняется разборчиво, в машинопис-
ном виде или от руки. Заявление заверяется подпи-
сью заявителя (его уполномоченного представителя).

Заявление, по просьбе заявителя, может быть за-
полнено специалистом, ответственным за прием до-
кументов, с помощью компьютера или от руки. В по-
следнем случае заявитель (его уполномоченный пред-
ставитель) вписывает в заявление от руки свои фа-
милию, имя, отчество (полностью) и ставит подпись. 

Заявление составляется в единственном экзем-
пляре – оригинале.

При заполнении заявления не допускается исполь-
зование сокращений слов и аббревиатур. Ответы на 
содержащиеся в заявлении вопросы должны быть 
конкретными и исчерпывающими.

2.7.1.2. Документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица.

2.7.1.3. Документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя (в случае обращения 
за получением муниципальной услуги представите-
ля заявителя).

2.7.1.4. Заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо.

2.7.1.5. Схему границ сервитута на кадастровом 
плане территории (если заявление о заключении со-
глашения об установлении сервитута предусматри-
вает установление сервитута в отношении всего зе-
мельного участка, приложение схемы границ серви-
тута на кадастровом плане территории к указанному 
заявлению не требуется).

2.7.2. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые вправе предоставить заявитель:

выписку из Единого государственного реестра не-
движимости (далее - ЕГРН) об объекте недвижимости, 
находящемся на земельном участке, в отношении ко-
торого подано заявление об установлении сервитута.

выписку из ЕГРН о содержании правоустанавлива-
ющих документов на земельный участок (земельные 
участки), в отношении которого подано заявление об 
установлении сервитута;

кадастровый паспорт земельных участков, в от-
ношении которых подано заявление об установле-
нии сервитута.

выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц о юридическом лице, являющемся за-
явителем, либо выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей 
об индивидуальном предпринимателе, являющем-
ся заявителем.

2.7.3. Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемые документы представляют-
ся заявителем в Уполномоченный орган (МФЦ) на бу-
мажном носителе непосредственно или направляют-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении и описью вложения.

2.7.4. Заявитель вправе направить заявление о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мые документы в форме электронных документов с 
использованием государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Вологодской области», а также 
путем направления электронного документа в уполно-
моченный орган на официальную электронную почту.

2.7.5. В случае предоставления документов пред-
ставителем юридического лица на бумажном носи-
теле копии документов представляются с предъявле-
нием подлинников либо заверенными печатью юри-
дического лица (при наличии) и подписью руководи-
теля, иного должностного лица, уполномоченного на 
это юридическим лицом. После проведения сверки 
подлинники документов возвращаются заявителю.

2.7.6. В случае представления документов физиче-
ским лицом на бумажном носителе копии документов 
представляются с предъявлением подлинников. По-
сле проведения сверки подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

2.7.7. Документы не должны содержать подчисток 
либо приписок, зачеркнутых слов и иных не огово-
ренных в них исправлений, а также серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истолко-
вать их содержание.

2.7.8. Документы, указанные в пункте 2.7.2 настоя-
щего административного регламента, не могут быть 
затребованы у заявителя, при этом заявитель впра-
ве их представить вместе с заявлением.

2.7.9. Документы, указанные в пункте 2.7.2 настоя-
щего административного регламента (их копии, све-
дения, содержащиеся в них), запрашиваются в госу-
дарственных органах, и (или) подведомственных го-
сударственным органам организациям, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, и не мо-
гут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель 
вправе их представить самостоятельно.

2.7.10. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и организа-
ций, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

1) заявление об установлении сервитута направ-
лено в Уполномоченный орган, который не вправе 
заключать соглашение об установлении сервитута;

2) планируемое на условиях сервитута использо-
вание земельного участка (части участка) не допу-
скается в соответствии с федеральными законами;

3) установление сервитута приведет к невозмож-
ности использовать земельный участок в соответ-
ствии с его разрешенным использованием или к су-
щественным затруднениям в использовании земель-
ного участка;

4) непредставление документов, указанных в пун-
ктах 2.7.1 настоящего административного регламента.

2.8.2. Решение об отказе должно быть обоснован-
ным и содержать все основания отказа.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, и способы 
ее взимания

Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется для заявителей на безвозмездной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставленной 
муниципальной услуги

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и (или) при по-
лучении результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги

Специалист Уполномоченного органа, ответствен-
ный за прием и регистрацию заявления (далее – спе-
циалист, ответственный за прием и регистрацию за-
явления), регистрирует заявление о предоставлении 
муниципальной услуги в день его поступления (при по-
ступлении в электронном виде в нерабочее время – в 
ближайший рабочий день, следующий за днем посту-
пления указанных документов).

2.12. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга

2.12.1. Центральный вход в здание Уполномоченно-
го органа (МФЦ), в котором предоставляется муници-
пальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей 
информацию о наименовании и режиме работы. Вход 
в здание оборудуется в соответствии с требованиями, 
обеспечивающими беспрепятственный доступ инва-
лидов (пандусы, поручни).

2.12.2. На территории, прилегающей к зданию, ор-
ганизуются места для парковки автотранспортных 
средств, в том числе места для парковки автотран-
спортных средств инвалидов. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.

2.12.3. Помещения, предназначенные для предо-
ставления муниципальной услуги, соответствуют 
санитарно-гигиеническим правилам и нормам.

В помещениях на видном месте помещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции в экстренных случаях.

Помещения для приема заявителей оборудуются 
противопожарной системой и средствами пожароту-
шения, системой оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации, системой охраны.

2.12.4. Места информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителя с информационными ма-
териалами, оборудуются информационными стенда-
ми, на котором размещается текст настоящего адми-
нистративного регламента.

Настоящий административный регламент, муници-
пальный правовой акт об его утверждении, норматив-
ные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги, перечень документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, фор-
ма заявления доступны для ознакомления на бумаж-
ных носителях, которые находятся в Уполномоченном 
органе, и предъявляются по требованию заявителя.

2.12.5. Места ожидания и приема заявителей соот-
ветствуют комфортным условиям, оборудованы сто-
лами, стульями для возможности оформления доку-
ментов, заполнения запросов, обеспечиваются кан-
целярскими принадлежностями. 

2.12.6. Прием заявителей осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях - ме-
стах предоставления муниципальной услуги.

Кабинеты ответственных должностных лиц обору-
дуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета и наименования Упол-
номоченного органа.

Таблички на дверях или стенах устанавливаются 
таким образом, чтобы при открытой двери таблички 
были видны и читаемы.

Для приема заявителей кабинеты специалистов 
обеспечиваются сидячими местами (стульями, кре-
сельными секциями).

2.13. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги

2.13.1. Показателями доступности муниципальной 
услуги являются:

информирование заявителей о предоставлении му-
ниципальной услуги;

оборудование территорий, прилегающих к местора-
сположению Уполномоченного органа, местами пар-
ковки автотранспортных средств, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями;

оборудование помещений Уполномоченного органа 
местами хранения верхней одежды заявителей, ме-
стами общего пользования;

соблюдение графика работы Уполномоченно-
го органа;

оборудование мест ожидания и мест приема за-
явителей в Уполномоченном органе стульями, сто-
лами, обеспечение канцелярскими принадлежно-
стями для предоставления возможности оформле-
ния документов;

время, затраченное на получение конечного резуль-
тата муниципальной услуги.

2.13.2. Показателями качества муниципальной 
услуги являются:

соблюдение сроков и последовательности выпол-
нения всех административных процедур, предусмо-
тренных настоящим административным регламентом;

количество обоснованных жалоб заявителей о не-
соблюдении порядка выполнения административных 
процедур, сроков регистрации заявления и предостав-
ления муниципальной услуги, об отказе в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо о нарушении срока таких исправле-
ний, а также в случае затребования должностными 
лицами Уполномоченного органа документов, пла-
ты, не предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом.

III. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных про-

цедур:
Последовательность административных процедур:
прием и регистрация заявления и документов о пре-

доставлении муниципальной услуги; 
рассмотрение заявления и предоставленных до-

кументов;
подготовка и выдача (направление) заявителю:
а) уведомления о возможности заключения согла-

шения об установлении сервитута в предложенных 
заявителем границах;

б) предложения о заключении соглашения об уста-
новлении сервитута в иных границах (отличных от 
предложенных заявителем) с приложением схемы 
границ сервитута на кадастровом плане территории;

в) проекта соглашения об установлении сервиту-
та в случае, если предусматривается установление 
сервитута в отношении всего земельного участка, 
или в случае заключения соглашения об установле-
нии сервитута в отношении части земельного участ-
ка на срок до трех лет;

г) решения об отказе в заключения соглашения 
об установлении сервитута с указанием оснований 
для отказа.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
представлена в приложении 2 к настоящему админи-
стративному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и предостав-
ленных документов

Специалист, ответственный за прием и регистра-
цию заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, обеспечивает:

а) прием заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и необходимых документов;

б) контроль за поступлением заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги и необходимых до-
кументов в форме электронных документов с исполь-
зованием Портала области;

в) регистрацию заявлений о предоставлении муни-
ципальной услуги в Уполномоченном органе;

г) направление заявлений о предоставлении му-
ниципальной услуги и приложенных документов (да-
лее – пакет документов) заместителю председателя 
Уполномоченного органа.

Общий срок выполнения вышеперечисленных дей-
ствий – не более 1 рабочего дня.

Действие, предусмотренное подпунктом а) на-
стоящего пункта могут осуществляться специали-
стом МФЦ при условии заключения соглашения о 
взаимодействии между Уполномоченным органом 
и МФЦ. Срок выполнения такого действия специа-
листом МФЦ с учетом срока направления по акту 
приема-передачи принятых заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги и приложенных к нему 
документов в Уполномоченный орган, составляет не 
более 1 рабочего дня.

3.3. Рассмотрение заявления и предоставленных 
документов

3.3.1. Заместитель председателя Уполномоченного 
органа накладывает визу и передает заявление и пре-
доставленные документы начальнику отдела по зем-
лепользованию и арендным платежам Уполномочен-
ного органа (далее – начальник Отдела по землеполь-
зованию) не позднее следующего рабочего дня после 
получения заявления и предоставленных документов.

Начальник Отдела по землепользованию опре-
деляет специалиста, ответственного за рассмотре-
ние заявления и предоставленных документов (да-
лее – ответственный исполнитель), накладывает со-
ответствующую визу на заявление и передает заяв-
ление и предоставленные документы на рассмотре-
ние ответственному исполнителю не позднее следую-
щего рабочего дня после получения заявления и пре-
доставленных документов.

3.3.2. Ответственный исполнитель запрашивает до-
кументы, указанные в пункте 2.7.2 настоящего адми-
нистративного регламента (их копии, сведения, содер-
жащиеся в них), в государственных органах, и (или) 
подведомственных государственным органам органи-
зациям, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в случае, если такие документы не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе 

3.3.3. Ответственный исполнитель рассматрива-
ет поступившее заявление и предоставленные доку-
менты, проверяет наличие или отсутствие оснований, 
предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящего админи-
стративного регламента.

При наличии хотя бы одного из оснований, преду-
смотренных пунктом 2.8.1 настоящего администра-
тивного регламента, ответственный исполнитель в 
срок, не превышающий 26 дней со дня поступления 
заявления и предоставленных документов в Уполно-
моченный орган, подготавливает проект письма об 
отказе в предоставлении земельного участка с ука-
занием причин отказа.

Проект письма об отказе в предоставлении земель-
ного участка согласовывается, подписывается в уста-
новленном порядке.

3.3.4. При отсутствии оснований, предусмотренных 
пунктом 2.8.1 настоящего административного регла-
мента, ответственный исполнитель в срок, не превы-
шающий 26 дней со дня поступления пакета докумен-
тов в Уполномоченный орган, подготавливает проект 
одного из следующих документов:

уведомления о возможности заключения соглаше-
ния об установлении сервитута в предложенных за-
явителем границах; 

предложения о заключении соглашения об установ-
лении сервитута в иных (отличных от предложенных 
заявителем) границах с приложением схемы границ 
сервитута на кадастровом плане территории;

соглашения об установлении сервитута в случае, 
если заявление предусматривает установление сер-
витута в отношении всего земельного участка, или 
в случае заключения соглашения об установлении 
сервитута в отношении всего земельного участка;

письма об отказе в установлении сервитута, с ука-
занием оснований для отказа.

Вышеперечисленные проекты документов согласо-
вываются, подписываются в установленном порядке.

3.4. Направление заявителю результатов  предо-
ставления муниципальной услуги

3.4.1. С целью получения заявителем результата 
муниципальной услуги в установленный срок, ответ-
ственный исполнитель передает результат муници-
пальной услуги специалисту, ответственному за на-
правление или выдачу документов заявителю спосо-
бом, указанным в заявлении для получения результа-
тов муниципальной услуги.

3.4.2. Специалист, ответственный за направле-
ние (выдачу) результата муниципальной услуги, обе-
спечивает в срок, не превышающий 30 дней с мо-
мента поступления заявления в Уполномоченный 
орган, направление (выдачу) документа, предусмо-
тренного пунктом 3.3.5 настоящего административ-
ного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1. Текущий контроль за принятием решения, со-
блюдением и исполнением положений администра-
тивного регламента и нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляет началь-
ник отдела по землепользованию и арендным плате-
жам Уполномоченного органа непосредственно при 
предоставлении услуги, а также путем организации 
проведения проверок в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Текущий контроль может включать рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителя, содержащих жалобы на решения (дей-
ствия, бездействия), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Ответственный исполнитель Уполномоченно-
го органа, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, несет ответственность за своевре-
менность, полноту и достоверность подготовленных 
документов, запрашиваемых заявителем, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ний решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц либо муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование реше-
ний, действий и (или) бездействия органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу в 
досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжа-
лования является решение или действие (бездей-
ствие) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу по обращению заявителя, приня-
тое или осуществленное в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой по осно-
ваниям и в порядке предусмотренным статьями 11.1 
и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в том числе в сле-

дующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципаль-

ной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации для предоставления муниципаль-
ной услуги;

отказа в приеме документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации для предоставления му-
ниципальной услуги;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

затребования с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе или в электронной форме. Жало-
бы подаются на решения, действия (бездействие):

ответственного исполнителя Уполномоченного ор-
гана, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, начальника отдела по землепользованию 
и арендным платежам Уполномоченного органа, за-
местителя председателя Уполномоченного органа, 
председателя Уполномоченного органа – перовому 
заместителю главы района, курирующему деятель-
ность Уполномоченного органа, в соответствии с по-
становлением администрации Череповецкого муни-
ципального района от 08 апреля 2011 года № 447 «О 
порядке досудебного обжалования действий (без-
действий), решений органов, структурных подразде-
лений администрации района, администрации райо-
на и (или) их руководителей»;

первого заместителя главы района, курирующего 
деятельность Уполномоченного органа, – главе рай-
она в соответствии с постановлением администрации 
Череповецкого муниципального района от 08. апре-
ля 2011 года № 447 «О порядке досудебного обжа-
лования действий (бездействий), решений органов, 
структурных подразделений администрации района, 
администрации района и (или) их руководителей».

Жалоба может быть направлена по почте или с ис-
пользованием информационно-коммуникационной 
сети Интернет, официального сайта района, или Пор-
тала области, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физическо-
го лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ;

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Уполномоченного органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) Упол-
номоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица Уполномоченно-
го органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за Уполномоченного органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица Уполномо-
ченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, принимается одно из следую-
щих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также в иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.7 настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 
к административному регламенту

Заявление о заключении соглашения об установле-
нии сервитута в отношении земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, либо 
государственная собственность на которые не раз-

граничена
Кому: ______________________________________

Сведения о заявителе (физическое лицо)
Фамилия Имя Отчество (при наличии)
Адрес регистрации
Почтовый адрес
Данные документа, удостоверяющего личность, - 

для гражданина, в том числе являющегося индиви-
дуальным предпринимателем

СНИЛС для гражданина
ОГРНИП/ИНН - для гражданина, являющегося ин-

дивидуальным предпринимателем
Контактный телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Сведения о заявителе (юридическое лицо)
Полное и сокращенное наименование организации
ИНН
ОГРН
Юридический адрес
Почтовый адрес
Фамилия, имя, отчество представителя организа-

ции, уполномоченного действовать без доверенности
Должность представителя, уполномоченного дей-

ствовать без доверенности
Контактные телефоны
Адрес электронной почты (при наличии)
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Сведения о доверенном 
лице

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, действу-
ющего от имени физического 
или юридического лица

Адрес регистрации
Почтовый адрес
Данные документа, удосто-

веряющего личность
Данные документа, под-

тверждающего полномочия 
лица действовать от имени 
заявителя

Контактные телефоны
Адрес электронной почты 

(при наличии)
Сведения о земельном 

участке
Кадастровый номер земель-

ного участка или кадастровые 
номера земельных участков, 
в отношении которых плани-
руется установить сервитут

Цель установления сер-
витута

Предполагаемый срок уста-
новления сервитута

Прошу заключить соглаше-
ние об установлении серви-
тута в отношении земельного 
участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности.

Приложения:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5. ______________________

Способ выдачи документов 
(нужное отметить):

 лично  направление по-
средством почтового отправле-
ния с уведомлением

 в МФЦ       в личном каби-
нете на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) области

«____»_________20____г.  
     (подпись)  М.П.

Приложение 2 к административному регламенту
Блок-схема предоставления муниципальной услуги по за-

ключению соглашения об  установлении  сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, либо государственная собственность на ко-

торые не разграничена

от 24.05.2018 № 447
Об утверждении отчета Муниципального Со-
брания района за 2017 год

В соответствии с пунктом 7 статьи 18 Уста-

ва Череповецкого муниципального района, 

подпунктом 6.4 пункта 6 Регламента Муници-

пального Собрания района, заслушав отчет 

председателя Муниципального Собрания рай-

она, Муниципальное Собрание района решило:

1. Утвердить прилагаемый отчет Муници-

пального Собрания Череповецкого муници-

пального района за 2017 год.

2. Опубликовать отчет в газете «Сельская новь» 

и разместить на официальном сайте Череповец-

кого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Муниципального
Собрания района И.В. Афромеев

Утвержден решением Муниципального 
Собрания района от 24.05.2018 № 447

ОТЧЕТ
Муниципального Собрания Череповецкого 

муниципального района за 2017 год
За 2017 год проведено 11 сессий, рассмотрено 

85 вопросов, по которым приняты решения. Тради-

ционно большое внимание уделяется приведению 

муниципальных правовых актов в соответствии с 

изменениями федерального и областного законо-

дательства. В отчетном году решений 12 являют-

ся «базовыми», т.е. принятым впервые, 42 -овне-

сении изменений в действующие решения или об 

отмене ранее принятых решений.

В 2017 году, также как и в прошлом году, наи-

большее количество решений – 33 (39 % в общем 

объеме принятых решений) было принято в сфере 

муниципального управления, деятельности орга-

нов местного самоуправления района.

В связи с произошедшими изменениями в 

действующем законодательстве в течение года 

два раза вносились изменения и дополнения в 

Устав района, приняты в новой редакции поло-

жения о служебных командировках.

В сфере экономической политики и собствен-

ности, землепользования - принято 10 решений 

(12 % от общего числа)

Принята новая редакция Положения об управ-

лении и распоряжении муниципальным имуще-

ством Череповецкого муниципального района, 

2 раза в повестке сессии стоял вопрос о внесе-

нии дополнений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества Чере-

повецкого муниципального района на 2017 год. 

В целях оказания имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства органами Череповецкого муниципального 

района утверждены Правила формирования, ве-

дения и обязательного опубликования перечня му-

ниципального имущества, свободного от прав тре-

тьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства, а также органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, а также Порядок и условия предоставления 

в аренду, безвозмездное пользование объектов, 

включенных в перечень муниципального имуще-

ства, свободного от прав третьих лиц (за исклю-

чением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназна-

ченного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего пред-

принимательства, а также организациям, образу-

ющим инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства.

Решением Муниципального Собрания рай-

она от 14 сентября 2017 г. № 369 утвержден 

Порядок осуществления муниципального зе-

мельного контроля на территории Череповец-

кого муниципального района. Тем же решени-

ем определен перечень должностных лиц ад-

министрации Череповецкого муниципального 

района, уполномоченных на осуществление му-

ниципального земельного контроля на терри-

тории Череповецкого муниципального района. 

Второе место занимают решения в сфере 

налоговой и бюджетной политики – 15 (18 % в 

общем объеме принятых решений). Семь раз в 

течение года депутаты вносили корректировки 

в бюджет района. Также вносились изменения 

по единому налогу на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности на территории Че-

реповецкого муниципального района.

На третьем месте - решения в сфере градо-

строительной политики - 11 решений (13 % в 

общем объеме принятых решений). В 2017 году 

внесены изменения в генеральные планы Аба-

кановского и Нелазского сельских поселений, а 

также муниципального образования Воскресен-

ское. Также в течение года внесены изменения 

в правила землепользования и застройки Коро-

товского, Нелазского, Судского, Тоншаловского, 

Ягановского сельских поселений, муниципаль-

ного образования Мяксинское. 

Решением Муниципального Собрания райо-

на от 27 декабря 2016 года № 407 внесены из-

менения в Схему территориального планиро-

вания Череповецкого муниципального района. 

Решения в сфере социальной политики со-

ставляют 6 % в общем объеме принятых ре-

шений. За 2017 год было принято 5 решений в 

данной сфере. 

По инициативе прокуратуры района депута-

тами утверждено Положение об организации и 

осуществлении мероприятий по работе с детьми 

и молодежью на территории Череповецкого му-

ниципального района, которое определяет фор-

мы и методы организации и осуществления ме-

роприятий по работе с детьми и молодёжью на 

территории Череповецкого муниципального рай-

она, направленные на создание и развитие пра-

вовых, социально-экономических и организаци-

онных условий для самореализации молодёжи и 

её духовно-нравственного воспитания.

В декабре утвержден новый состав Молодеж-

ного парламента района в составе 12 человек. 

В его состав вошли представители 6 сельских 

поселений района, председателем Молодежно-

го парламента избрана Гудкова Анна Алексеев-

на. Был обновлен и состав попечительского со-

вета парламента.

В целях пресеченения незаконной деятель-

ности «черных лесорубов» депутатами дваж-

ды принималось решение о запрете вырубки 

лесных насаждений на земельных участках ка-

тегории: «земли сельскохозяйственного назна-

чения», находящихся на территории Череповец-

кого муниципального района.

2017 год был юбилейным для Череповецко-

го района. Решением Муниципального Собра-

ния района от 04.04.2017 № 336 был учрежден 

Почетный знак к 90-летию Череповецкого муни-

ципального района «За особые заслуги в разви-

тии Череповецкого муниципального района», как 

форма поощрения, выражения признательности, 

благодарности, уважения к лицу, оказавшему 

значительное влияние на развитие района, бла-

гополучие его жителей. В течение года празднич-

ные мероприятия, посвященные юбилею района, 

прошли по всем поселениям района. Почетным 

знаком отмечены 387 жителей района.

Проекты решений Муниципального Собрания 

района перед внесением их на сессию проходи-

ли антикоррупционную экспертизу, а также проце-

дуру согласования с прокуратурой Череповецкого 

района. Кроме этого проекты предварительно об-

суждались в постоянных комиссиях. В 2017 году 

проведено 4 заседания постоянной комиссии по 

бюджету, финансам и налогам, 3 заседания по-

стоянной комиссии по вопросам местного самоу-

правления и социальной политике, 2 совместных 

заседания обоих постоянных комиссий Муници-

пального Собрания района. 

В прошедшем году произошли также и кадро-

вые изменения. В связи с избранием депутатом 

Совета Ирдоматского сельского поселения сло-

жил свои полномочия депутат Шиловский Михаил 

Иванович. Произошли и кадровые изменения в со-

ставе Контрольно-счетного комитета – в декабре 

2017 года председателем назначена Васильева 

Нина Григорьевна. 

В соответствии с утвержденным планом ра-

боты Муниципального Собрания течение года 

на заседаниях Муниципального Собрания рай-

она заслушивалась информация руководителей 

органов и структурных подразделений админи-

страции района по наиболее важным и актуаль-

ным проблемам жизнедеятельности района.

Информирование населения о деятельности 

Муниципального Собрания района осуществля-

лось через районные средства массовой инфор-

мации. В газете «Сельская новь» публикова-

лась информация с заседаний Муниципально-

го Собрания района. В случаях, предусмотрен-

ных законодательством, отдельные решения 

печатались в газете «Сельская новь» и разме-

щались на официальном сайте Череповецко-

го муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

от 24.05.2018 № 451
О внесении изменений в отдельные реше-
ния Муниципального Собрания района

В целях приведения муниципальных право-

вых актов в соответствие с действующим зако-

нодательством, руководствуясь решением Му-

ниципального Собрания района от 26.06.2011 № 

359, Муниципальное Собрание района решило:

1. Внести изменение в Порядок регулирования 

некоторых вопросов муниципальной службы в Че-

реповецком муниципальном районе, утвержден-

ный решением Муниципального Собрания района 

от 30.01.2008 № 546 «О регулировании некоторых 

вопросов муниципальной службы в Череповец-

ком муниципальном районе», исключив пункт 13.

2. Внести изменение в Положение об оплате 

труда главы Череповецкого муниципального рай-

она, утвержденное решением Муниципального 

Собрания района от 20.03.2008 № 16, дополнив 

пункт 4 абзацем вторым следующего содержания:

«Увеличить размер ежемесячной премии на 34 

% должностного оклада.».

3. Внести изменение в решение Муниципально-

го Собрания района от 14.06.2013 № 545 «О вне-

сении изменений в отдельные решения Муници-

пального Собрания района», исключив пункт 1.2.

4. Пункты 1, 3 вступают в силу со дня опубли-

кования настоящего решения, пункт 2 вступает в 

силу с 1 мая 2018 года.

5. Решение опубликовать в газете «Сель-

ская новь».

Глава района Н.В. Виноградов

Решения Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района

от 29.05.2018 № 3
Об установлении квалификационных требований для заме-
щения должностей муниципальной службы

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», за-

коном Вологодской области от 09.10.2007 № 1663-ОЗ «О регу-

лировании некоторых вопросов муниципальной службы в Во-

логодской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к 

уровню профессионального образования, стажу муниципаль-

ной службы или стажу работы по специальности, направле-

нию подготовки для замещения должностей муниципальной 

службы в Муниципальном Собрании Череповецкого муници-

пального района.

2. Признать утратившими силу постановления председателя 

Муниципального Собрания района:

от 24.11.2008 № 6 «О квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной службы в Муниципаль-

ном Собрании района»,

от 21.01.2009 № 1 «О внесении изменений в приложение № 1 

к постановлению председателя Муниципального Собрания рай-

она от 24.11.2008 № 6»,

от 20.05.2011 № 5 «О внесении изменений в постановление 

председателя Муниципального Собрания района от 24.11.2008 

№ 6 «О квалификационных требованиях для замещения долж-

ностей муниципальной службы в Муниципальном Собрании 

района»;

от 27.03.2017 № 1 «О внесении изменений в постановление 

председателя Муниципального Собрания района от 24.11.2008 

№ 6 «О квалификационных требованиях для замещения долж-

ностей муниципальной службы в Муниципальном Собрании 

района».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования в газете «Сельская новь», подле-

жит размещению на официальном сайте Череповецкого муни-

ципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

Председатель Муниципального Собрания района
И.В. Афромеев 

Утверждены постановлением председателя Муниципально-
го Собрания района от 29.05.2018 № 3

Квалификационные требования к уровню профессионально-

го образования, стажу муниципальной службы или стажу ра-

боты по специальности, направлению подготовки для заме-

щения должностей муниципальной службы в Муниципальном 

Собрании Череповецкого муниципального района

1. Настоящие квалификационные требования разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с 

изменениями), законом Вологодской области от 9 октября 2007 

года № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муни-

ципальной службы в Вологодской области» (с изменениями) с 

учетом единства основных квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы.

2. Для замещения должностей муниципальной службы уста-

навливаются следующие квалификационные требования к 

уровню профессионального образования, стажу муниципаль-

ной службы или стажу работы по специальности, направле-

нию подготовки:

1) для высших должностей муниципальной службы - нали-

чие высшего образования не ниже уровня специалитета, ма-

гистратуры, не менее двух лет стажа муниципальной службы 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

2) для главных должностей муниципальной службы - наличие 

высшего образования без предъявления требований к стажу;

3) для ведущих должностей муниципальной службы - наличие 

высшего образования без предъявления требований к стажу;

4) для старших должностей муниципальной службы - нали-

чие профессионального образования без предъявления тре-

бований к стажу;

5) для младших должностей муниципальной службы - нали-

чие профессионального образования без предъявления тре-

бований к стажу.

3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанав-

ливаются квалификационные требования к стажу муниципаль-

ной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки для замещения высших должностей муниципальной 

службы не менее одного года стажа муниципальной службы 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

4. Квалификационное требование для замещения высших 

должностей муниципальной службы о наличии высшего обра-

зования не ниже уровня специалитета, магистратуры не при-

меняется:

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных 

должностей муниципальной службы, и муниципальным служа-

щим, замещающим указанные должности, получившим выс-

шее профессиональное образование до 29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образова-

ние не выше бакалавриата, назначенным на указанные долж-

ности до дня вступления в силу закона Вологодской области от 

05.03.2018 № 4300-ОЗ «О внесении изменений в закон области 

«О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы 

в Вологодской области», в отношении замещаемых ими долж-

ностей муниципальной службы. 

от 20.03.2018 № 2 
О внесении изменений в постановление председателя Муни-
ципального Собрания района от 28.04.2016 № 2 «Об утверж-
дении состава комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Муници-
пального Собрания Череповецкого муниципального райо-
на и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ука-

зами Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 

«О предоставлении гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей федеральной государственной службы, и фе-

деральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 

01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов», от 02.04.2013 № 

309 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-

ного закона «О противодействии коррупции» и на основании по-

становления председателя Муниципального Собрания района от 

20.03.2018 № 1 «О комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих Муниципально-

го Собрания Череповецкого муниципального района и урегули-

рованию конфликта интересов» постановляю:

1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных служащих Му-

ниципального Собрания Череповецкого муниципального райо-

на и урегулированию конфликта интересов, утвержденный по-

становлением председателя Муниципального Собрания райо-

на от 28.04.2016 № 2 «Об утверждении состава комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих Муниципального Собрания Череповецкого муни-

ципального района и урегулированию конфликта интересов», 

изложив его в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Сельская новь» и разместить на официальном сайте Че-

реповецкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Муниципального Собрания района
И.В. Афромеев 

Приложение к постановлению председателя Муниципально-
го Собрания района от 20.03.2018 № 2

«Утвержден постановлением председателя Муниципально-
го Собрания района от 28.04.2016 № 2

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Муниципального Со-

брания Череповецкого муниципального района и урегулиро-

ванию конфликта интересов 

Беляев Н.В., заместитель председателя Муниципального Со-

брания района, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Васильева Н.Г., председатель Контрольно-счетного комите-

та Муниципального Собрания района;

Травникова О.В., начальник экспертно-правового управления 

администрации района (по согласованию);

Зяблова Е.С., начальник отдела муниципальной службы, ка-

дров и защиты информации администрации района (по со-

гласованию);

Киселева В.В., председатель общественного совета при гла-

ве района по вопросам устойчивого развития сельских терри-

торий (по согласованию);

представитель органа исполнительной государственной вла-

сти области, являющегося органом по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений (по согласованию);

представитель (представители) научных организаций и обра-

зовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связа-

на с муниципальной службой (по согласованию).»

Постановления председателя муниципального собрания Череповецкого муниципального района

Комитет имущественных отношений админи-
страции Череповецкого муниципального рай-
она (далее - Комитет) информирует население 
о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка:

- кадастровый номер 35:22:0102011:1776;

- категория земель: земли населенных пунктов;

- площадь 425 кв.м; 

- местоположение: Вологодская область, Че-

реповецкий район, муниципальное образова-

ние Воскресенское, Воскресенское сельсовет, 

с.Воскресенское;

- цель использования: для ведения личного под-

собного хозяйства.

Предоставление данного земельного участка осу-

ществляется в соответствии со ст.39.18 Земельно-

го кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 

данного земельного участка, имеют право в тече-

ние 30 дней со дня опубликования и размещения 

извещения на официальных сайтах подавать заяв-

ления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора купли-продажи земельного 

участка в письменном виде лично или посредством 

почтовой связи.

Заявления принимаются лично в МУ «Многофунк-

циональный центр организации  предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг в Череповец-

ком муниципальном районе» по адресу: г. Черепо-

вец, ул. Первомайская, д.58, либо посредством по-

чтового обращения в адрес Комитета: г. Череповец, 

ул. Первомайская, д.58, каб.405 (в заявлении необ-

ходимо указать: дату, время и источник опублико-

вания/размещения извещения).

Дата начала приема заявлений: 14.06.2018.

Дата окончания приема заявлений: 14.07.2018. 

Информационное сообщение
от 31.05.2018 № 742

О переводе земельного участка из состава земель 
запаса в другую категорию и установлению вида 
разрешенного использования земельного участка

В соответствии со статьей 37 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 

21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-

ных участков из одной категории в другую», решением 

Совета Климовского сельского поселения от 23.06.2010 

№ 38 «Об утверждении генерального плана Климовско-

го сельского поселения», Правилами землепользования 

и застройки Климовского сельского поселения, утверж-

денными решением Совета Климовского сельского по-

селения от 11.08.2014 № 38, постановляю:

1. Перевести земельный участок с кадастровым но-

мером 35:22:0106026:686, общей площадью 20686 кв.м, 

расположенный по адресу: Вологодская область, Чере-

повецкий район, Климовское сельское поселение, д. 

Климовское, из состава земель запаса в категорию зе-

мель «земли промышленности, энергетики, транспор-

та, связи, радиовещания, телевидения, информати-

ки, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специаль-

ного назначения».

2. Установить вид разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 

35:22:0106026:686, общей площадью 20686 кв.м, рас-

положенный по адресу: Вологодская область, Черепо-

вецкий район, Климовское сельское поселение, д. Кли-

мовское, «коммунальное обслуживание».

3. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Сельская новь» и разместить на официаль-

ном сайте Череповецкого муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава района Н.В. Виноградов

Постановление администрации
Череповецкого муниципального района



14 июня 2018 19официально 

Организатор продажи посредством 
публичного предложения и Прода-
вец: Комитет имущественных отношений 

администрации Череповецкого муници-

пального района (далее – Продавец), адрес 

местонахождения: 162612, Вологодская об-

ласть, г. Череповец, ул. Первомайская, д. 

58, тел. 8(8202)24-12-79, 24-95-80, офици-

альный сайт www.cherra.ru.

Способ приватизации муниципально-
го имущества: продажа посредством пу-

бличного предложения.

Состав участников продажи посредством 
публичного предложения: открытый.

Форма подачи предложений о цене: 
открытая в течение одной процедуры про-

ведения такой продажи.

Время и место проведения продажи 
посредством публичного предложе-
ния: Вологодская область, г. Череповец, 

ул. Первомайская, д. 58, актовый зал, 23 

июля 2018 года, 11 час. 00 мин.

На продажу посредством публичного 

предложения выставляются:

ЛОТ № 1. Нежилое здание, назначение: 

нежилое здание, площадь 14,9 кв.м., ко-

личество этажей 1 и земельный участок 

площадью 42 кв.м., кадастровый номер: 

35:22:0311:002:228, категория земель: зем-

ли населенных пунктов, виды разрешенно-

го использования: коммунальное обслужи-

вание, местоположение: Вологодская об-

ласть, Череповецкий район, муниципаль-

ное образование Мяксинское, с. Мякса. 

Начальная цена (с учетом НДС), руб.:

8 000

Цена отсечения, руб.: 4 000

Шаг понижения, руб.: 800

Шаг аукциона, руб.: 400

Размер задатка, руб.: 1 600

ЛОТ № 2. Здание производственно-

го класса, назначение: нежилое, 1-этаж-

ный, общая площадь 200,6 кв.м., када-

стровый номер: 35:22:0115001:1133 и зе-

мельный участок, категория земель: зем-

ли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: образование и просвещение, 

площадь 560 кв.м., кадастровый номер: 

3562260115001:2308, местоположение: 

Вологодская область, Череповецкий рай-

он, Судский с/с, п. Суда, ул. Детская, д. 14а.

Начальная цена (с учетом НДС), руб.: 

58 700

Цена отсечения, руб.: 29 350

Шаг понижения, руб.: 5 870

Шаг аукциона, руб.:  2 935

Размер задатка, руб.: 11 740

ЛОТ № 3. Станок токарно-винторезный, 

1984 года изготовления, адрес местона-

хождения объекта: Вологодская область, 

Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда, 

пер. Зеленый, д.1.

Начальная цена (с учетом НДС), руб.: 

17 100

Цена отсечения, руб.: 8 550

Шаг понижения, руб.: 1 710

Шаг аукциона, руб.: 855

Размер задатка, руб.: 3 420

ЛОТ № 4. Здание Аннинской сельской 

администрации, назначение: нежилое, 1 

- этажный, общая площадь 150,7 кв.м, ка-

дастровый номер: 35:22:0102026:41, адрес 

(местонахождение) объекта: Вологодская 

область, Череповецкий район, д. Трофи-

мово, д. 19 и земельный участок, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для эксплу-

атации здания, площадь 500 кв.м., када-

стровый номер: 35:22:0102026:32, адрес 

(местонахождение) объекта: Вологодская 

область, Череповецкий район, Аннинский 

с/с, д. Трофимово, д. 19. 

Начальная цена (с учетом НДС), руб.: 

6 200

Цена отсечения, руб.: 3 100

Шаг понижения, руб.: 620

Шаг аукциона, руб.: 310

Размер задатка, руб.: 1 240

ЛОТ № 5. Здание детского сада, назна-

чение: нежилое здание, 1-этажный, об-

щая площадь 403,9 кв.м., кадастровый но-

мер: 35:22:0208009:378 и земельный уча-

сток, категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации Ягницкого детско-

го сада, площадь 1720 кв.м., кадастровый 

номер: 35:22:0208009:418, адрес объекта: 

Вологодская область, Череповецкий рай-

он, Ягницкий с/с, д. Ягница, ул. Журавлев-

ская, дом 23.

Начальная цена (с учетом НДС), руб.: 

103 700

 Цена отсечения, руб.: 51 850

 Шаг понижения, руб.: 10 370

 Шаг аукциона, руб.: 5 185

 Размер задатка, руб.: 20 740

ЛОТ № 6. Здание школы, назначе-

ние: нежилое, 3-этажное, общая пло-

щадь 2054,9 кв.м., кадастровый номер: 

35:22:0305013:170 и  земельный участок 

площадью 6642 кв.м., кадастровый номер: 

35:22:0305013:259, категория земель: зем-

ли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: образование и просвещение, 

местоположение: Вологодская область, Че-

реповецкий район, Шалимовский с/с, д. Ша-

лимово, ул. Полевая, дом 2.

Начальная цена (с учетом НДС), руб.: 

379 000

Цена отсечения, руб.: 189 500

Шаг понижения, руб.: 37 900

Шаг аукциона, руб.: 18 950

Размер задатка, руб.: 75 800

ЛОТ № 7. ГАЗ 5327, 1989 года вы-

пуска, паспорт ТС 35ЕА № 143462 вы-

дан МРЭО ГИБДД УВД г. Черепов-

ца30.03.1999. идентификационный номер 

(VIN) XTH532700K1256103, модель № дви-

гателя 5327 3790, шасси (рама)  № 1256103, 

цвет кузова (кабины) голубой, адрес место-

нахождения: Вологодская область, Черепо-

вецкий район, Судский с/с, п. Межное.

Начальная цена (с учетом НДС), руб.: 

33 600

Цена отсечения, руб.: 16 800

Шаг понижения, руб.: 3 360

Шаг аукциона, руб.:  1 680

Размер задатка, руб.: 6 720

Сведения о предыдущих торгах по про-

даже муниципального имущества, объяв-

ленных в течение года, предшествующе-

го его продаже: 

ЛОТ № 1. Объект выставлялся на торги, 

проводившиеся 15.11.2017, 06.03.2018. Тор-

ги признаны несостоявшимися ввиду отсут-

ствия заявок на участие.

ЛОТ № 2. Объект выставлялся на торги, 

проводившиеся 15.11.2017, 06.03.2018. Тор-

ги признаны несостоявшимися ввиду отсут-

ствия заявок на участие.

ЛОТ № 3. Объект выставлялся на торги 

05.06.2017, 25.12.2017, 03.04.2018. Торги 

признаны несостоявшимися ввиду отсут-

ствия заявок на участие.

ЛОТ № 4. Объект выставлялся на тор-

ги, проводившиеся 26.06.2017, 10.08.2017, 

08.11.2017, 03.04.2018. Торги признаны не-

состоявшимися ввиду отсутствия заявок 

на участие.

ЛОТ № 5. Объект выставлялся на торги, 

проводившиеся 15.11.2017, 06.03.2018. Тор-

ги признаны несостоявшимися ввиду отсут-

ствия заявок на участие.

ЛОТ № 6. Объект выставлялся на торги, 

проводившиеся 15.11.2017, 06.03.2018. Тор-

ги признаны несостоявшимися ввиду отсут-

ствия заявок на участие.

ЛОТ № 7. Объект выставлялся на торги, 

проводившиеся 15.11.2017, 06.03.2018. Тор-

ги признаны несостоявшимися ввиду отсут-

ствия заявок на участие.

Основание проведения продажи посред-

ством публичного предложения: Прогноз-

ный план (программа) приватизации муни-

ципального имущества Череповецкого му-

ниципального района на 2018 год, утверж-

денный решением Муниципального Собра-

ния района от 12.12.2017 № 392, решение 

Комитета от 05.06.2018 № 374 «О продаже 

муниципального имущества посредством 

публичного предложения». 

Время приема заявок для участия в 
продаже посредством публичного пред-
ложения: с 18 июня 2018 года по 12 июля 

2018 года включительно.

Место приема заявок и получения разъ-
яснений по вопросам участия в прода-
же посредством публичного предложе-
ния: 162612, Вологодская область, г. Чере-

повец, ул. Первомайская, д. 58, 4 этаж, каб. 

407, тел. 8(8202)24-12-79; понедельник - чет-

верг с 8 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин., пят-

ница с 8 час. 00 мин. до 15.30 час. 00 мин; 

обед с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин, в 

пятницу с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин.

Для участия в продаже посредством пу-

бличного предложения претендент предо-

ставляет Продавцу (лично или через сво-

его уполномоченного представителя) за-

явку, по форме утвержденной Продавцом. 

Одно лицо имеет право подать только  одну 

заявку на участие в продаже посредством 

публичного предложения по каждому лоту. 

Заявки подаются и принимаются одновре-

менно с полным комплектом требуемых для 

участия в продаже документов.

Заявка с прилагаемыми к ней докумен-

тами регистрируется Продавцом в журна-

ле приема заявок с присвоением каждой за-

явке порядкового номера и указанием даты 

и времени подачи документов. На каждом 

экземпляре заявки Продавцом делается от-

метка о принятии заявки с указанием ее но-

мера, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие по истечении срока 

их приема, указанного в информационном 

сообщении о проведении продажи, возвра-

щаются претенденту или его уполномочен-

ному представителю под расписку вместе с 

описью, на которой делается отметка об от-

казе в принятии документов.

Перечень документов, представляемых 

претендентами для участия в продаже по-

средством публичного предложения:

1. Заявка в 2 экземплярах по установлен-

ной Продавцом форме.

Юридические лица:

а) заверенные копии учредительных до-

кументов;

б) документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образо-

вания в уставном капитале юридического 

лица (реестр владельцев акций либо выпи-

ска из него или заверенное печатью юри-

дического лица и подписанное его руково-

дителем письмо);

в) документ, который подтверждает пол-

номочия руководителя юридического лица 

на осуществление действий от имени юри-

дического лица (копия решения о назначе-

нии этого лица или о его избрании) и в со-

ответствии с которым руководитель юри-

дического лица обладает правом действо-

вать от имени юридического лица без до-

веренности.

Физические лица предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, а также пред-

ставляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-

ствует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверен-

ность на осуществление действий от име-

ни претендента, оформленная в установ-

ленном порядке, или нотариально заве-

ренная копия такой доверенности. В случае 

если доверенность на осуществление дей-

ствий от имени претендента подписана ли-

цом, уполномоченным руководителем юри-

дического лица, заявка должна содержать 

также документ, подтверждающий полно-

мочия этого лица.

2. Все листы документов, предоставляе-

мых одновременно с заявкой, либо отдель-

ные тома данных документов должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печа-

тью претендента (при наличии печати) (для 

юридического лица) и подписаны претен-

дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каж-

дому тому) также прилагается их опись. За-

явка и такая опись составляются в двух эк-

земплярах, один из которых остается у Про-

давца, другой — у претендента.

Обязанность доказать свое право на уча-

стие в продаже посредством публичного 

предложения возлагается на претендента.

Реквизиты для перечисления задатков:

Департамент финансов Вологодской об-

ласти (КИО администрации Череповецкого 

муниципального района л/сч 164.30.001.1) 

ИНН 3523001928/КПП 352801001 БИК 

041946000 ОКТМО 19730000 р/сч 

40302810500465000046 РКЦ Череповец 

г. Череповец, назначение платежа: КБК 

16400000000000000000 тип средств 040000 

задаток для участия в торгах по лоту № ___, 

указать наименование имущества).

Задаток вносится единым платежом. До-

кументом, подтверждающим поступление 

задатка на счет Продавца, является выпи-

ска с этого счета. Допуск к участию в про-

даже осуществляется только по лотам, в от-

ношении которых задаток поступил на счет 

Продавца на дату окончания приема зая-

вок. Документом, подтверждающим посту-

пление задатка на счет Продавца, является 

выписка с этого счета не позднее рабочего 

дня, следующего за днем окончания прие-

ма заявок, в данном случае не позднее 13 

июля 2018 года.

Внесение задатка и оплаты по догово-

ру купли-продажи третьими лицами не до-

пускает.

Данное извещение является публичной 

офертой для заключения договора о задат-

ке в соответствии со статьей 437 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, а по-

дача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, 

после чего договор о задатке считается за-

ключенным в письменной форме.

Документация в отношении проведения 

продажи муниципального имущества по-

средством публичного предложения раз-

мещена на сайте Череповецкого муници-

пального района www.cherra.ru в подраз-

деле: «Официальная информация/Инфор-

мация о торгах/Имущественные торги».

Признание претендентов участника-
ми продажи посредством публичного 
предложения: 18 июля 2018 года в 11ча-

сов 00 мин.

В день определения участников продажи 

Продавец рассматривает документы пре-

тендентов и устанавливает факт поступле-

ния от претендентов на счет Продавца уста-

новленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения докумен-

тов Продавец принимает решение о при-

знании претендентов участниками прода-

жи или об отказе в допуске претендентов к 

участию в продаже.

Претендент не допускается к участию в 

продаже посредством публичного предло-

жения по следующим основаниям:

- представленные документы не под-

тверждают право претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в со-

ответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении о продаже го-

сударственного или муниципального иму-

щества, либо оформление указанных до-

кументов не соответствует законодатель-

ству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посред-

ством публичного предложения подана ли-

цом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий;

- поступление в установленный срок за-

датка на счет, указанный в информацион-

ном сообщении, не подтверждено.

Перечень оснований отказа претенден-

ту в участии в продаже посредством пу-

бличного предложения является исчер-

пывающим.

Решение Продавца о признании претен-

дентов участниками продажи или об отка-

зе в допуске претендентов к участию в про-

даже оформляется протоколом.

Претенденты, признанные участниками 

продажи, и претенденты, не допущенные к 

участию в продаже, уведомляются о приня-

том решении не позднее следующего рабо-

чего дня с даты оформления решения про-

токолом, путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления, либо пу-

тем направления такого уведомления по 

почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участни-

ка продажи посредством публичного пред-

ложения с момента оформления Продав-

цом протокола о признании претендентов 

участниками продажи посредством публич-

ного предложения.

Информация об отказе в допуске к уча-

стию в продаже посредством публично-

го  предложения размещается на офици-

альном сайте торгов РФ http://torgi.gov.ru 

и на официальном сайте Череповецко-

го муниципального района www.cherra.ru 

в срок не позднее рабочего дня, следующе-

го за днем принятия указанного решения.

Порядок определения победителя про-

дажи муниципального имущества посред-

ством публичного предложения.

Участникам продажи имущества выда-

ются пронумерованные карточки участни-

ка продажи имущества.

После открытия продажи имущества ве-

дущим оглашаются наименование иму-

щества, его основные характеристики, 

цена первоначального предложения и ми-

нимальная цена предложения (цена отсе-

чения), а также "шаг понижения" и "шаг 

аукциона".

"Шаг понижения" устанавливается Про-

давцом в фиксированной сумме, состав-

ляющей не более 10 процентов цены пер-

воначального предложения, и не изменя-

ется в течение всей процедуры продажи.

"Шаг аукциона" устанавливается Продав-

цом в фиксированной сумме, составляю-

щей не более 50 процентов "шага пониже-

ния", и не изменяется в течение всей про-

цедуры продажи;

После оглашения ведущим цены пер-

воначального предложения участникам 

предлагается заявить эту цену путем под-

нятия выданных карточек, а в случае от-

сутствия предложений по первоначальной 

цене имущества ведущим осуществляет-

ся последовательное снижение цены на 

"шаг понижения".

Предложения о приобретении имущества 

заявляются участниками продажи имуще-

ства поднятием карточек после оглашения 

цены первоначального предложения или 

цены предложения, сложившейся на соот-

ветствующем "шаге понижения".

Право приобретения имущества принад-

лежит участнику продажи имущества, ко-

торый подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сло-

жившуюся на соответствующем "шаге по-

нижения", при отсутствии предложений 

других участников продажи имущества по-

сле троекратного повторения ведущим сло-

жившейся цены продажи имущества. Веду-

щий продажи объявляет о продаже имуще-

ства, называет номер карточки участника 

продажи имущества, который подтвердил 

начальную или последующую цену, указы-

вает на этого участника и оглашает цену 

продажи имущества.

В случае, если несколько участников про-

дажи имущества подтверждают цену пер-

воначального предложения или цену пред-

ложения, сложившуюся на одном из "шагов 

понижения", для всех участников продажи 

имущества проводится аукцион по установ-

ленным Федеральным законом "О привати-

зации государственного и муниципального 

имущества" правилам проведения аукцио-

на, предусматривающим открытую форму 

подачи предложений о цене имущества. На-

чальной ценой имущества на таком аукцио-

не является цена первоначального предло-

жения или цена предложения, сложивша-

яся на определенном "шаге понижения". В 

случае если участники такого аукциона не 

заявляют предложения о цене, превыша-

ющей начальную цену имущества, право 

его приобретения принадлежит участнику 

аукциона, который первым подтвердил на-

чальную цену имущества. После заверше-

ния аукциона ведущий объявляет о прода-

же имущества, называет победителя про-

дажи имущества, цену и номер карточки 

победителя.

Цена имущества, предложенная побе-

дителем продажи имущества, заносится 

в протокол об итогах продажи имущества, 

составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах продажи имущества, 

является документом, удостоверяющим 

право победителя на заключение догово-

ра купли-продажи имущества.

Уведомление о признании участника про-

дажи победителем выдается победителю 

или его полномочному представителю под 

расписку в день подведения итогов прода-

жи имущества.

Продажа имущества признается несосто-

явшейся в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на уча-

стие в продаже имущества либо ни один из 

претендентов не признан участником про-

дажи имущества;

- принято решение о признании только 1 

претендента участником продажи;

- после троекратного объявления ве-

дущим минимальной цены предложения 

(цены отсечения) ни один из участников 

не поднял карточку.

Лицам, перечислившим задаток для 

участия в продаже имущества, денеж-

ные средства возвращаются в следую-

щем порядке:

- участникам продажи имущества, за ис-

ключением ее победителя, - в течение 5 ка-

лендарных дней со дня подведения итогов 

продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к уча-

стию в продаже имущества, - в течение 5 

календарных дней со дня подписания про-

токола о признании претендентов участни-

ками продажи имущества.

По результатам продажи имущества 

Продавец и победитель продажи имуще-

ства (покупатель) не позднее чем через 

5 рабочих дней с даты проведения прода-

жи заключают в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации договор 

купли-продажи имущества.

Оплата стоимости объекта производит-

ся единовременным платежом в течение 

пяти рабочих дней с даты заключения до-

говора купли-продажи. Оплата произво-

дится в безналичном порядке путем пере-

числения покупателем всей суммы, ука-

занной в договоре купли-продажи, за вы-

четом суммы задатка, на расчетный счет № 

40101810700000010002 ОТДЕЛЕНИЕ ВО-

ЛОГДА Г.ВОЛОГДА, БИК 041909001, ИНН/

КПП 3523001928/352801001 УФК по Воло-

годской области (Комитет имущественных 

отношений администрации Череповецко-

го муниципального района), код ОКТМО 

19656000 – Череповецкий район.

При уклонении или отказе победителя 

продажи имущества от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи 

имущества он утрачивает право на заклю-

чение указанного договора и задаток ему 

не возвращается.

Все налоги и сборы оплачиваются по-

бедителем продажи посредством публич-

ного предложения или Продавцом в соот-

ветствии с законодательством РФ о нало-

гах и сборах.

Продавец вправе отказаться от прове-

дения продажи посредством публичного 

предложения в любое время, но не позд-

нее чем за три дня до наступления даты 

проведения.

Извещение об отмене продажи имуще-

ства публикуется Продавцом на офици-

альном сайте торгов РФ www. torgi. gov.ru, 

на официальном сайте Череповецкого му-

ниципального района www.cherra.ru в сети 

Интернет, в газете «Сельская Новь».

В случае отмены продажи имущества, 

Продавец в течение 5 календарных дней 

с даты опубликования извещения об отме-

не аукциона перечисляет претенденту сум-

му задатка на указанный им счет.

Все иные вопросы, касающиеся прове-

дения продажи посредством публичного 

предложения, не нашедшие отражения в 

настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Россий-

ской Федерации.
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ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Каждый год 6 июня вся Россия от-
мечает День русского языка и день 
рождения Александра Пушкина. В 
Домозёровской школе, на террито-
рии которой стоит единственный в 
Вологодской области памятник Алек-
сандру Сергеевичу, прошел праздник. 
Встречали гостей. 

В этом году почтить память великого 
поэта собрались слушатели «Народного 
университета по изобразительному ис-
кусству» во главе с заведующей  сектором 
массовой работы череповецкой ЦГБ имени 
В.В. Верещагина Альбиной  Королёвой,  
гости из Череповца и Череповецкого рай-
она, а также дети из пришкольного лагеря 
«Здоровячки».

С утра шел дождь. Собрались в актовом 
зале. Звучали  стихи  Пушкина, отрывки из 
его произведений декламировали Дарья 
Иванова,  Алина Кокшарова (1-й класс); 
Дарья Иванова, Жанна Синицына (2-й 
класс); Алина Бухалова (3-й класс); Алек-
сандр Демидов (4-й класс); Софья Ляшенко 
(7-й класс). Затем был представлен клип 
«Открытие интерактивной площадки «Луко-
морье» (прошло в этот же день в 2017 году).

Пятиклассница Дарья Снытникова 
прочитала отрывок из поэмы «Руслан и 
Людмила». После этого учитель русского 
языка и литературы Марина Волкова оз-
вучила итоги районного конкурса рисунков 
по сказкам Пушкина  «Что за прелесть эти 
сказки...»,  который проводился  в Домо-
зёровской школе в рамках интерактивной 
площадки «Лукоморье».  На конкурс было 
представлено 178 работ из 13 школ района. 
Назовем победителей.

Возрастная группа 1-4 классы: 
1 место - Ксения Шарова, 2 класс, Не-

лазская школа; 
2 место - Алина Данилова, 1 класс, 

Мяксинская школа; Ярослав Климов,
1 класс, Судская школа №2; 

3 место - Евгений Коршунов, 4 класс, 
Ботовская школа; Евгения Рыбина,
1 класс, Судская школа №2.

Возрастная группа 5-8 классы:
1 место - Никита Ворошилов, 6 класс, 

Воскресенская школа;
2 место - Ксения Дунаева, 8 класс, Бо-

товская школа;
3 место - Кристина Соколова, 8 

класс, Ботовская школа; Алина Иванова,
5 класс, Судская школа № 1. 

Возрастная группа 9-11классы:
1 место - Ксения Новодворцева,

9 класс, Ботовская школа;
2 место - Ирина Ускова, 9 класс, Ботов-

ская школа. 
Выпускницы Домозёровской школы 

Екатерина Рудакова и Анна Черняева под-
готовили видеоряд по этим рисункам, по-
ложив их на музыку русских композиторов.

В этом году две сказки Александра 
Пушкина отмечают 185-летний  юбилей - 
«Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о 
мертвой царевне и семи богатырях» (1833 
год). Ученица 6-го класса Алина Чезлова 
рассказала их историю.

Тем временем погода поменялась: 
дождь перестал, выглянуло солнышко. «Это 
подарок Александра Сергеевича», - пошу-
тил кто-то из гостей. Все отправились к па-
мятнику, возлагали цветы к его подножию, 
фотографировались. Вновь звучали стихи 
поэта, каждый продекламировал по строчке 
из любимого стихотворения. А письмо Та-
тьяны из «Евгения Онегина» читали хором.

Гостей пригласили подойти к «волшеб-
ному» дубу. Сейчас это - Дерево знаний. 
Каждый  привязал на него ленточку, за-
гадав желание: знать русский язык, писать 

без ошибок. Алина Чезлова провела игру 
«Делай, как я...». А потом все пошли по 
сказочной тропе «Лукоморья».

Вернувшись в школу, мы организовали 
мастер-класс, где каждый из присутствующих 
мог сделать своими руками ученого кота.

Семиклассница Надежда Гуляева про-
вела экскурсию в музей поэта-земляка 
Александра Пошехонова. 

В конце встречи - чаепитие с вареньем 
из вишни и крыжовника по старинному 
рецепту. Говорили о литературе вообще 
и о поэзии в частности.  «Как жаль, что 
такие встречи и общение редки. Встре-
чаться надо чаще!»;   «Огромное спасибо 
за экскурсию, за рассказы о поэтах-во-
логжанах, за чтение стихов Александра 
Сергеевича»; «Как здорово, что есть на 
свете учителя, которые могут донести до 
детей все лучшее!», - делились впечатле-
ниями участники встречи.

Потом прибыли представители литера-
турно-краеведческого центра имени Руб-
цова с директором череповецкого Дома 
знаний Натальей Хазовой, и праздник 
продолжился.

Ирина ЧУКАЕВА,
 учитель русского языка и литературы 

Домозёровской школы,  руководитель клуба  
литературного краеведения «Автограф»
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ГОРОСКОП с 18 по 24 ИЮНЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Для некоторых из Овнов начало недели весьма благо-
приятно во всех отношениях, особенно для текущих дел, где 
требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, 
и в любви справедлива формула: главное – сохранять. 
Окончание недели будет посвящено решению семейных 
проблем, работа отойдет на второй план. В связи с этим 
могут возникнуть трудности в отношениях с руководством.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Эта неделя как нельзя более способствует творческим 

порывам и ведению активного образа жизни. Вы можете 
внезапно почувствовать себя совершенно свободным чело-
веком. Возможно, вы и в самом деле не связаны никакими 
обязательствами, однако это также может означать, что 
вы запутались. Если в воскресенье некоторых из Тельцов 
осенит гениальная идея – это соблазн. А вот сны могут 
содержать много подсказок, над которыми стоит подумать.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Будьте осторожны, у кого-то из ваших знакомых может 

возникнуть мысль сделать вас «стрелочником» за свои 
неудачи. Вы будете выбиты из колеи и очень расстроены, 
однако не унывайте и найдите в себе силы для того, чтобы 
достойно выйти из создавшегося положения, и как можно 
скорее поверните ситуацию в свою пользу. В пятницу вероя-
тен спад здоровья и необходимость разобраться со старыми 
ситуациями, ваша свобода будет кем-то ограничиваться.

РАК (22.06 - 23.07)
Состояние Рака может оказаться сродни состоянию 

невыспавшегося человека. Окружающие будут ожидать 
от вас несколько большей активности, и некоторые могут 
оказаться разочарованными. Чем меньше вы будете за-
думываться над тем, как себя вести и что говорить, тем 
удачнее это у вас получится. Любая попытка сыграть будет 
выглядеть откровенной фальшью. Транспортные неурядицы 
помешают Ракам в работе, поэтому передвижений лучше 
не планировать.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В четверг для Льва могут открыться новые перспективы 

- но не спешите, позвольте событиям течь в естественном 
русле. Уделите внимание накопившимся домашним про-
блемам - пора их решать. В эту среду не верьте ничему, 
чего вы не видели своими глазами. Делать выводы с чужих 
слов так же опасно, как подписывать документы, даже не 
попытавшись прочитать, что же в них написано. Тех Львов, 
кто упорно трудится, в конце недели ждет успех.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Совет недели — на волне радости, успеха и заманчивых 

перспектив сделайте что-нибудь хорошее не для себя. 
Вознаграждение не замедлит появиться. Вы все заранее 
рассчитали, внимательно продумали тактику и стратегию 
претворения в жизнь задуманных проектов и неуклонно 
держите свою линию поведения в нужном направлении. На 
работе в чем-то потеряете, но в большем — приобретете. 
Удастся дополнительно подзаработать. Будьте осторожны 
— не исключен подвох.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели стоит обратить особое внимание 

на свое здоровье. Откажитесь от физического труда. Кто-то 
явно положил на вас глаз, и вы рискуете стать объектом 
активных ухаживаний. Возможно, вторник станет поворот-
ной точкой вашей жизни. А чтобы доказать собственную 
состоятельность, не надо идти на жертвы. Выходные – ваши 
дни, ожидается высокая активность, деловой подъем, все 
будут обращаться к вам за значимым советом.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Может заболеть тот человек, на которого вы рассчи-

тывали опереться. Это ситуация временная, и она карди-
нально не изменит ваших планов, но, видимо, придется 
приспосабливаться к неожиданностям и искать замены по 
ходу дел. И не стоит расслабляться на работе — вероятно 
ответственное поручение, которое помешает закончить 
текущие дела, отложенные на потом. От усилий Скорпи-
она будет мало что зависеть, но, возможно, вы получите 
хорошие предложения.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Текущее астрологическое состояние относительно 

спокойно и не обещает Стрельцам резких изменений, 
однако стоит ожидать пристального внимания к вашему 
благосостоянию, ресурсам и трудовой активности. Глубокие 
размышления будут с трудом сочетаться с окружающей 
суетой: неразрешимыми проблемами в поездках и контак-
тах, творческими всплесками и очевидными просчетами, 
которые заполнят жизнь.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели Козероги будут очень популярны. 

Удачное знакомство повлияет на ваш успех в бизнесе, что 
позволит увеличить доходы. В выходные родственники 
приятно удивят. В распоряжении Козерогов в течение этой 
недели будет набор из отлично сочетающихся друг с другом 
блузок, пиджаков и прочего. А несмотря на невысокие зара-
ботки или крупные траты, вас будет увлекать возможность 
путешествовать, общаться, заводить новые знакомства.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Самое яркое событие ожидает вас в четверг, когда 

внезапный роман на работе или удачное знакомство по-
зволят задуматься о более масштабных целях. Со среды 
Водолей впадет в страшный грех — вас обуяет гордыня. 
Но сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот из-
виниться перед всеми, кого успеете обидеть, придется. С 
четверга-пятницы Водолей сможет отстоять свои позиции 
и избавиться от неприятного давления извне.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Эта неделя предоставит вам много возможностей из-

менить себя и свою жизнь к лучшему. Рыба может встретить 
свою старую любовь, или наметится служебный роман. Но 
сейчас не лучшее время менять что-то в своей жизни, хотя 
легкий флирт польстит вашей самооценке. С признаниями 
и обещаниями лучше не торопиться. Многие проблемы 
наконец-то решатся, и в окружающей обстановке появятся 
те позитивные перемены, которых вы так желали.

6-1    реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

а

д. Ботово
Любимого внука Даниэля Се-
мёнова поздравляю с днем рож-
дения!
Дорогой мой Данечка!
В твой славный день,
В твой день рожденья
Всем светит солнышко сильней.
Стремительно несется время -
Ты стал еще на год взрослей.
Я от души тебе желаю
Успеха в каждом новом дне.
Хоть нелегко порой бывает,
Порой взгрустнется в тишине,
Но ты держись, ведь ты мужчина
Красивый, умный, молодой.
Все трудности промчатся мимо,
Коль будешь ты самим собой.
Иди уверенно по жизни,
Храня мечту, поставив цель,
О неудачах с укоризной
Не думай, а в удачу верь!
Судьба пусть будет благосклонна,
Пусть будет добрым каждый день,
Еще - огромного здоровья
Желаю от души тебе!
Я мысленно всегда с тобою,
Ты счастлив - счастлива и я.
К тебе с огромною любовью!

Целую. 
Бабушка твоя.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
с. Абаканово

Поздравляем с Днем медработника Га-
лину Борисовну Спиричеву, Светлану 
Александровну Елистратову, Алексан-
дру Васильевну Хрястунову.

Сердечное спасибо за ваш благородный 
труд, за внимание и заботу к людям. Жела-
ем вам всем доброго здоровья, семейного 
благополучия, внимания детей и близких. 
Пусть будет чудесным всегда настроение и 
пусть исполнятся самые заветные мечты.

И. А. Курашова, М. А. Богданова,
З. А. Осолодкина, З. К. Хоничева,

Н. В. Котрюмина
и другие односельчане

З

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА

Сп
ра

вк
и 

по
 т

ел
еф

он
у:

26
-5

0-
71

26
-5

0-
71

Всего за 30 рублей в месяц каждую неделю вы полу-
чаете свежий номер газеты Череповецкого района 
в формате pdf на свою электронную почту.


