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Об этой программе, и не только, мы и 
говорили с начальником отдела Г. Г. Апци-
аури.

- В целях решения жилищной пробле-
мы и закрепления работников на селе на-
чиная с 2014 года  район участвует в феде-
ральной целевой программе  «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 – 
2017 годы и на период до 2020 года», под-
программе «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Вологодской области 
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 
года», государственной программе «Раз-
витие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Вологодской об-
ласти на 2013 – 2020 годы», муниципаль-
ной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий  Междуреченского 
муниципального района Вологодской об-
ласти на 2014 – 2017 годы и на период до 
2020 года», - сообщил Геннадий Григорье-
вич в начале беседы. –В рамках указанных 
программ в ушедшем году улучшили свои 
жилищные условия пять семей, в их числе 
три молодые семьи.

- Геннадий Григорьевич, а в общей 
сложности с начала работы программ 
сколько семей стали жить в лучших усло-
виях?

- Тринадцать. В 2014 году три, в 2015 
пять и столько же в 2016 году. В послед-
нем году из бюджета  на поддержку этой 
программы направлено 5892 тысячи ру-
блей, в 2015 – 5578 тысяч и в 2014 – 2200 
тысяч. За три года сумма составила 13698 
тысяч рублей.

- И какие поселения осваивали эти 
деньги?

- Сухонское, Старосельское и Бота-
новское.  Жилье новое, приоритет при 

ЕЩЕ РАЗ ПРО ПРОГРАММЫ
О строительстве жилья в 
районе за счет средств Про-
граммы переселения граждан 
из аварийного жилья мы уже 
рассказали читателям газе-
ты. Сегодня поговорим  еще 
об одной программе, которую 
курирует отдел  сельского 
хозяйства, торговли и инве-
стиционного развития адми-
нистрации района.

распределении 
средств отдают 
строительству. 
Есть и приобрете-
ние жилья.

- Как помнит-
ся, по программе 
устойчивого раз-
вития в сельских 
поселениях рай-
она строились и 
детские площад-
ки?

- Грантовая 
поддержка мест-
ных инициатив 
граждан назы-
вается. В 2017 
году в ней будет 
участвовать село Шейбухта . Планиру-
ется восстановление парка-сада, обо-
рудование зоны отдыха, обустройство 
детской игровой площадки. С бюджета 
выделяется 600 тысяч рублей, предус-
матривается участие граждан, бизнеса, 

спонсорская помощь. В 2015 году  были 
два проекта по этой программе, спор-
тивная площадка в Игумницеве и дет-
ская игровая площадка в Гаврилкове. 
В 2017 году планируются два проекта: 
Шейбухта уже названа, второй - это вос-

становление террасного 
парка в деревне Ботаново 
и оборудование зоны отды-
ха. И по программе «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» из бюджета 
было выделено 9800 ты-
сяч рублей на газопровод в 
деревне Баскаково. День-
ги были из федерального 
бюджета, из областного, из 
районного, были и внебюд-
жетные средства. Газопро-
вод принят на баланс, соб-
ственник есть…

То есть с каждым годом 
в районе строятся новые 
квадратные метры. Как в 
той пословице, курочка по 
зернышку клюет… Так и у 
нас, по одной программе 
финансируется стройка, 
по второй, в результате 
люди отмечают новоселья. 
Кстати, в январе  планиро-
валась сдача жилых домов 
по программе переселения 
граждан из аварийного жи-
лья. Нынче уже были сданы 

двухквартирник в Шуйском и четырехк-
вартирник в Игумницеве, чуть ранее – во 
Врагове. В минувший четверг комиссия 
принимала жилой дом, который строило 
ООО ПТК «Северная сосна», в пятницу – 
снова в Игумницеве. Строило этот дом 
ООО «Новация». Дом построен на улице 
Лесной, использованы газосиликатные 
блоки. К сожалению, члены комиссии 
поедут на этот дом еще раз через не-
сколько дней, а пока дали несколько 
дней строителям на устранение недо-
статков. И на прилегающей к дому тер-
ритории нужно навести порядок, убрать 
кучи земли и мусора.

Как бы там ни было, новых домов на 
Лесной в Игумницеве становится все 
больше, оживленная она делается. Те-
перь уже и дорогу вдоль домов чистят 
бульдозером…

Владимир Нужин

Проект «Власть и общество» реализуется при 
поддержке Управления  информационной   

политики  Правительства Вологодской  
области.

Уборка улицы. | фото Владимира Нужина.

Дом на лесной. | фото Владимира Нужина.

Первый раз эту новость я услышал 
от жительницы деревни Щелково Е. 
Черницыной. Еще в ноябре Елена Сер-
геевна работала в этом самом отделе-
нии связи в Святогорье, ситуация же, 
как известно, может измениться одним 
днем. Так получилось и в Святогорье.

- С начала декабря не работаем, 
- рассказала Елена Сергеевна. – На-

СНОВА О ПОЧТЕ
Да, снова о Святогорском 
отделении связи пойдет раз-
говор. Однажды жители села 
и округи уже были в аналогич-
ной ситуации, сейчас почта 
снова закрыта. 

чальница моя уехала домой в Вологду, я 
тоже осталась не у дел…. Да я и на пен-
сии.

Меня больше обеспокоила доставка 
нашей газеты «Междуречье» подписчи-
кам в этот населенный пункт. И много 
ли их осталось, раз в самый разгар под-
писной кампании село осталось без по-
чты? По осени, помнится, в той стороне 
районку выписывали 21 человек. При 
нашем скромном тираже нежелательна 
потеря даже одного экземпляра.

За разъяснениями я обратился к 
начальнику отделения связи в Старом  
С. Шитенковой. Все-таки поселение 
одно, должна знать ситуацию.

Продолжение на стр. 2

Сувенирную продукцию готовую и на заказ с любым вашим 
изображением и надписями:
- кружки, тарелки, брелоки, футболки, подушки, магниты в 
твердом корпусе и гибкие 
до формата А4.
Полиграфические услуги:
- фото на документы и распечатки фото с цифровых носителей,
- цветная фотопечать до формата А3,
- реставрация старых фото,
- печать и ксерокопирование ч/б и цветное, визитки, буклеты, 
проспекты, ламинирование,
- изготовление и печать баннеров,
- бланки: создание и тиражирование,
- индивидуальный дизайн грамот, благодарностей, 
приветственных адресов, приглашения,
- календари, расписание уроков, в т. ч. с индивидуальным дизайном 
и фото ребенка.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРЕДЛАГАЕТ:
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Вести из области

- Не могут пока найти ра-
ботников на почту в Святого-
рье, - рассказала Светлана 
Викторовна. – Нужно найти не 
только начальника отделения, 
а и почтальона.  А сейчас почта 
доставляется к нам, по средам 
я вожу ее в Святогорье. Выдаю 
пенсии, почту разношу. Пери-
одики выписано ушедшими 
работниками было немного, 
два «Красных Севера», вроде, 
и одно «Междуречье».

- Это удар в спину нашей 

СНОВА О ПОЧТЕ
Продолжение:

Об этом заместитель губернатора области, на-
чальник департамента финансов Валентина Артамо-
нова сообщила на брифинге, посвященном итогам 
финансового года. 

БЮДЖЕТ В ПЛЮСЕ
«Перед Правительством области стояли как ми-

нимум две серьезные задачи. Первая - привлечь в 
областной бюджет собственные доходы с ростом на 
20% (7,4 миллиарда рублей) к уровню 2015 года. Вто-
рая – снизить объем государственного долга области 
с 34,3 миллиарда рублей или 97% от объема налого-
вых и неналоговых доходов до уровня не более 73%, 
- напомнила заместитель губернатора, начальник 
департамента финансов Валентина Артамонова. – И 
подводя предварительные итоги, могу с удовлетворе-
нием отметить, что те задачи, которые были постав-
лены на 2016 год, решены в полном объеме».

Так, объем поступления налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет области со-
ставил 55,4 миллиарда рублей, что на 8,1 миллиарда 
выше уровня 2015 года. Увеличение доходов обе-
спечили следующие доходные источники: налог на 
прибыль – почти 5 миллиардов рублей, акцизы – 1,7 
миллиарда рублей, налог на доходы физических лиц 
– 1,2 миллиарда рублей, налоги на имущество – 600 
миллионов рублей. 

«Областной бюджет в целом по доходам исполнен 
в объеме 55,5 миллиарда рублей или на 99,4% от го-
дового плана. В том числе по налоговым и неналого-
вым доходам - в объеме 43,7 миллиарда рублей или 
на 102,1% к плановому объему. Не в полном объеме 
получены средства из федерального бюджета по без-
возмездным поступлениям (субсидии и субвенции 
из федерального бюджета) план на год исполнен на 
90,6%», - отметила Валентина Артамонова. 

И всех этих результатов, напомним, области уда-
лось добиться в условиях неопределенности на ми-
ровых и российских рынках, ослаблении рубля и пес-
симистических прогнозов всевозможных экспертов, 
предрекавших чуть ли не крах отечественной эконо-
мики. 

ЧТО В РАЙОНАХ?
Бюджеты муниципальных районов по налоговым 

и неналоговым доходам за 2016 год исполнены на 
101,1%. Собственные доходы бюджета города Че-
реповца поступили в запланированных объемах. В 
Вологде эти параметры выполнены на 93%. Не ис-
полнены бюджеты по собственным доходам в Вели-
коустюгском и Устюженском районах. 

ФИНАНСЫ
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ВЫРОСЛИ, ГОСДОЛГ - СОКРАТИЛСЯ
Основные задачи, которые ставило Правительство 
области по исполнению бюджета за 2016 год, вы-
полнены. Прежде всего, речь идет о привлечении в 
региональную казну дополнительных доходов, а так-
же о проводимой в рамках соглашения с Минфином 
работе по снижению уровня госдолга.

Дополнительные средства сверх плана поступили 
в казну Вологодского, Череповецкого, Вытегорского и 
Грязовецкого муниципальных районов. В Тарногском 
районе доходы выросли на 39,1 миллиона рублей, в 
Междуреченском районе почти на 26 миллионов, в Ча-
годощенском районе - на 12,2 миллиона рублей, в Ба-
баевском и Кадуйском районах - на 10,9 миллиона и 8,6 
миллиона рублей соответственно.

По предварительным оценкам бюджетный эффект 
от легализации «серой» заработной платы оценивается 
в сумме 368,5 миллиона рублей. При этом установлен-
ные задания по привлечению налога на доходы физиче-
ских лиц в полном объеме выполнены в семи муници-
пальных районах и городских округах. 

Особенно сложно сложилась ситуация со сбором 
транспортного налога с физических лиц. По причине 
переноса сроков уплаты с 1 октября на 1 декабря уста-
новленное задание по сбору налога выполнено в целом 
по области на 91%. В целом мобилизовано 1, 072 мил-
лиарда рублей из запланированных 1,182 миллиарда 
рублей.

«По предварительной оценке расходы областного 
бюджета исполнены в сумме 50,7 миллиарда рублей 
при плане 53,3 миллиарда рублей или на 95,1% от пла-
на, в том числе за счет собственных доходных источни-
ков - на 99,1%. Областной бюджет в 2016 году сохранил 
социальную направленность – более 33,6 миллиарда 
рублей или 66% от общего объема бюджетных расходов 
направлено на решение социально-значимых задач», - 
подчеркнула Валентина Артамонова.

«Какие задачи поставлены перед органами местного 
самоуправления в нынешнем году?», - поинтересова-
лись журналисты. 

По словам Валентины Артамоновой, формат вза-
имоотношений с муниципальными образованиями в 
2017 году изменился. В рамках областного закона о 

межбюджетных трансфертах 
выделение дотаций на сба-
лансированность будет осу-
ществляться в соответствии 
с конкретными показателя-
ми работы муниципальных 
образований. Эти критерии 
Правительству области по-
сле обсуждения с Ассоциа-
цией муниципальных образо-
ваний предстоит утвердить в 
срок до 1 апреля.

«Мы предполагаем, что 
такими целевыми показа-
телями должны быть, во 
первых, сокращение задол-
женности по налогам. К со-
жалению, задолженность по 
налогам не сокращается в 
тех параметрах, как бы мы 
хотели. Второй показатель 
– это сокращение кредитор-
ской задолженности местных 

бюджетов. И третий – это сокращение муниципального 
долга. При невыполнении данных показателей муници-
пальные образования рискуют лишаться до 10% дотаций 
уже в 2018 году. Наверное, никто из них не хотел бы по-
терять такие серьезные суммы. Поэтому муниципалите-
ты должны работать над выполнением этих показателей, 
что в конечном итоге приведет к увеличению доходной 
базы бюджета», - пояснила Валентина Артамонова. 

ГОСДОЛГ СОКРАЩАЕТСЯ
Государственный долг в течение прошлого года 

сокращен на 3,2 миллиарда рублей и составил на 1 
января 2017 года 31,2 миллиарда рублей или 71,3% 
от объема собственных доходов. По соглашению с 
Минфином, напомним, этот показатель должен был 
составить 73%. 

«Впервые мы кардинально изменили структуру 
госдолга. Сегодня доля бюджетных заимствований 
в структуре государственного долга значительно 
превысила долю рыночных обязательств. Это су-
щественно позволило сократить расходы на обслу-
живание государственного долга - по сравнению с 
2015 годом на 500 миллионов рублей», - подчеркнула 
главный финансист области.

По словам Валентины Артамоновой, по итогам ис-
полнения областного бюджета 2016 года Вологод-
ская область из 85 субъектов Российской Федерации 
по уровню долговой нагрузки поднялась на 60 место. 
А еще в 2012 году по этому показателю Вологодчина 
занимала 81 место. Работа по сокращению госдолга 

будет продолжена в 
рамках трехлетнего 
бюджета на 2017-2019 
годы. 

Алексей ТРЕТЬЯКОВ.

Отделение связи в Святогорье. | фото Владимира Нужина.

газете, - заметил я. – И не 
только нашей. Сорвать под-
писную кампанию…

- Сейчас езжу, люди начи-
нают выписывать. Пять экзем-
пляров районки уже выписали. 
С февраля, конечно получать 
будут.

Заехали и в Святогорье. 
Следка к почтовому отделению 
на снегу не видно. Пару лет на-
зад, не ошибаюсь, наверное, 
мне довелось фотографиро-
вать здание отделения, вроде, 
тогда меньше было прорех в 

обшивке. День был в этот раз 
ветреный, ветерок раскачивал 
оторванный от стены сайдинг, 
оголяя старые бревна.

Можно, конечно, вспом-
нить, что из себя представля-
ло Святогорье четверть века 
назад, но зачем? Ни школы, ни 
медпункта, ни детсада, ни, на-
долго ли, почты, ни ферм уже 
нет, и жителей остается не-
много. Таких примеров по рай-
ону можно привести немало.

Владимир Нужин
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4,8 миллиарда рублей 
составил профицит 

областного бюджета в 
2016 году при плане 

в 2,6 миллиарда рублей
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Реклама

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 

В нашей области предо-
ставление мер социальной 
поддержки гражданам в сфе-
ре социальной защиты насе-
ления осуществляет казен-
ное учреждение Вологодской 
области «Центр социальных 
выплат».

Подать документы для 
получения мер социальной 
поддержки на территории 
Междуреченского муници-
пального района возможно 
несколькими способами:

(муниципальное образо-
вание)

через многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ), распо-
ложенный по адресу: с. Шуй-
ское ул. Шапина, д.12, тел.: 
2-12-26, график работы с 

заявителями по приему до-
кументов:

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОР-
НИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 
ПЯТНИЦА С 8.00 ДО 17.00, 
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД С 13 ДО 
14.00, ВЫХОДНЫЕ ДНИ — 
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ;

МФЦ отвечает всем необ-
ходимым требованиями ком-
фортности предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг: 

удобный режим работы и 
месторасположение; 

вход в здание оборудо-
ван пандусом для беспрепят-
ственного передвижения ин-
валидных и детских колясок; 

зона приема граждан рас-
положена на первом этаже и 
включает в себя залы для ожи-
дания.

- через филиал Центра со-

циальных выплат, расположен-
ный по адресу: с. Шуйское,ул. 
Советская, д.14 тел.: 2-13-50, 
2-10-42, 2-17-97, график ра-
боты с заявителями по при-
ему документов: понедель-
ник, среда с 8.00 до 16.12, 
перерыв на обед с 12.30 до 
13.30 (оформление социаль-
ного пособия на погребение - 
ежедневно);

- посредством Единого 
портала государственных и 
муниципальных услуг (https://
www.gosuslugi.ru). Направить 
заявление можно из любой 
точки местонахождения, в лю-
бое удобное время. После по-
дачи заявления в электронной 
форме заявитель сам опреде-
ляет удобное время обраще-
ния с документами в филиал 
Центра социальных выплат. В 
Личном кабинете на Портале 
государственных и муници-

пальных услуг можно отслежи-
вать все этапы предоставле-
ния услуги. 

Специалисты филиала 
Центра социальных выплат 
помогут вам создать Личный 
кабинет на Портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг, подать заявление на по-
лучение мер социальной под-
держки в электронной форме, 
а также ответят на все вопро-
сы о предоставлении услуг в 
электронной форме.

Подать документы для по-
лучения государственной со-
циальной помощи также можно 
через БУ СО ВО «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Междуречен-
ского района», расположен-
ный по адресу: с. Шуйское, 
ул. Советская, д.14,тел.2-15-
79,график работы: понедель-
ник, вторник, среда, четверг, 

пятница, с 8.00 до 16.15 , 
перерыв на обед с 12.30 до 
13.30.

Кроме того, в случае, если 
граждане по различным при-
чинам не могут обратиться за 
предоставлением мер соци-
альной поддержки самостоя-
тельно, имеется возможность 
подать документы через 
представителя заявителя, 
который вправе обратиться 
любым из вышеперечислен-
ных способов. При подаче 
документов представитель 
заявителя дополнительно 
предъявляет доверенность 
(оформленную в простой 
письменной форме, либо но-
тариально) на представление 
интересов заявителя.

Е. А. Тарасова, 
начальник филиала 

по Междуреченскому 
району. 

Действительно, как под-
ходить и оценивать. Вот было 
время, было в нашем посел-
ке 30 коров, а сейчас осталась 
одна. Хорошо это или плохо? 
Конечно, плохо – первый ответ. 
С другой стороны, защитники 
нынешней жизни назовут мно-
го того, чего раньше не было 
совсем или почти совсем, я уж 
не буду перечислять эти всем 
известные и действительно не-
обходимые в наше время вещи 
и предметы. 

Но ведь в селе живем. Ска-
зали бы в моей молодости, что 
доживу до времени, когда на 
весь поселок будет одна коро-
ва…

Родился я и вырос уже при 
советской власти и фактиче-
ски уже при коллективизации. 
Опять же ее можно оценивать 
по-разному, но нельзя отри-
цать, что сама по себе она ока-
залась, говоря современным 
языком, сильным стрессом для 
крестьянства. Понимаете, по 
рассказам старших, а частично 
и я еще застал остатки преж-
него уклада, понятно, что жили, 
конечно, всегда непросто. 
Можно, вероятно, сказать, что 
трудно. Но возникает отчетли-
вое ощущение, что жизнь была 
устойчивой, стабильной. Про-
ще говоря, кто лучше работал, 
тот лучше и жил. У моего деда, 
уже писал, кажется, об этом, в 
личном пользовании была ве-
тряная мельница, 2 лошади, 

Минувшее встает передо мною
Вот этот почти веч-
ный вопрос, не имею-
щий ответа. Вернее, 
ответ-то дают почти 
все, но разный. Когда 
было жить лучше? 
Сейчас или в прошлом? 
Можно и в известном 
поэтическом обрамле-
нии сформулировать: 
кому живется весело, 
вольготно на Руси? 

8 коров. Да-да, это было не у 
всех. И, скорее всего, даже не 
у всех тех, кто хотел бы иметь 
двух лошадей, восемь коров и 
мельницу. Но вот не получалось. 
И не обязательно трудолюбия 
не хватало. Иногда просто об-
стоятельства так складывались, 
не везло. 

Но вот что хочу подчеркнуть 
и отметить. Не было юридиче-
ских препятствий к тому, что-
бы иметь мельницу, лошадей, 
коров. Добился своим трудом 
или пусть даже повезло тебе, 
пусть в наследство досталось, 
- владей. Естественно, попытки 
разбогатеть преступным путем, 
посягательства на чужое иму-
щество пресекались. А закон-
ные возможности имелись, и их 
было немало. И, прежде всего, 
достижению поставленной за-
дачи способствовали личные 
усилия.

Это было начало 20 столетия 
или даже рубеж 19 – 20 веков. 
Именно прошлый век до ос-
нования потряс крестьянскую 
Россию. Уже Первая мировая 
война нанесла удар по деревне, 
но все же не окончательный и 
не сокрушительный. Потом ре-
волюции 17 года, Гражданская 
война, а с тридцатых годов кол-
лективизация. 

И тут оказалось, что если 
у тебя есть мельница, лошади 
и коровы, да не по одной, то 
это ты не честным трудом за-
служил, а путем беспощадной 
эксплуатации несчастных бед-
няков. Поэтому все, что у тебя 
есть, должно стать общим иму-
ществом, для всех, вот тогда 
все будут жить хорошо. А если 
ты не согласен, тогда добро по-
жаловать в ссылку и хорошо, 
если только в ссылку. А то и во-
все в лагерь, в тюрьму. 

К чему все это привело? Мо-
лодежь ринулась в города, и 
поскольку встававшей на ноги 
стране строителей социализма 
нужно было форсированно на-

ращивать промышленное про-
изводство, особо этому и не 
препятствовали. Но Великая 
Отечественная война обезлю-
дила деревню. Пригодились 
существовавшие уже и раньше 
способы административного 
удержания людей на селе. Па-
спортов в деревнях не выдава-
ли, а без паспорта, без главно-
го документа в нашей стране 
куда? Вырывались, кто как мог. 
Кто-то доказывал школьной 
учебой, что ему надо учиться 
дальше, кто не возвращался в 
деревню из армии. И деревня 
продолжала пустеть. Сокраще-
ние численности сельского на-
селения, как взрослого, так и 
детей, началось не в годы пере-
стройки, а в советское время, 
задолго до Горбачева. 

Но хочу сказать, что в бреж-
невские годы в сельском хо-
зяйстве страны установилась 
некоторая новая стабильность, 
жизнь снова приобрела устой-
чивые формы. Коллективные 
хозяйства, кроме сельскохо-
зяйственного производства, 
держали на себе социальную 
сферу: школы, детсады, Дома 
культуры, библиотеки, бани. 
И если в школах сокращалось 
количество детей, в деревнях 
уменьшалось население, то все 
же никому тогда еще не прихо-
дило в голову закрывать библи-
отеки и Дома культуры. А теперь 
на весь район ни одной комму-
нальной бани нет. И уже просто 
так мало нас осталось, что и не-
обходимости в ней нет. 

В годы перестройки, во вре-
мя расцвета гласности, много 
говорили о необходимости раз-
вивать сельское хозяйство но-
выми способами. Но в резуль-
тате что получилось? Хотели как 
лучше…

Теперь в районе вместо семи 
хозяйств осталось два. В де-
ревне безработица, пьянство, 
душевное опустошение. А ведь 
говорили, что будут поощрять 

частную инициативу, каждый бу-
дет трудиться для себя и на себя, 
и это даст отличные результаты. 
Какие результаты, мы теперь все 
видим. Кому-то и в нашем райо-
не повезло, когда в оставшемся 
хозяйстве у руля встал крепкий 
компетентный руководитель. 
Но не всем выпала такая удача. 
Раньше-то кадрами специаль-
но занимались, готовили их. В 
последнее время заговорили, 
правда, что практику подготовки 
кадров надо восстановить.

Все задумываюсь, а можно 
ли возродить интерес к жизни и 
работе на селе? Ответа не знаю. 
Но попытаться бы стоило. Разве 
нельзя создать условия, чтобы 
было выгодно держать в личном 
пользовании и собственности 
корову, а то и не одну? Может 
быть, трудовые какие-то льготы, 
я не знаю, вплоть до выслуги лет 
для пенсии? Можно при желании 
принять соответствующие нор-
мативные акты, способствующие 
занятости людей в деревне и со-
хранению и даже росту сельского 
населения. Не административ-
ным путем, не восстановлением 
на новом витке истории крепост-
ного права, а вызвать интерес к 
сельскому труду, чтобы было и 
выгодно, и увлекательно, чтобы 
тяга появилась.

Да, это трудно, и уж поста-
рались за многие десятилетия 
отбить всякую охоту к земле. 
Но если ничего не предпри-
нимать, сохранятся нынеш-
ние тенденции упадка и опу-
стошения северной деревни, 
конкретно, нашего Между-
реченского района – чем же 
они завершатся? Тем и за-
вершатся, что не будет сель-
ского производства, не будет 
в деревнях людей, не будет и 
деревень. 

А Россия, сказал вологод-
ский поэт, когда-то вся нача-
лась с деревень.

А. Титов.
Поселок Пионерский. 

А наши красавицы заняли 
второе место, тоже неплохо, 
но в следующий этап выходят 
только победительницы.

На выходных в Шуйском 
прошел финальный этап об-
ластных соревнований  по ми-
ни-футболу среди школьных 
команд (девушки 2001 – 2002 
гг. р.). К нам в гости приехали 
футболистки из Грязовца, Ли-
пина Бора и Вожеги. Победила 
команда Грязовца. Грязовчан-
ки разгромили соперниц из 
Липина Бора 7:2 и из Вожеги 
5:2. Матч между нашей коман-
дой и грязовецкой проходил 
в очень упорной борьбе и за-
вершился победой гостей со 
счетом 2:1. Немного обидно. 
Команду из Липина Бора шуй-
ские девушки тоже разгроми-
ли 3:0, а вожегодских футбо-
листок обыграли тоже с сухим 
счетом 2:0. Как кажется, защи-
та у нашей команды отлажена 
превосходно. 

Чемпионки – футболистки 
Грязовца – поедут на межреги-
ональные соревнования в Ар-
хангельск. Но ведь тоже зем-
лячки. Пожелаем им успеха.

О результатах соревно-
вании сообщили редакции в 
Физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Сухона».

Подготовил
Сергей Коробов. 

Мини-
футбол

Чемпионки – футболистки 
Грязовца – поедут на меж-
региональные соревнования в 
Архангельск.
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Проект «Настоящая жизнь» 
реализуется при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства 

Вологодской  области.

Вести из области

Настоящая жизнь

реклама

КУПЛЮ на постоянной основе 
хвойные балансы. Цена дого-
ворная, оплата сразу. 

8-921-533-88-42, 
8-964-644-74-66

Организация заку-
пает хвойный пиловоч-
ник. Оплата сразу. Налич-
ный/безналичный расчет. 
 ТЕЛ. 8 (911) 514-30-30

Рекомендации, которые дает 
читателям «Междуречья» Алек-
сандр Владимирович Малахов, 
заместитель начальника отдела 
государственного внутреннего 
ветеринарного надзора Управ-
ления Россельхознадзора по 
Новгородской и Вологодской 
областям, позволят значитель-
но снизить риск приобретения 
опасной, некачественной или 
фальсифицированной продук-
ции и помогут сохранить Ваше 
здровье.

Здоровый образ жизни пред-
полагает качественное питание. 
Молочные продукты, потребля-
емые человеком ежедневно, яв-
ляются не только поставщиками 
питательных, минеральных ве-
ществ (белка, кальция, магния 
и др.), но и оказывают благо-
творное действие на организм, 
и в первую очередь должны быть 
безопасными и качественными.

В настоящее время на рос-
сийском рынке представлен 
большой ассортимент молочной 
продукции, в связи с этим по-
требителю бывает сложно опре-
делиться с выбором, особенно 
если хочется приобрести каче-
ственный натуральный продукт.

В последние годы на прилав-
ках магазинов появляется все 
больше фальсифицированной 
молочной продукции. 

Для фальсификации мо-
лочных продуктов используют-
ся различные виды и способы 
фальсификации. Например, ас-
сортиментная фальсификация 
подразумевает полную замену 
одного вида продукта другим, 
– более низким по качеству или 
имитирующим.

Количественная фальсифи-

Управление Россельхоз-
надзора по Новгородской 
и Вологодской областям 
рекомендует гражданам при 
выборе и покупке животно-
водческой продукции убе-
диться в наличии на неё со-
проводительных документов 
(удостоверение качества и 
безопасности, декларация 
о соответствии), а также 
ознакомиться с маркировкой 
и составом покупаемой про-
дукции животноводства.

кация осуществляется путем 
уменьшения объема товара (не-
довес). По факту потребитель 
получает меньше, а платит за 
больший вес. 

Качественная фальсифика-
ция молочных продуктов чаще 
всего осуществляется путем 
добавления крахмала (обычно 
в творог), соды, ацетилсалици-
ловой кислоты. Последние два 
компонента вводят с целью пре-
дотвратить скисание продукта и 
увеличения срока реализации. 
Крахмал и мука вводятся в про-
дукт (сливки, сметана) с целью 
придания ему густоты. Если мо-
локо прокисло, фальсификатор 
может добавить в него сахар, 
чтобы скрыть явно кислый вкус 
продукта. Порой фальсификат 
содержит такие чужеродные до-
бавки, как мел, известь, гипс. 
Фальсификацию по качествен-
ному составу продукта очень 
сложно выявить при визуальном 
осмотре, а также на вкус и по 
запаху, для определения такого 
вида фальсификата необходимо 
провести целый ряд анализов 
для подтверждения показателей 
качества.

Стоимостная фальсификация 
возможна в двух вариантах. Во-
первых, обман производителя 
при закупке низкокачественного 
сырья по цене высококачествен-
ного. Во-вторых, при завышении 
цен в магазинах, когда на раз-
носортные товары устанавлива-
ется одна наивысшая цена. Так, 
например, стоимость молока, 
масла или сметаны должна ва-
рьироваться в зависимости от 
массовой доли жира.

Информационная фальсифи-
кация, пожалуй, самый распро-
страненный вид при реализации 

данной продукции. Неточная 
информация о продукте может 
быть указана в маркировке или 
рекламе. Могут искажаться дан-
ные относительно наименования 
самой продукции, фирмы-из-
готовителя, количестве, составе 
продукта. Например, производи-
тель может промолчать о нали-
чии растительных жиров в про-
дукте или указать их неверное 
процентное содержание. 

В 2016 году специалиста-
ми отдела государственного 
внутреннего ветеринарного 
надзора Управления Россель-
хознадзора по Новгородской и 
Вологодской областям на терри-
тории Вологодской области про-
изведен отбор 55 проб молочной 
продукции на фальсификацию. 
Во взаимодействии с федераль-
ным государственным бюджет-
ным учреждением «Тверская 
межобластная ветеринарная ла-
боратория» (г. Тверь) выявлен 21 
случай фальсификации различ-
ных видов молочной продукции 
(масло сливочное, сыр, смета-
на), выработанной в Ивановской, 
Московской, Челябинской, Нов-
городской областях, а также в 
Республике Удмуртия, Республи-
ке Татарстан.

В общем объеме происсле-
дованных образцов доля фаль-
сифицированной молочной 
продукции составляет 38,2 про-
цента.

В 4 образцах молочной про-
дукции выявлена фальсифика-
ция растительными жирами, в 17 
образцах молочной продукции 
выявлены несоответствия по 
жирно-кислотному составу.

Как уберечься 
от покупки 
контрафактной 
молочной продукции

 Чуть больше года 
назад Воскресенская 
школа в Череповецком 
районе объединилась 
с расположенной в со-
седнем населенном 
пункте школой-интер-
натом. Сейчас здесь 
более 200 учеников, 70 
из них проживают в ин-
тернате. Воскресенская 
школа стала первым 
пунктом состоявшегося 
19 января рабочего ви-
зита Губернатора в Череповец-
кий район. Именно здесь Олег 
Кувшинников предложил вернуть 
в школы уроки трудового вос-
питания. Как пояснил Губерна-
тор, письмо с соответствующим 
предложением будет направле-
но Председателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву. Как за-
метил глава региона, это одно 
из немногих образовательных 
учреждений области, где учится 
такое количество детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

В школе сохранены уроки 
трудового воспитания, прово-
дится профессиональное обуче-
ние по специальностям «столяр», 
«швея», «овощевод». Олега Кув-
шинникова познакомили с вы-
ставкой изделий учеников, после 
чего он озвучил решение пред-
ложить руководству страны вер-
нуть уроки труда в российские 
школы.

«Дети своими руками делают 
просто шедевры! Это и рисунки, 
и роспись по дереву, и столяр-
ные изделия, которые пользу-

Труд – в 
школы

ются большой популярностью. 
Дети в этой школе получают хо-
рошее трудовое воспитание, это 
помогает им социализировать-
ся, а нередко и выбрать будущую 
профессию. Я считаю, нужно 
вернуть подобную практику в 
школы страны, - заявил глава ре-
гиона. - То, что уроки трудового 
воспитания были отменены - это 
колоссальная ошибка, которую 
надо исправлять. Сегодня же ве-
чером я подпишу письмо на имя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Дми-
трия Анатольевича Медведева о 
том, что надо немедленно вер-
нуть трудовое воспитание в об-
разовательные школы».

Напомним, практика при-
общения детей школьного воз-
раста к ручному труду широко 
применялась в советской систе-
ме образования, однако, практи-
чески сошла на нет в 90-х годах 
прошлого века. По мнению ряда 
экспертов, это один из наиболее 
эффективных методов патриоти-
ческого и культурного воспита-
ния подрастающего поколения.

с. Спас-Ямщики

ЧЕРНИЦЫНОЙ ГАЛИНЕ ПАВЛОВНЕ.

Дорогая мама, бабушка, сватья!
Сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом,
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Дети, внуки, правнуки, сватьи.

Практика приобщения детей школьного возраста к ручному 
труду широко применялась в советской системе образования, 
однако, практически сошла на нет в 90-х годах прошлого века. 
По мнению ряда экспертов, это один из наиболее эффектив-
ных методов патриотического и культурного воспитания 
подрастающего поколения.


