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Первоклассники, второклассники, 
старшеклассники построились на линей-
ку, которую провела директор А. Ф. Сер-
кова. А помогали Антонине Федоровне и 
ученики, и учителя, и гости из района. Зву-
чали поздравления, пожелания успехов в 
учебе и в работе, но памятным моментом 
стало пополнение коллектива за счет пер-
воклассников.

- На торжественную линейку, посвя-
щенную празднику первого сентября, мы 
приглашаем наших первоклассников!

Команду дали ведущие. Первокласс-
ники вошли в зал вместе со своей первой 
учительницей Сейидовой. Прозвучал Рос-
сийский Гимн, затем слово было предо-
ставлено Антонине Федоровне.

-Перед началом нового учебного года 
мы подведем итоги прошлого учебного 
года, - остановилась она. – По результа-
там государственной итоговой аттеста-
ции школа признана лучшей в районе. За 
достигнутые успехи в образовательной 
деятельности Благодарностью отдела 
образования администрации района на-
граждается Вяткина Светлана Валерьевна 
Одновременно ее поздравляем и с юби-
лейным днем рождения.

Благодарности были вручены Травни-
ковой Галине Геннадьевне, Девятиловой 
Татьяне Николаевне, Бурмагиной Светла-
не Брониславовне. Сообщила Антонина 
Федоровна и о кадровых перестановках в 
школе.

- Первый и третий класс будет учить 
Сейидова Валентина Геннадьевна, вто-
рой и четвертый – Данилова Ирина Ва-
сильевна… 

Но особые слова приветствия ди-
ректор школы сказала первокласс-
никам, обозначила она и задачи и 
остальных учеников, в том числе и де-
вятиклассников, и одиннадцатикласс-
ников.

- Всем ученикам и родителям же-
лаю выполнения задач, поставленных 
на новый учебный год, - пожелала Ан-
тонина Федоровна. 

- Дорогие ученики, уважаемые учи-
теля, уважаемые родители, - обратил-
ся к участникам линейки исполняющий 
полномочия Главы администрации 
района С. Н. Киселев. – Я хочу поздра-
вить всех вас с Днем знания, хочу по-
благодарить тех, кто принимал участие 
в подготовке школы к новому учебному 
году. В этом году исполняется десять 
лет со дня пуска в строй здания вашей 
школы. Учиться в ней просто, навер-
ное, здорово. Хочу сказать, что адми-
нистрацией района принято решение 
заменить у вас котельную, чтобы ото-
пление школы было всегда беспере-
бойным и безаварийным…

Сказал Сергей Николаевич и о пе-
реносе в здание школы дошкольных 

СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ
Туровецкий школьный корабль 
первого сентября отошел от 
причала и отправился в мир нау-
ки. К сожалению, команда его не-
много поредела, на борту нынче 
насчитывается всего пятьдесят 
четыре ученика. Но проводы в 
плавание были, как и в прежние 
годы, торжественными.

Первоклассники. | фото Владимира Нужина.

Выпускной класс. | фото Владимира Нужина. На торжественной линейке.  | фото Владимира Нужина.

Туровецкая школа.  | фото Владимира Нужина.

групп, то есть детсада, как это сделано 
в Шейбухте и в Игумницеве, пожелал 
всем успехов в новом учебном году.

Линейка шла своим чередом. При-
ветствовали первоклассников (их трое: 
Штырков Никита, Лазарева Владлена и 
Карзунов Антон), прозвучало напутствие 
выпускникам школы, завершил линейку, 
как и положено, первый звонок.

-Дать первый звонок 2017 – 2018 
учебного года предоставляется перво-
класснице Лазаревой Владлене и ученице 
одиннадцатого класса Тебневой Анаста-
сии…

Звонок прозвучал. По 
традиции первыми ушли 
в класс первоклассники, 
проводили их выпускники 
школы – уверенно шагайте 
в страну знаний с первой 
учительницей Валентиной 
Геннадьевной.  Класс за 
классом со своими класс-
ными руководителями 
пошли в учебные  комнаты. 
Но первый день в школе 
нынче выпал на пятницу, то 
есть учебная страда нач-
нется у школьников в по-
недельник. А в пятницу был 
один общий для всех урок 
«Россия, устремленная в 

Будущее», то есть Урок Мира.
После торжественной линейки по-

просил директора школы ответить на не-
сколько вопросов, в том числе и о планах.

- В прошлом учебном году из школы 
вышло девять выпускников, - рассказала 
Антонина Федоровна. – Один из одиннад-
цатого класса и восемь из девятого. Все 
выпускники поступили в учебные заведе-
ния. В первый класс пришло три человека. 
Количество учеников и учителей в школе 
уменьшилось, от нас ушла Валяева Жанна 
Васильевна. Классные комплекты в на-
чальной школе первый – третий и второй 
– четвертый классы, на средней ступени 

остался одиннадцатый класс, прекращен 
набор в десятый класс, классных комплек-
тов по сравнению с прошлым годом стало 
меньше. Коллектив учителей стабильный, 
новых работников у нас нет, работают и 
достигают хороших результатов. 

- Ремонт школы кто помог сделать?
- Ремонт школы был сделан на сред-

ства районного бюджета, пятнадцать ты-
сяч было выделено, и были внебюджет-
ные средства. Сделали косметический 
ремонт в школе и в дошкольных группах. 
С целью перевода в школьное здание до-
школьных групп заказана проектно-смет-
ная документация по перепланировке 
первого этажа здания. Смета 302 тысячи 
рублей, тридцать процентов уже пропла-
чено, смета разрабатывается. В дошколь-
ные группы мы не можем принять всех 
желающих , у нас сформированы две до-
школьные группы по пятнадцать человек, 
всего тридцать человек.

- Котельная у школы будет новая 
нынче?

- Ремонт котельной не производил-
ся, само ее здание находится в ава-
рийном состоянии. Надеемся на новую 
модульную котельную. Но меня больше 
беспокоит котельная, которая дает теп-
ло к зданию с дошкольными группами. 
Там должны монтировать котел.

- Зданию школы десять лет…
- Здание дети берегут, косметиче-

ские ремонты проводим, ничего не из-
менилось. Только уменьшилось количе-
ство учеников. Здесь у нас, - показала 
Антонина Федоровна в окно, - будут две 
игровые площадки.

- Антонина Федоровна, а нет тако-
го впечатления, что все это нужно было 
сделать чуть раньше? Может, и молодых 
больше бы осталось в Туровце?

- Кто желает работать, находит ра-
боту и в Туровце, и неплохую зарпла-
ту получают. Наши выпускники после 
школы всегда при желании поступают в 
учебные заведения, а кто желал остать-
ся дома, где родился, там и пригодился,  
тот остался. А у кого есть желание уехать 
в город, жить в городе, то никакие усло-
вия его не удержат в поселке, все от че-
ловека зависит…

Я согласился с Антониной Федоров-
ной. 

Владимир Нужин.
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Вести из области

Победители районного 
этапа конкурса приехали в об-
ластной центр вместе со сво-
ими родными и друзьями и 
представили свои хозяйства -  
привезли сельскохозяйствен-
ную продукцию, различные 
заготовки и  буклеты, расска-
зывающие об их хозяйстве. 

Среди ветеранских подво-
рий лучшим в этом году стало 
хозяйство семьи Смирновых 
из Грязовецкого района. Вто-
рое место – у семьи Поляко-
вых из Белозерского района, 
третье – у семьи Кругловых из 
Бабушкинского района. 

В номинации «Молодеж-
ное подворье» первое место 
у семьи Соловьевых из Со-
кольского района, второе – у 
хозяйства Лукичевых (Бабаев-
ский район), третье – у семьи 
Брагиных из Тотемского рай-
она. Все победители получи-
ли  призы и денежные премии: 
100 тысяч рублей за первое 
место, 75 тысяч рублей – за 
второе и 50 тысяч рублей – за 
третье.

Награды лучшим молодеж-
ным и ветеранским подворьям 
вручили заместители Губер-
натора Вологодской области 
Евгений Богомазов и Михаил 
Глазков.  

«Сегодня конкурсанты с 
гордостью и удовольствием 
демонстрируют свои дости-
жения в производстве сель-
скохозяйственной продукции, 
ведении домашнего хозяй-
ства, выращивании цветов. 
Крестьянский труд – это про-
цесс, требующий больших фи-
зических и душевных сил. И в 
современных условиях, когда 
жизнь предоставляет множе-
ство возможностей для выбо-
ра места жительства, я хотел 
бы отметить стремление и же-
лание молодежи жить на селе, 

Победителями 
конкурса «Вологодское 
подворье» стали семьи 
из Грязовецкого и 
Сокольского районов
Победителей конкурса 
«Вологодское подворье» 
наградили в Вологде.  Тор-
жественная церемония 
состоялась на площади 
Революции в рамках мас-
штабной ярмарки. 

перенимать опыт старшего 
поколения, воспитывать сво-
их детей в уважении к труду», 
- отметил Евгений Богомазов.

«Мы познакомились се-
годня с участниками конкур-
са «Вологодское подворье». 
Очень порадовало, что прин-
ципиального различия между 
ветеранским и молодежным 
подворьем нет. Молодежь  
учится у ветеранов, она так-
же любят сельскохозяйствен-
ный труд, а ветераны также 
задорны и молоды душой. Их 
объединяет одно – любовь к 
своей семье, любовь к труду и 
земле. Такие конкурсы нужно 
проводить, это очень добрая 
традиция», - добавил Михаил 
Глазков. 

Специальными номина-
циями также были отмечены 
лучшие пчеловоды, садоводы, 
огородники, цветоводы и жи-
вотноводы. Награды получили 
и подворья, сохраняющие се-
мейные традиции и народные 
ремесла, а также лучшие про-
изводители и рационализато-
ры. Памятные подарки им вру-
чили начальник Департамента 
внутренней политики Прави-
тельства области Владимир 
Зорин и начальник Департа-
мента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов  
области Сергей Поромонов. 

Финалом праздничных ме-
роприятий на площади Рево-
люции стало подведение ито-
гов Интернет-голосования, 
которое проходило на сайте 
Правительства области с 21 
по 30 августа 2017 года. «Приз 
зрительских симпатий» в но-
минации «Ветеранское подво-
рье» завоевала семья Морозо-
вых из Вожегодского района, в 
номинации «Молодежное под-
ворье» - семья Лукичевых из 
Бабаевского района. 

СПРАВОЧНО:
Конкурс «Вологодское под-

ворье» проводился с 30 мая 
по 2 сентября 2017 года. Он 
направлен на повышение ин-
тереса общества к сельскому 
хозяйству и семейным ценно-
стям, а также на мотивацию 
жителей области к переезду в 
сельскую местность с целью 
создания собственных подво-
рий. Традиционно состязание 
проходило по двум номинаци-
ям - «Молодежное подворье» 
и «Ветеранское подворье». 
В первой оценивались лич-
ные подворья  молодых семей 
(участники не старше 35 лет), 
во второй – опытных тружени-
ков села, возраст которых не 
менее 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин.

Уже в ранге чемпионки Юля 
Коншина посетила свою малую 
родину. В Шуйское приехала 
ненадолго, у талантливых спор-
тсменов не так уж много свобод-
ного времени.

В редакцию она зашла со-
всем по другому поводу. Это мы 
уж уговорили чуть-чуть расска-
зать нам, как у Юли складывают-
ся дела в Санкт-Петербурге. Юля 
учится в Национальном государ-
ственном университете физиче-
ской культуры, спорта и здоровья 
имени П. Ф. Лесгафта. Тоже вот 
не помню, чтобы кто-нибудь из 
наших земляков поступал в это 
ведущее учебное спортивное за-
ведение страны. Кажется, никто.

А Юля успешно поступила, 
успешно учится и успешно вы-
ступает на соревнованиях. Пока 
в категории юниоров. Но уже 
очень скоро будет соревновать-
ся в биатлоне наравне с самыми 
опытными спортсменками.

После первой публикации в 
газете о победе Юлии в первен-
стве России среди юниоров в ре-
дакцию даже звонили. Уточняли 
время трансляций с чемпионата 
мира по МАТЧ-ТВ. Расписание 
на спортивном телеканале, к со-
жалению, не наша редакция со-
ставляет, поэтому мы просто по-
советовали изучить программу. 
Но такой ярко выраженный инте-
рес порадовал.

В Шуйское Юля и приехала 
почти прямо с чемпионата мира 
по летнему биатлону, который 
состоялся в Пермском крае. 
Правда, с предварительным за-

К новым победам
Чемпионка России в на-
шей редакции! Нечасто 
такое бывает. Соб-
ственно, на моей памя-
ти и вовсе не бывало. 
Да еще такая молодая 
и симпатичная. 

Юля Коншина (справа) на соревнованиях. 
| фото с сайта VK.com.

ездом в Петербург. На мировом 
первенстве Юлия выступила 
тоже неплохо, заняла пятое ме-
сто. А сейчас будет готовиться к 
очередному первенству России 
среди юниоров в Ижевске, наме-
ченному на сентябрь.

Послушаешь таких спортив-
ных девушек и узнаешь неожи-
данно много нового для себя. 
Вот, например, дистанция семь 
с половиной километров – это, 
оказывается, спринт. Для меня 
это все-таки не спринт, а вполне 
себе стайерская дистанция, чуть 
ли не марафонская и, в общем, 
непосильная. А Юля на недав-
них отборочных соревнованиях 
именно в этом виде и победила, 
благодаря чему и попала на чем-
пионат мира.

А еще в биатлоне есть так на-
зываемая гонка преследования, 
называется пасьют. Для разных 
категорий участников и участниц 
там разная дистанция – от 7, 5 км 
до 12,5, Юля на мировом чемпи-
онате бежала 10 км. А ведь биат-
лон – это не только хорошо про-

бежать, там еще и 
меткая стрельба 
необходима. 

Мне кажется, 
заслуживают до-
брых слов школь-
ные наставники 
Юлии. Николай 
А л е к с а н д р о в и ч 
Бритвин организу-
ет регулярно со-
ревнования по би-
атлону в Шуйской 
школе, где и про-
явились впервые 
незаурядные спо-
собности будущей 
российской чем-
пионки. Свой и, 
надо полагать, не-
малый вклад внес 
в становление 

спортсменки Николай Алексан-
дрович Изыкин, продолжающий 
внимательно наблюдать за успе-
хами своей ученицы. Он ведь, на-
помню, первый нам сообщил о 
выдающемся достижении Юлии, 
прямо срывающимся от радост-
ного волнения голосом.

И, конечно, спасибо нынеш-
ним тренерам нашей землячки, 
надеюсь, у нас будет еще воз-
можность сказать о них доброе 
слово в газете. 

И, разумеется, главное, - та-
лант и трудолюбивое упорство 
самой Юлии Коншиной, надеж-
ный залог того, что первые успе-
хи будут продолжены. 

Юлии уже случалось и за гра-
ницей бывать, пока на трениров-
ках в Финляндии. Кстати, она, от-
вечая на вопрос, отметила, что  в 
целом в России условия для тре-
нировок лучше. 

Пожелаем же нашей спор-
тивной красавице новых побед 
и успешной учебы в столь пре-
стижном университете.

Сергей Коробов.

«Бизнес-класс» - это бес-
платная программа развития 
бизнеса для микро- и малых 
предпринимателей в реальном 
секторе экономики. «Бизнес-
класс» получил поддержку 
Правительства РФ. В настоя-
щий момент в программе при-
нимают участие более 40 тыс. 
предпринимателей из 13 реги-
онов РФ. До конца 2017 года 
«Бизнес-класс» будет запущен 
ещё в нескольких областях, в 
том числе в Вологодской. Ре-
гионы объединятся в 9 групп 
по 3-5 близлежащих регионов 
в каждой. Обучение в каждой 
из групп будет проводиться 
по единому для данной группы 
регионов графику.

Открой свое дело
В начале 2017 года Сбербанк 
и Google запустили в России 
совместный образователь-
ный проект под названием 
«Бизнес-класс».

Зарегистрироваться для 
участия в программе мож-
но уже сейчас на сайте www.
business-class.pro. В рамках 
онлайн- и офлайн-программы 
«Бизнес класса» у предприни-
мателей появится уникальная 
возможность вместе с опытны-
ми экспертами и наставниками 
поработать над идеей бизне-
са, а также узнать, как соста-
вить план развития и собрать 
команду, работать с целевой 
аудиторией, настраивать биз-
нес-процессы и продажи.

Курс длится шесть месяцев 
и состоит из восьми модулей, 
которые дают человеку воз-
можность получить знания из 
разных областей, например, 
правоведение, маркетинг, 
управление персоналом, ос-
новы финансовой грамотно-
сти.

КАЖДЫЙ УСПЕШНО ЗА-
КОНЧИВШИЙ ПРОГРАММУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОЛУ-
ЧИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИМЕН-
НОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИ-
ФИКАТ.
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Общественное мнениеВыборы

Информацию на бесплатной основе в соот-
ветствии со статьей 49 Закона Вологодской 
области № 2643-ОЗ от 15.11.2011 разместил 
кандидат в депутаты Совета сельского поселе-
ния Сухонское Быкова Т. В. 

Выборы

Информацию на бесплатной основе в соот-
ветствии со статьей 49 Закона Вологодской 
области № 2643-ОЗ от 15.11.2011 разместил 
кандидат в депутаты Совета сельского поселе-
ния Старосельское Баталова Г. Ю. 

Партий много, а с народом 
КПРФ. Мы живем по законам, 
которые приняты большин-
ством депутатов в Законода-
тельном Собрании области и в 
Государственной Думе от пар-
тии власти. Не устраивают за-
коны – делай выводы! Голосуй-
те за КПРФ. Принятия законов 
в интересах народа мы сможем 
добиться, если нас будет боль-
шинство. 
Я считаю, что важно постоянно 
держать на контроле и решать 
проблемы нашего села и посе-
ления. Плохие дороги. Рабочие 
места. Благоустройство посе-
ления. Занятость детей и до-
ступность бесплатных кружков. 
Обязуюсь внимательно отно-
ситься к запросам населения и 
делать все возможное для бла-
га населения. 
С уважением Татьяна Вале-
рьевна Быкова. 

Почему и иду к КПРФ?
Именно КПРФ является реаль-
ной альтернативой действую-
щей партии власти. Срочное 
спасение с/хозяйства. Забота 
о стране – это забота о людях.
Изменить налоговую систему.
Минерально-сырьевая база 
должна служить народу. Счи-
таю, что важно постоянно дер-
жать на контроле и решать 
важные проблемы нашего 
поселения: Дороги. Работа 
больницы. Рабочие места для 
жителей. Пьянство и негатив в 
сложных семьях. Ответствен-
ность родителей за воспитание 
детей. Как мама, бабушка, ра-
тую за бесплатное образова-
ние молодежи, развитие спор-
та и здравоохранения. Власть 
должна выполнять свои пря-
мые обязанности, а не только 
получать деньги. 
Г. Ю. Баталова.

Выборы

Информацию на бесплатной основе в соот-
ветствии со статьей 49 Закона Вологодской 
области № 2643-ОЗ от 15.11.2011 разместил 
кандидат в депутаты Совета сельского поселе-
ния Сухонское Юнева Л. П. 

Юнева Лариса Петровна
Кандидат в депутаты от 
КПРФ: ратую за здоровую 
Вологодскую область.
Забота о стране – это забо-
та о людях. Медицина для 
всех. Важнейшая пробле-
ма – острейший кадровый 
дефицит, низкий базовый 
оклад медиков. 
Никто и не предполагал, что 
лечение конкретного члена 
семьи станет страшной тра-
гедией. На лечение детей 
всем миром собираем день-
ги. Так не должно быть!
Я баллотируюсь в депута-
ты, т. к. чувствую зрелость в 
суждениях, по роду деятель-
ности уверена, что меня зна-
ет большинство жителей. 
Постараюсь помочь в реше-
нии проблем села и района. 
С ув. Л. Юнева.

На территории Междуречья 
такими объектами устранения 
цифрового неравенства (далее-
УЦН) обзавелись несколько на-
селенных пунктов, в их числе: 
Игумницево, село Старое, Спас-
Ямщики, Шейбухта и деревня 
Врагово. Эти инженерные со-
оружения обеспечивают свобод-
ный доступ к сети интернет. Для 
пользования этой услугой необ-
ходимо устройство, имеющее на 
своем борту модуль «Wi-fi» - про-
ще говоря, нужен либо ноутбук, 
либо смартфон или планшет. 
Также возможно подключение 
к сети путем применения USB-
приемников «Wi-fi». Процеду-
ра подключения и авторизации 
довольно проста - необходимо 
находится в радиусе покрытия 
объекта УЦН до 50 метров. Эти 
«Wi-fi»-столбы располагаются у 
местных домов культуры. Их лег-
ко отличить и найти: как правило, 
на верху столба есть антенна с 
двумя цилиндрическими эле-
ментами, а ниже располагается 
средних размеров щиток управ-
ления. Итак, к регистрации, что-
бы пользоваться интернетом, 
нужно подключиться к сети «Rt-
open», затем пройти процеду-
ры регистрации в появившемся 
окне либо открыть любой брау-
зер, где появится страница ре-
гистрации. На ней необходимо 
найти иконку в виде ключа и соз-
дать учетную запись в личном 
кабинете с помощью номера мо-
бильного телефона. Далее вы-
брать услугу «Wi-fi - в сельской 

Wi-fi в сельской местности
В рамках устранения цифро-
вого неравенства удаленных 
населенных пунктов, была 
запущена одноименная феде-
ральная программа, в рамках 
которой созданы инженер-
ные сооружения. Появились 
они и на территории Меж-
дуреченского района.

 1-Игумницево, 2- село Старое, 
3- Спасс-Ямщики, 4-Шейбухта, 5- Врагово.

местности», поставить галочку 
в поле «заявление на получение 
услуги» и нажать на «Получить 
услугу». После выполнения этих 
действий на мобильный телефон 
придет СМС-сообщение с логи-
ном и паролем, которые нужны 
для подключения уже к сети «Rt-
wifi», то есть необходимо под-
ключится уже к сети «Rt-wifi» и за-
полнить при регистрации в сети 
окна «логин» и «пароль» соответ-
ствующими данными из ранее 
полученной СМС-ки. Самое глав-

ное - ввести все 
правильно и во-
время подтверж-
дать при регистра-
ции в сети свои 
действия. Для 
облегчения этого 
процесса внима-
тельно читайте 
подсказки - всплы-
вающие окна при 
пользовании лич-
ным кабинетом. 
После этих не-
сложных действий 
вы можете пользо-
ваться интернетом 
от Ростелекома и 

наслаждаться благами беспро-
водной связи. Стоит отметить, 
что устойчивый сигнал будет в 
непосредственной близости от 
столба УЦН, либо до 100 метров 
и более при прямой видимости. 
Более наглядную инструкцию по 
пользованию сельским «Wi-fi» от 
Ростелекома смотрите в группе 
газеты «Междуречье» в соци-
альной сети «ВКонтакте» https://
vk.com/megdurech.

Алексей Ветюков.

Ответы в анкетах из года в 
год показывают, что в целом 
работа культпросветработни-
ков района оценивается вы-
соко. Даже если сделать по-
правку на то, что отвечают на 
вопросы те, кто регулярно по-
сещает эти учреждения и, сле-
довательно, действительно в 
них нуждается, можно охотно 
признать, что да, работа со-
трудников культурной сферы в 
районе востребована.

Летом этого года прово-
дилось очередное анкетиро-
вание. Кажется, оно еще не 
завершилось. К сожалению, 
на этот раз те, кто отвечает на 
вопросы, оказались совсем 
обезличенными. Не проведено 
градации ни по полу, ни по воз-
расту. Впрочем, предыдущий 
опыт говорит о том, что абсо-
лютным большинством среди 
участников анкеты являются 
женщины и весьма существен-
ную долю составляют ветера-
ны. 

Вопросы анкеты сфор-
мулированы порою несколь-
ко неуклюже. Вот, например, 
первый вопрос: «Доступность 
и актуальность информации 
о деятельности организации 
культуры, размещенной на 
территории организации». Ан-
кетирование проводится не 
только в нашем районе, а, по-
видимому, на значительной 
части России. Говорят, вопро-
сы формировали в министер-
стве культуры. Да ладно уж, как 
есть.

С промежуточными итогами 
анкетирования в культурном 
центре Междуречья познако-
мила его директор Антонина 
Гурдина. Результаты прошлых 
опросов свидетельствуют, что 
оценки деятельности различ-
ных учреждений культуры рай-
она схожи. Да и аудитория всех 
пользователей услуг, предо-
ставляемых этими учрежде-
ниями, в значительной части 
совпадает. Поэтому коротко 
пройдусь по ответам на анкеты 
Междуреченского культурно-
го центра и, может быть, этим 
стоит ограничиться. Ответы по 
библиотеке в газете анализи-
ровались раньше. 

Не буду утомлять читателей 
цифрами. Наиболее высокую 
оценку в деятельности коллек-
тива центра культуры получило 
соблюдение режима работы 
в организации. Второе место, 
если можно так сказать, заняла 
«удовлетворенность качеством 
оказания услуг организацией 
культуры в целом». Да, что уже 
и утверждалось: в общем, мы 
довольны качеством работы 
наших культурных учреждений. 

Довольны ли мы 
нашей культурой?
В общем, мы довольны. 
Не впервые среди междуреченцев проводится широкое анке-
тирование по оценке жителями района качества обслужи-
вания в библиотеках, музеях, Домах культуры.

На третьем месте, по мнению 
жителей района, находится 
«соблюдение установленных 
(заявленных) сроков предо-
ставления услуг». Что ж, это 
говорит о высокой ответствен-
ности сотрудников центра 
культуры и умении выполнять 
договоренности.

Третье место с конца по 
оценке заняла «удовлетворен-
ность материально-техниче-
ским обеспечением организа-
ции культуры». Предпоследнее 
– «удобство пользования элек-
тронными сервисами, предо-
ставляемыми организацией 
культуры (в том числе с помо-
щью мобильных устройств). 
Причины очевидны. Все наша 
бедность. Хотя все же, как мне 
кажется, прогресс в последние 
годы хорошо заметен, особен-
но, что касается электронных 
сервисов. Теперь уже прак-
тически все наши культурные 
учреждения обзавелись либо 
специальными сайтами, либо 
страничками в социальных 
сетях. Можно предъявлять 
претензии, скажем, к опера-
тивности и полноте появляю-
щейся там информации, но со 
временем, надо полагать, ин-
формации в Интернете будет 
появляться все больше и в до-
статочно краткие сроки.

А вот на безнадежно по-
следнем месте оказалась, по 
оценке, «доступность услуг для 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья». Об этом 
мы немножко поговорили с Ан-
тониной Чернюевной.

- Да стараемся мы, - сказа-
ла директор центра. – И специ-
альные мероприятия прово-
дим, особенно для детей. Но, 
конечно, много чего надо еще 
сделать. Для колясочников, 
чтобы им попасть без лишних 
хлопот в Дом культуры, у нас 
пока ничего не сделано. Это 
общая проблема для всех уч-
реждений культуры в районе. 
Вот удастся если добиться ре-
монта, хотя бы в будущем году, 
нашего здания, тогда и эту за-
дачу выполним. Давно о ре-
монте ведем речь. Но денег ни 
на что не хватает.

Интересно, что результаты 
независимой оценки качества 
оказания услуг культурным 
центром (не знаю, правда, 
кто ее проводил) оказались 
частично отличающимися от 
мнения населения. Ниже все-
го была оценена «открытость 
и доступность информации 
об организации культуры». Но 
зато самую высокую оценку 
получило «время ожидания 
предоставления услуги».

Сергей Коробов.
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Ветераны

Прием

Официально

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«МЕЖДУРЕЧЬЕ» 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
ЗА СУВЕНИРНОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ! 
СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК 
БЛИЗКИМ!  КРУЖКИ, 
ТАРЕЛКИ, МАГНИТЫ, 

ФОТО А4 В РАМКЕ, 
ФУТБОЛКИ И ЗНАЧКИ.

Д. Игумницево.
Сорокиной Любови Николаевне.

Уважаемая 
Любовь Николаевна!

Коллектив и профсоюзный 
комитет ООО «Монза» 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС С ЮБИЛЕЕМ
 и благодарят за добросовестный 

многолетний труд.

Желаем Вам в день юбилея
Приятных добрых слов, веселья.
Пусть все, кто дорог, будут вместе
И станет радостно на сердце.
Любви желаем, вдохновенья,
Здоровья, счастья и везенья!

На себя взгляни в трюмо:
Ты вполне юна еще!
В душу тоже загляни -
Там совсем девчонка ты.
А в работе голова – 
Больше стало мастерства.
С огоньком всегда была,
Деловита и смела
И сегодня в день рожденья
Принимай-ка поздравленья:
От родных, своих друзей,
В свой серьезный юбилей.

Все родственники.

Совет ветеранов и Админи-
страция поселения Туровец-
кое выражает соболезнование 
по поводу смерти ветерана 
труда 

Исаковской 
Галины Александровны.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти 

Калистратовой 
Зои Ивановны.

Смирнова З. В., 
семья Загладкиных.

Выражаем глубокое соболез-
нование Калистратову Юрию 
Федоровичу и его семье, род-
ным и близким в связи со смер-
тью жены, мамы и бабушки 

Калистратовой 
Зои Ивановны.

Семья Загребиных.

Выражаем глубокое соболезнование Барабановым Надежде Ва-
сильевне и Юрию Васильевичу и их семьям по поводу безвремен-
ной смерти сына 

Евгения. 
Скорбим вместе с вами.

Соколовы, Сулоины.

Выражаем глубокое соболез-
нование семье Загоскиных: 
Александру Петровичу, детям 
Андрею, Алексею, Сергею в 
связи со смертью жены и ма-
тери

Загоскиной
Татьяны Ивановны.

Семья Кудряшовых.

Районный Совет ветеранов и 
Шейбухтовская ветеранская 
организация выражают глубо-
кое соболезнование Загоскину 
Александру Петровичу и детям 
Андрею, Алексею, Сергею в 
связи со смертью жены и ма-
тери

Загоскиной
Татьяны Ивановны.Всероссийская первичная ор-

ганизация Всероссийского 
общества инвалидов выража-
ет глубокое соболезнование 
Загоскину Александру Петро-
вичу и детям Андрею, Алексею, 
Сергею в связи со смертью 
жены и матери

Загоскиной
Татьяны Ивановны.

Выражаем глубокое соболез-
нование Загоскину Андрею 
Александровичу в связи со 
смертью матери

Загоскиной
Татьяны Ивановны.

Люсков Алексей, Митин Евге-
ний, Коробов Николай.

Шейбухтовская участковая 
избирательная комиссия вы-
ражает глубокое соболез-
нование Загоскину Андрею 
Александровичу в связи со 
смертью матери

Загоскиной
Татьяны Ивановны.

Выражаем глубокое соболез-
нование Загоскину Александру 
Петровичу и Загоскину Алек-
сею Александровичу по поводу 
смерти 

матери.
Коллеги по работе.

Выражаем глубокое соболез-
нование Загоскину Александру 
Петровичу по поводу смерти

 жены.
Междуреченский 

дорожный участок.

Очередное заседание 
Представительного Собра-
ния района состоится 8 сен-
тября 2017 года в 11 часов 
по адресу с. Шуйское, ул. 
Сухонская Набережная, д. 9, 
зал администрации района с 
повесткой дня:

1в. О внесении изменений 
и дополнений в решение от 
20.12.2016 №55.

2в. О порядке и условиях 
предоставления в аренду иму-
щества района, включенного в 
перечень имущества района, 
предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3в. О внесении изменений в 
решение от 20.12.2016 № 58.

4в. О внесении изменений в 
решение от 28.10.2014 № 38.

5в. О персональном составе 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Междуреченского муниципаль-
ного района.

6в. О персональном составе 
административной комиссии 
Междуреченского муниципаль-
ного района.

7в. О признании утратившим 
силу решения от 26.02.2016 № 
9.

8в. О внесении изменения в 
решение от 11.04.2017 № 25.

9в. О внесении изменения в 
решение от 08.06.2010 № 36.

Глава района 
Ю. М. Бойнес.

Прием по личным вопросам 
федеральным инспектором 
по Вологодской области
 С.Л. Яковлевым.

12 сентября 2017г. с 10.00 до 
12.00 состоится прием граждан 
федеральным инспектором по 
Вологодской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Западном 
Федеральном округе Яковле-
вым Сергеем Лондиновичем с 
участием должностных лиц ор-
ганов исполнительной власти 
Вологодской области, местного 
самоуправления, прокуратуры и 
контрольно-надзорных органов, 
по адресу: с. Шуйское, ул. Сухон-
ская набережная, д.9 (в здании 
администрации района).
Предварительная запись по 
телефону 2-12-92.

Прием по 
личным 

вопросам

Мы выставили участников 
во всех 7 видах и комбини-
рованной эстафете. Как и в 
прошлом году, мы выступили 
очень достойно, хотя в этом 
году конкуренция среди участ-
ников была неизмеримо выше. 
В общекомандном зачете, сре-
ди сельских районов, а их было 
12, мы оказались в «золотой» 
серединке. По видам резуль-
таты таковы: комбинированная 
эстафета-3 место, дартс - 4, 
шахматы - 4, шашки - 4. Скром-
нее результаты в стрельбе и 
теннису. Особо хочу отметить 
наших бегунов на 1500 м. Зубо-
ва Н. Н, и Сигова Л. Б. и на 1000 
м - Суворову И. и Чекулаеву И. 
По скользкой дорожке, при же-
сточайшей конкуренции более 
молодых и искушенных бегунов 
из других районов, они выдер-
жали, не сошли с дистанции и 
показали достойный результат. 

В «ЗОЛОТОЙ» СЕРЕДИНЕ
23-24 августа команда 
Междуреченского района 
приняла участие в 3 Об-
ластной спартакиаде 
ветеранов. 

Могли бы выступить лучше? 
Могли. В дартсе мы опусти-
лись с 1 на 4 место. В стрельбе 
подвело оружие, которое нуж-
но лучше готовить и бережнее 
транспортировать. В настоль-
ном теннисе наша команда 
впервые принимала участие, 
потому излишнее волнение и 
отсутствие опыта помешало, 
а могли бы выиграть на 2-3 

партии больше. Не примите 
это за упрек членам команды. 
Все без исключения работали 
с полной самоотдачей, очень 
ответственно и это несмотря 
на некоторые шероховатости в 
организации соревнований, на 
недомогание и др. проблемы. 
Хочу от всего сердца поблаго-
дарить всех без исключения 
членов нашей команды, вы мо-

лодцы! вы преодолели себя, 
Вы достойный пример для под-
ражания и, глядя на вас, ряды 
ветеранов-физкультурников 
района значительно пополнят-
ся, и у нас меньше будет про-
блем с выбором участников в 
следующие сборные. Низкий 
вам поклон и здоровья!

Геннадий Рогозин.

Д. Игумницево.
Сорокиной Любови Николаевне.

Дорогую маму, дочь, сестру, тетю 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Дата 50 догнала.
Не хотела, но ждала
Хоть она невелика,
Но важна наверняка.
Юность, молодость и вот…
Вдруг солидности налет,
Новый статус, стиль иной,
50 – и спрос другой.
Да, отбрось свои волненья – 
Это только ощущенья.
Все останется как есть.
Это правда, а не лесть.


