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Сельская тема

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ И ВСЕ ДОШКОЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Достойное образование – это качество нашей жизни, фундамент будущего 
развития страны. Дошкольное образование – первая ступенька в системе обуче-
ния маленького гражданина.

Вы активно способствуете умственному, физическому и нравственному раз-
витию личности ребенка, помогаете детям открывать красоту мира, развивать 
любознательность, учите их общаться и дружить, наполняете их жизнь радо-
стью.

Благодаря верности избранной профессии, искренней любви и вниманию к 
детям вы с энтузиазмом раскрываете таланты подопечных, учите их трудо-
любию, умению преодолевать трудности, отвечать за свои поступки и любить 
свою Родину. 

Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи 
и вдохновения!

Губернатор области О. А. Кувшинников.

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ 

И ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА!

Воспитатель – одна из самых благородных профессий, которая требует 
огромной самоотдачи и внимания. Ваш ежедневный вклад в развитие наших де-
тей – бесценный труд!

Дошкольный возраст – особенно важный и особый период в жизни ребенка. В 
этом возрасте закладываются зерна человечности, нравственности и гуманного 
отношения к миру. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребен-
ка зависят от вашей мудрости, терпения, внимания к внутреннему миру ваших 
воспитанников.

Люди разных профессий каждое утро доверяют вам воспитание своих детей. 
Вы сполна справляетесь со своей миссией, даря детям не только знания и умения, 
но и заботу, душевную теплоту.

Пусть вам во всем сопутствует удача, а творческие идеи обязательно вопло-
щаются в жизнь! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех до-
брых начинаниях!

С уважением, Глава Междуреченского муниципального района Ю. М. Бойнес.

27 сентября — День воспитателя 
и всех дошкольных работников

На прошедших 10 сентября выборах в 
Междуреченском районе в трех из четы-
рех сельских поселений жители выбирали 
новых глав, и выбрали, действительно, но-
вых. Только двое из трех – представители 
ЛДПР Евгений Шайкин и Илья Смирнов не 
выразили желания вступать в должность.

Единственным вновь избранным гла-
вой, желающим работать на благо жите-
лей стала Елена Павловна Пальникова.

Торжественная официальная церемо-
ния вступления в должность главы вновь 
образованного сельского поселения Су-
хонское состоялась 22 сентября в район-
ной администрации.

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии Елена Алексеевна 
Душенькина проинформировала собрав-
шихся на инаугурацию об итогах прошед-
шей избирательной кампании и вручила 
главе Сухонского сельского поселения, а 
затем и депутатам Совета поселения удо-
стоверения об избрании.

Напомним, в голосовании 10 сентября 
приняли участие 1111 жителей поселения, 
из них свои голоса Елене Павловне отдали 
876 избирателей, за конкурента было по-

ВЫБОРЫ ПОЗАДИ, 
ВПЕРЕДИ РАБОТА
Единственная из трех возможных церемоний вступления в должность 
главы сельского поселения состоялась в минувшую пятницу в зале заседа-
ний администрации района.

дано 194 голоса. По итогам выборов де-
путатами Совета Сухонского сельского 
поселения стали: Алексей Владимирович 
Быков, Татьяна Валерьевна Быкова, Ва-
лентин Александрович Ветюков, Михаил 
Михайлович Глухов, Антонина Чернюевна 
Гурдина, Надежда Геннадьевна Колесова, 
Елена Викторовна Коншина, Александр 
Дмитриевич Милорадов, Валерий Вален-
тинович Фокин, Татьяна Владимировна 
Халабина.

С победой на выборах Е. П. Пальнико-
ву поздравили и пожелали плодотворной 
работы Глава Междуреченского муници-
пального района Ю. М. Бойнес, директор, 
ООО «Теплосервис В. А. Коншин, глава 
поселения Старосельское Т. П. Романова, 
представитель администрации Ботанов-
ского поселения В. И. Фокина. 

Спустя полчаса после проведения 
церемонии новые представители власти 
Сухонского поселения приступили к рабо-
те – состоялось первое собрание Совета 
Сухонского поселения.

Дмитрий Мухин.
Фотографии автора. 

По данным райсельхозотдела на вчерашний день в ООО «Старосельское» 
яровые зерновые убраны с 914 гектаров, валовой намолот зерна составил 972 
тонны, для посевной следующего года засыпано 75 тонн семян ячменя, вспа-
хано 162 гектара зяби.

Продолжает работу и уборочно-транспортный комплекс в ООО «Монза». С 
750 гектаров валовой сбор зерна составил 946 тонн. Для посевной будущего 
года засыпано 220 тонн семян ячменя и 15 тонн семян пшеницы. Зябь вспахана 
на 410 гектарах…

В обоих хозяйствах ведется заготовка соломы.
Владимир Нужин. 

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
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В последние 
годы общество не 
просто обратило 
внимание на до-
школьное обра-
зование, а по до-
стоинству оценило 
значимость педа-
гогов и всего пер-
сонала дошколь-
ных учреждений. И 

это справедливо. Ведь все, кто работает с деть-
ми, самыми юными гражданами нашей страны, 
делают большое дело – воспитывают, учат, еже-
дневно дарят радость и счастье завтрашнему 
будущему нашего государства. Общая числен-
ность работников в дошкольных образователь-
ных учреждениях района составляет 65 человек. 
Воспитатели детского сада и дошкольных групп 
Рыжова И. В., Коробова Н. Н., Коншина О. Э., 
Мауткина М. И., Сивухина О. В., Логинова Е. Н., 
Кузина Н. Н., Кузнецова С. К., Крутилова С. В., 
Стратунова О. А. и др. помогают малышам по-
знавать мир, закладывают основы их воспитания 
и культуры, прививают различные навыки, учат 
дружить, жить в коллективе. Искреннее уважение 
вызывает способность дошкольных педагогов 
раскрывать таланты ребятишек, пробуждать в 
них любознательность, учить трудолюбию, уме-
нию преодолевать трудности, отвечать за свои 
поступки, любить свою Родину. Приготовление 
вкусных завтраков и обедов, создание безопас-

РАБОТНИКАМ ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

День воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников — профессиональный праздник в 
Российской Федерации. Этот праздник от-
мечается ежегодно, 27 сентября. 

ных условий и уютной среды в детском саду – за-
слуга наших поваров, младших воспитателей, 
сторожей и других технических работников: 
Горшковой Е. Н., Телегиной В. Г., Загребина Н. В., 
Луневой С. Н., Максимовой Г. Г., Скородумовой 
Т. Н., Смирновой Н. П., Космачевой В. Н., Коро-
бовой Т. С., Бороухина Н. А., Беззубовой М. Н., 
Козловой С. В., Лапиной С. Ю., Обряева А. В. и 
многих других.

Работники дошкольных учреждений,
Все воспитатели, все няни, повара,
Сегодня праздник ваш, и мы вас поздравляем,
Желаем процветания и добра.
Желаем вам с хорошим настроением
Работать ежедневно с малышней.
Придумывать занятия с упоением,
Чтоб души детские наполнить красотой.
Мы вам желаем счастья в жизни личной,
Успехов и признания в труде,
Любви и радости – ну просто безграничных,
Благополучия, гармонии в семье.

От всего сердца поздравляю с профессио-
нальным праздником ветеранов дошкольного об-
разования Немову М. И., Юлинову Н. С., Опутину 
К. Н., Кудряшову Н. Н., Москалюк Н. Н., Вересову 
М. И., Антипичеву Г. Н., Балашову З. Ю., Марюкову 
Г. С., Исаковскую Е. А., Даниловцеву Т. Н., Балину 
Е. В., Муранову В. Н., Куфтыреву Т. А., Талашову 
И. Н., Полякову И. Г., Попову Р. Б., Смирнову Т. А.,  
Фукину Т. А., желаю здоровья, благополучия, 
пусть в вашей жизни не будет проблем, пусть она 
будет наполнена любовью родных и близких, ува-
жением воспитанников и их родителей.

Н. В. Тихоновская, заведующая отделом 
образования.

МБДОУ «Шуйский детский 
сад» по приказу № 991 де-
партамента образования Во-
логодской области является 
базовой пилотной площадкой.

Великий русский писа-
тель М. Горький писал: «Лю-
бить детей – это и курица 
умеет. А вот уметь воспи-
тывать их – это великое го-
сударственное дело, требу-
ющее таланта и широкого 
знания жизни». 

И действительно в этой 
сфере трудятся настоящие 
энтузиасты своего дела:  
И. А. Ветюкова, В. В. Фролова,  
В. Н. Чистоткина, А. Е. Сауни-
на, В. М. Туркина, И. В. Рыжо-
ва, М. Н. Кукушкина. Воспи-
татель старается проявлять 
максимум терпения и внима-
ния, помогает детям понять 
секреты окружающего мира, 
учит любить людей, сохранять 
веру в добро, счастье и чуде-
са. К сердцу каждого ребён-
ка подбирает свой «ключик». 
Талантливые, энергичные 
педагоги работают в нашем 
коллективе: Н. Н. Аксёнова,  
Н. Н. Макарова, Л. В. Лягина, 
Н. Н. Коробова, М. В. Злобина, 
И. Ю. Каткова. Они постоянно 
находят новые увлечения и эф-
фективные пути воспитания и 
обучения малышей, поэтому в 
детском саду царит атмосфе-
ра радости, творческого поис-
ка и интересных открытий.

КО ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ
В последние дни сентября от-
мечается профессиональный 
праздник – День работников 
дошкольного образования. 

Все сотрудники четко по-
нимают, что призваны делать 
все, чтобы любому ребенку в 
садике было радостно, спокой-
но, весело и приятно. Младшие 
воспитатели всегда рядом с на-
шими детьми: Е. Н. Горшкова, 
Л. Н. Смехова, Н. С. Марюкова, 
А. В. Рыжова, Т. Л. Старцева,  
Е. В. Телегина. Они не только 
заботятся о чистоте и уюте, но и 
дарят детворе свою любовь.

Музыкальный руководитель 
Т. В. Быкова помогает ребятам 
слышать и понимать развле-
чения в такой форме, которая 
позволяет им проявлять само-
стоятельность и индивидуаль-
ность.

Повара Н. Г. Беставашвили, 
Л. А. Красенкова, В. Г. Телеги-
на готовят для деток вкусные и 
питательные блюда, заботятся 
о том, чтобы дети кушали с ап-
петитом.

Постоянно хлопочут внима-
тельные к детским потребно-
стям завхоз Н. С. Новокшанова 
и кладовщик И. А. Чуманова 
Чистоту территории ДОУ и уют 
обеспечивает сторож Н. В. За-
гребин и рабочий В. В. Пантеус.

Возглавляет педагогический 
коллектив Т. С. Изыкина, рабо-
тающая с неиссякаемой энер-
гией, грамотный специалист, 
отзывчивый и добрый человек.

Главная награда для нас – 
благодарность родителей и ве-
сёлые лица детей. С особым 
теплом вспоминаем наших вете-
ранов, которые долгое время за-
нимались воспитанием детишек. 
Это М. И. Немова, М. И. Вересо-
ва, Т. Ф. Даниловцева, В. Н. Му-
ранова, З. Ю. Балашова и др.

Пусть каждое утро спешат 
вприпрыжку малыши в родной 
детский сад, где их ждут люди с 
добрым сердцем, стремящиеся 
дать им всё самое лучшее.

Всех работников дошколь-
ного образования поздравляем 
с профессиональным праздни-
ком!

Нет в мире более ответствен-
ной профессии, чем ваша, ведь 
каждый день родители доверя-
ют вам самое дорогое, что у них 
есть – своих детей.

Нет в мире более важной и 
значимой профессии, чем ваша, 
ведь вы воспитываете и разви-
ваете наше будущее поколение 
и от вас зависит, как мы будем 
жить в будущем.

Нет в мире более прекрасной 
и интересной работы, чем ваша, 
ведь каждый день вы делаете от-
крытия для наших малышей, со-
вершаете для них чудеса, дарите 
праздник и хорошее настроение.

Нет в мире более волшеб-
ной профессии, чем ваша, ведь 
только для вас навсегда открыта 
дверь в прекрасный мир детства.

В наш профессиональный 
праздник хочется пожелать кол-
легам здоровья, благополучия, 
светлых и радостных моментов 
в жизни и сохранить дух семьи 
и атмосферу добра в нашем об-
щем доме счастливого детства. 
Спасибо вам за вашу энергию, 
бескорыстную любовь и трога-
тельную заботу, которой вы ода-
риваете самых маленьких граж-
дан нашей великой страны!

Л. В. Проворкова, заве-
дующая МБДОУ «Шуйский 

детский сад».

Об этом заявил начальник 
Департамента топливно-энер-
гетического комплекса и та-
рифного регулирования Антон 
Стрижов. 

23 сентября готовность ком-
мунальной техники продемон-
стрировала Вологда - свои воз-
можности показали энергетики, 
газовики, водоканал, дорожни-
ки. В целом же регион в осенне-
зимний период 2017-2018 года 
входит с лучшими результата-
ми, чем это было в прошлом 
году.

«Хотелось бы отметить со-
гласованную работу органов 
муниципального самоуправле-
ния, исполнительной власти, 
ресурсоснабжающих органи-
заций, предприятий ЖКХ, ко-
торая позволила подготовить 
объекты жизнеобеспечения 
области к осенне-зимнему пе-
риоду. На сегодня все районы 

ГОТОВНОСТЬ К 
ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ 

ПЕРИОДУ
В Вологодской области в рамках подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2017 - 2018 года проведены все ремонтные работы 
объектов коммунальной инфраструктуры, создан резерв мате-
риально-технических ресурсов, готовы коммунальная техника, 
а также аварийно-диспетчерские службы региона. 

области уже начали отопитель-
ный сезон, все распоряжения 
приняты, во всех населенных 
пунктах подано тепло. В це-
лом, область к новому сезо-
ну готова: есть необходимое 
оборудование, подготовлены 
ремонтно-восстановительные 
бригады, спецтехника. Теперь 
задача - максимально безава-
рийно пройти этот сезон. Хоте-
лось бы отметить, что регион 
постоянно развивается, сей-
час проблем с парком спец-
машин глобально не стоит: за-
купается мобильная техника, 
резервные дизельгенераторы, 
которые мы можем опера-
тивно использовать вместе с 
предприятиями для резерви-
рования аварийных участков 
энергоснабжения», - рассказал 
начальник Департамента ТЭК м 
ТР Вологодской области Антон 
Стрижов.

Они рассчитаны на три года 
и идут в соответствии с графи-
ком. Об этом заявил начальник 
Департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Вологодской области 
Дмитрий Банников. Накануне 
он посетил город и оценил ход 
работ.

«Комплекс инженерно-за-
щитных мероприятий в Вели-
ком Устюге проходит в соответ-
ствии с реализуемой схемой 
комплексного использования и 
охраны водных объектов и на-
целен в первую очередь на за-
щиту от затопления населения 
и инфраструктуры города. Мы 
закончили второй этап укре-
пления левого берега Сухоны, 
с августа приступили к реа-
лизации третьей очереди. За 
три года предстоит укрепить 
2,5 километра берега. Разре-
шение на строительство полу-
чено, генеральный подрядчик 
приступил к его выполнению. 
Уже завершены все подготови-
тельные работы, ведется про-
изводство свайного ростверка, 
для укладки железобетонных 
плит», - отметил Дмитрий Бан-
ников.

Объем средств, предусмо-
тренных в этом году, составля-

СУХОНСКИЕ БЕРЕГА
В Великом Устюге присту-
пили к проведению тре-
тьей очереди берегоукрепи-
тельных работ.

ет 100 миллионов рублей. По 
словам Дмитрия Банникова, 
работы идут динамично: «Нет 
сомнения, что все, что запла-
нировано до конца текущего 
года, будет выполнено».

Правительство области 
ведет целенаправленную и 
планомерную работу по пре-
дотвращению затопления Ве-
ликого Устюга в период весен-
него половодья.

Наряду с превентивны-
ми и берегоукрепительными 
также проводятся меропри-
ятия по улучшению пропуск-
ной способности рек Сухона и 
Северная Двина, в том числе 
дноуглубительные работы на 
4-6 километрах реки Сухоны, 
дноуглубление судового хода 
Северной Двины.  По линии 
Двинско-Печорского бассей-
нового водного управления 
разрабатывается проектная 
документация по расчис-
тке русла Северной Двины на 
срезке перекатных участков 
Шабурный, Аристовские, Голо-
даевский, планируются такие 
же работы по перекатам Ниж-
ний Бобровниковский, Дани-
ловский, Тучегорский.

Представители Департа-
мента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды об-
ласти провели обследование 
русел Сухона и Северная Дви-
на от Великого Устюга до Кот-
ласа с целью определения их 
текущего состояния.
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Власть и общество Есть вопросы?

Прокуратура сообщает

Проект «Власть и общество» 
реализуется при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства 

Вологодской  области.

3

Как определить оптималь-
ные сроки его начала?  Почему 
среднесуточная температура 
в восемь градусов его опре-
деляет? Почему не шесть или 
не девять? Давно сказано, что 
главный капитал у нас люди, 
так что затоплять котельные 
надо сразу, как человеку стало 
некомфортно в его квартире. 
Помню, в Игумницеве довелось 
быть седьмого сентября, уже 
тогда кто-то сказал, что ночью 
котельная работала, уже тогда 
проба была сделана. Обслужи-
вает котельную ООО «Тепло-
сервис», его кочегары обеспе-
чивают теплом еще несколько 
крупных населенных пунктов.

- У нас пять котельных, - на-
помнил директор В. А. Коншин. 
– Две в Шейбухте, по одной в 
Игумницеве, в Старом селе и 
в Спас-Ямщиках. В садике, в 
школе не обижаются, тепло…

С Владимиром Алексееви-
чем мы встретились в котель-
ной в Игумницеве. Здесь же 
были электросварщик В. Межа-
ков и электрик А. Шулепин, ра-
ботник В. Селиванов.

- Ремонтируют что? - поин-
тересовался я про цель их при-
езда в Игумницево у директора 
ООО.

- Дрова пилят, - удовлетво-
рил мое любопытство Влади-
мир Алексеевич. – Нынче все 
пять котельных работают на 

ПРОБА СДЕЛАНА
Полторы недели назад в 
одной из утренних пере-
дач областного радио были 
озвучены проблемы, наиболее 
волнующие вологжан в нача-
ле осени. Какие? Правильно, 
связанные с началом отопи-
тельного сезона. 

дровах. В котельной 
в Спас-Ямщиках вы-
шел полностью из 
строя один котел, 
это беспокоит. Там 
осталось три котла, 
нужно обязательно 
покупать еще один.

- То есть в холода 
эта котельная может 
больше тревог до-
ставить?

- Тревог у нас, 
думаю, везде хва-
тит. Считаю, котельные высто-
ят зиму. В котельных работают 
двадцать кочегаров, все с боль-
шим опытом.  Есть и ремзвено. 
На распиловке дров работало 
два звена, одна бригада рабо-
тала в Спасах и в Старом, вто-
рая – в Игумницеве и в Шей-
бухте. Подготовка котельных 
закончена, котельные все об-
катаны, проба сделана. Дрова 
у котельных на первое время 
есть.

Между тем, ООО испытывает 

финансовые затруднения. Нуж-
ны деньги на ремонты, нужны 
деньги на зарплату, на топливо, 
на иные расходные материалы, 
а рассчитываются за оказанные 
коммунальные услуги потреби-
тели неважно, мягко сказать, 
их долги перед ООО растут. В 
начале года долг потребителей 
перед ООО составлял около де-
вяти миллионов рублей.

- Сейчас, наверное, за де-
сять миллионов перевалил?

-Перевалил.

Много поленьев из этой осины будет. 
| фото Владимира Нужина.

 В. Селиванов, В. Межаков, А. Шулепин. 
| фото Владимира Нужина.

- Сколько дров в течение про-
шлого отопительного сезона 
было израсходовано?

- Семь тысяч кубометров…
Нетрудно прикинуть, в какую 

примерно сумму обошлись эти 
кубометры коммунальной орга-
низации. Нужно заплатить по-
ставщику, плюс затраты на раз-
делку, прочие расходы. Кстати, 
про топливо для котельных. Дро-
ва, надо понимать, стали альтер-
нативой углю в котельных «Те-
плосервиса». А когда заработает 
следующая альтернатива?  На 
селе ждут природный газ, но он 
пока брезжит где-то в перспек-
тиве. Бревна к котельным везут 
объемные, попадают и такие, как 
на этом снимке. Шины у пилы не 
хватает, мужики втроем его не 
смогли переместить, помогли 
немного…

В зимний период теплом 
Междуреченский район будут 
обеспечивать одиннадцать ко-
тельных. Обслуживать их будут 
работники ООО «Теплосервис», 
ООО «Приток» и ООО «Успех». 
Которое из предприятий можно 
привести в пример другим? Этот 
вопрос я задал исполняющему 
полномочия Главы администра-
ции района С. Н. Киселеву.

- Более добросовестно и 
качественно из предприятий 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в районе отнеслись к 
подготовке к зиме в ООО «Тепло-
сервис», которое возглавляет 
Коншин Владимир Алексеевич, 
- отметил Сергей Николаевич. 
– Тепло было своевременно по-
дано в учреждения социальной 
сферы и жилые дома…

Владимир Нужин. 

В Управлении Росреестра 
по Вологодской области 29 
сентября 2017 года с 10-00 
до 12-00 пройдет бесплатная 
телефонная консультация по 
вопросам осуществления го-
сударственного земельного 
надзора.

Сотрудники Управления от-
ветят на вопросы:

- в чем суть администра-
тивного обследования объек-
та земельных отношений; 

- каков размер админи-
стративных штрафов за нару-
шения земельного законода-
тельства; 

- как не стать невольным 
нарушителем; 

- что необходимо предпри-
нять владельцам недвижимого 
имущества, чтобы избежать 
высоких штрафов;

- иные вопросы в сфере зе-
мельного надзора.

Общаться с гражданами 
будут начальник отдела госу-
дарственного земельного над-
зора Управления Росреестра 
по Вологодской области Ново-
сёлова Наталья Владимиров-
на и её заместители: Буянкин 
Сергей Васильевич и Кузнецо-
ва Ирина Валерьевна.

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ МОЖНО 
БУДЕТ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(8172) 72 67 58.
ЗВОНИТЕ!

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Вологодской области.

По вопросам земельного над-
зора ответят в Росреестре.

Телефонная 
консультация

С 1 октября во всех городах и райо-
нах области начнётся четвёртый год реа-
лизации проекта «Электронный гражда-
нин Вологодской области». Напомним, 
что проект направлен на повышение 
компьютерной грамотности граждан, а 
также обучение их навыкам получения 
электронных услуг и сервисов. Продол-
жат свою работу и два центра обще-
ственного доступа (ЦОДа), созданные 
при центральной и Туровецкой библио-
теках Междуреченской ЦБС. Слушате-
ли обучающих курсов узнают, что такое 
компьютер, операционная система, ос-
новные компьютерные программы, что 
такое интернет и как найти в сети необ-
ходимую информацию, как воспользо-
ваться разнообразными электронными 
услугами и сервисами государственных, 
муниципальных и коммерческих орга-
низаций, научатся вести переписку по 
электронной почте, общаться в социаль-
ных сетях и др.

Реализация проекта «Электронный гражданин Вологодской области» 
продолжается.

Кроме того, специалисты учрежде-
ния (тьюторы) помогут получить реги-
страцию на Едином портале государ-
ственных услуг и проконсультируют по 
вопросам получения государственных 
и муниципальных услуг в электронном 
виде.

Качество полученных в ходе обуче-
ния знаний подтверждается тестом, 
который слушатели проходят по окон-
чании курса. При успешной сдаче теста 
каждый слушатель получает паспорт 
электронного гражданина.

Записаться на курсы можно по 
адресам: с. Шуйское, ул. Шапина, д.12, 
тел. 2-11-60 и п. Туровец, ул. Комсо-
мольская, д. 83.

Услуги по обучению предоставля-
ются бесплатно. Любой гражданин, 
обратившийся в ЦОД, получит помощь 
при регистрации на Портале госуслуг.

Н. Скрябина, директор 
Междуреченской ЦБС.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
КУРСЫ

Прокуратурой района в ходе проверок, 
проведенных по обращениям граждан по 
вопросу нарушения их жилищных прав, в 
деятельности администрации Междуре-
ченского муниципального района выявле-
ны нарушения законодательства в данной 
сфере. 

Установлено, что администрацией 
района постановление о признании мно-
гоквартирного дома в с. Шуйское ава-
рийным и подлежащим сносу принято 
за пределами установленного законода-
тельством срока, а также сроки отселения 
физических лиц не определены, чем на-
рушены требования Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Положения о 
признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, утвержденного постановле-

Прокуратура района в ходе прове-
рок администрации района выяви-
ла грубые нарушения жилищных 
прав граждан.

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ
нием Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 №47.

Кроме того, выявлен факт незакон-
ного снятия гражданина с учета в ка-
честве нуждающегося в жилом поме-
щении, предоставляемом по договору 
социального найма. Так, должностным 
лицом администрации района непра-
вильно определен уровень обеспе-
ченности общей площадью, исходя из 
количества членов семьи гражданина 
и площади жилых помещений, находя-
щихся в их собственности.

В связи с допущенными должност-
ными лицами администрации района 
нарушениями жилищных прав граждан, 
прокуратурой района в адрес исполня-
ющего полномочия Главы администра-
ции района внесены представления 
об устранении нарушений закона, ко-
торые рассмотрены и удовлетворены, 
виновное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности. Администра-
цией района приняты меры к устране-
нию нарушений закона.

 Я. А. Беляева, 
помощник прокурора.
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Поселение Сухонское
Д. Калитино.

Накрошаевой Графире Ивановне!
Дорогую маму, бабушку, прабабушку 

сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ!

От чистого сердца простыми словами,
Позволь с Днем Рождения поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки, за нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Здоровья, долголетия, благополучия.

С уважением, дети, внуки 
и внучки, правнучки.

реклама

СПК «Заборье» Тарногского района 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ветеринарный врач с опытом 
работы. Предоставляется бла-
гоустроенное жилье в кирпич-
ном доме. Полный социальный 
пакет. 

Заработная плата от 25т.р. 
Телефон для справок: 

8 (817-48) 3-11-36.

Районный Совет ветеранов и 
Враговская ветеранская орга-
низация выражают соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти

Молева
Леонида Николаевича.

Скорбим по поводу смерти
Долгиревой 

Александры Михайловны
и выражаем соболезнование 
детям, родным и близким.
Миронова А. Ф., Поповы, Толо-

вы, Шулепина И. С.

Выражаем глубокое соболезнование Долгиреву Виктору Алексан-
дровичу по поводу смерти матери

Долгиревой Александры Михайловны
Скорбим вместе с Вами.

Коллеги: Кузьминова И. В., Кузьминова О. Р., Манова А. Н., Хала-
бина Т. В., Бухарин Н. Н., Кулакова Т. А., Смирнова В. А., 

Федотова Т. С., Алексеева О. А.

Совет и коллектив Междуре-
ченского райпо, ООО «Согласие 
плюс», ООО «Центральный» вы-
ражают искреннее соболезно-
вание Долгиреву Виктору Алек-
сандровичу по поводу смерти 
матери

Долгиревой
Александры Михайловны. 

28 СЕНТЯБРЯ 
В ДК С. ШУЙСКОЕ

реклама

УЛЬЯНОВСКАЯ 
ОБУВЬ ОСЕНЬ ЗИМА

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕ-
ЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПРЕДЛАГАЕТ: 

- земельный участок (схема ут-
верждена постановлением админи-
страции района № 469 от 08.09.2017 
года), местоположение: Российская 
Федерация, Вологодская область, 
Междуреченский район, сельское 
поселение Сухонское, с. Шуйское, 
общей площадью 1500 кв. м., из 
земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для 
индивидуального жилищного стро-
ительства – (размещение индивиду-
ального жилого дома (дом пригод-
ный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех наземных 
этажей), выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сельскохо-
зяйственных культур, размещение 
индивидуальных гаражей и подоб-
ных сооружений) в аренду сроком 
на 5 лет;

- земельный участок с кадастро-
вым номером 35:27:0102009:252, 
местоположение: обл. Вологодская, 
р-н Междуреченский, с/с Туровец-
кий, п. Туровец, ул. Вл. Авдюнина, 
дом 13, квартира 1, общей площа-
дью 530 кв.м., из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использо-
ванием – личное подсобное хозяй-
ство, в собственность за плату;

- земельный участок с кадастро-
вым номером 35:27:0102009:294, 
местополо-жение: Вологодская 
область, р-н Междуреченский, с/с 
Туровецкий, п. Туровец, ул. Же-
лезнодорожная, д. 8, кв. 2, общей 
площадью 647 кв.м., из земель на-
селенных пунктов, с разрешенным 
использованием – личное подсоб-
ное хозяйство, в собственность за 
плату.

Желающие в течение месяца (до 
25 октября 2017 года включительно) 
могут обратиться с заявлением в 
администрацию Междуреченского 
муниципального района по адресу: 
Вологодская область, Междуречен-
ский район, с. Шуйское, ул. Сухон-
ская набережная, д. 9.

Нам, жителям сел и дере-
вень, живущим и работа-
ющим на Междуреченской 
земле, необходимо объеди-
ниться вместе. 

Силами руководителей 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций всех форм собствен-
ности, работающего и нерабо-
тающего населения, молодежи, 
детей и подростков необхо-
димо провести общепоселен-
ческий субботник 27 сентября 
2017 года. Начало субботника 
в 14 часов. Наша совместная 
задача — очистить от мусора 
и бытовых накоплений закре-

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!
Организатор аукциона: Администрация Междуреченского муници-
пального района Вологодской области, 161050, Междуреченский 
район, с. Шуйское, ул. Сухонская набережная, д. 9 тел. (81749) 
2-10-07.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Адми-
нистрации Междуреченского муниципального района Вологодской 
области от 22 сентября 2017 года № 483.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 30 
октября 2017 года в 11:00 по адресу: Междуреченский район, с. 
Шуйское ул. Сухонская набережная, д. 9. Участники аукциона до-
полнительно оповещаются о дате и времени проведения аукциона.
Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного участ-
ка.
Местоположение: Вологодская область, Междуреченский район, 
сельское поселение Сухонское, с. Шуйское, ул. Сухонская Набе-
режная.
Площадь: 1300 кв.м.
Кадастровый номер: 35:27: 0301057:2948
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на за-
ключение договора аренды земельного участка): 4600 (четыре ты-
сячи шестьсот) рублей.
Шаг аукциона: 138 (сто тридцать восемь) рублей.
Размер задатка: 920 (девятьсот двадцать) рублей.
Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Лот №2 - продажа земельного участка.
Местоположение: Вологодская область, Междуреченский район, 
сельское поселение Сухонское, с. Шуйское, ул. Сухонская Набе-
режная.
Площадь: 300 кв.м.
Кадастровый номер: 35:27: 0301057:3021
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Разрешенное использование: для личного подсобного хозяйства
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на за-
ключение договора аренды земельного участка): 14000 (четырнад-
цать тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 420(четыреста двадцать) рублей.
Размер задатка: 2800 (две тысячи восемьсот) рублей.
Задаток вносится на счет организатора аукциона по учету средств 
во временном распоряжении по следующим реквизитам: 
ИНН 3513000682, КПП 351301001, 
ОКТМО 19632000- Междуреченский муниципальный район
Счёт: 40101810700000010002
Банк получателя: Отделение Вологда, г. Вологда
БИК: 041909001, 
КБК 149 111 050 1305 0000 120 – для аренды 
КБК 149 114 060 1305 0000 430 – для продажи 
Порядок, адрес и время приема заявок: Заявки на участие в аукцио-
не принимаются до 17 часов 00 минут 25 октября 2017 года по адре-
су: Междуреченский район, с. Шуйское ул. Сухонская набережная, 
д. 9, ежедневно с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, кроме субботы и 
воскресенья, тел. 8(81749) 2-10-07.
Претенденты на участие в аукционе в установленный срок в уста-
новленном месте приема подают документы в соответствии переч-
нем:
- заявка по установленной форме (для физических лиц согласно 
Приложению № 1 или № 2
- копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
С полным пакетом документов, порядком и условиями проведения 
аукциона можно ознакомиться в отделе имущественных отношений 
администрации Междуреченского района по адресу: с. Шуйское, 
ул. Сухонская Набережная, д. 9 и на сайте района: http://www.mr35.ru

Общепоселенческий 
субботник

пленные территории предпри-
ятий, учреждений, организа-
ций, дворовые и прилегающие 
территории.

Только так все вместе и не 
иначе!

Давайте проявим свою 
гражданскую позицию, патрио-
тизм и любовь к малой Родине, 
наведем порядок в своих селах 
и деревнях!

Информация по телефону 
8(81749) 2-14-57

Администрация 
поселения Сухонское 

Междуреченского 
района.

23 сентября в районном центре - селе Шуйское 
прошел замечательный праздник, посвященный 
громкому юбилею -180-летию Шуйской средней 
школы. Праздник торжественно начался в доме 
культуры с концерта, окунувшего всех зрителей в 

исторический путь становления школы от ее за-
рождения - 1837 года и до наших дней, а чуть поз-
же двери школы распахнулись для выпускников и 
преподавателей, которые учились и учили здесь… 
Подробнее в нашем следующем номере.

Отметили 180 лет!

Директора Шуйской школы разных лет. | фото Алексея Ветюкова.


