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Настоящая жизнь
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Проект «Настоящая жизнь» реализуется при 
поддержке Управления  информационной   

политики  Правительства 
Вологодской  области.

 Для каждого поколения она была 
своей, особенной, но всегда родной и 
любимой, так как традиции школы со-
храняются и передаются из года в год. 
У каждой школы есть свои достоинства. 
Но есть и то, что роднит и объединяет 
все школы без исключения. Это их вы-
пускники. 

Коллектив школы приглашает вете-
ранов педагогического труда, учителей, 
работавших в разные годы, всех выпуск-
ников принять участие в подготовке это-
го знаменательного события. Просим 
поделиться фотографиями, воспомина-
ниями о первом учителе, учителях-пред-
метниках, руководителях школы, класс-

Дорогие выпускники!
В сентябре 2017 года Шуйская 
школа отметит 180-летний юбилей 

Это очень важная дата. Она 
говорит о том, что пройден 
большой путь, вложен огром-
ный труд нескольких поколе-
ний учителей, сотни выпуск-
ников получили в стенах нашей 
школы знания, спортивную 
закалку, добрую поддержку и 
заботливое внимание.

ных руководителях, работе школьных 
кружков, о туристических походах, об-
щешкольных и классных мероприятиях, 
спортивных соревнованиях, участии в 
работе на пришкольном огороде, в под-

шефном колхозе, интерес-
ных экскурсиях, классных 
часах, патриотических ак-
циях, запомнившихся со-
бытиях, школьных друзьях, 
дружбе, рассказать о своей 
судьбе, жизненных успехах 
и нынешней профессии. 

Будем рады любо-
му вашему отклику через 
электронную почту школы 
schyskoe@yandex.ru, груп-
пу во Вконтакте https://
vk.com/club8721044, через 
ваших учителей и одно-
классников, информацией 
можно поделиться и че-

рез газету «Междуречье» (тел. 2-10-97, 
группа в Вк https://vk.com/megdurech, 
сайт междуречье.com) .

С благодарностью, коллектив 
Шуйской средней школы.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,  
ПОДПИСЧИКИ 

«МЕЖДУРЕЧЬЯ» 
НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЕМ  ВАМ ОФОР-
МИТЬ ПОДПИСКУ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 
2017 ДОСРОЧНО ПО ЦЕНАМ ПЕРВОГО ПОЛУ-
ГОДИЯ: на месяц с доставкой на дом - 89,34 руб.,  на 
полгода -536,04 руб. 

СПЕШИТЕ В ПОЧТОВЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ ДО 31 МАРТА 2017 Г.

ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» СООБЩИЛА ОБ 
УВЕЛИЧЕНИИ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИЗ-ЗА УВЕЛИЧЕНИЯ «ПО-
ЧТОВОЙ» СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В СТОИМОСТИ 

ПОДПИСКИ В ПЕРИОД ОСНОВНОЙ ПОДПИС-
НОЙ КАМПАНИИ ЦЕНА НА ГАЗЕТУ ПОДНИ-
МЕТСЯ НА 77 РУБЛЕЙ И СОСТАВИТ 608 РУБ 

58 КОП. ЗА ПОЛУГОДИЕ.

ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ

А тут – новый человек, и его готовность 
заниматься с желающими ребятами, с 
теми, разумеется, кому здоровье позво-
ляет, и родители не возражают. Желаю-
щих поначалу было много. Говорят, даже 
девочки хотели учиться. Можно понять. На 
нынешних мужчин не всегда можно поло-
житься, а ведь бывают в жизни ситуации, 
когда необходимо защититься от посяга-
тельств, а верного друга рядом нет. 

И был успех. Несколько раз наши ре-
бята во главе с их наставником Максимом 
Саликовым ездили на областные сорев-
нования и показывали совсем неплохие 
результаты, и первые места завоевывали, 
и призерами становились. 

Сейчас эти занятия в секции по руко-
пашному бою приобрели вполне буднич-
ный характер. Максим объяснил, что заня-
тия проходят три раза в неделю в школе. 
Состав секции изменился по сравнению с 
первоначальными занятиями. Кто-то вы-
рос, кому-то не понравилось, кто-то на-
грузок не выдержал. Девочек теперь тоже 
нет, только мальчики. В основном, млад-
шеклассники, есть даже дошкольник. 
Организм в таком возрасте находится в 
стадии формирования, поэтому тренер 
применяет щадящий режим, на соревно-
вания пока своих подопечных не возит, 
все-таки соревнования слишком серьез-
ное дело, да и риск есть определенный.

Кстати, оказывается, и секция нахо-

Здесь готовят подлинных мужчин
Первый ажиотаж схлынул. Помните, 
какой глубокий интерес вызвали тог-
дашние новости, что у нас будет для 
ребятишек секция борьбы, кажется, 
такого и не бывало. Были сравнитель-
но недавно попытки создать секцию 
бокса, но ничего не получилось.

дится в ведомстве соответствующей об-
ластной федерации. Я-то думал, то ли в 
нашем культурном центре, то ли в  нашем 
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе. А гляди-ка, как серьезно. 

И хотя от официальных соревнований 
на время отказались, неформальное со-
перничество, конечно, между участника-
ми секции, очень острое. И азарт, и силь-
ное желание познать все тонкости боя, 
и, понятно, хочется быть первым, лучше 
остальных.

Но не будем сейчас даже особо 
останавливаться на чисто спортивной 
стороне дела, с нею все в порядке. 
Только хочется подчеркнуть, что, похо-
же, Междуречью нашему повезло, ког-
да по капризу судьбы Максим Саликов 
оказался в Шуйском. И к традиционно-
му выбору между лыжами, волейболом 
и мини-футболом теперь – и уже не 
первый год – добавился соблазн нау-
читься быть в постоянной боевой фор-
ме. И ведь действительно, это дело 

истинно мужское. Хотя, добавим, во-
лейбол, например, это тоже очень ин-
тересно, и желающих там меньше не 
стало. Да и против шахмат, например, 
я ничего не могу сказать, наоборот, 
всей душою за.

Вот это и замечательно, что теперь 
есть широкий выбор у наших ребят. 
Каждый (почти) может найти занятие 
по душе.

Есть ли опасения касательно руко-
пашного боя? Не без них. Не только в 
смысле здоровья и естественной в этом 
плане родительской осторожности. Но 
вдруг да вырастет способный юноша, 
овладевший основами мастерства, и 
начнет применять свои навыки вовсе не 
там и не тогда, когда это необходимо?

Мне кажется, теперь Максим Сали-
ков в достаточной мере овладел необ-
ходимыми педагогическими приемами 
(приемы бывают не только же в борьбе), 
чтобы направить развитие и воспита-
ние юных бойцов по верному пути. Что-
бы они могли постоять и за свою честь, 
и за честь своих подруг, и за честь от-
ечества в случае, если в этом возникнет 
надобность. Но только в этих случаях, 
а не так, чтобы показывать свою удаль 
и силу тем, кто, по сравнению с тобой, 
слаб и беззащитен.

Чтобы были настоящими мужчина-
ми.

Почти убежден, что результат у Мак-
сима Саликова будет близким к стопро-
центному показателю.

Сергей Коробов.

До боя несколько минут. Наставник всегда рядом. 
| фото Антонины Горчаковой.
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Вести с ферм

Вести из области

По сообщениям пресс-службы 
Правительства области.

Напомним, областное со-
стязание среди сельхозпро-
изводителей проводится на 
Вологодчине уже 19 лет и явля-
ется своего рода стимулом для 
аграриев в достижении высоких 
результатов. Кроме того, про-
ведение таких соревнований 
помогает выявить настоящих 
профессионалов и поднимает 
престиж профессий агропро-
мышленного комплекса.

«Сегодня мы вновь честву-
ем лучших из лучших: произво-
дителей вологодской сельхоз-
продукции и переработчиков. 
Агропромышленный комплекс - 
стратегическая отрасль как для 
нашей области, так и для всей 
страны, - обратился к собрав-
шимся в зале Олег Кувшинников. 
- За последние годы вологод-
ские аграрии демонстрируют 
выдающиеся результаты по 
приросту объема производства 
продукции. Особенно радует тот 
факт, что эти темпы выше сред-
нероссийских. Инвестиционные 
льготы, соглашения с торговыми 
сетями, развитие бренда «На-
стоящий Вологодский продукт», 
- это и многое другое делается 
Правительством региона для 
вашего эффективного развития. 
Сегодня, награждая лучших, хо-
тел бы сказать: поддержка вам 
будет оказываться всегда!»

НАГРАЖДЕНИЕ 
ЛУЧШИХ АГРАРИЕВ

В Правительстве области 
состоялось торжественное 
собрание, на котором чество-
вали победителей областного 
соревнования в отраслях АПК 
за 2016 год.

По словам Губернатора, ре-
зультаты работы вологодских 
сельхозпроизводителей в про-
шлом году показали, что в отрас-
ли трудятся самоотверженные 
люди, которые создают надеж-
ный фундамент продовольствен-
ной безопасности.  

Так, на Вологодчине в 2016 
году было собрано 250 тысяч 
тонн картофеля – это макси-
мальный показатель за послед-
ние 5 лет. Также область достигла 
абсолютного рекорда по объему 
производства сыров – 4,5 тысячи 
тонн.  Кроме того, сельхозпред-
приятиями региона произведено 
почти 500 тысяч тонн молока и 
более 6,5 тысячи тонн сливочно-
го масла. 

За последние 4 года из бюд-
жетов всех уровней в АПК реги-
она направлено около 10 мил-
лиардов рублей. В 2016 году 
- более 2 млрд. рублей.

Дипломы победителей и сер-
тификаты на получение денеж-
ных премий Губернатор области 
вручил лауреатам по нескольким 
номинациям, в том числе: за наи-
высшую урожайность картофеля, 
зерновых культур, льноволокна и 
овощей, а также лучшие показа-
тели по надою молока. Одному 
из глав личного крестьянско - 
фермерского хозяйства Воло-
годского района  было присво-
ено звание «Почетный работник 
агропромышленного комплекса 
России». 

О взятых вершинах аграри-
ев Междуречья читайте в сле-
дующем номере.

Этот момент отражен в рабо-
чих планах земледельцев, огово-
рены в нем все остальные сторо-
ны проведения страды. Ведь в 
хозяйствах, в которых получают 
высокие валовые сборы зерна, 
проведен немалый объем под-
готовительных работ, есть пол-
ная ясность с расстановкой сил 
и размещением сельхозкультур 
в полях. Так и в нашей «Монзе». 
Не так давно генеральный дирек-
тор ООО П. Г. Гоглев рассказывал 
в нашей газете о подготовке к 
страде. Но за прошедшие с той 
поры пару недель в хозяйстве 
произошли изменения, а моим 
собеседником в этот раз была 
главный агроном Н. Г. Смирнова.

- Нина Геннадьевна, не се-
крет, какая нынче будет структу-
ра посевных площадей?

- 750 гектаров займет ячмень, 
150 – пшеница, 100 – овес, на 300 
гектарах разместим зернобобо-
вые. В том числе будет посеян и 
горох на семена. В прошлом году 
мы уже получили свои семена го-
роха, их и используем.

- Сев зерновых будете прово-
дить своими семенами?

- Своими. Все они соответ-
ствуют ГОСТу, первой, второй и 
третьей репродукций. Есть ма-
лая толика семян массовой, но 
на следующий год ее уже не бу-
дет. Привезем небольшую пар-
тию семян суперэлиту ячменя 
сорта «Владимир», он райониро-
ван в Вологодской области.

- С семенами многолетних 
трав какова ситуация?

- Купили семена клевера дву-
укосного и семена злаковых трав. 
Из-за плохих погодных условий в 
прошлом году свои семена кле-
вера не смогли получить.

- Нина Геннадьевна, обычно 
первыми в поле выезжают ме-
ханизаторы на подкормку мине-
ральными удобрениями много-
летних трав. Нынче расклад 
будет такой же?

- Мы уже завезли 104 тонны 
диамофоски, предстоит завезти 
еще 156 тонн аммиачной сели-
тры. Многолетние травы стар-

СТРАДА ВСЕ БЛИЖЕ
Имею в виду посевную 
кампанию. Это про нее 
сказано, что весенний 
день год кормит. Конеч-
но, правильнее сказать, 
что сутки, потому как 
техника в полях будет 
работать с раннего 
утра до позднего вече-
ра, в две смены. 

шего возраста будем подкарм-
ливать аммиачной селитрой. Для 
подкормки трав более ранних 
сроков пользования  нынче пла-
нируем использовать жидкий 
азот. Будут использованы для 
подкормки сельхозкультур и гу-
маты. 

Гарантия успешного прове-
дения весеннего сева еще и в 
том, что проводить его в «Монзе» 
будут опытные механизаторы. 
У них многолетний стаж и опыт, 
обычно они из года в год вы-
полняют одни и те же операции. 
Но при необходимости могут и 
заменить товарищей на других 
работах. Облегчит напряжение 
и то, что осенью вспахано более 
1000 гектаров зяби.

- Под весновспашку остается 
200 гектаров почвы, - подтверди-
ла Нина Геннадьевна.

В хозяйстве есть высоко-
производительные оборотные 
плуги, допахать этот клин не со-
ставит труда. А вот сев будет 
проводиться с использованием 
комплексов впервые. Как бы-
стро они будут освоены, как за-
рекомендуют себя – покажет 
ближайшее будущее. Но не сня-
ты с вооружения и сеялки, мало 
ли потребуются на отдаленных 
участках, или для посева много-
летних трав.

По сути решены и вопросы 
материального обеспечения 
посевного комплекса. Для до-
ставки семян в поля и загрузки 
их в комплексы есть загрузчики 
семян – один установлен на Ав-
томашине «ЗИЛ», второй – на 
тракторном прицепе. Доставка 
горюче-смазочных материалов 
снова возложена на В. А. Сви-
стунова. Будет обеспечено и 
горячее питание людей в полях, 
как обычно  за половинную сто-
имость – так делается каждый 
год. Есть еще один немаловаж-
ный штрих, для укомплектова-
ния экипажей на посевные и па-
хотные агрегаты должно хватить 
своих механизаторов.

Если говорить  про готов-
ность техники, то этот вопрос бу-
дет решен в ближайшее время, в 
начале апреля в хозяйстве будет 
проводиться техосмотр сель-
хозмашин, так что к этой поре их 
надо поставить на линейку готов-
ности. Или хотя бы большинство 
из имеющихся. В хозяйстве ждут 
поступления второго посевного 
комплекса и штангового опры-
скивателя. В будущем технопарк 
будет постепенно обновляться, 
а пока укрепляется ремонтная 
база, на машинном дворе ведет-
ся достройка здания мастерских.

Владимир Нужин.

Строятся мастерские. | фото Владимира Нужина.

Создается запас минудобрений. | фото Владимира Нужина.

Отрадно, что производство молока в наших 
немногочисленных хозяйствах ведется опере-
жающими прошлогодние темпами. 

За пятую пятидневку марта в районе получено 
104,9 тонны молока – год назад этот показатели 
был на уровне 96,8 тонны. Численность дойного 
стада и год назад, и нынче одинаковая – 1005 ко-
ров. А вот продуктивность животных разная. За по-

следнюю пятидневку в районе надоено по 104,3 кг 
молока от коровы, год назад – 96,1 кг.

Лучшие показатели, конечно, в ООО «Монза». 
Здесь надой молока от коровы составил за пятид-
невку 112,3 кг (+7 кг), валовое производство – 69,6 
тонны. Второй показатель у ООО «Старосельское», 
где надоено по 93,3 кг молока от коровы  (+10 кг), 
а валовка составила 32,7 тонны (было 29,2 тонны).

Владимир Нужин.

МОЛОКО

На базе одной из медицин-
ских клиник в Вологде второй год 
работает диабет-центр, который 
открыт в рамках государственно-
частного партнерства. Помощь 
больные диабетом здесь полу-
чают бесплатно по полису обя-
зательного медицинского стра-
хования. В отдаленные районы 
врачи выезжают на автобусе и 
принимают пациентов на месте. 
У больных сахарным диабетом 
часто возникают осложнения с 
поражением сосудов глаз, ниж-
них конечностей и нервной си-
стемы, поэтому регулярное на-
блюдение и выявление на ранних 
этапах изменений, корректиров-
ка лечения крайне важны. 

Для диагностики пациентов 
в учреждении есть вся необхо-
димая аппаратура. В 2017 году, 
например, было приобретено 
современное оборудование, ко-
торое способно считывать дан-
ные сахара в крови пациента, и, 
к примеру, за месяц, выявлять 
изменения показателей, стро-
ить диаграммы и схемы, которые 
помогают врачу-эндокринологу 
корректировать лечение. Новые 
технологии в работе диабет-цен-
тра оценил заместитель началь-
ника Департамента здравоохра-
нения области Сергей Бутаков:

 «В прошлом году десять ты-
сяч жителей области, страдаю-
щих сахарным диабетом, полу-
чили консультативную помощь 
в диабет-центре Вологды. Мы 
признаем его работу очень хоро-
шей. Соглашение, которое было 
подписано с Правительством 
Вологодской области реализо-
вано и будет реализовываться 
дальше для улучшения качества 
и доступности оказываемой ме-
дицинской помощи нашим па-
циентам», - отметил Сергей Бу-
таков.

 В районы врачи выезжают 
минимум два раза в месяц. Во-
логодский диабет-центр сегодня 
работает с пациентами 15 райо-
нов области. 

«Без сомнения, выездные 
бригады востребованы посколь-
ку в некоторых отдаленных рай-
онах отсутствуют врачи узких 
специальностей. Приближение 
специализированной медицин-
ской помощи на село - одно из 
приоритетных направлений в 
работе Департамента здравоох-
ранения», - добавил заместитель 
начальника Департамента здра-
воохранения области Сергей Бу-
таков.

УЛУЧШИТЬ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Улучшить качество жизни пациентам c сахарным диабе-
том помогают специалисты диабет-центра.
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Настоящая жизнь Мероприятие

Проект «Настоящая жизнь» 
реализуется при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства 

Вологодской  области.

ТУБЕРКУЛЕЗ - ИНФЕК-
ЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. 
ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНОЕ И ОПАС-
НОЕ. НО ЕГО МОЖНО ВЫ-
ЛЕЧИТЬ, ЕСЛИ ВСЁ ДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНО.

Возбудитель инфекции — 
микобактерия туберкулёза (па-
лочка Коха). Распространяется 
воздушно-капельным путем. В 
первую очередь поражает лёг-
кие, но могут пострадать и другие 
органы. Считается, что палочкой 
Коха поражено 2/3 населения 
планеты, но большинство за-
раженных никогда не заболеют 
туберкулёзом. В основном за-
болевают люди с пониженным 
иммунитетом (особенно ВИЧ-
инфицированные). Это происхо-
дит, когда бацилла преодолевает 
все защитные барьеры организ-
ма и начинает активно размно-
жаться. В мире ежегодно забо-
левают активным туберкулёзом 
около 8 миллионов человек.

Источник болезни - чело-
век, больной туберкулёзом, в 
мокроте которого обнаружены 
микобактерии. Кашляя, такой 
человек выделяет в воздух воз-
будителя заболевания. Источ-
ником инфекции может стать и 
крупный рогатый скот, который 
болеет туберкулёзом. Здесь за-
ражение происходит через мо-
локо и мясо, недостаточно тер-
мически - обработанные.

Первая мишень микобакте-
рии - лёгкие. Оттуда возбуди-
тель попадает в кровь. Часть 
бацилл погибает немедленно, 
другая часть способна размно-
жаться внутри белых кровяных 
клеток. С током крови мико-
бактерии разносятся по всем 
органам и тканям. Если иммун-
ная система крепкая, организм 
справляется с инфекцией, в 
противном случае - возникает 
заболевание. Микобактерия 
может поразить любой орган 
тела человека, кроме волос и 
ногтей.

Туберкулёз - коварное забо-
левание, потому что симптомов 
обычно нет или почти нет. Паци-
енты часто обращаются к врачу, 
когда болезнь уже запущена. 
Это затрудняет и затягивает ле-
чение.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ТУБЕРКУЛЁЗА: 

Кашель в течение 3-х недель 
и более, потеря веса, периоди-
ческое повышение температу-
ры тела, потливость по ночам, 
общее недомогание и слабость, 

боли в грудной клетке, потеря 
аппетита, кровохарканье.

Если у вас есть какие-то из 
этих симптомов - немедленно 
обратитесь к врачу!

Что же делать, если вдруг 
есть подозрения, что Вы больны? 
Вас направят в противотуберку-
лезный диспансер. Там проведут 
все необходимые обследования, 
выставят диагноз, назначат ле-
чение, Туберкулёз - не приговор! 
Нельзя падать духом, услышав 
вердикт фтизиатра! Нужно сде-
лать всё необходимое, чтобы 
победить болезнь. Само собой 
ничего не «рассосется», нель-
зя избегать встречи с врачом! 
Режим лечения (амбулаторный 
или в стационаре), какие препа-
раты, сколько и когда принимать 
- подберет врач противотубер-
кулезного учреждения. Лечение 
туберкулеза строится на не-
скольких принципах:

- длительность. Надо настро-
ить себя на то, что лечиться при-
дётся долго (до 2-х лет в зависи-
мости от процесса);

- непрерывность. Нельзя пре-
рывать лечение ни на один день, 
иначе все придется начинать 
сначала;

- комплексность. Препаратов 
надо принимать несколько, их 
получают бесплатно в противо-
туберкулёзном учреждении.

Только соблюдая все правила 
лечения, можно справиться с за-
болеванием. Буквально через 3-4 
недели уменьшатся симптомы 
заболевания, улучшится общее 
состояние. Почему необходимо 
такое внимательное отношение к 
лечению туберкулёза? Да просто 
палочка Коха при малейшем по-
слаблении в лечении тут же на-
чинает активную жизнедеятель-
ность, и болезнь возвращается. 
А микобактерия становится бо-
лее устойчивой к противотубер-
кулёзным препаратам, и лечить 
такое заболевание становится 
нечем. При заражении устойчи-
выми микобактериями другого 
человека возникает та же слож-
ность в лечении, возникает ле-
карственно-устойчивая форма 
туберкулёза, справиться с кото-
рой крайне сложно, а иногда и 
невозможно.

Немаловажную роль в лече-
нии туберкулёза играет и оздо-
ровительный режим. Основными 
элементами его являются пра-
вильная смена труда и отдыха, 
хороший сон, рациональное пи-
тание, свежий воздух, закалива-
ние и физкультура, а также отказ 
от курения и употребления алко-
голя.

Важно соблюдать санитар-
ный режим, чтобы предотвра-
тить распространение заболева-
ния. Сюда входит и соблюдение 
личной гигиены, ношение ма-
ски, плевательницы, выделение 
больному туберкулёзом отдель-
ной посуды, полотенца, белья, 

которые необходимо обрабаты-
вать дезинфицирующим сред-
ством, мыть и стирать отдельно 
от остального белья и посуды. 
По возможности больному выде-
лить отдельную комнату или рас-
селить членов семьи так, чтобы 
в комнате с больным туберкулё-
зом не было детей. В помещени-
ях также необходимо проводить 
влажную уборку с дезсредства-
ми не реже 1 раза в день.

Всем лицам, живущим и ра-
ботающим рядом с больным 
туберкулёзом, необходимо об-
следование у фтизиатра 2 раза в 
год. Взрослые и подростки стар-
ше 15 лет проходят флюорогра-
фическое обследование, а дети 
- обследование по пробе Манту.

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУ-
ЛЁЗА.

К профилактике туберкулёза 
относятся специфическая и не-
специфическая.

Специфическая — вакцина-
ция детей против туберкулёза. 
Проводится в роддоме, затем 
по показаниям в 7 лет. Это по-
зволяет организму ребёнка под-
готовиться к возможной встрече 
с микобактерией туберкулёза и 
бороться с ней своими защитны-
ми силами. Уровень иммунитета 
к туберкулёзу ежегодно прове-
ряется с помощью той же пробы 
Манту.

Неспецифическая - санитар-
но-гигиеническое просвещение 
населения. Важно укреплять за-
щитные силы организма с помо-
щью закаливания, занятий физ-
культурой, правильного питания, 
отказа от вредных привычек. Не-
маловажную роль в профилакти-
ке туберкулёза играет и соблю-
дение личной гигиены и гигиены 
своего жилища. Микобактерия 
боится солнечного света и воз-
действия хлорсодержащих дез-
средств, поэтому необходимо 
чаще проветривать помещения, 
проводить влажную уборку.

Чтобы предотвратить рас-
пространение инфекции, прово-
дятся профилактические осмо-
тры населения с целью ранней 
диагностики туберкулёза. Для 
взрослых — это обязательное 
флюорографическое обследо-
вание 1 раз в год. С появлени-
ем малодозового цифрового 
флюорографа в нашей ЦРБ это 
практически безвредная проце-
дура. Флюорография позволяет 
выявить малейшие изменения 
в органах грудной клетки. К ним 
относятся не только туберкулёз, 
но и другие заболевания. По-
этому мы призываем всех про-
ходить это обследование 1 раз в 
год, чтобы защитить себя и своих 
близких от распространения это-
го коварного заболевания.

ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ
Ко Всемирному дню борьбы
 с туберкулезом
О том, что из себя пред-
ставляет туберкулез, 
можно ли его излечить и 
что для этого надо делать 
рассказывает О. С. Кирьяно-
ва, фельдшер противотубер-
кулезного кабинета БУЗ ВО 
«Междуреченская ЦРБ».

На встречу, посвящённую его 
жизни и творчеству, собрались 
многие земляки, проживающие 
в Вологде и других местах об-
ласти, друзья и знакомые, об-
щавшиеся с писателем при его 
жизни, приехали и жители Меж-
дуречья из Шуйского, Врагова, 
Игумницева.

Вечер в областной библиоте-
ке проходил во Всемирный день 
поэзии, поэтому не случайно в 
его программе звучали стихи и 
песни, в том числе и в авторском 
исполнении. Среди участников 
вечера были известные далеко 
за пределами Вологодской об-
ласти писатели Анатолий Ехалов 
и Михаил Карачёв, заслуженный 
работник культуры России Люд-
мила Шувалова и хор «Гармония» 
Вологодского колледжа искусств 
под её управлением, автор-ис-
полнитель Владимир Сергеев, 
поэтесса и композитор Татьяна 
Короткова, ученица М. А. Свисту-
нова по школе и по творческой 
деятельности.

Малую родину писателя-кра-
еведа представила творческая 
делегация, которую возглавлял 
Глава района Ю. М. Бойнес. Он 
не только приветствовал собрав-
шихся в зале гостей вечера как 
официальное лицо, но и прочи-
тал стихотворение Алексея Ме-
летеева, который был очень дру-
жен с Мануилом Алексеевичем. 
О жизненном и творческом пути 
писателя-краеведа рассказала 
Глава Ботановского поселения 
Е. Ю. Конкус. Свои стихи про-
читали самодеятельные авторы, 
наши земляки Любовь Корса-
кова и Александр Соколов, свои 
песни на стихи М. Свистунова и 
Э. Шевелёвой исполнила Татья-
на Колотова, а Дарья Бритвина 
прочитала стихи Татьяны Корот-
ковой. Песни междуреченских 
авторов, в том числе на стихи О. 
Демидовой, М. Свистунова и Э. 
Шевелёвой, исполнил народный 
коллектив вокальный ансамбль 
«Купава».

Совместными усилиями спе-
циалистов областной библио-
теки, Междуреченской ЦБС и 
районного музея собравшимся 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
В ВОЛОГДЕ

80-летие со дня рождения нашего земляка, писателя-краеве-
да, публициста Мануила Алексеевича Свистунова отметили в 
Вологодской областной универсальной научной библиотеке.

было представлено несколько 
выставок. Три выставки были 
литературного плана: одна так 
и называлась – «Литературное 
Междуречье», а две других были 
посвящены творчеству М. А. 
Свистунова и Т. Г. Коротковой. 
Кроме того, гости вечера могли 
приобрести междуреченские су-
вениры и книги наших авторов, 
познакомиться с фотовыставкой 
«Учитель, писатель, краевед».

На вечере проведена благо-
творительная акция по сбору 
средств на переиздание с допол-
нениями вышедшей ещё в 2008 
году книжки воспоминаний о  
М. А. Свистунове «Живёт в свер-
шениях своих».  Возле живопис-
ного портрета М. А. Свистунова 
кисти Н. Железняк, который его 
супруга Ольга Донатовна впер-
вые решила показать широкой 
публике, был оборудован уголок, 
где все желающие могли оста-
вить свои взносы на хорошее 
дело. Собрано немного – чуть 
менее двух тысяч рублей, - но, 
как говорят, лиха беда начало, 
тем более что спустя два дня на 
Введенских чтениях в Игумнице-
ве сбор средств был продолжен.

Подготовить и провести ве-
чер, посвящённый памяти наше-
го земляка, помогла сотрудник 
областной библиотеки Н. В. Шве-
цова. Оценка вечера, прозвучав-
шая в отзывах многих земляков 
и других любителей литерату-
ры, собравшихся в зале ВОУНБ, 
была весьма положительной. Но 
без активного участия Натальи 
Валентиновны во всём процессе 
подготовки и ведения програм-
мы те впечатления от вечера, 
которые остались у его участни-
ков и гостей, были бы, конечно, 
не столь позитивными. За что и 
междуреченская делегация, и 
Ольга Донатовна Свистунова вы-
разили Н. В. Швецовой искрен-
нюю благодарность.

Мероприятия в районе, по-
свящённые 80-летию со дня рож-
дения М. А. Свистунова, продол-
жились в последующие дни.

В. Фокин, сотрудник 
районного музея.

На встрече в библиотеке | фото предоставлено В. Фокиным.
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«МЕЖДУРЕЧЬЕ» 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА 
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ! 

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК 
БЛИЗКИМ!  КРУЖКИ, ТАРЕЛКИ, 
МАГНИТЫ, ФОТО А4 В РАМКЕ, 

ФУТБОЛКИ И ЗНАЧКИ.

В феврале 2017 года в ходе 
мониторинга информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» прокуратурой Меж-
дуреченского района выявлены 
сайты, содержащие информа-
цию, распространение которой 
запрещено на территории Рос-
сийской Федерации. 

На данных сайтах размеща-
лась информация о предостав-
лении услуг по получению за 
определенную плату поддельных 
документов об образовании, а 
также изображения таких доку-
ментов, что запрещено действу-
ющим законодательством. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СПКК  
«ШУЙСКИЙ»!

Доводим до Вашего сведения, 
что 27 апреля 2017 года в 10 ча-
сов по адресу: с. Шуйское, ул. 
Шапина, дом 11 состоится годо-
вое Общее собрание уполномо-
ченных членов СПКК «Шуйский»  
с повесткой дня:
Итоги работы СПКК «Шуйский» и 
утверждение годового отчета за 
2016 год.
Утверждение бухгалтерского ба-
ланса и исполнения сметы дохо-
дов и расходов за 2016 год.
Об утверждении решений Прав-
ления и Наблюдательного сове-
та.
Утверждение штатного расписа-
ния.
Разное (информационный блок).
Участковые собрания по выбо-
ру уполномоченных для участия 
в ОСУЧК проводятся согласно 
утвержденному графику. От-
ветственные за их проведение – 
члены Правления кооператива».

Выражаем соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти 

Нисковского 
Сергея Яковлевича. 

Скорбим вместе с ними.
Семьи Чекушкиных 

и Туркиных.

Администрация поселения 
Ботановское выражает глубо-
кое соболезнование Фокиной 
Людмиле Анатольевне по по-
воду смерти матери

Фокиной 
Галины Валентиновны.

Коллектив МБУК « Междуре-
ченский КЦ» выражает глубо-
кое соболезнование Фокиной 
Людмиле Анатольевне в связи 
со смертью 

матери.

Коллектив Междуреченской 
ЦБС выражает глубокое со-
болезнование заведующей 
отделом культуры, спорта и 
молодежной политики района 
Фокиной Людмиле Анатольев-
не в связи со смертью 

матери.

Выражаем глубокое соболез-
нование Фокиной Людмиле 
Анатольевне по поводу без-
временной смерти 

мамы.
Семьи Лихачевых 

и Мурановых.

Коллектив комплексного цен-
тра социального обслужи-
вания населения выражает 
глубокое соболезнование Фо-
киной Людмиле Анатольевне 
по поводу смерти 

матери.

Коллектив Междуреченского 
музея выражает искреннее 
соболезнование Фокиной 
Людмиле Анатольевне по по-
воду смерти 

матери.

Выражаем глубокое соболез-
нование Фокиной Людмиле 
Анатольевне, родным и близ-
ким по поводу смерти матери

 Фокиной 
Галины Валентиновны.
Одноклассники и классный 

руководитель.

Коллектив преподавателей 
Шуйской детской школы ис-
кусств выражает глубокое со-
болезнование Фокиной Люд-
миле Анатольевне по поводу 
смерти 

матери.

Выражаем глубокое соболез-
нование Шабашовой Марга-
рите Витальевне по поводу 
смерти 

матери.
Депутаты Представительно-
го Собрания района созыва 

2013-2017 гг.

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ СУХОНСКОЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24 марта 2017 года № 152

Об избрании (делегировании) депутата Совета поселения Сухонское 
Междуреченского муниципального района Вологодской области в 

Представительное Собрание Междуреченского муниципального райо-
на Вологодской области

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частью 1 статьи 1 Закона Вологодской 
области от 10.12. 2014 года № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации и 
деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской 
области», частью 5 статьи 20 Устава сельского поселения Сухонское и реше-
нием Совета поселения Сухонское от 21.12.2016 года № 144 «Об утверждении 
Положения о порядке избрания (делегирования) депутата Совета поселения 
Сухонское Междуреченского муниципального района Вологодской области в 
Представительное Собрание Междуреченского муниципального района Во-
логодской области, формируемое в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 
35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет поселения Сухонское РЕШИЛ:
1. Избрать Ветюкова Валентина Александровича - депутата Совета поселения 
Сухонское Междуреченского муниципального района Вологодской области в 
представительный орган Междуреченского муниципального района - Пред-
ставительное Собрание Междуреченского муниципального района Вологод-
ской области.
2. Копию настоящего решения направить в Представительное Собрание 
Междуреченского муниципального района Вологодской области не позднее, 
чем через 3 рабочих дня со дня его принятия.
3.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Междуречье» и 
размещению на официальном сайте администрации поселения Сухонское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения Р. В. Колокольников.

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ СУХОНСКОЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24 марта 2017 года № 153

Об избрании (делегировании) депутата Совета поселения Сухонское 
Междуреченского муниципального района Вологодской области в 

Представительное Собрание Междуреченского муниципального райо-
на Вологодской области

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частью 1 статьи 1 Закона Вологодской 
области от 10.12. 2014 года № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации и 
деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской 
области», частью 5 статьи 20 Устава сельского поселения Сухонское и реше-
нием Совета поселения Сухонское от 21.12.2016 года № 144 «Об утверждении 
Положения о порядке избрания (делегирования) депутата Совета поселения 
Сухонское Междуреченского муниципального района Вологодской области в 
Представительное Собрание Междуреченского муниципального района Во-
логодской области, формируемое в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 
35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет поселения Сухонское РЕШИЛ:
1. Избрать Фокина Валерия Валентиновича - депутата Совета поселения Су-
хонское Междуреченского муниципального района Вологодской области в 
представительный орган Междуреченского муниципального района - Пред-
ставительное Собрание Междуреченского муниципального района Вологод-
ской области.
2. Копию настоящего решения направить в Представительное Собрание 
Междуреченского муниципального района Вологодской области не позднее, 
чем через 3 рабочих дня со дня его принятия.
3.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Междуречье» и 
размещению на официальном сайте администрации поселения Сухонское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения Р. В. Колокольников.

с. Шуйское
Тарову Анатолию Сергеевичу

Дорогого мужа, отца, любимого дедушку 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Прекрасный возраст – 60,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Жена, дети, внук.

реклама30 МАРТА ПРОДАЖА 
кур молодок и несушек вологодской пти-

цефабрики белые, рыжие, цветные, 
(привитые, с гарантией)

Игумницево-12.20, Святогорье-12.40, 
Старое-13.00, Спас-Ямщики-13.20, Шей-
бухта-13.50, Шуйское(рынок)-14.20, 
Врагово(ост.)-14.50

 89210678650
 Акция 10 кур берёшь 11-ая в подарок

рекламаПРОДАМ
 2х-комн.квартиру с удобствами 
в с. Шейбухта. Недорого. Мож-
но под материнский капитал.

тел. 89535184578.

реклама

КУПЛЮ дерев. дом в с. Шуй-
ское. Цена договорная. 

Т. 8-921-172-53-15

реклама

Квартиры в Вологде с отделкой, 
мебелью, техникой от 930 т. руб.

Дом сдан. (8172) 75-10-10

Купленный диплом 
ВНЕ ЗАКОНА

Прокуратура Междуреченско-
го района приняла меры к бло-
кировке сайтов, размещающих 
запрещенную информацию.

По результатам проверки 
прокурором района в Между-
реченский районный суд на-
правлено 3 исковых заявле-
ния с требованиями признать 
указанные информационные 
материалы, размещенные на 
сайтах в сети Интернет, запре-
щенными к распространению 
на территории Российской 
Федерации. 

Заявления судом рассмо-
трены, требования прокурату-
ры удовлетворены, судебные 
решения по вступлению в за-
конную силу будут направлены 
в Федеральную службу по над-
зору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и мас-
совых коммуникаций с целью 
блокировки данных сайтов. 

Прокуратура района.

Вологодчина вновь примет участие во всероссийском конкурсе 
«Поликлиника начинается с регистратуры». В этом году за звание ли-
деров будут бороться более 60 регистратур государственных и част-
ных клиник региона.

Информация о конкурсе размещена во всех поликлиниках реги-
она. Оценить работу регистратуры смогут все желающие. Для этого 
нужно заполнить анкету (анонимно) в самом медицинском учрежде-
нии либо на сайте: depzdrav.gov35.ru.

Победит в конкурсе поликлиника, больше всех набравшая по-
ложительных отзывов. Информация о лидерах будет направлена в 
Минздрав, где независимая комиссия определит лучшую регистра-
туру страны.

Участие в конкурсе, который продлится с 1 апреля по 31 июля прини
мает и БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ».

Оценка работы регистратуры будет проводиться гражданами, при
шедшими в поликлинику, в анонимной форме путем заполнения анкеты, а 
так же на сайте: depzdrav.gov35.ru 

Уважаемые пациенты!
Просим принять активное участие по заполнению анкет.

 Администрация БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ».

Поликлиника начинается с 
регистратуры


