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 О строительстве новых цехов под-
робности сообщил инженер А. Ю. Ан-
дреев, но помимо стройки на складе 
ведется производство пиломатериа-
лов. Кстати, нижний склад  уже пра-
вильнее назвать участком, что ли. Но в 
народе прижилось и до сих пор в оби-
ходе «нижний склад». А о текущих де-
лах мы говорили с мастером лесопиле-
ния Е. И. Турковым.

-Работа идет в обычном для этого 
времени года порядке, - подчеркнул 
Евгений Иванович. – Пилим лес, по-
тихоньку накапливаем запас древеси-
ны на весеннее бездорожье. В сутки 
в среднем требуется 170 – 180 кубо-
метров сортиментов. На станке СБ, 
например, каждая смена, а работаем 
мы сейчас в две смены, пилит по 50 
кубометров, бывает больше, бывает 
меньше. Это елки. Осину пилим пока 
на ленточных рамах, по 10 кубометров 
примерно на каждую. Ленточки пилят 
в одну смену. Многопил  работает в 
две смены, «КАРА» тоже. Кстати, ста-
рый станок «КАРА» заменили на новый, 
прежний отработал свой срок. Отходы, 
опилки от него, по пневмопроводу по-
даются в котельную, исполь-
зуются на топливо.

- На территории, смотрю, 
бегает новый трактор «МТЗ»?

- Да, получили. Комплект 
оборудования с ним, в том 
числе и щетка, убирать терри-
торию.

- Лесопродукцию отгружа-
ете по старым адресам? Или 
новые потребители появи-
лись?

- В основном,  по старым. 
В том числе и в Москву везут 
нашу продукцию. Есть заказ 
на Германию, давно в ту стра-
ну не отправляли, год, навер-
ное. Пока заказ на один грузо-
вик. В Прибалтику отгружаем, 
в Вологду.

- Евгений Иванович, как 
работали в морозы? Говорят, 
в Туровце около 50 градусов 
мороз стоял?

- Пережили, перебились. 
Отключений электроэнергии 
не было.

- У вас резервный источник 
электроэнергии есть?

- Есть, в положенное время 
проверяем его. Но не потре-
бовался.

- Коллектив тоже прежний?
- Прежний в основном. Мальгин, 

Мартынов, Плешка, Корешков, Алфе-
рьев, Симаков, Кузнецов, Подшива-
лов… Как работали, так и работают.

- С сырьем нормально?  Если по 170 
кубометров пилите в сутки, то на месяц 
кругляка требуется несколько тысяч?

ПРОДОЛЖАЯ РАЗГОВОР
 В предыдущем номере га-
зеты мы начали разговор 
о делах на нижнем складе 
Осиновские ООО «Холбит» в 
Туровце.

Загрузка пиломатериалов в сушильную камеру. | фото Владимира Нужина.

- Почти по четыре тысячи кубоме-
тров кругляка в месяц пилим. Запаса 
на весну пока почти нет. Долго ли зим-
няя дорога простоит? Обычно в по-
следние дни сезона почти вся древе-
сина на нижний везется, это сейчас на 
город лесовозы идут.

- Коля Садоков работает? Он обыч-
но на своем «КамАЗе» разделку сорти-
ментами обеспечивал?

- Работает. Этот свою работу знает.
- Евгений Иванович, два слова о по-

жарной безопасности на предприятии 
скажи.

- Помпы пожарные наготове 
и в сушильном, и в строгаль-
ном цехах. Прорубь в Сухоне 
есть…

Как только вышли из кон-
торки участка на площадку, 
сразу увидели готовую продук-
цию пилоцехов. Доски всякие, 
тонкие и потолще, подлиннее 
и покороче. Чуть в стороне та-
щил в стальных челюстях брев-
на «Амкодор», около сушиль-
ных камер суетился еще один 
погрузчик. Тут же встретил и  
В. Б. Валяева – шла загрузка 
пиломатериалов в сушильную 
камеру. Емкость ее, если не 
ошибаюсь, 120 кубометров. 
Всего камер пока пять, всего 
скорее, их количество вырас-
тет, раз будет построен еще 
один цех для глубокой пере-
работки древесины. А Валерий 
Борисович работает на ком-
плексе с момента его построй-
ки. Не первый год работает на 
погрузчике и Сергей Симаков 
– это он загружал пиломатери-
алы в камеру.

- Что нового у нас? - пере-
спросили мужики, – да ничего почти. 
Вот цех строят, значит, производство 
пиломатериалов увеличится. А где 
ехал, берегом или через Вологду?

- Берегом проехали. 
- Может, постоит дорога. А то через 

Вологду к вам в Шуйское очень уж дол-
го ехать…

Владимир Нужин.

С. Симаков и В. Валяев. | фото Владимира Нужина.
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Вести из области

Законодательное Собрание области Новости ПФР

По сообщениям 
пресс-службы 

Правительства области.

Об этом заявил заместитель 
Губернатора области Олег Васи-
льев на пресс-конференции. На 
ней он озвучил те решения, кото-
рые Губернатор Вологодской об-
ласти принял в январе 2017 года 
на проектном комитете по де-
мографии. Пресс-конференция 
была посвящена 4 темам, ко-
торым Правительство области 
уделит особое внимание в демо-
графической программе, – теме 
смертности, рождаемости, об-
разовательной миграции и соз-
данию сберегающего здоровье 
пространства в области. 

«Если затрагивать тему 
смертности, одной из проблем 
в этом блоке является проблема 
доставки пациента в больницу. 
Здесь очень большое значение 
играет время доставки. Мы вош-
ли в число регионов, где будут 
возрождать службу санитарной 
авиации. На повестке дня стоит 

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ 
РАЗВИВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ АВИАЦИЮ

Оказание оперативной меди-
цинской помощи станет од-
ним из главных направлений 
демографической программы 
области.

вопрос о закупке медицинско-
го вертолета со специальным 
оборудованием, ведутся пере-
говоры. Вологодский авиаотряд 
вместе с Департаментом здра-
воохранения области и Воло-
годской областной больницей 
отрабатывают схему, по которой 
вертолет доставят в область. Во 
второй половине 2017 года но-
вый транспорт начнет свою ра-
боту», - рассказал журналистам 
Олег Васильев. 

Спикер отметил, что за по-
следние два года смертность 
в Вологодской области не уве-
личивается, но и не снижается. 
Правительство области раз-
работало целый комплекс мер, 
которые будут направлены на 
снижение ее уровня. Обновле-
ние медицинского оборудова-
ния – одна из задач. Приоритет 
– обновление медтранспорта, 
который включает в себя и реа-
нимобили, так называемые опе-
ративные медицинские офисы. 
Вторая задача – увеличить ко-
личество жителей области, про-
ходящих диспансеризацию, до 
50% от общего населения реги-
она. Это позволит выявить боль-
шее количество заболеваний на 
ранних стадиях. Заместитель 
Губернатора подчеркнул, что на 
выполнение второй задачи по-
требуются, возможно, годы, но 
она является одной из приори-
тетных.

«Что касается темы рожда-
емости, до 1 января 2017 года 
динамика рождаемости в об-
ласти была положительной. 
Есть система мер социальной 
поддержки, построены новые 
детские сады, школы готовы 
принимать новых учеников, но 
демографический «бум» по-
шел на спад. В ближайшее 8-10 
лет начнется падение рожда-
емости, - рассказал Олег Ва-
сильев. – Причина – снижение 
количества женщин детородно-
го возраста. В нашем регионе 
это количество уменьшается и 
в связи с их отъездом в другие 
города. Для региона – это де-
мографическая угроза. Можно 
предложить взамен этой ситу-
ации стимулировать молодые 
семьи рожать двух и более де-
тей, закрепить молодые семьи 
на территории региона с помо-
щью экономических и социаль-
ных мер поддержки. Есть и два 
специфических способа, на ко-
торые в ближайшие годы Пра-
вительство области планирует 
обратить особое внимание – 
проблеме профилактики абор-
тов и проблеме бесплодия».

Сейчас в области на 100 рож-
дений приходится 38 абортов. 
Спикер отметил, что проблема 
будет решаться комплексно – 
это не только совместная работа 
центров доабортного консульти-
рования и Департамента здра-

воохранения области, но и раз-
работка новых мер социальной 
и экономической поддержки. Что 
касается процедуры эко, здесь 
особое внимание обратят на ка-
чество предоставляемой услуги. 
Речь идет о физиологических 
процедурах и психологических 
консультациях до самой проце-
дуры. 

Образовательная миграция – 
еще один важный элемент в де-
мографической программе. 

«Мы должны предложить 
такие специальности абитури-
ентам в своих учебных заведе-
ниях, которые являлись бы кон-
куретноспособными на рынке 
труда. Губернатор области уже 
дал поручение рассмотреть на 
Совете ректоров список специ-
альностей, которые нужны реги-
ону, - прокомментировал Олег 
Васильев. – Также важно уделить 
внимание дополнительному об-
разованию. Пока в области нет 
ни одного спортивного среднего 
специального учебного заведе-
ния. Сейчас прорабатываем этот 
вопрос вместе с Департаментом 
физической культуры и спорта. В 
2018 году такое заведение в на-
шей области появится».

Создание сберегающего 
здоровье пространства также 
находится на контроле област-
ных властей. Заместитель Гу-
бернатора подчеркнул, что сюда 
входят не только социальные 

и экологические аспекты, но и 
психологические. Сейчас рас-
сматривается вопрос о введении 
в старших классах школы нового 
предмета «Этика и психология 
семейной жизни». Губернатор 
области предлагает ввести та-
кие курсы в вологодских школах. 
Там расскажут обо всех аспектах 
семейной жизни – финансовых, 
физиологических, психологиче-
ских. Олег Васильев отметил, что 
сейчас многие молодые люди 
отвергают семейные ценности, 
они подвержены негативному 
воздействию и не задумываются 
о своем будущем. Поэтому, на-
чиная с 2018 года, в отдельных 
школах области планируется 
ввести такие уроки.

В этом блоке зашла речь и 
о вреде курения, а также появ-
лении в массовой культуре так 
называемых вейпов, якобы без-
вредных для здоровья. В каче-
стве примера заместитель Гу-
бернатора продемонстрировал 
журналистам экспонат в банке 
- легкие курильщика. Он обра-
тил внимание на то, что, соглас-
но исследованию специалистов, 
употребление как обычных си-
гарет, так и электронных ведет к 
одинаковым последствиям для 
здоровья.

Стоимость индивидуально-
го пенсионного коэффициента 
(пенсионного балла), с учетом 
которого назначаются страховые 
пенсии, составляет 78,28 рубля 
(до 1 февраля 2017 года – 74,27 
рубля). Вместе со страховой 
пенсией на 5,4% проиндекси-
рована фиксированная выпла-
та к ней, ее размер составляет 
4805,11 рубля.

Таким образом, с февраля 
Пенсионный фонд России пере-
шел к выплате повышенных на 
5,4% всех видов страховых пен-
сий: по старости, по инвалидно-
сти, по случаю потери кормильца 
неработающим пенсионерам. 
Работающие пенсионеры будут 
получать пенсию с учетом индек-
сации после завершения трудо-
вой деятельности.

По данным Росстата, инфля-

Индексация пенсий
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 31,4 млн 
неработающих пенсионеров увеличились на 5,4% исходя из 
роста потребительских цен за 2016 год*. 

ция в 2016 году составила 5,4%, 
и ровно на эту величину индек-
сируются страховые пенсии 
неработающих пенсионеров. 
Индексация пенсий на уровень 
инфляции за предыдущий год 
обеспечит сохранение покупа-
тельной способности страховой 
пенсии неработающих пенсио-
неров.

В результате в 2017 году 
средний размер страховой пен-
сии по району достигнет 12 754 
рубля, увеличившись по сравне-
нию с 2016 годом на 650 рублей. 

Расходы на индексацию стра-
ховых пенсий с 1 февраля пред-
усмотрены в бюджете Пенсион-
ного фонда России на 2017 год в 
размере почти 230 млрд рублей. 
В целом по Междуреченскому 
району на выплату страховых 
пенсий всем пенсионерам в ме-
сяц необходимо 24,6 млн. ру-
блей.

Что касается дальнейшего 
повышения пенсий в течение 
2017 года, то с 1 апреля пройдет 
индексация социальных пенсий 
с учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионера в 

Российской Федерации за про-
шедший год. В августе произой-
дет традиционный перерасчет 
страховых пенсий работающих 
пенсионеров.

При этом в течение 2017 года 
минимальный уровень пенсион-
ного обеспечения пенсионеров 
будет по-прежнему не ниже про-
житочного минимума пенсионе-
ра в регионе, где он проживает. 
Если размер пенсии вкупе с дру-
гими причитающимися нерабо-
тающему пенсионеру выплатами 
будет ниже прожиточного мини-
мума, то ему будет установлена 
социальная доплата.

* Индексация производится в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 19 января 
2017 года № 36 «Об утвержде-
нии коэффициента индексации 
с 1 февраля 2017 года размера 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии», постановлением 
Правительства РФ от 19 января 
2017 года № 35 «Об утверждении 
индекса роста потребительских 
цен за 2016 год для установления 
стоимости одного пенсионного 
коэффициента с 1 февраля 2017 
года».

О. Н. Кулакова, 
начальник Отдела ПФР в 

Междуреченском районе.

К такому выводу пришли 
специалисты Управления Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы по Вологодской области по 
итогам запроса депутатов коми-
тета по экономической политике 
и собственности Законодатель-
ного Собрания. Напомним, сра-
зу после выборов депутаты про-
фильного комитета областного 
парламента включили эту тему в 
план работы.

«Мы считаем, что это очень 
актуальная проблема, которая 
касается многих жителей обла-
сти, а потому депутаты сделали 
запрос в Управление федераль-
ной антимонопольной службы 
по Вологодской области. Наша 
задача - узнать, каковы причины 
создавшейся ситуации, а самое 
главное - какие принимаются 

Проблема цены
В Вологодской области вы-
явлены признаки монопольно 
высокой цены на бензин и 
дизельное топливо.

меры по решению проблемы. 
Для того, чтобы обсудить про-
блему и наметить пути решения, 
на 7 февраля назначено заседа-
ние комитета. Оно пройдет в от-
крытом режиме, мы приглашаем 
депутатов всех фракций и заин-
тересованные стороны принять 
участие в этой работе», - расска-
зал председатель комитета по 
экономической политике и соб-
ственности Денис Долженко.

Тем не менее, результаты 
парламентского запроса есть 
уже сейчас.

«Как нам сообщили в регио-
нальном Управлении федераль-
ной антимонопольной службы, 
по результатам рассмотрения 
заявления депутатов комитета 
и мониторинга цен на нефте-
продукты выявлены признаки 
монопольно высокой цены при 
розничной реализации бензина 
АИ-92 и АИ-95 и дизельного то-
плива на территории области в 
течение 2015 и 2016 годов. В ре-
зультате было принято решение 
возбудить дело и создать Ко-
миссию по рассмотрению дела 
о нарушении антимонопольного 
законодательства. Ее заседание 
назначено на 20 февраля», - рас-
сказал Денис Долженко.
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Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.02.2017 № 6
с. Шуйское

О создании муниципального Инвестици-
онного совета

В целях повышения эффективности форми-
рования инвестиционной политики Между-
реченского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальный Инвестиционный 
совет.
2. Утвердить Положение о муниципальном 
Инвестиционном совете Междуреченского 
муниципального района (приложение №1).
3. Утвердить состав муниципального Инве-
стиционного совета (приложение № 2).
4. Утвердить порядок отбора приоритетных 
инвестиционных проектов Междуреченского 
муниципального района (приложение №3). 
5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газе-
те «Междуречье» и размещению на сайте 
Представительного Собрания района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава района Ю. М. Бойнес.

Приложение № 1 
Утверждено постановлением Главы 

района
от 01.02.2017 № 6 

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном Инвестиционном совете 
Междуреченского муниципального района 

(далее - Положение)

Настоящее Положение определяет основные 
цели, задачи, полномочия и порядок деятель-
ности муниципального Инвестиционного со-
вета (далее - Совет). 

Общие положения
1.1. Совет является постоянно действующим 
совещательным органом по развитию инве-
стиционного потенциала Междуреченского 
муниципального района.
1.2. В своей деятельности Совет руковод-
ствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, нормативны-
ми правовыми актами Вологодской области, 
Междуреченского муниципального района, а 
также настоящим Положением.
2. Цели и задачи Совета
2.1.Основными целями Совета являются:
-формирование благоприятных условий для 
привлечения инвестиций и реализации инве-
стиционных проектов на территории Между-
реченского муниципального района;
-формирование открытого информационного 
пространства при осуществлении инвестици-
онной деятельности на территории района.
2.2. Основными задачами Совета являются:
-определение приоритетных направлений и 
стратегии инвестиционного развития района;
-содействие экономическому развитию рай-
она, формированию инвестиционной инфра-
структуры;
-создание и развитие механизмов роста ин-
вестиционной активности в районе;
-рассмотрение и анализ результатов инве-
стиционной деятельности, осуществляемой 
на территории района;
-отбор приоритетных инвестиционных проек-
тов Междуреченского муниципального райо-
на.
3. Полномочия Совета
3.1. К полномочиям Совета относятся:
- оценка местных ресурсов и определение то-
чек роста;
- подготовка и оформление инвестиционных 
площадок;
- решение вопросов взаимоотношений с 
местными предприятиями,
реализующие программы развития;
- подготовка и корректировка инвестицион-
ного паспорта района;
- разработка и реализация программы раз-
вития инвестиционного потенциала района;
- подготовка предложений по внесению из-
менений в нормативную базу, снятие адми-
нистративных барьеров.
4. Состав и организация Совета
4.1. Совет состоит из председателя Совета, 
заместителя председателя Совета, секре-
таря и членов Совета. Все члены Совета при 
принятии решений обладают равными пра-
вами.
4.2. Председателем Совета является Глава 
района, который:
-руководит работой Совета и планирует его 
деятельность;
-председательствует на заседаниях Совета;
-определяет повестку заседания Совета;
-назначает дату и время, место проведения 
заседаний;
-ведет заседание, утверждает протокол Со-
вета;
-ставит на голосование принимаемые Со-
ветом решения, организует голосование и 
подсчет голосов, оглашает результаты голо-
сования;
-осуществляет контроль за выполнением ре-
шений, принятых Советом.
4.3. В случае отсутствия председателя Со-
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вета его полномочия исполняет заместитель 
председателя Совета. 
5. Порядок работы Совета
5.1. Формой работы Совета являются засе-
дания.
Заседания проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в год.
5.2. Заседание Совета правомочно, если на 
нем присутствует не менее двух третей его 
членов.
5.3. Заседание Совета протоколируется се-
кретарем Совета. Оформленный протокол 
в течение трех рабочих дней после заседа-
ния Совета представляется на утверждение 
председателю Совета.
В протоколе фиксируются вопросы, постав-
ленные на обсуждение в ходе заседания Со-
вета, и принятые по ним решения.
Решения Совета принимаются открытым го-
лосованием простым большинством голосов 
его членов, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим голосом 
является голос председателя Совета или за-
местителя председателя Совета, исполняю-
щего его обязанности.
5.4. Для участия в обсуждении отдельных 
вопросов на заседания Совета могут быть 
приглашены должностные лица администра-
ции района, представители общественных и 
иных организаций.

Приложение № 2 Утвержден постановле-
нием Главы района от 01.02.2017 № 6

Состав муниципального Инвестиционного 
совета
Бойнес Ю.М. - Глава района, председатель 
Совета;
Киселев С.Н. - первый заместитель Главы ад-
министрации района, заместитель председа-
теля Совета;
Елина Т.А. - начальник отдела социально-эко-
номического прогнозирования администра-
ции района, секретарь Совета.
Члены Совета:
Апциаури Г.Г. - Н начальник отдела сельско-
го хозяйства, торговли и и инвестиционного 
развития администрации рарайона;
Колотова С.Ю. - начальник управления фи-
нансов, заместитель Главы администрации 
района;
Журавлева Л.А. - начальник отдела строи-
тельства и коммунального хозяйства админи-
страции района;
Иевлева В.И. - начальник ОЗН по Междуре-
ченскому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской 
области»*;
Макарова О.В. - начальник отдела прогнози-
рования и анализа доходов управления фи-
нансов района;
Колокольников Р.В. - Глава поселения Сухон-
ское*;
Конкус Е.Ю. - Глава поселения Ботановское*;
Романова Т.П. - Глава поселения Старосель-
ское*;
Чорнобай Г.А. - Глава поселения Туровецкое*;
Пальникова Е.П. - Глава поселения Шейбух-
товское*;
Кузьминова И.В. - председатель Совета Меж-
дуреченского РАЙПО*;
Никитин Р.А. - заместитель директора по фи-
нансам ООО «Холбит»*;
Воробьев Д.В. - директор ООО «Северная со-
сна»*;
Коншин В.А. - директор ООО «Теплосервис»*;
Гоглев П.Г. - генеральный директор ООО 
«Монза»*; 
Зулкаидов Н.К. - индивидуальный предпри-
ниматель *;
Лукичев Д.Г.  - директор ООО «Приток»*.
*- по согласованию 

Приложение № 3
Утвержден постановлением Главы района 

от 01.02.2017 № 6

ПОРЯДОК
ОТБОРА ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОН-
НЫХ ПРОЕКТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Порядок отбора приоритетных инвести-
ционных проектов Междуреченского муни-
ципального района (далее - Порядок) опре-
деляет механизм отбора инвестиционных 
проектов, претендующих на получение стату-
са приоритетного инвестиционного проекта 
Междуреченского муниципального района.
1.2. Для целей настоящего Порядка исполь-
зуются следующие понятия:
- отбор приоритетных инвестиционных про-
ектов Междуреченского муниципального 
района (далее - Отбор) - комплекс действий, 
направленных на выявление соответствия 
инвестиционного проекта, представленного 
к отбору, критериям, установленным Поряд-
ком;
- заявитель - любой заинтересованный субъ-
ект инвестиционной деятельности, подаю-
щий заявку на присвоение инвестиционному 
проекту статуса приоритетного инвестицион-
ного проекта Междуреченского муниципаль-
ного района в соответствии с Порядком (да-
лее - Заявитель).
2. Организация проведения Отбора
2.1. Отбор проводится инвестиционным Со-
ветом.
2.2. Для получения статуса приоритетного 

инвестиционного проекта Междуреченского 
муниципального района Заявитель представ-
ляет заместителю председателя Совета сле-
дующие документы:
- заявление (в произвольной форме);
- бизнес-план с расчетом критериев эконо-
мической и социальной значимости инвести-
ционного проекта, налоговых поступлений с 
учетом и без учета предоставления муници-
пальной поддержки, объемов требуемой му-
ниципальной поддержки, а также срока оку-
паемости инвестиционных затрат;
 - эскизный проект, техническую или иную до-
кументацию, отражающую соответствие ин-
вестиционного проекта критериям, установ-
ленным Порядком.
Заявитель по своей инициативе может пред-
ставить любые дополнительные документы.
Оператор может дополнительно запросить у 
Заявителя представление иных документов в 
зависимости от момента подачи заявления и 
специфики инвестиционного проекта.
2.3. Указанные в пункте 2.2 Порядка докумен-
ты могут подаваться Заявителем на стадии 
структурирования инвестиционного проекта.
2.4. При подготовке к реализации комплекса 
инвестиционных проектов документы, пере-
численные в пункте 2.2 настоящего раздела, 
представляются по каждому инвестицион-
ному проекту. Решение о присвоении инве-
стиционному проекту статуса приоритетного 
инвестиционного проекта Междуреченского 
муниципального района принимается по каж-
дому инвестиционному проекту отдельно.
3. Процедура проведения Отбора
3.1. Организатором Отбора является заме-
ститель председателя Совета.
3.2. При приеме документов от Заявителя за-
меститель председателя Совета в течение 10 
рабочих дней проверяет их на соответствие 
требованиям, изложенным в разделе 2 По-
рядка. В случае выявления несоответствий 
заместитель председателя Совета возвра-
щает Заявителю документы на доработку с 
письменным обоснованием возврата.
3.3. Документация по инвестиционным про-
ектам, претендующим на получение статуса 
приоритетного инвестиционного проекта 
Междуреченского муниципального района, 
в случае соответствия требованиям Порядка 
направляется для рассмотрения на ближай-
шее заседание Совета.
3.4. Совет рассматривает инвестиционный 
проект и выносит заключение о присвоении 
или об отказе в присвоении инвестиционно-
му проекту статуса приоритетного инвести-
ционного проекта Междуреченского муници-
пального района.
Совет проводит комплексную экспертизу ин-
вестиционного проекта на соответствие сле-
дующим критериям Отбора:
3.4.1. Ярко выраженный социальный харак-
тер инвестиционного проекта.
3.4.2. Направленность инвестиционного 
проекта на диверсификацию экономики рай-
она.
3.4.3. Существенное улучшение имиджа 
района во внешней среде при реализации 
инвестиционного проекта.
3.4.4. Направленность инвестиционного 
проекта на решение инфраструктурных про-
блем района.
3.4.5. Развитие высокотехнологичных от-
раслей/производств района при реализации 
инвестиционного проекта.
3.4.6. Применение кластерного подхода при 
реализации инвестиционного проекта.
3.4.7. Высокая экономическая эффектив-
ность инвестиционного проекта.
3.5. По результатам экспертизы инвести-
ционного проекта на его соответствие кри-
териям, указанным в пункте 3.3 Порядка, 
происходит голосование членов Совета на 
предмет соответствия инвестиционного 
проекта каждому из критериев Отбора по-
очередно (квалифицированным большин-
ством голосов).
Для присвоения инвестиционному проекту 
по результатам голосования статуса при-
оритетного инвестиционного проекта Меж-
дуреченского муниципального района инве-
стиционный проект должен соответствовать 
не менее пяти перечисленным критериям.
Для принятия решения о соответствии ин-
вестиционного проекта тому или иному кри-
терию Отбора Совет вправе привлекать экс-
пертов.
3.6. Решение Совета оформляется протоко-
лом, в котором помимо решения о присво-
ении или об отказе в присвоении инвести-
ционному проекту статуса приоритетного 
инвестиционного проекта Междуреченского 
муниципального района указываются кон-
кретные формы поддержки, которые впо-
следствии включаются в условия договор-
ных отношений с инвестором по реализации 
данного инвестиционного проекта.
3.7. В случае установления факта недосто-
верности сведений, содержащихся в доку-
ментах, представленных Заявителем, либо 
сокрытия фактов, указывающих на несоот-
ветствие инвестиционного проекта требо-
ваниям Порядка Совет вправе снять с инве-
стиционного проекта статус приоритетного 
инвестиционного проекта Междуреченско-
го муниципального района на любом этапе 
подготовки к реализации или реализации 
решением, закрепленным протоколом оче-
редного заседания Совета, в части предо-
ставления форм поддержки, установленных 
для данного инвестиционного проекта.

ГЛАВА
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2017 № 7
с. Шуйское

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьями 11, 53 Уста-
ва Междуреченского муниципального 
района Вологодского области и реше-
нием Комитета районного самоуправ-
ления от 1 ноября 2005 года № 137 «Об 
утверждении Положения о публичных 
слушаниях в Междуреченском муници-
пальном районе» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных 
слушаний о внесении изменений в Устав 
Междуреченского муниципального рай-
она Вологодской области на 17 февраля 
2017 года с 11 часов 30 минут по адресу: 
с.Шуйское, ул.Сухонская набережная 
д.9, зал заседаний администрации рай-
она.
2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Междуречье» и размещению на сайтах 
Представительного Собрания и админи-
страции района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава района Ю.М. Бойнес

Проект нормативного правового акта 
о внесении изменений в Устав района 
опубликован в газете «Междуречье» от 3 
февраля 2017 года № 11-12.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ  СТАРОСЕЛЬСКОЕ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   27.01.2017 г.  № 8 
с. Старое

Об утверждении  проекта планиров-
ки и проекта межевания на линейный 
объект местного значения «Распре-

делительные газопроводы с. Старое 
Междуреченского района Вологод-

ской области»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом  
сельского поселения Старосельское 
Междуреченского муниципального  рай-
она Вологодской области,       на основа-
нии  протокола публичных слушаний от 
18.01.2017 г. и заключения о результатах 
публичных слушаний от 18.01.2017 г.,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  проект планировки и про-
ект межевания на линейный объект 
местного значения «Распределительные 
газопроводы с. Старое Междуреченско-
го района Вологодской области».
2. Проект планировки и проект межева-
ния на линейный объект местного зна-
чения «Распределительные газопрово-
ды с. Старое Междуреченского района 
Вологодской области» разместить на 
официальном сайте администрации по-
селения Старосельское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».
3. Настоящее постановление вступает в 
силу  со дня его официального опубли-
кования в газете «Междуречье» и подле-
жит размещению на официальном сайте 
администрации поселения Старосель-
ское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава сельского поселения 
Старосельское Т.П. Романова.
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д. Врагово
Гаджимагомедову 

Исламу Казиахмедовичу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем долгих лет жизни, крепких нервов, здо-
ровья, успехов в работе, благополучия, неуто-
мимой жизненной энергии и уверенности в за-
втрашнем дне.

РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.

Скорбим в связи со смертью 
Камазовой 

Галины Алексеевны
 и выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким.

Голыгины, Боченковы, 
Кошкины.

Районный Совет ветеранов и 
Старосельская ветеранская 
организация скорбят по пово-
ду смерти 

Камазовой 
Галины Алексеевны

 и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по-
койной.

Выражаем глубокое соболез-
нование  Полуэктовой Вален-
тине Александровне по поводу 
смерти

 мужа.
Семья Загребиных.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Грязовецкий лесхоз - филиал САУ 
лесного хозяйства ВО «Вологда-
лесхоз» объявляет о проведении 
конкурентных переговоров по сле-
дующим закупкам:
ЛОТ 1. Заготовка древесины на 
землях лесного фонда в объеме 
477 куб.м. Место выполнение ра-
бот: Междуреченское государ-
ственное лесничество, Пустошуй-
ское участковое лесничество, кв.4 
выд. 4,6,9 дел. 1 на пл. 2,4 га.
ЛОТ 2. Заготовка древесины на 
землях лесного фонда в объеме 
536 куб.м. Место выполнение ра-
бот: Междуреченское государ-
ственное лесничество, Пустошуй-
ское участковое лесничество кв.5 
выд. 1,4 дел. 1 на пл. 3,04 га.
ЛОТ 3. Заготовка древесины на 
землях лесного фонда в объеме 
808 куб.м. Место выполнение ра-
бот: Междуреченское государ-
ственное лесничество, Шуйское 
участковое лесничество, кв.127 
выд. 4 дел. 1 на пл. 4,61 га.
ЛОТ 4. Заготовка древесины на 
землях лесного фонда в объеме 
2339 куб.м. Место выполнение 
работ: Междуреченское государ-
ственное лесничество, Междуре-
ченское участковое лесничество, 
леса колхоза «Монзенский» кв.1 
выд. 1,2,3 дел. 2напл. 12,22 га.
Дополнительную информацию 
можно получить в Грязовецком 
лесхозе - филиале САУ лесного 
хозяйства ВО «Вологдалесхоз» 
по адресу: Вологодская об-
ласть, г. Грязовец, ул. Ленина, 
д. 53 или на сайте www.zakupki.
gov.ru

реклама

КВАРТИРЫ В ВОЛОГДЕ 
с отделкой, мебелью, техникой 

от 930 т. руб. дом сдан. 
(8172) 75-10-10

рекламаПРОДАЮ 
2-х комнат. квартиру, телевизор, 

инкубатор для вывода цыплят. 
2-10-00

с 6 по 9 февраля 2017 года 
оперативно-профилактическое 
мероприятия «Тонировка», «Чи-
стый номер», с 7 по 10 февраля, 
с 27 по 28 февраля - оператив-
но-профилактическое меропри-
ятие «Чистый номер» с целью 
профилактики, предупреждения 
и пресечения нарушений ПДД с 
нечитаемыми, нестандартными 
государственными регистраци-
онными знаками не соответству-
ющими ГОСТу;

с 9 по 13 февраля, с 13 по 
15 февраля, с 19 по 21 февра-
ля 2017 года -«Пешеход», «Пе-
шеходный переход», с целью 
профилактики правонарушений 
проезда пешеходных переходов 
и перехода проезжей части, про-
паганды взаимной вежливости 
участников дорожного движе-
ния;

с 15 по 18 февраля 2017 
года - «Встречная полоса», с це-
лью профилактики правонару-
шений правил обгона и выезда 
на полосу встречного движения, 
соблюдения водителями правил 
скоростного режима, обгона, 
остановки и стоянки;

с 6 по 15 февраля 2017 года 
«Безопасность-дело всех и каж-
дого», с целью обеспечения без-
опасности дорожного движения;

Профилактические 
мероприятия продолжаются!
В целях предупреждения дорожно-транспортных происше-
ствий и профилактики нарушений ПДД, влияющих на состо-
яние аварийности, в феврале текущего года на территории 
Междуреченского района будут проводиться профилакти-
ческие мероприятия:

с 16 по 18 февраля 2017 
года «Исправный автомобиль», с 
целью соблюдения юридически-
ми и физическими лицами тре-
бований к конструкции и техни-
ческому состоянию находящихся 
в эксплуатации транспортных 
средств;

- с 10 по 20 февраля 2017 
года мероприятие по профилак-
тике аварийности на транспорте 
юридических лиц с целью про-
филактики дорожно-транспорт-
ных происшествий на транспор-
те;

- с 10 по 13 февраля, с 17 
по 20 февраля, с 22 по 27 фев-
раля 2017 года - «Нетрезвый 
водитель», с целью выявления и 
пресечения правонарушений во-
дителями, управляющими транс-
портным средством в состоянии 
опьянения.

Время и место проведения 
массовых проверок водителей 
транспортных средств на пред-
мет управления в состоянии 
опьянения на территории Меж-
дуреченского района:

10.02.2017-с. Шуйское,
11.02.2017- с. Шуйское,
17.02.2017- с. Шуйское,
18.02.2017- с. Шуйское,
24.02.2017- с. Шуйское,
25.02.2017- с. Шуйское.

Н. Н. Суслова не стало в 1990-
м году. Фотография, где он, муж-
чина высокого роста, в центре 
группы выпускников Шуйской 
школы, сделана около 1980 года. 
Конечно, приезд Николая Нико-
лаевича на встречу выпускников 
был далеко не единственным 
посещением малой родины, тем 
более, что в районе жили и про-
живают многие родственники из-
вестного человека.

Как и многие другие урожен-
цы района, ставшие впослед-
ствии знаменитостями регио-
нального или государственного 
уровня, в родных местах Николай 
Суслов провёл лишь детские и 
юношеские годы. Из интернетов-
ской справки нам известно, что 
родился он в деревне Михалёво 
Шуйской волости в крестьянской 
семье 27 февраля 1917 года. В 
15 лет окончил Шуйскую школу 
2-й ступени и поступил в Воло-
годский автомобильно-дорож-
ный техникум. 

Получив образование, он 
несколько лет работал техни-
ком на строительстве автомо-
бильных мостов на Дальнем 
Востоке, а затем сменил сферу 
деятельности. После оконча-
ния Костромского текстильно-
го института Н.Н.Суслов пошёл 
по научно-преподавательской 
стезе. Он последовательно за-
щитил кандидатскую и доктор-

100-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ЗЕМЛЯКА
Почётный гражданин города Костромы Николай Николае-
вич Суслов (звание это он получил в 1987 году) – наш земляк. 
В последних числах февраля исполняется 100 лет со дня его 
рождения.

скую диссертации и в 1963 году 
стал доктором технических наук, 
утверждён в учёном звании про-
фессора. Будучи с 1964 года 
ректором  Костромского тек-
стильного института, он много 
лет руководил аспирантурой по 
специальности «Первичная об-
работка текстильного сырья», 
занимался научной работой, 
участвовал в разработке многих 
технических новинок в сфере 
текстильного производства. Им 
подготовлены и опубликованы 
72 научные работы, 5 учебников, 
получено 25 авторских свиде-
тельств на изобретения.

Научные и педагогические 
достижения Н.Н.Суслова были 
признаны государством: он име-
ет высокие правительственные 
награды и почётные звания, его 
именем названа одна из улиц 
Костромы, города, которому он 
отдал полвека своей жизни. Не 
стоит и нам забывать, что среди 
известных людей России, кому 
страна обязана многими своими 
успехами, есть и наши земляки. 
В их числе – уроженец Междуре-
чья Николай Николаевич Суслов.

А кого заинтересуют более 
подробные сведения о юбиля-
ре – к их услугам Интернет и его 
безграничные возможности.

В.Фокин, сотрудник 
районного музея.

85 лет
Колесова Валентина Николаевна 28.02.1932 г.р.
Серкова Валентина Александровна 26.02.1932 г.р.
80 лет
Калябина Александра Сергеевна 10.02.1937 г.р.
Катышева Тамара Николаевна 07.02.1937 г.р.
Савельев Николай Николаевич 09.02.1937 г.р.
Сушникова Лидия Константиновна 26.02.1937 г.р.
75 лет
Жукова Валентина Ивановна 21.02.1942 г.р.
Кулакова Людмила Семеновна 27.02.1942 г.р.
Куруц Ласло Ласлович 09.02.1942 г.р.
Миронова Валентина Николаевна 18.02.1942 г.р.
70 - летние юбиляры: Загребина Галина Николаевна, Полуэктов 
Василий Николаевич, Семенова Татьяна Павловна
«Золотой» юбилей свадьбы отметят 24 февраля 2017 г. супруги 
Коншины Сергей Викентьевич и Татьяна Александровна, прожи-
вающие в с.Шуйское
Юбилейный день рождения 21 февраля 2017 г. отметит член 
президиума районного совета ветеранов Бережник Ольга Васи-
льевна

Поздравляем всех виновников торжеств со знаменательны-
ми датами в их жизни, и желаем крепкого здоровья, душой  

не старея, радоваться каждому новому дню.

Председатель районного совета ветеранов Н. Вересова.

Поздравляем ветеранов – 
юбиляров ФЕВРАЛЯ 2017г!

В прошлом году за последнюю пятиднев-
ку января в районе было надоено 95,6 тонны 
молока, нынче этот показатель составил 100,4 
тонны. Более удачно начат в этом году и фев-
раль, за первую пятидневку месяца надоено 
по 98,4 килограмма молока от коровы, валовое 
производство составило 101,6 тонны. Год назад 
эти показатели были на уровне 94,8 килограм-
ма и 96,1 тонны.

Лучшие результаты в начале февраля в молоч-
ном животноводстве у коллектива ООО «Монза». 
За отчетную пятидневку здесь получено по 107,1 
килограмма молока от коровы, валовка составила 
69,6 тонны. Второй результат у ООО «Старосель-
ское» -85 килограммов от коровы и валовка 29,8 
тонны. По отчетным данным в ООО и КФХ насчи-
тывается 1032 коровы.

Владимир Нужин.

МОЛОКО


