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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ – МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Профессия учитель – одна из самых главных, важных и ответственных.
Вы учите ребят чести и достоинству, добру и справедливости, помогаете твор-

чески мыслить и принимать самостоятельные решения. В каждом ученике оста-
ется частичка вашей мудрости, души и сердца.

Труд учителя пользуется заслуженным уважением в обществе, он требует вы-
сочайшего профессионализма, огромных душевных сил, терпения и самоотдачи. Вы-
сокая результативность выступлений учащихся-вологжан на российских и между-
народных олимпиадах и конкурсах, конкурентоспособность выпускников на рынке 
труда – безусловное свидетельство высокого уровня вологодской педагогической шко-
лы. Вы с достоинством, мастерством, энергией и трепетным отношением к свое-
му делу выполняете свой профессиональный долг, не считаясь, зачастую, с личным 
временем. 

Пусть вас никогда не покидают деловой настрой и вдохновение, уверенность в 
своих силах и в завтрашнем дне. Счастья вам, крепкого здоровья, новых творческих 
и профессиональных успехов!

Губернатор Вологодской области О. А. Кувшинников.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь одной из самых 
важных, необходимых и востребованных профессий – учительскому труду. Любовь 
к детям – основа этой замечательной, трудной, но крайне благородной профессии. 
Именно вы несёте детям знания, воспитываете в них лучшие качества, учите тру-
диться и мыслить, быть творческими людьми.

Примите слова благодарности за ваш труд, за доброту и терпение, бескорыстие 
и ответственность за будущее общества, за наших детей! Желаю вам крепкого здо-
ровья, душевных сил, творческих удач и искренней любви ваших учеников! Пусть 
тепло души, которое вы щедро дарите детям, возвращается к вам благодарностью 
и успехами ваших воспитанников.

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

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ – МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

По замечательной традиции в начале октября мы чествуем тех, кто выбрал 
своим призванием одну из самых важных и нужных профессий на земле – профес-
сию учителя! Пусть тепло души, которое вы отдаете детям, возвращается к вам 
здоровьем, счастьем и энергией для новых свершений во имя будущего нашего района 
и России. Низкий поклон тем педагогам, кто сегодня уже находится на заслужен-
ном отдыхе. За годы преподавания вы дали глубокие и прочные знания своим учени-
кам, которые трудятся на предприятиях нашей страны честно, добросовестно, и в 
этом ваша непосредственная заслуга. 

Пусть вашу жизнь украшает общественное признание любимых учеников, их 
стремление к более высоким результатам, добру, любви и справедливости.  Крепкого 
вам здоровья и благополучия.

Отдел образования района, районная профсоюзная организация
 работников народного образования и науки.

В этом году коллектив Шуйской 
средней школы несколько обновился. 
Наталья Юрьевна Кошкина бывшая уче-
ница, а ныне преподаватель по истории, 
вернулась на малую родину обучать де-
тей. В 2013 году покинула стены Шуй-
ской школы с серебряной медалью и 
отправилась получать высшее образо-
вание. Успешно поступила и отучилась 
в гуманитарном институте Череповец-
кого государственного университета по 
направлению «История и философия». 
«После защиты диплома вопроса о тру-
доустройстве не стояло. Я нацеленно 
вернулась на родину и связала свою 

Уже скоро нас ждет октябрьский праздник - День учителя!

И СНОВА В ШКОЛУ

работу с образованием детей!»,- гово-
рит Наталья. Также поделилась тем, как 
образовательный процесс сейчас стре-
мительно обновляется и без внедрения 
новых технологий не обойтись, а еще от-
метила, что современные дети с непод-
дельным интересом вникают во все тон-
кости предмета при таком разнообразии 
доступных источников информации.

Наталья Юрьевна, молодая и пер-
спективная учительница, которая на 
своем примере доносит нашим детям, 
как важно хорошо учиться и как важно 
любить свою Родину!

Алексей Ветюков.

День пожилых людей

И там только поняла, что ведь наш 
праздник на носу, День пожилых людей, 
нас сейчас поздравлять будут. Неожи-
данно в том смысле, что не ждала, что 
именно 28 сентября будут поздравлять, 
но тем более приятно. 

Людей собралось много. Глава на-
шего района Ю. М. Бойнес подошел, 
сердечно поздоровался, обнял, поже-
лал доброго здоровья. Рядом стоящую 
старушку тоже обнял. Другая женщина 
спросила:

- Почему это именно вас двоих обни-
мает?

- Да мы самые старые здесь, поэто-
му.

Много знакомых. Вот подходит всег-
да подтянутый (военная выправка) Г. В. 
Рогозин, поздравляет с праздником. По-

Торжество удалось
Нина Семеновна Порошина пригласила 
на торжество в Дом культуры 28 сен-
тября. Я даже сначала не сообразила, 
по какому поводу, что за торжество? 
На улицу теперь уж редко выхожу, 
ноги плохо слушаются. Но в Дом куль-
туры решила сходить. 

дошла Н. С. Резнова, проводила на сво-
бодное в зале место. Осмотрелась, вижу 
еще знакомые лица: Н. С. Худобина,  
С. А. Зайцева, О. В. Бережник, Т. Р. Еки-
мовская, О. В. Демидова. 

М. Б. Загладкина в медицинском ха-
лате предложила измерить давление. И 
не только измерила, но и расспросила 
о моей одинокой жизни. Трогает такое 
внимание. 

Еще многие люди подходили, здоро-
вались, некоторые знакомые, но не все 
помню имена, некоторых даже не знаю. 

Оформление в зале было очень 
красивое. Программа для ветеранов 
подготовлена разносторонняя и про-
должительная. Наградили ветеранов по-
дарками, грамотами, медалями. 

Запомнились детские выступления. 
Само очарование, чудесные дети при-
несли нам подлинную радость. Впро-
чем, взрослые артисты тоже были пре-
красны.

Спасибо за такой праздник, прояв-
ленное внимание, уважение. Всем орга-
низаторам низко кланяюсь в пояс. 

Алевтина Сопегина.
Шуйское. 

Наталья Юрьевна Кошкина. | фото Алексея Ветюкова.
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«Промышленное сельское 
хозяйство Вологодской области 
более чем на 70% ориентирова-
но на молочное животноводство. 
В этом году производство моло-
ка на 5% выше, чем в прошлом и 
превышает российские показа-
тели (по стране в целом прирост 
0,2%). Поэтому говорить о том, 
что молочная продукция подо-
рожает, конечно, не приходится. 
Что касается традиционных во-
логодских сельскохозяйствен-
ных продуктов (овощи, мясо, мя-
сопродукция) - значительная их 
часть во все годы завозилась из 
других регионов. А мы знаем, что 
в этом году в России очень высо-
кий урожай зерновых, наблюда-
ется рост по производству мяса 
и выращенным овощам, и я уве-
рен: эти продукты в наших ма-
газинах всегда будут, какого-то 
нехарактерного роста цен на них 
не ожидается. А значит, на мас-
совом потребителе неблагопри-
ятная природная ситуация этого 
года, сложившаяся на Вологод-
чине, никак не скажется», - про-
комментировал Михаил Глазков.

Что касается картофеля, по 
словам заместителя Губернато-
ра, крупные сельхозпредприя-
тия вырастили его меньше, чем 
в прошлом году. Но если учесть, 
что Вологодчина всегда произ-
водила его в два раза больше, 
чем требовалось населению ре-
гиона, то и здесь есть абсолют-
ная уверенность: рынок Воло-
годской области будет в полном 
объеме обеспечен собственным 
картофелем. Кроме того, с уче-
том присутствия в регионе фе-
деральных торговых сетей, во-
обще не приходится говорить о 
дефиците этого товара. 

А вот с заготовкой кормов 
в течение всего лета ситуация 
действительно складывалась на-
пряженной. Но и здесь удалось 
сделать многое. Недостаток 

Неблагоприятные 
погодные условия лета 
НЕ ПРИВЕДУТ к росту 

цен на овощи и мясо 
в Вологодской области

Жители Вологодской области не ощутят нехватки сельхоз-
продукции или существенного повышения цен на неё. Об этом 
заявил заместитель Губернатора области Михаил Глазков 
во время «Пресс-завтрака» с представителями областных и 
городских СМИ.

грубых кормов планируется вос-
полнить сочными кормами (си-
лосом) и соломой. 

«На сегодняшний день на 
территории Вологодской обла-
сти корма для скота заготовлены 
на 90%, при этом заготовитель-
ная кампания еще продолжает-
ся. Силоса на сегодняшний день 
заготовлено даже больше, чем 
требовалось - 1,536 млн тонн или 
101% от плана, и это не предел. 
Переизбыток сочных кормов по-
зволит компенсировать недо-
статок грубых. Сена заготовлено 
61,6 тыс. тонн или 72% от плана. 
Сенажа, включая зерносенаж – 
80 тыс. тонн или 96 % от плана», 
- пояснил Михаил Глазков.

Тем не менее крайне небла-
гоприятная погода летом вы-
нуждает рассмотреть вопрос о 
введении режима чрезвычайной 
ситуации в агропромышленном 
комплексе Вологодской области 
не только в отдельных районах, 
но и в регионе в целом. Вопрос 
об этом будет рассмотрен в бли-
жайшее время на заседании об-
ластной комиссии по ЧС.

СПРАВОЧНО:
Введение режима ЧС необ-

ходимо для снижения финансо-
вых потерь от форс-мажорных 
обстоятельств, связанных с не-
благоприятной погодой. Как и 
другие регионы России, Воло-
годская область получила из фе-
дерального бюджета субсидию 
на поддержку сельского хозяй-
ства. Одним из главных условий 
выделения этой субсидии явля-
ется выполнение целевых пока-
зателей по производству сель-
скохозяйственной продукции. 
Введение режима ЧС позволит 
избежать возможных штрафных 
санкций в связи с невыполнени-
ем плана, а также претендовать 
на получение субсидии на закуп-
ку кормов для скота.

Фото с сайта http://vologdaregion.ru

Их собирают вместе, их че-
ствуют, поздравляют, для них 
звучат слова благодарности и 
песни. Так было в минувшее вос-
кресенье и в Сухонском посе-
лении. Оно теперь объединяет 
огромную территорию, в его со-
став вошли Враговский и Шей-
бухтовский сельсоветы. Так что 
и собирали ветеранов на празд-
ник в нескольких населенных 
пунктах. В Шейбухте, например, 
ветеранов чествовали в Доме 
культуры, гостей встречали Гла-
ва поселения Елена Павловна 
Пальникова и председатель со-
вета ветеранов Мария Николаев-
на Люскова. Праздник начался в 
назначенное время, первой по-
здравила земляков Елена Пав-
ловна.

- День сегодня особенный, 
День мудрости, большое спа-
сибо вам, дорогие наши вете-
раны за все, что вы сделали для 
нас, - обратилась к собравшим-
ся Елена Павловна. – Вся ваша 
жизнь связана с трудом, очень 
огромный путь вы прошли, были 
радости, были горести, сейчас 
вы в том  возрасте, когда вас 
окружают заботой и вниманием, 
и хорошо, когда вас радуют ваши 
дети…Сегодня вы имеете пол-
ное право отдохнуть, вас пришли 
поздравить и дети, и взрослые…

- …Ваша юность пришлась 
на пик развития сельского хо-
зяйства, - обратился к ветера-
нам заместитель исполняющего 
полномочия Главы администра-
ции района Александр Алексее-
вич Титов. – И сейчас Шейбухта 
живет, появляются фермерские 
хозяйства. Главой нового объ-
единенного поселения избра-
на Елена Павловна, которая 
возглавляла ваше поселение и 
старалась сделать вашу жизнь 
лучше. И дальше, надеюсь, вы 
будете работать вместе…

Александр Алексеевич по-
здравил ветеранов с праздни-
ком, пожелал им здоровья, зачи-
тал поздравление Главы района 
Юрия Мендельевича Бойнеса.

А потом был концерт. Звучали 
песни, стихи, исполнялись тан-
цы. Ведущими были импрови-
зированные дедушка и бабушка, 
а в числе первых на сцену выш-
ли воспитанники дошкольной 
группы Шейбухтовской школы 
вместе со своим воспитателем 
Мариной Николаевной Буковец-
кой. Затем бабушек и дедушек 
поздравляли ученики школы, а 
кто вышел на сцену потом – уви-
деть не удалось, потому что Еле-
ну Павловну ждали к открытию 
торжественного мероприятия 
во Врагове. Надо думать, что 
концерт и вся программа встре-
чи в Шейбухте была выполнена, 
потому как там жители умеют 
веселиться и отдыхать. Они и 

Пожилым у нас почет
Чуть не сказал старикам, но 
вспомнил вовремя, что и сам 
уже немолодой, за старика 
бы обиделся.Может, не 
всегда и не везде, но в первый 
день октября к пожилым 
людям у нас относятся с 
уважением.

работать умеют, что многократ-
но доказали в былые годы, ког-
да в округе действовали совхоз, 
льнозавод, ремонтно-техниче-
ское предприятие, иные органи-
зации…

Когда-то славилась произ-
водственными успехами и вра-
говская сторона. Здесь тоже 
было мощное сельхозпредприя-
тие, работали сотни людей. Сей-
час на улицах деревни немного-
людно, мало молодежи. Есть 
и ДК, в нем собрались на свой 
праздник представители стар-
шей части враговского населе-
ния. Как и в Шейбухте, виновни-
ков торжества поздравила Елена 
Павловна.

- Приятно, что здесь вы се-
годня собрались, - отметила 
она. – Вы трудились на благо 
Междуреченского района, на 
благо родного Врагова, поэтому 
слова благодарности заслужи-
ли огромные. Будьте здоровы, 
будьте энергичны, живите с оп-
тимизмом, с огоньком, будьте 
активны. Нам с вами предстоят 
многие, многие дела. Настрой 
хороший, успехов и удач, будем 
с вами вместе работать, вы мне 
поможете.

Елена Павловна поблагода-
рила за участие в жизни поселе-
ния наиболее активных ветера-
нов.

-…Самая главная, наверное, 

заводница всех мероприятий 
на территории поселения - это 
наша дорогая, любимая, уважа-
емая Антонина Викентьевна – 
поблагодарила Елена Павловна 
председателя совета ветеранов 
Врагова Антонину Викентьевну 
Козлову. Вручила она Благодар-
ности еще нескольким челове-
кам.

С теплыми словами поздрав-
ления обратился к ветеранам 
Александр Алексеевич Титов.

- Мы благодарны за труд и 
усилия, которые вы вложили на 
благо своей стороны, - подчер-
кнул он. – А пожелать вам хочет-
ся здоровья, чтобы вас радовали 
дети, внуки…

Александр Алексеевич зачи-
тал поздравление Главы района 
враговским ветеранам с Днем 
пожилых людей.

Праздник продолжался. Пес-
ни пел гармонист Анатолий Ва-
сильевич Смирнов, ждал своей 
очереди порадовать земляков 
игрой на скрипке Роман Джати-
ев…

Поздравляли пожилых людей 
с праздником в поселках Пио-
нерский и Шиченга, раз разговор 
идет про поселение Сухонское. 
И традиция эта, будем надеять-
ся, сохранится и в будущем, что-
бы почет и уважение к ветеранам 
у нас были всегда.

Владимир Нужин.

Шейбухтовские бабушка и дедушка.  | фото Владимира Нужина.

На сцене дети .  | фото Владимира Нужина.

Участники праздника во Врагове. | фото Владимира Нужина.
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Жизнь без опасности

Проект «Наше право» реализуется при 
поддержке Управления  информационной   

политики  Правительства Вологодской  
области.

Наше право

У
т

р
а

т
а

Проект «Жизнь без опасности» 
реализуется при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства 

Вологодской  области.
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Выражаем глубокое соболез-
нование Шитенковой Светла-
не Викторовне, всем родным и 
близким по поводу смерти

 матери, бабушки.
Коллеги.

Выражаем глубокое соболез-
нование Шитенкову Саше по 
поводу смерти 

бабушки.
Одноклассники.

Выражаем глубокое соболез-
нование Шитенковой Светла-
не Викторовне, всем родным и 
близким в связи со смертью

 Юзгиной 
Зинаиды Александровны.

Селивановы.

Глубоко скорбим по поводу 
безвременной кончины 

Юзгиной 
Зинаиды Александровны.

Выражаем соболезнование 
детям Алексею, Светлане, Еле-
не, Татьяне и их семьям.

Екимовские Т. Р. и В. Ф.

Выражаем глубокое соболез-
нование Шитенковой Светлане 
Викторовне по поводу безвре-
менной смерти матери 

Юзгиной 
Зинаиды Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Костины, Яночко, Серкова.

Выражаем глубокое соболез-
нование Гагариной Татьяне 
Викторовне по поводу безвре-
менной смерти 

матери.
Коллектив магазина «Ларец».

Выражаем соболезнование 
Гагариной Татьяне Викторовне 
и Шитенковой Светлане Вик-
торовне, их семьям по поводу 
смерти 

матери и бабушки.
Ершовы, Макушина.

Выражаем искреннее соболез-
нование Ухватовым Евгению, 
Сергею, их семьям, родным 
и близким по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабушки

 Ухватовой 
Зинаиды Васильевны.

Коробовы С. А и Олег.

Скорбим по поводу смерти
 Ухватовой 

Зинаиды Васильевны
 и выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойной.

Соседи Злобины, Суминовы, 
Худяковы, Костягины, Мороку-

евы и В. М. Титова.

Одноклассники и классный ру-
ководитель Зырякова Тамара 
Изосимовна выражают глубо-
кое соболезнование Ухватовым 
Светлане и Сергею по поводу 
смерти матери 

Ухватовой 
Зинаиды Васильевны.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Ухватову Евгению Вале-
рьевичу по поводу смерти

 матери.
Одноклассники.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Ухватову Евгению Вале-
рьевичу по поводу смерти

 матери.
Смирновы.

Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование 
семье сына Сергея, Евгению и 
Ольге Ухватовым, их родным и 
близким по поводу кончины 

Ухватовой 
Зинаиды Васильевны.

Ивакины, Абрамовы.

Скорбим по поводу кончины
 Ухватовой 

Зинаиды Васильевны.
Коллектив военного комис-
сариата Междуреченского 

района.

Совет и коллектив Междуре-
ченского райпо скорбит по 
поводу безвременного ухода 
из жизни ветерана потреби-
тельской кооперации 

Куликовой 
Анны Викторовны

 и выражает искреннее со-
болезнование ее родным и 
близким.

Родился Анатолий Григорье-
вич 22 июля 1939 года в Кич.-
Городке Вологодской области. 
В 1967 году окончил Ленинград-
ский санитарно-гигиенический 
институт имени Крупской. В 
дальнейшем работал главным 
врачом Кич.-Городецкой, Тотем-
ской районных санэпидстанций, 
а также Прилудской районной 
СЭС Коми АССР.

В 1976 году Анатолий Гри-
горьевич был направлен в каче-
стве главного врача районной 
СЭС в наш район, где и прора-
ботал в этой должности до кон-
ца 1994 года. Он возглавлял не-
большой коллектив санитарных 
работников, с которыми вместе 
осуществлял государственный 
санитарный надзор в районе. 

Деятельность санэпидорга-
нов была чрезвычайно много-
гранна, практически охватывала 
все сферы жизни человека. Пе-
ред ней ставились важнейшие 
задачи: добиться улучшения 
состояния здоровья населения, 

Светлая память
На 79 году ушел из 
жизни Анатолий 
Григорьевич Угрюмов, 
бывший главный го-
сударственный сани-
тарный врач Между-
реченского района.

сокращения смертности, осо-
бенно детской, инвалидности, 
увеличения продолжительности 
жизни. 

Конечно, были трудности в 
решении многих задач. Но это 
не давало повода Анатолию Гри-
горьевичу опускать руки. 

Он заботился об укреплении 
материальной базы СЭС и об 
улучшении условий труда ее ра-
ботников. Был построен новый 
гараж для автомашин, начато 
строительство нового здания 
СЭС. Была приобретена мото-
лодка «Крым», что позволило 
круглый год осуществлять санэ-
пиднадзор на объектах Шиченг-
ского и Б-Дворского лесопун-

ктов, Кожуховского сельсовета. 
Анатолий Григорьевич был 

человеком с активной жизнен-
ной позицией. Избирался секре-
тарем партийной организации 
медработников ЦРБ. Отличался 
большим трудолюбием: на про-
тяжении всей жизни вел личное 
подсобное хозяйство, был за-
ядлым грибником и охотником. 
Очень ответственно относился 
к работе в подшефном совхозе 
«Завет Ильича», будь это сено-
кос или уборка льна. 

Вместе с женой Зинаидой 
Анатольевной воспитали заме-
чательную дочь, у них двое вну-
ков. 

За многолетний добросо-
вестный труд в органах Госсанэ-
пиднадзора награжден медалью 
«Ветеран труда». Неоднократно 
награждался грамотами и бла-
годарностями областного цен-
тра ГСЭН.

Прошло 40 дней со времени 
кончины А. Г. Угрюмова. Память 
об умелом организаторе работы 
по поддержанию санитарного 
благополучия в районе сохранят 
его бывшие коллеги, медработ-
ники и все, с кем ему пришлось 
работать.

От имени сотрудников быв-
шей Междуреченской санэпид-
станции

Антонина Фокина. 

При этом спектр вопросов, 
которые волнуют и тех, и дру-
гих, очень разнообразен: недо-
понимание между детьми и ро-
дителями, трудности с учебой 
и в общении со сверстниками, 
сложная жизненная ситуация, 
беспокойство о здоровье, по-
требность в доверительной 
беседе, поиск сочувствия, под-
держки при принятии важного 
решения.

Способов получить необ-
ходимую информацию и под-
держку немало, но одним из 
самых доступных является еди-
ный общероссийский детский 
телефон доверия 8-800-2000-
122, созданный Фондом под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Стоит только набрать номер 
или воспользоваться специаль-
но разработанным приложени-
ем для смартфона, и помощь 
уже доступна.

Помощь оказывают опытные 
специалисты, которые могут 
быстро и правильно сориенти-
роваться в любой даже самой 
трудной ситуации, найти пра-
вильный подход, нужные слова 
и даже интонацию для тех кто, 
нуждается в поддержке.

Главной задачей телефон-
ного консультанта является 
снижение психоэмоциональ-
ного напряжения у звонящего 
и предостережение от необду-
манных или опасных поступков, 
способных принести вред жиз-
ни и здоровью.

Беседа с ребенком или под-
ростком на волнующую его 
тему уже сама по себе является 
профилактикой стресса. Психо-
логи-консультанты, прошедшие 
специальную подготовку, вы-
слушают, помогут снять острый 

Дети и их родители часто 
нуждаются в психологи-
ческой помощи.У них есть 
возможность обратиться к 
квалифицированным специ-
алистам.

Доступная 
помощь

стресс, разобраться в своих 
чувствах и выбрать пути ре-
шения проблем. Специалисты 
детского телефона доверия ни-
когда и никого не осуждают, не 
критикуют и не учат жизни.

Работая с родителями, пси-
холог сориентирует их в воз-
растных и индивидуальных 
особенностях психического 
развития ребенка, поможет в 
выстраивании открытых и дове-
рительных отношений, проана-
лизирует семейную ситуацию и 
при необходимости даст прак-
тические рекомендации.

Детский телефон доверия 
работает на всей территории 
Российской федерации, в том 
числе в Вологодской области, 
днем и ночью, 24 часа в сут-
ки. Длительность разговора 
не ограничена. Каждый позво-
нивший может быть уверен, 
что разговор останется строго 
между ним и специалистом, 
поэтому собеседнику можно 
довериться полностью. Разго-
воры не записываются, номера 
телефонов не определяются. 

Звонки на Детский телефон 
доверия бесплатны и аноним-
ны, принимаются с мобильных 
и стационарных телефонов, что 
обеспечивает доступность пси-
хологической помощи для каж-
дого ребенка, независимо от 
места его проживания.

Помощь всегда рядом!

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 8-800-2000-122 

ПРОСТО ПОЗВОНИ!

Прожиточный минимум уве-
личен для всех категорий насе-
ления.

Установлена величина про-
житочного минимума в целом 
по России за II квартал 2017 г. на 
душу населения. Она равна 10 
329 руб. Для трудоспособного 
населения - 11 163 руб., пенси-
онеров - 8 506 руб., детей - 10 
160 руб. За I квартал 2017 г. про-
житочный минимум составлял  

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ВЫРОС
02.10.2017 вступило в силу Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.09.2017 № 1119 «Об установ-
лении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населе-
ния в целом по Российской Федерации за II квартал 2017 г.».

9 909, 10 701, 8 178 и 9 756 руб. 
соответственно.

Прожиточный минимум - это 
стоимостная оценка минималь-
ного набора продуктов питания, 
непродовольственных товаров и 
услуг, необходимых для сохране-
ния здоровья человека и обеспе-
чения его жизнедеятельности. 
При этом стоимость товаров и 
услуг определяется в соотноше-
нии со стоимостью минимально-

го набора продуктов питания. В 
прожиточный минимум включе-
ны также обязательные платежи 
и сборы. С помощью прожиточ-
ного минимума оценивается 
уровень жизни населения при 
реализации социальной поли-
тики и федеральных социальных 
программ. Он применяется для 
обоснования устанавливаемых 
на федеральном уровне МРОТ, 
размеров стипендий, пособий 
и других социальных выплат, а 
также для формирования феде-
рального бюджета.
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Совет и коллектив Между
реченского райпо поздравляет 
ветеранов потребительской 
кооперации с праздником  
Днем пожилого человека.

Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло, 

В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,

Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.

реклама

КУПИМ: шкурки ондатры
Постоянно и много!

Вся пушнина по сезону!!
Куница – купим 2000-2500 руб.
Енот, лисица, колонок, и пр.
Приедем. Оценим. Увезем!!!

Капканы- все виды.
Телефон: 8-983-116-27-77

  8-800-250-89-10 
зв. бесплатный

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ СУХОНСКОЕ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2017 года № 17

Об избрании (делегировании) депутата Совета посе-
ления Сухонское Междуреченского муниципального 

района Вологодской области в Представительное 
Собрание Междуреченского муниципального райо-

на Вологодской области

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федераль
ного закона от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 1 статьи 1 Закона Во
логодской области от 10.12. 2014 года № 3529ОЗ «О не
которых вопросах организации и деятельности органов 
местного самоуправления на территории Вологодской 
области», решением Совета поселения Сухонское от 
22.09.2017 года № 16 «Об утверждении Положения о 
порядке избрания (делегирования) депутата Совета по
селения Сухонское Междуреченского муниципального 
района Вологодской области в Представительное Собра
ние Междуреченского муниципального района Вологод
ской области, формируемое в соответствии с пунктом 
1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет поселения Сухонское РЕШИЛ:
1. Избрать Быкова Алексея Владимировича  депутата 
Совета поселения Сухонское Междуреченского муници
пального района Вологодской области в представитель
ный орган Междуреченского муниципального района 
 Представительное Собрание Междуреченского муни
ципального района Вологодской области.
2. Копию настоящего решения направить в Представи
тельное Собрание Междуреченского муниципального 
района Вологодской области не позднее, чем через 3 ра
бочих дня со дня его принятия.
3.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Междуречье» и размещению на официальном сайте ад
министрации поселения Сухонское в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава поселения Е. П. Пальникова.

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ СУХОНСКОЕ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2017 года № 18

Об избрании (делегировании) депутата Совета посе-
ления Сухонское Междуреченского муниципального 

района Вологодской области в Представительное 
Собрание Междуреченского муниципального района 

Вологодской области

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федераль
ного закона от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», частью 1 статьи 1 Закона Вологодской 
области от 10.12. 2014 года № 3529ОЗ «О некоторых во
просах организации и деятельности органов местного са
моуправления на территории Вологодской области», ре
шением Совета поселения Сухонское от 22.09.2017 года 
№ 16 «Об утверждении Положения о порядке избрания 
(делегирования) депутата Совета поселения Сухонское 
Междуреченского муниципального района Вологодской 
области в Представительное Собрание Междуреченского 
муниципального района Вологодской области, формиру
емое в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Феде
рального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации»,
Совет поселения Сухонское РЕШИЛ:
1. Избрать Ветюкова Валентина Александровича  де
путата Совета поселения Сухонское Междуреченского 
муниципального района Вологодской области в пред
ставительный орган Междуреченского муниципального 
района  Представительное Собрание Междуреченского 
муниципального района Вологодской области.
2. Копию настоящего решения направить в Представи
тельное Собрание Междуреченского муниципального 
района Вологодской области не позднее, чем через 3 ра
бочих дня со дня его принятия.
3.Настоящее решение подлежит опубликованию в газе
те «Междуречье» и размещению на официальном сайте 
администрации поселения Сухонское в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава поселения Е. П. Пальникова.

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ СУХОНСКОЕ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2017 года № 19

Об избрании (делегировании) депутата Совета посе-
ления Сухонское Междуреченского муниципального 

района Вологодской области в Представительное 
Собрание Междуреченского муниципального района 

Вологодской области

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федераль
ного закона от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 1 статьи 1 Закона Во
логодской области от 10.12. 2014 года № 3529ОЗ «О не
которых вопросах организации и деятельности органов 
местного самоуправления на территории Вологодской 
области», решением Совета поселения Сухонское от 
22.09.2017 года № 16 «Об утверждении Положения о 
порядке избрания (делегирования) депутата Совета по
селения Сухонское Междуреченского муниципального 
района Вологодской области в Представительное Собра
ние Междуреченского муниципального района Вологод
ской области, формируемое в соответствии с пунктом 1 
части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
Совет поселения Сухонское РЕШИЛ:
1. Избрать Халабину Татьяну Владимировну  депутата 
Совета поселения Сухонское Междуреченского муници
пального района Вологодской области в представитель
ный орган Междуреченского муниципального района 
 Представительное Собрание Междуреченского муни
ципального района Вологодской области.
2. Копию настоящего решения направить в Представи
тельное Собрание Междуреченского муниципального 
района Вологодской области не позднее, чем через 3 ра
бочих дня со дня его принятия.
3.Настоящее решение подлежит опубликованию в газе
те «Междуречье» и размещению на официальном сайте 
администрации поселения Сухонское в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава поселения Е. П. Пальникова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017 № 493
с. Шуйское

О введении режима 
чрезвычайной ситуации

В соответствии с Федеральным зако
ном от 21 декабря 1994 года № 68ФЗ 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуация природного и 
техногенного характера», постановлени
ем Правительства Российской Федера
ции от 30 декабря 2003 года № 794 «О 
единой государственной системе преду
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», пунктом 7 части 1 статьи 15, 
части 6 статьи 43 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об 
общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Феде
рации», во исполнение решения комис
сии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности района № 11 от 
29 сентября 2017, в связи со сложивши
мися неблагоприятными агрометеоро
логическими условиями на территории 
района, приведшими к частичной гибе
ли урожая в сельскохозяйственных пред
приятиях,
Администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в пределах Междуреченского 
муниципального района режим «Чрез
вычайная ситуация» с 29 сентября 2017 
года на период уборки урожая сельско
хозяйственной продукции. Установить 
местный уровень реагирования на чрез
вычайную ситуацию.
2. Отделу сельского хозяйства, торговли 
и инвестиционного развития админи
страции района (Г. Г. Апциаури): 
 разработать и представить на утверж
дение председателю комиссии по пред
упреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности района план мероприятий 
по ликвидации чрезвычайной ситуации;
 вести ежедневный мониторинг в пери
од уборочной кампании с предоставле
нием в единую дежурнодиспетчерскую 
службу района донесений, содержащих 
сведения по ходу уборки урожая.
3. Старшему диспетчеру единой дежур
нодиспетчерской службы (Н. А. Тимо
феев) осуществлять сбор и отправку до
несений по мероприятиям, проводимым 
в ходе ликвидации чрезвычайной ситу
ации в сельскохозяйственных предпри
ятиях района с дальнейшим предостав
лением в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Вологодской области».
4. Руководство за проведением меропри
ятий по ликвидации последствий чрез
вычайной ситуации возложить на пред
седателя комиссии по предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Междуреченского муниципального рай
она.
5. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Междуречье» 
и размещению на сайте администрации 
района в информационнотелекоммуни
кационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления отставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы ад-
министрации района Т. Г. Логинова.

с. Шуйское

Колпаковой 
Лие Николаевне.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем мы добра и счастья,
Не унывала чтоб душа,
Чтоб обходили дом ненастья,
Чтоб не страшили 

горечь и беда.
Еще желаем 

крепкого здоровья.
Самая родная ты для нас.
Живи ты, мамочка 

размеренно, спокойно,
С восьмидесятилетием тебя!

Сыновья, снохи, внучка, 
внуки, правнуки.

с. Шуйское

Колпаковой 
Лие Николаевне.

Уважаемая 
Лия Николаевна!

Примите самые теплые 
и искренние 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 
80-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ! 

В день юбилея выражаем Вам 
благодарность и признатель-
ность за многолетний добро-
совестный труд по охране здо-
ровья жителей района. Вы и 
сегодня оказываете необходи-
мую помощь людям, нуждаю-
щимся в заботе. От всей души 
желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, душевного тепла 
и благополучия.

Рогозины, Кулакова, 
Викулова, 

Немова, Быкова,
 Коновалов.

с. Шуйское
Логиновой 

Александре Дмитриевне.

Уважаемая 
Александра Дмитриевна, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С ЮБИЛЕЕМ – 70-ЛЕТИЕМ!

Пусть всегда родные люди
Добротою окружают,
Каждый день счастливым будет,
Радует и вдохновляет.
Здоровья Вам, 
и пусть хорошая погода в доме

Настроение поднимает!
Сватья Коробова С. А., 

Спиридоновы.

с. Шуйское

Логиновой 
Александре Дмитриевне.

Дорогую жену, 
маму, бабушку, 

прабабушку от всей души 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Живи, родная наша, 
долго-долго

И не считай свои года.
Пусть радость, 

счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Муж, дочери, зятья, внуки, 
правнучка.

с. Шуйское

Рыжовой 
Валентине Сергеевне.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Здоровье пусть 
будет чудесным

Все мечты сбываются скорее!
Живите ярко, интнресно
Желаем счастья! С Юбилеем!

Колпакова Л. Н., Немова  
М. И., Коробова М. А., Пали-
чева В. М., Охоботова Н. Н., 

Кулакова Е. А.

с. Шуйское

Антипичевой 
Галине Николаевне

С юбилеем поздравляем,
Счастья успехов, здоровья же-
лаем!
Чтоб сбывались мечты,
Чтоб удача во всем, чтобы ра-
дость всегда
Находила Ваш дом!
Кичигина Н. Н., Журина В. В., 

Исаковская Е. А.,Вересова 
М. И., Немова М. И., Бала-
шова З. Ю., Аксенова Н. Н.

Уважаемые читатели газеты «Междуречье»!
Напоминаем вам, что стартовла подписка 

на первое полугодие 2018 года! В период ДЕКАДЫ ПОДПИСКИ 
с 5 по 15 октября вы можете выписать «Междуречье» значи
тельно дешевле  за 515 руб. 64 коп за полугодовой комплект и  

85 руб. 94 коп. за месяц. (цены вне декады подписки  
 574,62 руб. за полгода и 95,77 руб. за месяц).

Официально

Уточнение

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУ-
РЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

И еще Галина Нико
лаевна

26 сентября к профессиональ
ному празднику работников 
дошкольных учреждений в 
нашей газете публиковалось 
развернутое поздравление со
трудникам детских садов. 
Однако в публикации было 
пропущено (не по вине редак
ции) имя бывшей заведующей 
Враговским детским садом 
Галины Николаевны Тебне
вой, которая, разумеется, 
заслуживает чествования 
в той же мере, в какой и все 
названные в поздравительной 
заметке работники. 

День 
воспитателя


