
Газета выходит с 22 июня 1931 годаВторник, 6 июня 2017 года № 45 (10195 )

Сельская тема

Конкурс

12+

Д
о

ст
и

ж
ен

и
я

реклама

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«МЕЖДУРЕЧЬЕ» 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
ЗА СУВЕНИРНОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ!
 Сделайте подарок близким!  
Кружки, тарелки, магниты, 

фото А4 в рамке, футболки и 
значки.

В конце мая состоялось 
заседание конкурсной ко-
миссии по подведению 
итогов и определению по-
бедителей конкурса на полу-
чение денежного поощрения 
лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, на-
ходящимися на территории 
сельских поселений Вологодской об-
ласти, и лучшими работниками муни-
ципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территории сельских 
поселений Вологодской области.

Конкурсный отбор осуществляется 
по направлениям: «культурно-досу-
говая деятельность», «библиотечное 
дело», «музейное дело».

СРЕДИ ЛУЧШИХ
Определены победи-
тели конкурса на по-
лучение денежного 
поощрения лучшими 
муниципальными 
учреждениями 
культуры и лучши-
ми работниками 
муниципальных 
учреждений куль-
туры, находящихся 
на территории 
сельских поселений 
области.

Среди представленных заявок по 
направлениям определены 10 победи-
телей среди муниципальных учрежде-
ний культуры и 14 победителей среди 
лучших работников учреждений, кото-
рые получат денежные премии в раз-
мере 100 тысяч рублей и 50 тысяч ру-
блей соответственно.

Среди победителей конкурса по на-
правлению «Библиотечное дело» в 2017 
году - заведующая Туровецким сельским 
филиалом муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система 
Междуреченского муниципального райо-
на» Елена Курбанбаевна Смирнова.

Фото с сайта vk.com, группа „Библиопульс“.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
По данным отдела сельского хозяй-

ства, торговли и инвестиционного раз-
вития администрации района на 5 июня 
2017 года весенний сев в хозяйствах 
проведен на 2652 гектарах, план выпол-
нен на 103%. В ООО «Старосельское» 
при плане 1257 гектаров яровые зерно-
вые и зернобобовые посеяны на 1495 
гектарах – 115%. В ООО «Монза» общий 
план сева выполнен на 91%, на счету ме-
ханизаторов на вчерашний день было 
1157 гектаров.

…И ФЕРМ
Тот же источник сообщает, что за 

первую пятидневку июня в ООО «Монза» 
надоено по 111,6 кг молока от коровы, 
валовое производство его составило 
69,9 тонны, в ООО «Старосельское» эти 
показатели составили 98,8 кг и 34 тонны. 
В КФХ Курбанова надоено по 71,5 кг мо-
лока от коровы, в КФХ Беляева – по 70 кг. 
В общей сложности производство про-
дукции составило 106 тонн – в среднем 
по 105,1 кг от одной коровы.

Владимир Нужин.

В нашей библиотеке подвели итоги 
районного конкурса фотоисторий 
«Мое пионерское детство» к 95-ле-
тию со дня образования Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. 
Ленина. 

Всего было представлено 44 рабо-
ты. В том числе в номинации «Мое пио-
нерское детство» 12 работ, в номинации 
«Пионеры в моей семье» - 32 работы.

Победителем в номинации «Мое пи-
онерское детство» стала Марина Ко-
стягина. Второе место заняли Надежда 
Быстрицкая и Ирина Петухова, третье – 
Елена Исаковская и Наталья Скрябина.

В номинации «Пионеры в моей се-
мье» победили Матвей Алферьев и Анна 
Герасимова. Второе место у Нины Коще-
евой, третье – у Ирины Марковой. 

Результаты конкурса редакции сооб-
щили сотрудники районной библиотеки.

Подготовил
Сергей Коробов.

Фотоистории

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕ-
ТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Сегодня я от 
чистого сердца хочу поблагодарить вас 
за ваш самоотверженный труд, за не-
нормированный день, который не поме-
щается в 24 часа. За вашу беспокойную 
душу, за милосердие и сопереживание, 
за внимание к незащищенным слоям 
населения. Спасибо вам за то, что 
сердце ваше всегда открыто людям. 
Что для вас нет чужого горя, что про-
блемы незнакомых вам людей вы при-
нимаете как свои личные. Спасибо за 
опыт и профессионализм. Пусть ваша 
жизнь приносит вам только радость, 
а работа — удовлетворение и сознание 
собственной пользы. С днем социально-
го работника!

Директор БУ СО ВО «КЦСОН Между-
реченского района»

И.В. Едреникова

Гости званые
Да желанные!
Сообщаем вам заранее:
Приглашаем,
Бьем челом,
Всех на праздник
к нам зовем.

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА

10.00 - Открытие торговых рядов:
Митропольская ярмарка
“Шейбухтовские дары»;
«Митропольская трапеза»
Смотрины улиц села

10.00 - Открытие выставок:
- “А я люблю свои места родные” 
- “Наш дом и сад радует взгляд»
-Рукам работа-душе праздник
11.00 - Праздничная программа 
“Живи и процветай наш Шейбух-
товский край”

13.30 - Народное гуляние «Раз-
верни меха, гармошка!»

22.00 - Праздничная дискотека
23.00 - Фейерверк

ПРИГЛАШАЕМ!
10 ИЮНЯ 2017 ГОДА С 10 ЧАСОВ
В С. ШЕЙБУХТА
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Прокуратура сообщает

Жизнь без опасности

Проект «Жизнь без опасности» 
реализуется при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства 

Вологодской  области.

Это к тому, что пару недель 
назад в Туровце завершали под-
готовку к началу летних загото-
вок, а сейчас уже заготовлена не 
одна тысяча кубометров древе-
сины. Правда, и разговор о делах 
на предприятии заместитель ди-
ректора ООО «Холбит» В. В. Коз-
лов полмесяца назад начал со 
строительства цехов на нижнем 
складе.

- Владимир Валентинович, 
какие плюсы дадут эти цеха?

- Больше продукции лесопи-
ления будет, то, что нужно. В бли-
жайшее время смонтируем еще 
пару сушильных камер, общая 
вместимость увеличится на 120 
кубометров.

- Новый цех комплектуется 
новым оборудованием. А дей-
ствующие станки останутся или 
будут демонтированы? И число 
работников в цехах останется 
прежним?

- Про это рано говорить. 
Какое-то оборудование оста-
нется, что-то будет перенесено 
на другое место. Работников 
меньше не будет, это точно. Уве-
личиться численность персонала 
может.

- А в лесосеках как дела скла-
дываются?

- В делянках работы после 
перерыва, связанного с весен-
ней распутицей, возобновляют-
ся. Летом будут работать четыре 
комплекса, делянки находятся в 
разных лесничествах. После от-
мены ограничения движения гру-
зового транспорта, пошли лесо-
возы. На промежуточных складах 
есть еще заготовленная зимой 
древесина, плюс лес летней за-
готовки.

- На дорогах будете рабо-
тать?

- Уже работаем. Продолжим 
строительство лесных дорог к 
местам будущей заготовки дре-
весины, но, в первую очередь, 
приведем в нормальное состо-
яние действующие, по которым 
лесовозы пойдут летом. Техника 
для дорожных работ у нас есть.

- Владимир Валентинович, 
инвестиционный проект «Ор-
ганизация лесозаготовок и ре-
конструкция деревообрабаты-
вающего производства на ООО 
«Холбит» еще действует?

- Действует последний год. 
Все предусмотренные в нем ме-
роприятия выполнены или нахо-
дятся в стадии решения. Пере-
числять выполненную работу за 
годы его реализации не стоит, 
неоднократно об этом говорили.

Действительно, подтвержде-
нием реализации проекта может 
служить та же производственная 
площадка, на которой располо-
жились сушильный комплекс, 

Про день сегодняшний
Жизнь не стоит на 
месте, каждый день 
приносит новости, то 
хорошие, то тревож-
ные. А новости имеют 
свойство терять свою 
актуальность, чуть 
опоздал, в нашем слу-
чае, она уже неинте-
ресна читателю.

цех по производству строганных 
пиломатериалов, цех по пере-
работке древесины лиственных 
пород, строящиеся цехи, значи-
тельно возросший по численно-
сти автопарк, внедрение новых 
технологий в делянках, многое 
другое. Задал я Владимиру Ва-
лентиновичу и вопрос: доста-
точно ли людей в коллективе для 
выполнения производственной 
программы? «Холбит» постоян-
но покупает новую технику, парк 
увеличивается, значит, и людей 
для работы должно требоваться 
больше. Я знал, что на «Харве-
стерах» и «Форвардерах» спе-
циалисты работают из разных 
мест, есть даже из Игумницева. 
А вот от хороших шоферов, как 
я понял, на предприятии не от-
казались бы. Такие опытные во-
дители как Николай Садоков 
дорабатывают до пенсионного 
возраста, когда-то им потребу-
ется замена. Кстати, вернулся в 
«Холбит» Евгений Вяткин – его 
встретил на нижнем складе.

- Привез лес из делянки, - 
рассказал он. – Разгружусь – и 
обратно в рейс…

Отвлекусь чуть. Будучи в 
Игумницеве недавно, встретил 
Валерия Журавлева, который 
уже несколько лет работает в Ту-
ровце. 

- И сын Алексей там же рабо-

тает, - заметил Валерий. – Наших 
в «Холбите» уже пять или шесть 
человек…

Надо сказать еще об одном 
направлении деятельности «Хол-
бита». Здесь не только рубят лес, 
а занимаются и его восстанов-
лением. За решение этого важ-
ного вопроса отвечает инженер  
В. А. Андрюшин.

- Весенние лесопосадки мы 
провели, - рассказал Владимир 
Алексеевич. – По Тотемскому 
гослесничеству посадки прове-
дены на площади, считай, 34,4 
гектара, плюс 2,4 гектара, плюс 
20,2 гектара. По Междуречен-
скому – 9,3 гектара и плюс 1,5 
гектара, по Сокольскому гос-
лесничеству – 14,5 гектара лес-
ных культур и плюс 80 гектаров 
дополнение лесных культур. В 
проведении посадок помога-
ли школьники Туровецкой шко-
лы, на их счету 17 гектаров. Все 
остальное сделали рабочие. 

- Слышал, расценки нынче 
чуть увеличены за посадки?

- Да. Полтора рубля за елочку 
нынче зарплата на посадках. А за 
елочку с закрытой корневой си-
стемой – два с половиной рубля. 
И покупная цена на посадочный 
материал разная, в общей слож-
ности посадки обошлись почти в 
миллион рублей…

Владимир Нужин.

А. Журавлев. | фото владимира Нужина.

Н. Садоков. | фото владимира Нужина.

Строится цех. | фото владимира Нужина.

По данным статистики, сооб-
щает ведущий инженер филиала 
№ 1 КУ ПБ ВО «Противопожар-
ная служба» И. Н. Кузнецов.

Основными причинами по-
жаров на дачах являются: не-
осторожное обращение с огнем, 
небрежность при курении в не-
трезвом состоянии, нарушение 
правил эксплуатации печного 
отопления и электрохозяйства, 
а также сжигание мусора на са-
довых участках без соблюде-
ния нормативных расстояний от 
строений (не менее 50 м), зача-
стую без присмотра.

Рейды, проводимые сотруд-
никами Федерального государ-
ственного пожарного надзора 
совместно с работниками Про-
тивопожарной службы области 
в садовых обществах, беседы 
с дачниками, анализ пожарной 
обстановки показывают, что по-
жары на дачах возникают из-за 
того, что их владельцы не имеют 
представления об элементарных 
правилах пожарной безопасно-
сти.

- Игорь Николаевич, основ-
ные Ваши рекомендации садо-
водам…

- Для дачи, как, впрочем, для 
дома, рекомендуется приобре-
сти углекислотный (или порош-
ковый) огнетушитель, а обита-
тели дачи должны научиться им 
пользоваться или рядом с домом 
поставьте бочку или любую дру-
гую емкость с водой. Помните, 
что монтажом электропроводки 
должны заниматься только про-
фессионалы. Не забывайте про 
газовое оборудование - газовые 
баллоны нужно хранить и исполь-
зовать вне дома, на расстоянии 

Чтобы дача 
не сгорела

С наступлением дачного сезона и летнего пожароопасного 
сезона хотелось бы обратить особое внимание граждан на 
необходимость соблюдения мер пожарной безопасности на 
своих садовых участках.

не менее 5 м до жилых помеще-
ний. Относитесь внимательно к 
печам - перед печью или ками-
ном постелите металлический 
предтопочный лист размером не 
менее 50х70 см, не храните дро-
ва или уголь рядом с топкой, про-
изводите чистку дымоходов не 
реже одного раза в три месяца. 

Если же беды миновать не 
удалось, следуйте следующей 
памятке, напоминает А. А. Суб-
ботина, дознаватель ОНД и ПР 
по Грязовецкому и Междуречен-
скому районам:

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
НА ДАЧЕ:

вызвать пожарно-спасатель-
ную службу по телефону «01», 
с мобильного «101» или «112». 
(указав при этом, что и где горит 
и сообщить свою фамилию);

оповестить находящихся на 
соседних дачах людей о пожаре;

принять меры по эвакуации 
людей из горящего дачного до-
мика;

по возможности оповестить 
о пожаре председателя товари-
щества и владельца дачи (если 
пожар произошел в его отсут-
ствие);

приступить к тушению по-
жара имеющимися первичными 
средствами пожаротушения.

Необходимо помнить, что со-
блюдение требований пожарной 
безопасности при обращении 
с огнем, при сжигании мусора, 
при эксплуатации печного ото-
пления, аккуратность являются 
главными условиями предотвра-
щения пожара.

На территории Междуре-
ченского района располагается 
объект культурного наследия ре-
гионального значения – могила 
профессора Н. Е. Введенского в 
д. Иванищево.

Памятник представляет со-
бой обелиск из гипса, в верх-
ней части обелиска барельеф  
Н. Е. Введенского из металла. 

На данный объект культурно-
го наследия оформлены охран-
ные обязательства решением 
исполкома Вологодского об-
ластного совета депутатов тру-
дящихся. Кроме того, памятник 
принят на баланс Шейбухтовско-

Сохранить памятник 
Прокуратурой Междуречен-
ского района приняты меры 
по сохранению памятника 
культурного наследия регио-
нального значения.

го поселения и включен в реестр 
муниципального имущества.

В ходе проведенной прокура-
турой района проверки выявлен 
факт разрушения памятника, 
обелиск требует косметического 
ремонта.

В связи с тем, что бюджетом 
органа местного самоуправле-
ния денежных средств на кос-
метический ремонт данного 
объекта не предусмотрено, мер 
к восстановлению памятника 
администрацией поселения не 
принято, прокуратурой района 
Главе поселения внесено пред-
ставление об устранении нару-
шений закона.

Рассмотрение акта проку-
рорского реагирования нахо-
дится на контроле прокуратуры 
района.

Помощник прокурора 
района Я. А. Беляева.
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Вести из области

Проект «Настоящая жизнь» 
реализуется при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства 

Вологодской  области.

Более 2000 семей вологжан, 
начиная с 2015 года, уже полу-
чили земельные участки в свою 
собственность или в безвоз-
мездное пользование. Об этом 
во время «правительственно-
го часа» в ЗСО, посвященного 
особенностям реализации зе-
мельной реформы в городах и 
районах области, рассказал за-
меститель губернатора Эдуард 
Зайнак.

Стали первопроходцами.
Напомним, что в марте 2015 

года вступили в силу масштаб-
ные поправки в федеральное 
земельное законодательство, 
сравнимые с настоящей земель-
ной реформой. Подготовка к ней 
на Вологодчине началась еще 
годом ранее, когда постановле-
нием губернатора области была 
создана специальная рабочая 
группа. Учитывая, что земельная 
реформа затрагивала и насе-
ление, и предприятия, и органы 
самоуправления на местах, все 
это потребовало больших из-
менений в региональное зако-
нодательство. Оперативно были 
подготовлены и приняты 11 об-
ластных законов и семь норма-
тивных документов на уровне Во-
логодского правительства. Это 
позволило нашей области одной 
из первых приступить к практи-
ческой реализации земельной 
реформы. 

Ее, кстати, можно разделить 
на два основных направления. 
Первое предусматривает соз-
дание условий для повышения 
инвестиционной привлекатель-
ности муниципальных образова-
ний и как следствие - развития 

С начала земельной реформы 
участки смогли получить 
уже тысячи вологжан.

Земельная реформа в действии
территорий. Второе является со-
циальным: оно регулирует меха-
низмы предоставления земель-
ных участков гражданам, в том 
числе на безвозмездной основе.

- Одним из главных нововве-
дений земельной реформы яв-
ляется возможность получения 
гражданами земельных участков 
для индивидуального жилищно-
го строительства и личного под-
собного хозяйства на льготных 
условиях, – подчеркнул в своем 
выступлении перед депутатами 
Эдуард Зайнак. – Правом на по-
лучение земельных участков мо-
гут и уже активно пользуются са-
мые разные группы населения. 

В частности, для ведения 
личного подсобного хозяйства 
и фермерской деятельности во-
логжанам предоставлено уже 
больше 1000 земельных участ-
ков. Получить «крестьянскую» 
землю сейчас можно на терри-
тории 24 муниципальных обра-
зований. Исключение сделано 
только для Вологды, Череповца и 
одноименных сельских районов, 
в пригородной зоне которых уже 
фактически не осталось свобод-
ной земли. 

Как показывает практика, в 
среднем в нашей области удов-
летворяется две трети всех за-
явлений о выделении «крестьян-
ской» земли – на фоне соседних 
регионов это очень хороший по-
казатель. Лидером здесь пока 
является Грязовецкий район, а 
вот на Белозерский и Соколь-
ский, наоборот, приходится наи-
большее число отказов. 

Это происходит потому, что 
некоторые испрашиваемые 
гражданами участки по уже ут-
вержденным в муниципалитетах 
генпланам не предназначены 
для ведения подсобного и фер-
мерского хозяйств, либо на них 
заявлены права третьих лиц.

Что же касается тех, кто уже 
получил «крестьянскую» зем-
лю, договоры безвозмездного 
пользования заключены с ними 
на шесть лет. И если в течение 
первых пяти такая земля исполь-
зуется по назначению, на шестой 
год граждане могут бесплатно 
оформить землю в свою соб-
ственность. 

Закрепляя кадры.
Еще один земельный закон, 

активно работающий в нашей 
области, предоставляет возмож-
ность безвозмездно получать в 
собственность участки для инди-
видуального жилищного строи-
тельства представителям 57 раз-
личных профессий, приехавшим 
работать в сельскую местность – 
врачам, педагогам, работникам 
некоторых сельхозпроизводств 
и так далее. 

- Основной задачей данного 
закона является привлечение 
для работы на селе специалистов 
различных профессий, – подчер-
кнул Эдуард Зайнак. – Лица, по-
лучившие землю, освобождают-
ся от уплаты земельного налога 
в течение первых 6 лет исполь-
зования участка, а потом, при 
соблюдении ряда условий, также 
могут бесплатно оформить его в 
свою собственность.

И все-таки наибольшее со-
циальное значение имеет другой 
земельный закон, определяю-
щий порядок безвозмездного 
выделения земли многодетным 
семьям, врачам (при заключении 
трудового договора сроком не 
менее пяти лет), а также граж-
данам, утратившим единствен-
ное принадлежащее им на праве 
собственности жилое помеще-
ние в результате чрезвычайной 
ситуации.

Здесь также есть свои огра-
ничения, позволяющие свести к 

минимуму попытки каких-либо 
злоупотреблений. Например, 
семьи, имеющие трех и более 
детей, должны на момент подачи 
заявления постоянно проживать 
в нашей области хотя бы год.

По словам Эдуарда Зайнака, 
данный закон имеет существен-
ное отличие от двух предыдущих: 
по нему проведение кадастро-
вых работ по формированию 
участков является обязанностью 
уполномоченных на то органов. 
Такие участки должны изна-
чально иметь доступ к объектам 
инфраструктуры, а их предо-
ставление осуществляется в 
соответствии с порядковыми 
номерами, присвоенными заяв-
лениям граждан.

И пока предложения не по-
спевают за спросом. Ежегодно 
землю получают 500-600 мно-
годетных семей, а количество 
новых заявлений при этом уве-
личивается на полторы-две ты-
сячи. Одной из причин ажиотажа 
является стремление некоторых 
семей выгодно перепродать до-
ставшуюся им бесплатно землю. 

Города уперлись в лес.
Есть и другие проблемы. Во 

многих городах и крупных на-
селенных пунктах уже много лет 
ведется активное строительство 
– появляются целые микрорай-
оны новых домов. При этом рас-
ширяющиеся границы населен-
ных пунктов в некоторых местах 
уже уткнулись в лесные массивы, 
вырубки которых запрещены. 
Дефицит свободной земли осо-
бенно остро ощущается сейчас 
в Бабаеве, Кадуе, Чагоде, посел-
ках Хохлово и Сазоново.

Выступление Эдуарда Зайна-
ка вызвало активное обсуждение 
у депутатов. Основные вопро-
сы затрагивали обеспечение 
земельных участков объектами 

инфраструктуры, вовлечение в 
оборот новых площадей сель-
скохозяйственного назначения 
и другие значимые для региона 
проблемы.

- На Вологодчине по назна-
чению используется только чет-
верть всех сельскохозяйствен-
ных земель, поэтому, не считая 
некоторых пригородных терри-
торий, свободных площадей при 
рачительном землепользовании 
хватит на всех, – подытожил Эду-
ард Зайнак. – Этому способству-
ет и земельная реформа, кото-
рая в нашей области, в целом, 
уже начинает приносить ощути-
мую отдачу.

И отдача эта - не только со-
циальная. Много полезного 
принесла реформа и производ-
ственному сектору. Упрощена 
процедура и сокращены сроки 
оформления правоотношений 
на землю для размещения инже-
нерных сетей. Усовершенство-
ванный механизм землеотведе-
ния планируется осуществить и 
при строительстве нового моста 
через реку Шексну в Череповце, 
имеющего стратегическое зна-
чение как для города, так и всех 
западных районов нашей обла-
сти.

Максим Володин.

Областные лидеры по обе-
спеченности безвозмездными 
земельными участками много-
детных семей:
Харовский район – 70%
Усть-Кубинскеий район – 65%
Сямженский район – 64%
Междуреченский район – 53%
Вологодский район – 51%*
*По данным на 1 мая 2017 года.

Зоя Александровна сообщи-
ла, что расстройствами органов 
пищеварительной системы стра-
дает большая часть взрослого 
населения и дала ряд квалифи-
цированных рекомендаций.

Статистика среди детей (от 
0 до 17 лет) еще более удру-
чающая, заболевания органов 
пищеварения на втором месте. 
Здоровым пищеварением могут 
похвастаться лишь единицы.

Что же нужно есть, чтобы хо-
рошо себя чувствовать, иметь 
энергию и силы для работы и 
творчества, а также не мучиться 
от тяжести в животе, изжоги, от-
рыжки? Чтобы обеспечить себе 
здоровое питание, надо просто 
правильно оценить свой раци-
он. Не злоупотреблять жирной, 
сладкой, обработанной и рафи-
нированной пищей, не забывать 

В конце мая, накануне 
Всемирного дня здо-
рового пищеварения, 
учрежденного Все-
мирной организации 
гастроэнтерологов, 
в редакции состоялся 
разговор о здоро-
вом питании с Зоей 
Александровной Билак, 
фельдшером отделе-
ния скорой помощи.

об овощах, фруктах и зерновых 
продуктах. Рациональное пита-
ние должно быть полноценным, 
разнообразным по продуктам и 
видам блюд, сбалансированным 
по компонентам, в зависимости 
от возраста человека, вида его 
деятельности и состояния здо-
ровья и, наконец, вкусным. 

Первый принцип рациональ-
ного питания: энергетическая 
ценность получаемой пищи 
должна быть полностью адекват-
ной затратам энергии организ-
ма, не превышая ее, и не отста-
вая значительно. В современной 
жизни люди склонны есть боль-
шей частью калорийные продук-
ты, без учета суточной потребно-
сти организма в калориях. 

В избыточном количестве по-
требляются хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, кондитерские, са-
хар, жир и масло, жирные сыры, 
майонез, жирное мясо, карто-
фель.

Бич нашего века – ожирение, 

которое все чаще реги-
стрируется у детей.

Каждый знает, что 
ожирение несет за собой 
целый букет заболева-
ний, которые ведут к де-
генерации, нарушениям 
репродуктивной функ-
ции, ограничениям в ра-
боте. 

Вторым принципом 
рационального питания 
является правильное со-

ответствие химического состава 
пищи реальным потребностям 
организма.

Около семидесяти жизненно 
необходимых веществ организм 
человека должен получать еже-
дневно. 

Третьим принципом рацио-
нального питания является раз-
нообразие видов продуктов, 
которое используется повсед-
невно.

Четвертый принцип рацио-
нального питания – это соблю-
дение определенного режима, 
в котором должна приниматься 
пища. Режим – это питание раз-
мерное, кратное, с чередовани-
ем приема пищи. Режим питания 
также должен соответствовать 
образу жизни и труда человека, в 
зависимости от возраста и еже-
дневной активности каждого.

Если соблюдаются все четы-
ре принципа рационального пи-
тания, то это позволяет человеку 

иметь полноценный рацион.
Правила организации рацио-

нального питания:
- Учет энергетической пита-

тельной ценности.
- Качество употребляемых 

продуктов.
- Обращать внимание на сро-

ки хранения.
- Условия приготовления 

пищи:
приготовление с минимумом 

жиров, вареные продукты на 
пару, запеченные или тушеные. 
Жареные продукты, тем более 
– с большим количеством жира 
или масла, влекут за собой со 
временем многие серьезные за-
болевания, вплоть до развития 
онкологии.

- Завтрак должен иметь энер-
гоемкость до трети всего суточ-
ного рациона, обед – до 60%, 
ужин – 10%. Белковые продукты 
лучше употреблять в первой по-
ловине дня; овощи, фрукты, рагу, 
пюре – в ужин.

- Контроль калорийности 
продуктов в соотношении со 
своими реальными энергозатра-
тами.

- Прием пищи: 4 – 5 раз в 
день.

Есть нужно медленно и спо-
койно, тщательно пережевывая 
пищу. Не увлекаться специями и 
приправами в большом количе-
стве, они возбуждают аппетит и 
способствуют тому, что человек 

съедает больше, чем ему необ-
ходимо. Жиры предпочтитель-
нее растительные, хлеб должен 
быть ограничен до 100 – 150 гр. 
в день. Нужно полностью исклю-
чить из рациона напитки с под-
сластителями и красителями, 
а также кондитерские изделия. 
Пить лучше воду, минеральную 
воду, соки, компоты, зеленый 
чай. Ужинать нужно не менее чем 
за 2 часа до сна. 

После ужина неплохо прогу-
ляться перед сном. Раз в неделю 
– контроль веса.

Для улучшения самочувствия 
можно раз или два в неделю ор-
ганизовать разгрузочные дни с 
употреблением кефира, свеже-
выжатых фруктовых соков, фрук-
тов и сырых овощей.

Соблюдение принципов пра-
вильного сбалансированного 
питания является важнейшим ус-
ловием здорового образа жизни, 
и, как правило, повышения им-
мунитета и защитных сил орга-
низма против неблагоприятных 
проявлений экологии и заболе-
ваний, а также борьбы с лишним 
весом. Правильное рациональ-
ное питание и его значение для 
здоровья человека должны стать 
направлениями образа жизни, 
известными каждому из нас.

Что же нужно есть, чтобы хорошо себя чувствовать?
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Прокуратура сообщает

Школьная жизнь

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» напоминает 
гражданам, что линии электропередачи относятся к источникам повы-
шенной опасности и просит соблюдать правила охраны электрических 
сетей при нахождении и выполнении работ вблизи ЛЭП.

Правила установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон, утверждены Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 № 160.

В соответствии с Правилами, охранная зона воздушных линий 
электропередачи установлена вдоль линии в виде земельного участка и 
воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии:

– для воздушных линий 0,4 кВ – 2 м;
– для воздушных линий 6-10 кВ – 10 м (5 м – для линий с самоне-

сущими или изолированными проводами, размещенных в границах на-
селенных пунктов);

– для воздушных линий 35 кВ – 15 м;
– для воздушных линий 110 кВ – 20 м;
Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи уста-

новлена в виде земельного участка, ограниченного вертикальными пло-
скостями, отстоящими по обе стороны линии на расстояние 1 м.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, ко-
торые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе: 

– набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропере-
дачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных 
линий электропередачи;

– размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяй-
ства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, кото-
рые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяй-
ства;

– разводить огонь в пределах охранных зон воздушных и кабельных 
линий электропередачи;

– размещать свалки.
В охранных зонах линий электропередачи без письменного согласо-

вания сетевой организации юридическим и физическим лицам запре-
щаются:

– строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос лю-
бых зданий и сооружений;

– погрузочно-разгрузочные, мелиоративные работы, посадка и вы-
рубка деревьев и кустарников, устройство загонов для скота, соору-
жение проволочных ограждений, а также полив сельскохозяйственных 
культур;

– проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воз-
душных линий);

– земляные работы на глубине более 0,3 м, а на вспахиваемых зем-
лях – на глубине более 0,45 м (в охранных зонах подземных кабельных 
линий).

За нарушение вышеуказанных Правил предусмотрена администра-
тивная ответственность (ст. 9.8. КоАП РФ). Нарушения Правил охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства, повлекшие за собой тяжелые 
последствия, могут быть причиной привлечения виновных лиц к уголов-
ной ответственности.

Сообщать о фактах нарушения указанных Правил необходимо в 
Междуреченский РЭС «Вологдаэнерго» по тел. 2-12-62, 2-12-72.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ТОМ, ЧТО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СМЕРТЕЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Об охранных зонах 
линий электропередачи

д. Гаврилково.
Сущикову Сергею Васильевичу

Уважаемый Сергей Васильевич!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ.
Примите наши пожелания:
Здоровья, счастья, и добра,
И пусть плохого настроения 
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда,
Успех удача и везенье,
Пусть Вам сопутствуют всегда.

Коновалов М.А., Билак Л.А., Канины, 
Кощеева Н.В., Репина Т.В., Смирнова С.А.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гурдину Борису 
Петровичу по поводу смерти 
жены 

Гурдиной 
Людмилы Феодосьевны .

Все Сивковы.

ООО «Теплосервис» выражает 
глубокое соболезнование по 
поводу безвременнной смерти 

Щеглева 
Николая Владимировича.

рекламаКУПЛЮ чагу.
 Тел.8-953-520-74-03

реклама

ПРОДАЮ усы клубники. 
д. Космово (Шангино). 
Тел. 8-929-123-20-13.

реклама

СДАМ помещение в аренду 
80 м по адресу ул. Копалина 3.

 Тел. 8-921-236-02-72

реклама

КУПЛЮ квартиру в деревянном 
доме. Дом в деревне пригодный 
для проживания. В Междуре-
ченском районе. 

8-996-945-36-62.

реклама

УСЛУГИ ПО
ЗАГОТОВКЕ ЛЕСА

Тел. 8-921-069-10-16
Харвестер, форвардер.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РАЙОНА СО-
СТОИТСЯ 7 ИЮНЯ 2017 ГОДА В 11 ЧАСОВ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1в. Отчет Главы района за период своей деятельности перед де-
путатами Представительного Собрания района. 

2в. Об утверждении схемы многомандатного избирательного 
округа для проведения выборов депутатов представительного орга-
на вновь образованного сельского поселения Сухонское Междуре-
ченского района Вологодской области.

Глава района Ю. М. Бойнес СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОТА-
НОВСКОЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВО-
ЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

9 января 2017 года в д. Игумницево 
Междуреченского района состоя-
лось собрание граждан по вступле-
нию в программу «Народный бюд-
жет» 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Вступить в программу «Народный 
бюджет» с проектом «Приобретение 
и установка оборудования для дет-
ской игровой площадки в д. Игумни-
цево». 
2. Принять участие в софинансиро-
вании данного проекта 10% от общей 
стоимости в сумме 25000(двенад-
цать пять тысяч) рублей.
3. Назначить ответственным по за-
ключению договора пожертвования 
граждан на софинансирование про-
екта Корсакову Л. В. председателя 
женсовета поселения.

Председатель собрания:
 Корсакова Л.В. 

12 января 2017 года в д. Гаврилково 
Междуреченского района состоя-
лось собрание граждан по вступле-
нию в программу «Народный бюд-
жет» 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
1. Вступить в программу «Народ-
ный бюджет» с проектом «Замена 
фонарей уличного освещения на 
энергосберегающие светильники на 
территории сельского поселения Бо-
тановское».
2. Принять участие в софинансиро-
вании данного проекта 10% от общей 
стоимости в сумме 25000(двенад-
цать пять тысяч) рублей.
3. Назначить ответственным по за-
ключению договора пожертвования 
граждан на софинансирование про-
екта Космачева В. В., члена област-
ного молодежного парламента, ин-
дивидуального предпринимателя.

Председатель собрания: 
Куланина Т. М.

В истекшем периоде 2017 
года прокуратурой выявлено 16 
нарушений закона, принесен 1 
протест, внесены 4 представле-
ния об устранении нарушений 
закона, вынесены 2 постанов-
ления о возбуждении дел об 
административных правона-
рушениях, объявлены 2 предо-
стережения о недопустимости 
нарушений закона.

Основным нарушением, 
допущенным заказчиками в 
данной сфере, является не-
своевременное размещение в 
сети Интернет предусмотрен-
ной действующим законода-
тельством информации. Так, 
нарушались сроки размеще-
ния информаций о заключении 
контрактов, извещений об осу-
ществлении закупки.

Также выявлен факт несво-
евременного размещения ад-
министрацией органа местного 

Прокуратурой района про-
анализированы результаты 
работы по осуществлению 
надзора за исполнением зако-
нодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок 
для муниципальных нужд

самоуправления в единой ин-
формационной системе в сфе-
ре закупок плана-графика заку-
пок, плана закупок на 2017 год.

В отчетном периоде проку-
ратурой района принесен про-
тест на правовой акт, которым 
утверждался состав единой ко-
миссии по осуществлению за-
купок товаров, работ, услуг для 
нужд администрации органа 
местного самоуправления.

Установлено, что в составе 
рассматриваемой комиссии 
находилось лицо, не осущест-
вляющее свою трудовую дея-
тельность в администрации ор-
гана местного самоуправления, 
которое было исключено из 
состава комиссии лишь после 
принесения протеста прокура-
туры.

Кроме того, прокуратурой 
района объявлялись предосте-
режения о недопустимости на-
рушений закона должностным 
лицам заказчиков, которыми не 
обеспечены лимиты на испол-
нение (оплату) ряда контрактов. 

Работа в данном направле-
нии продолжается.

Помощник прокурора 
Я. А. Беляева.

Нарушения

Музыкальную студию «Род-
ничок» ведёт Т. Ю. Колотова. Мы 
разучиваем много песен совре-
менных и народных, поем хором 
и сольно, выступаем на празд-
никах, концертах, литературно 
-музыкальных вечерах. Сейчас 
с моими одноклассниками По-
линой Стратуновой и Мишей 
Усольцевым готовимся к очень 
ответственному выступлению на 
районном фестивале «Память 
сердца» и митинге 9 мая у памят-
ника нашим землякам, погиб-
шим в годы войны.

Кружок декоративно-при-
кладного творчества посещает 
много ребят из 2, 3, 4 классов, 
поэтому занятия проходят весе-
ло, интересно и познавательно. 
Руководитель кружка Сибиряко-
ва И. В. занимается с нами и ма-
лышами детского сада. Она учит, 
как правильно подбирать краски, 
как красиво оформить работу, 
рассказывает о разных видах 
росписи. С нею мы участвовали 
во многих конкурсах и у наших 
ребят много грамот. В апреле мы 
с моей учительницей В. Ю. Баже-
новой готовили работу (рукопис-

На кружках интересно
 Алина Коробейникова, уче-
ница 4 класса
 МБОУ « Враговская НШ - 
детский сад»:
- Мне нравится посещать 
кружки, которые есть в 
нашей школе.

ную книгу) на областной конкурс 
«Вдохновленные В.И. Беловым. 
Страницы рукописной книги». 
Ирина Владимировна помогла 
мне придумать и оформить ил-
люстрации к книге. Моя работа 
стала победителем областного 
конкурса, и я ездила в Вологод-
скую областную библиотеку на 
вручение приза. Мне очень по-
нравилось! Ирина Владимиров-
на добрая и внимательная, она 
никогда не откажет в помощи. 
А недавно к родительскому со-
бранию мы сделали выставку 
работ нашего кружка, получи-
лось очень красиво - целых два 
больших стенда. Еще мне нрави-
лось ходить на лыжную секцию и 
участвовать в школьных и район-
ных соревнованиях по лыжным 
гонкам. Я больше люблю сво-
бодный ход, но умею и классиче-
ским. Наш учитель В. А. Ветюков 
- хороший тренер. С районных 
соревнований наша команда 
никогда не возвращалась без 
наград. Жаль, что мы уходим из 
нашей школы, где мы повзрос-
лели и нас очень-очень многому 
научили. Мы благодарны нашей 
первой учительнице В. Ю. Баже-
новой и всем другим учителям 
и воспитателям нашей школы. 
Нам очень не хочется уходить от-
сюда. Я буду скучать по учителям 
и ребятам, по нашим делам и по 
кружкам тоже. Если я бы оста-
лась в школе, то в следующий 
год я снова бы пришла на кружки. 


