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Настоящая жизнь

реклама

СРАЗУ ДВА СТРОЕНИЯ съел огонь в 
деревне Лаврентьево Ботановского по-
селения в конце первой декады мая. За 
подробностями я обратился к дознава-
телю ОНД и ПР по Грязовецкому и Меж-
дуреченскому районам А. Субботиной.

- Сгорели бани, - сообщила Анна 
Александровна. – Пожар возник из-за 
перекала печи, на тушение выходила 
машина отдельного поста из Старого 
села…

Одновременно Анна Александровна 
затронула тему порой беспечного от-
ношения, в первую очередь, дачников, к 
соблюдению Правил пожарной безопас-
ности. 

- Похоже, что меры убеждения они 
игнорируют, - считает Анна Алексан-
дровна. – Придется использовать более 
эффективные меры воздействия.

Владимир Нужин.

СГОРЕЛИ 
БАНИ 

ПО ДАННЫМ РАЙСЕЛЬХОЗОТ-
ДЕЛА ВЕСЕННИЙ СЕВ У НАС БУДЕТ 
ПРОВЕДЕН НА 2564 ГЕКТАРАХ. 

По сообщениям с мест, на вчераш-
ний день сельхозкультуры в общей 
сложности заняли 761 гектар. В ООО 
«Старосельское» посеяно 516 гек-
таров, в ООО «Монза» - 245. Главная 
причина недостаточных темпов сева 
холода, сырость в полях. Синоптики 
обещают теплую погоду в ближайшие 
дни, если их обещание сбудется, по-
ложение удастся исправить, работа в 
полях оживится.

Общая выработка механизаторов 
хозяйств, занятых внесением мине-
ральных удобрений, составила тысячу 
гектаров.

Владимир Нужин.

ВЕСТИ 
С ПОЛЕЙ

Приходите 
к нам!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«МЕЖДУРЕЧЬЕ» 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
ЗА СУВЕНИРНОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ!
 

Сделайте подарок близ-
ким!  Кружки, тарелки, 
магниты, фото А4 в рам-
ке, футболки и значки.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МУЗЕЕВ ОБЛАСТИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ МУЗЕЕВ!
В сознании людей музеи давно стали «заповедниками» знаний о богатой 

истории страны, величии отечественного искусства, самобытности народного 
творчества. Особое место музеи занимают и в жизни нашего региона, оставаясь 
связующим звеном поколений и гарантом сохранения уникальных памятников 
истории и культуры родного края. 

2017 год – юбилейный для Международного дня музеев: главному празднику 
музейного сообщества всего мира исполняется 40 лет. Это прекрасный повод 
сказать слова благодарности вам, уважаемые друзья, чья ежедневная кропотли-
вая работа направлена на сохранение, развитие и популяризацию лучших тради-
ционных ценностей отечественной культуры и истории. Вы учите видеть пре-
красное под следами неумолимого времени и дарите возможность прикоснуться 
к великому прошлому нашей страны.

Благодарю вас за добросовестный труд, любовь к своему делу, профессиона-
лизм и стремление дарить людям красоту окружающего мира.

Желаю вам новых творческих свершений, успехов во всех областях вашей мно-
гогранной деятельности, доброго здоровья и благополучия.

Заместитель Губернатора Вологодской области О. А. Васильев.

МЫ РАДЫ ВАМ СООБЩИТЬ, 
ЧТО С 11 ПО 21 МАЯ ПРОХОДИТ 
ОЧЕРЕДНАЯ ДЕКАДА ПОДПИС-
ЧИКА. В ЭТИ ДНИ ВО ВСЕХ ПО-
ЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ РАЙОНА 
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫПИСАТЬ ГАЗЕ-
ТУ «МЕЖДУРЕЧЬЕ» СО ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНОЙ СКИДКОЙ. 

Цена с доставкой на дом на ме-
сяц составит 91 руб. 4 коп, на пол-
года - 546 руб.20 коп.

Дорогие 
подписчики!

Успейте 
подписаться!

ПРОФИЛАКТОРИЙ НА ДОМУ
Одним из приоритетов в 
работе с пожилыми людьми 
является сохранение, поддер-
жание, восстановление фи-
зического и психологического 
здоровья пожилых людей, 
улучшение качества их жизни 
и эмоционального состояния.

 На достижение этих целей 
направлена социальная тех-
нология «Профилакторий на 
дому», реализуемая в рамках 
проекта «Объединяя сердца». 

Подробнее читайте на 2 стр.

12 мая команда Междуреченской рай-
онной организации ВОИ в количестве 
четырех человек под руководством 
Виктора Николаевича Красильникова 
приняла участие в областном чемпио-
нате по легкой атлетике.

Приятно отметить, что участники со-
ревнований в очередной раз не подве-
ли честь района – привезли 5 медалей: 
Игорь Николаевич Зубов занял 1 место по 
прыжкам в длину и 3 место в беге на 100 
метров; Андрей Юрьевич Красильников – 
стал первым в толкании ядра и занял вто-
рую ступеньку почета по прыжкам в длину; 
Маргарита Николаевна Межакова стала 
третьей в беге на 100 метров.

От всей души поздравляю героев. 
МОЛОДЦЫ!!!

Н. С. Порошина.

ПРИВЕЗЛИ 5 МЕДАЛЕЙ

Под номером 89 бежит междуреченец Игорь Зубов. | фото предоставлено автором.

Перед началом процедуры 
измерялся пульс, температура 
тела и артериальное давление.
| фото предоставлено 
М. Злобиной.
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Настоящая жизньВести из области

Проект «Настоящая жизнь» 
реализуется при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства 

Вологодской  области.

Сегодня наша жизнь тре-
бует от нас активной пози-
ции. Жизнь – это постоянное 
движение. И никаких оста-
новок устраивать нельзя. Но 
годы берут своё, и с верши-
ны своего возраста мы ви-
дим, что в нашем организ-
ме происходят изменения 
далеко не в лучшую сторо-
ну. Преобладающим стано-
вится состояние унылости 
и непреклонного окончания 
жизни. 

Поэтому многие пожилые 
люди нуждаются в помощи по 
хозяйству, медицинском ухо-
де. Им необходимо внимание 
и общение. Пожилой человек 
уже не имеет прежней энер-
гии, прежних сил, не может 
переносить нагрузки, часто 
болеет, нуждается в особом 
питании, уходе за собой. Оди-
ноко живущие престарелые 
люди представляют особую 
группу риска, особенно те из 
них, кто не имеет детей. Пожи-
лой человек остро ощущает и 
переживает свою невостребо-
ванность, уходит в себя.

Внедряя современные 
подходы к оказанию услуг, 
необходимо учитывать инди-
видуальность каждого полу-
чателя социальных услуг, его 
интересы и потребности. Од-
ним из приоритетов в работе 
с пожилыми людьми являет-
ся сохранение, поддержание, 
восстановление физического 
и психологического здоровья 
пожилых людей, улучшение 
качества их жизни и эмоци-
онального состояния. На до-
стижение этих целей направ-
лена социальная технология 
«Профилакторий на дому» ре-
ализуемая в рамках проекта 
«Объединяя сердца». Проект 
реализуется общественной 
организацией «Союз социаль-
ных работников Вологодской 
области» совместно с Депар-
таментом социальной защиты 
населения Вологодской обла-
сти и БУ СО Вологодской об-
ласти «Областной дом ветера-
нов» за счет средств грантовой 
поддержки. Апробация тех-
нологии «Профилакторий на 
дому» осуществлялась специ-
алистами отделения срочного 
социального обслуживания 
БУ СО ВО «КЦСОН Междуре-
ченского района» совместно 
с представителями БУЗ ВО 
«Междуреченская ЦРБ» (фель-
дшер кабинета профилактики, 
терапевт) с 15 июля 2016 года 
по 23 марта 2017 года на базе 
Специального жилого дома. В 
технологии приняли участие 
10 граждан, проживающих в 
Специальном жилом доме.

Все услуги предоставля-
лись согласно рекомендаци-
ям врача и в соответствии с 
индивидуальным графиком. 
Регулярно фельдшером ЦРБ 

Профилакторий на дому
Продолжение.

проводилось информирова-
ние по медицинской профи-
лактике: сердечно-сосудистых 
заболеваний, факторов риска, 
ЗОЖ и др., в виде групповых 
и индивидуальных бесед, кон-
сультаций. Распространялись 
наглядно-агитационные мате-
риалы в виде памяток, букле-
тов, информационных листов.

В соответствии с назначе-
ниями врача-терапевта прово-
дилась лечебная гимнастика, 
стопотерапия с использовани-
ем «Массажных шариков». Пе-
ред началом процедуры изме-
рялся пульс, температура тела 
и артериальное давление. 

В первые дни у участников 
отмечалась настороженность 
к процедурам, повышенное 
напряженное эмоциональное 
состояние. За время работы 
психоэмоциональное состоя-
ние нормализовалось.

В пожилом возрасте люди 
переживают кризис, который 
обусловлен уходом от актив-
ной трудовой деятельности, 
сужением сферы общения. 
Именно на этом этапе специ-
алисты по социальной работе 
играют большую роль в под-
держании самооценки пожи-
лых людей, помогают им об-
рести уверенность в жизни, 
не дают замкнуться в своем 
маленьком «мирке», помогают 
им продлить активный период 
жизни, способствуют повыше-
нию самооценки и организуют 
восстановительную терапию 
на дому, что особенно актуаль-
но для пожилых людей с нару-
шениями двигательной актив-
ности.

Все участники воспользо-
вались восстановительными 
и реабилитационными меро-
приятиями с использованием 
портативного оборудования 
магнитотерапевтического низ-
кочастотного аппарата МАГ-
30. Данная процедура выпол-
нялась четко по назначению 
врача, по индивидуальному 
графику. Срок предоставления 
услуги составил 10 дней.

По окончании курса ме-
роприятий у всех участников 
отмечено улучшение настро-
ения, повышение физической 
и двигательной активности, 
нормализовалось психоэмо-
циональное состояние, стаби-
лизировалось артериальное 
давление. Все участники полу-
чили теоретические и практи-
ческие навыки по сохранению 
и укреплению своего здоро-
вья. Все процедуры были на-
правлены на улучшение само-
чувствия, что способствует 
продлению жизни и долголе-
тию.

Итоговая конференция, 
проведенная на базе БУ СО 
Вологодской области «Об-
ластной дом ветеранов» в 
конце марта, стала заключи-
тельным мероприятием реа-
лизации проекта, целью кото-
рой было подведение итогов, 
распространение и закрепле-
ние положительного опыта 
профессиональной деятель-
ности специалистов по осу-
ществлению работы в рамках 
проекта, направленной на по-
вышение качества жизни и со-
циальной активности пожилых 
людей.

Во время проведения кон-
ференции все участники про-
екта представили отчеты о 
проделанной работе, обме-
нялись мнениями и высказа-
ли свои пожелания, отметили 
значимость таких проектов.

По итогам конференции 
было принято решение об из-
дании информационных сбор-
ников по проекту «Объединяя 
сердца», с целью тиражиро-
вания положительного опыта 
внедрения стационарозаме-
щающих технологий среди ор-
ганизаций социального обслу-
живания населения области.

М. Злобина.

Участники получили теоретические и практические навыки по 
сохранению и укреплению своего здоровья. | фото предоставлено 
М. Злобиной.

Заместитель Губернатора по-
здравил собравшихся с профес-
сиональным праздником:

«Сегодня, поздравляя мед-
сестер, которые работают в 
вологодских лечебных учреж-
дениях, мы говорим искренние 
слова благодарности. Без вас, 
без ваших рук, без вашей доброй 
души, наверное, нам было бы 
тяжелее, поэтому поздравляю с 
праздником и говорю самое ис-
креннее, большое человеческое 
спасибо!».

Международный день ме-
дицинских сестер отмечается 
ежегодно 12 мая. В этот день ро-
дилась одна из знаменитых ан-
гличанок Флоренс Найтингейл, 
которая во время Крымской во-

В День 
медицинской 

сестры
Торжественное мероприя-
тие, посвященное Между-
народному Дню медицинской 
сестры, прошло в Вологде. 
Лучших по профессии от-
метили почетными гра-
мотами, которые вручил 
заместитель Губернатора 
области Олег Васильев.

йны организовала первую в мире 
службу сестер милосердия.

«Как в мирное время, так и 
на полях сражений медицинская 
сестра – это не просто работник 
здравоохранения. Неслучайно 
больше ни одна профессия в 
мире не имеет такого почетного 
названия, как сестра милосер-
дия. Потому что, конечно, ми-
лосердие, душа, готовность в 
любое время прийти на помощь 
человеку, которому плохо – это 
основная черта тех, кого мы на-
зываем медицинскими сестра-
ми», - подчеркнул Олег Васильев. 

Добавим, что сегодня в си-
стеме здравоохранения Воло-
годской области работает 11 400 
специалистов со средним про-
фессиональным образованием, 
в том числе около 7500 медицин-
ских сестер.

Среди награжденных – ме-
дицинская сестра терапев-
тического отделения БУЗ ВО 
«Междуреченская ЦРБ» Елена 
Александровна Ивакина, полу-
чившая за свою работу Почетную 
грамоту Департамента здраво-
охранения Вологодской области.

Поводом для такого решения 
стал факт обнаружения крупной 
партии фальсифицированной 
продукции в учреждениях со-
циальной защиты в 2012 году. 
Благодаря проекту налажена 
строгая система контроля поста-
вок продукции в 84 учреждениях 
здравоохранения и социальной 
защиты. 

«Создание «Специализи-
рованного склада» решило две 
проблемы - качества поставля-
емых товаров в учреждения со-
циальной сферы и доступности 
государственного заказа для во-
логодских производителей. Во-
первых, на склад привозят про-
дукты, которые поставляются во 
все больницы и соцучреждения 
области. Таким образом, мы 
можем отследить качество то-
вара. Во-вторых, данный проект 
поддерживает местных произ-
водителей. Компаниям не нуж-
но развозить свою продукцию в 
отдаленные уголки области, им 
нужно только довезти ее до скла-
да. Дальнейшая транспортиров-
ка входит в работу склада. Таким 
образом, поставщики выигрыва-
ют на логистике», - рассказал за-
меститель Губернатора области 
Алексей Кожевников. 

Специализированный склад 
имеет всю необходимую инфор-
мационную, производственную 
и транспортную базу для бес-
перебойного обеспечения про-
дуктами бюджетных учреждений 
области. Оборот продукции со-
ставляет 15 -18 тонн в день. 

Созданный в нашем регионе по инициативе Губернатора 
Олега Кувшинникова специализированный склад является 
первым и пока единственным на территории России. 

СПЕЦСКЛАД
«Одно из главных пре-

имуществ – это транспортная 
база. Мы полностью берем 
все транспортные расходы на 
себя. И в сумме они получаются 
меньше на 40 %, чем, если бы 
поставщики возили продукцию 
самостоятельно», - отметил 
Алексей Носок, директор ООО 
«Индустрия еды» (предприятие, 
выигравшее конкурс на выпол-
нение услуг специализирован-
ного склада).

Контролирует реализацию 
данного проекта Комитет госу-
дарственного заказа области. 

Данным проектом уже за-
интересовались представители 
других областей. 

«Ранее наши товаропро-
изводители не участвовали в 
госзакупках, так как у многих 
не было возможности достав-
ки товаров заказчику из-за от-
сутствия собственного транс-
портного парка. Также не было 
системы логистики. Вместе с 
тем, существовали проблемы, 
которые возникали ранее у за-
казчиков при приемке товаров 
одновременно от нескольких 
поставщиков. Все проблемные 
вопросы теперь решает единый 
оператор. Кроме того, в ходе 
централизованных торгов до-
стигается значительное сни-
жение цены закупаемого това-
ра, что существенно экономит 
бюджетные средства», - резю-
мировал председатель Комите-
та государственного заказа об-
ласти Александр Торопов.
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Официально

И очень рад, что успех сопут-
ствует кооперативу, наверное, 
потому, что все годы его суще-
ствования у руля стоит предсе-
датель Ольга Рафаиловна Мух-
линова – она же председатель 
правления. Сама она считает, что 
залог успеха в совместной рабо-
те правления, наблюдательного 
совета и исполнительной дирек-
ции и всех членов кооператива, 
этот момент Ольга Рафаиловна 
еще раз подчеркнула на собра-
нии уполномоченных членов, 
когда подводили итоги деятель-
ности СПКК за 2016 год. Скажу 
сразу, что отчет был очень под-
робным, так что в газетной пу-
бликации придется ограничить-
ся выдержками.

- Отчетный 2016 год был не-
простым как для всего финан-
сового рынка, так и для сектора 
СПКК в частности, - отметила 
Ольга Рафаиловна. – Но мы при-
ложили максимум усилий, чтобы 
обеспечить устойчивую работу 
кооператива и надежное обслу-
живание своих пайщиков. На 

Рекордный показатель
Сельскохозяйственный потребительский кредитный 
кооператив «Шуйский» был создан в начале века. Мне 
довелось присутствовать на организационном собра-
нии, а свой первый материал о делах СПКК я назвал 
«Счастливого плавания».

начало 2017 года в нашей 
членской базе числилось 
233 члена кооператива – 
все они физические лица. 
Год назад нас было 299…

Но, как можно сделать 
вывод, качество работы 
СПКК в течение года улуч-
шилось. Ольга Рафаиловна 
отметила, что кредитный 
портфель (это те деньги, 
которые направляются в 

фонд финансовой взаимопо-
мощи и расходуются на веде-
ние уставной деятельности) за 
последний год увеличился до 
10,186 миллиона рублей, то есть 
на 60%. В структуре кредитного 
портфеля растет доля сбереже-
ний пайщиков – с 81% в 2015 году 
до 89%  в 2016 году. Пользовался 
СПКК и кредитными ресурсами 
ВОСПКК «Вологда-Кредит», но 
долги отданы раньше установ-
ленных договорами сроков – на 
конец отчетного года в кредит-
ном портфеле СПКК заемных 
средств из внешних источников 
не числилось.

- Важным показателем дея-
тельности кооператива является 
объем выданных займов, - про-
должила Ольга Рафаиловна. – В 
2016 году мы оформили 175 до-
говоров займов на сумму 17 мил-
лионов 343 рубля, что почти в два 
раза (на 8559,5 тысячи рублей) 
больше, чем в 2015 году. Такого 
объема выданных займов исто-
рия нашего кооператива еще не 
знала…

Об этом рекордном пока-
зателе и сказано в заголовке. 
Нужно сказать в газете и про 
мониторинг выданных займов 
по направлениям их использо-
вания. На строительство жилых 
домов в сельской местности по 
федеральной целевой програм-
ме «Устойчивое развитие сель-
ских территорий  на 2014 – 2017 
годы и на период до 2020 года» 
выдано 4476 тысяч рублей, на 
улучшение жилищных условий с 
использованием средств мате-
ринского капитала – 2080 тысяч 
рублей, на неотложные нужды – 
8172 тысячи рублей.

- Самый большой удельный 
вес в общей выдаче денежных 
средств в 2016 составили по-
требительские займы, - расшиф-
ровала Ольга Рафаиловна. – На 
улучшение бытовых условий, 
покупку мебели и дров, бытовой 
техники и машин, оплату лечения 
и отдыха и на прочие неотложные 
нужды выдано 158 займов на об-
щую сумму 8 миллионов 172 ты-
сячи рублей.

Еще один момент из доклада 
Ольги Рафаиловны: 

- Как всегда, активно пользо-
вались нашими услугами в каче-
стве заемщиков пенсионеры – в 
прошлом году они заключили с 
нами 77 договоров потребитель-
ского займа на сумму 3 миллиона 
208 тысяч рублей. 77 договоров 
было оформлено и работающим 
членам кооператива на сумму 
4444 тысячи рублей… Условия 
получения займов в отчетном 
году у нас не менялись – мы и 
сегодня выдаем деньги с учетом 
кредитоспособности потенци-
ального заемщика и его соци-
ального статуса. А обязательным 

условием предоставления займа 
является наличие обеспечения. 

Но, как говорится, долг пла-
тежом красен. Большинство 
заемщиков кооператива до-
бросовестно выполняют свои 
обязанности по возврату займов, 
но не все. Ольга Рафаиловна на-
звала фамилии должников (всех 
или не всех), рассказала о при-
нимаемых к ним мерах. Можно 
сказать, что 7 членов кооперати-
ва – заемщиков-должников были 
исключены как не выполняющие 
свои финансовые обязательства 
перед кооперативом, а их пае-
вые взносы направлены на пога-
шение задолженности перед ко-
оперативом. Оставшиеся долги 
будут взысканы.

- В начале своего выступле-
ния я сказала, что источником 
выдачи займов у нас является 
фонд финансовой взаимопомо-
щи, который пополняется в ос-
новном за счет сбережений чле-
нов кооператива, размещенных 
у нас под проценты, - затронула 
еще один важный момент Ольга 
Рафаиловна. – По состоянию на 
1 января 2017 года общая сумма 
привлеченных сбережений  пай-
щиков составила 17 миллионов 
632 тысячи рублей.

Сумма дохода, начисленная 
вкладчикам за размещение лич-
ных сбережений в нашем коопе-
ративе, составила 1 миллион 80 
тысяч рублей. Радует тот факт, 
что люди стали размещать свои 
«кровные» на более длительный 
срок – на 2 и даже на 3 года, что 
говорит об их растущем доверии 
к кооперативу.

Ольга Рафаиловна в докладе 
затронула все стороны деятель-
ности кооператива, поблагода-

рила всех за работу, пожелала 
всем крепкого здоровья, успе-
хов, оптимизма и финансового 
благополучия (впереди были 
майские праздники). Уместно 
вспомнить старую шутку, кто та-
кой оптимист? Это человек, на 
последние деньги покупающий 
кошелек. Пригодится в жизни.

Собрание шло своим чере-
дом. Председатель Наблюда-
тельного совета О. В. Люскова 
доложила о результатах про-
верки финансово-хозяйствен-
ной деятельности кооператива 
за 2016 год, довела до сведе-
ния уполномоченных, что она 
была проверена Ревизионным 
Союзом сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
Северо-Западного, Централь-
ного, Приволжского округов 
«Аудит-Кредит». Председа-
тель собрания А. К. Паличев 
предложил участникам собра-
ния выступить и дать оценку 
работы кооператива, внести 
предложения по организации 
его дальнейшей работы. Про-
звучало предложение при-
знать работу отличной, но та-
кая оценка, как объяснили, не 
предусмотрена. Так что работу 
органов управления и исполни-
тельной дирекции кооператива 
за 2016 год признали удовлет-
ворительной, а годовой отчет 
председателя О. Р. Мухлиновой 
утвердили. Утвердили и бух-
галтерский баланс, утвердили 
решения Правления и Наблю-
дательного совета, штатное 
расписание работников коо-
ператива на 2017 год, смету 
доходов и расходов на этот же 
период…

Владимир Нужин.

Утвержден  постановлением 
администрации района

от 12.05.2017 № 227
(приложение 1)

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета района по доходам за 1 квартал 2017 года

Код Наименование Годовой 
план

Фактическое 
исполнение 

% ис-
полне-
ния

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55343,0 22240,3 40,2
из них:

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 42250,0 19320,2 45,7
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 4747,0 1192,0 25,1
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4555,0 822,9 18,1

000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 317,0 72,2 22,8
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
1894,0 275,3 14,5

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 98,0 188,7 192,6
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация 

затрат государства
366,0 49,4 13,5

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи от материальных и нематериальных 
активов

776,0 211,6 27,3

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 340,0 108,0 31,8
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 128383,6 33483,1 26,1

В том числе:

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальным образованиям

45215,6 858,7 1,9

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2017 № 227
с. Шуйское

Об итогах исполнения бюджета района за 1 квартал 2017 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета района за 1 квартал 2017 года:
- по доходам - согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- по расходам - согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- дефицит (профицит) бюджета района - согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Междуречье» и размещению на 
сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия Главы администрации района С. Н. Киселев.

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

21354,0 18093,6 84,7

000 2 03 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

61500,8 14538,9 23,6

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 313,2 56,8 18,1
000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-64,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 183726,6 55723,4 30,3

Утвержден
постановлением администрации района

от 12.05.2017 № 227 (приложение 2)

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета района по расходам за 1 квартал 2017 года

Наименование Раздел Подраз-
дел

Годовой план в соот-
ветствии с решением 
о бюджете района на 
2017 год

Фактическое 
исполнение за 1 
квартал 2017 г.

% ис-
полне-
ния

Общегосударственные вопросы 01 00 25873,0 5959,9 23,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 990,2 174,5 17,6

Национальная экономика 04 00 8557,2 2072,8 24,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 21799,3 18565,5 85,2
Охрана окружающей среды 06 00 90,5 0 0
Образование 07 00 97282,8 22805,9 23,4
Культура, кинематография 08 00 5629,1 1210,1 21,5
Здравоохранение 09 00 43,3 0 0
Социальная политика 10 00 7490,8 980,1 13,1
Физическая культура и спорт 11 00 2826,2 657,0 23,2
Средства массовой информации 12 00 641,5 160,4 25,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

14 00 19240,6 2653,2 13,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 190464,5 55239,6 29,0

Утвержден 
постановлением администрации района

от 12.05.2017 № 227 (приложение 3)

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА РАЙОНА
Наименование Годовой план на текущий финан-

совый год в соответствии с реше-
нием Представительного Собрания 
района

Фактическое исполнение за отчетный 
период

Дефицит (-), профицит (+) бюджета района -6553,1 483,8
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Безопасное колесо

Гл. редактор 
Д.В. Мухин

Мероприятие

Ж
и

зн
ь 

бе
з 

о
п

а
сн

о
ст

и

Проект «Жизнь без опасности» 
реализуется при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства 

Вологодской  области.

Районный Совет ветеранов и 
Шейбухтовская ветеранская 
организация выражают собо-
лезнование родным и близким 
по поводу смерти 

Долговой 
Галины Васильевны.

Скорбим по поводу смерти
 Першичевой 

Нины Васильевны
 и выражаем глубокое со-
болезнование сыну Евгению 
Николаевичу, всем родным и 
близким.

Семья Логиновых.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Балиной Ольге 
Юрьевне и ее семье по поводу 
смерти 

мамы.
Озерова, Крутилова, Кондако-

ва, Ширяева.

Этот день близок и до-
рог многим поколениям наших 
граждан, как тем, кто родился в 
Советском Союзе, так и ново-
му поколению. Во многих угол-
ках страны в день 19 мая люди 
с благодарностью вспоминают 
своё пионерское детство: звон-
кие песни и яркие костры, тор-
жественные сборы и линейки, 
красные галстуки и звуки горна 
и барабана. С Праздником! С со-
бытием, объединяющим мечты 
прошлого, настоящего и буду-
щего в мире Детства!

Уважаемые ребята, ветера-
ны пионерского движения, все, 
кто помнит свое пионерское 
детство, предлагаем вместе с 
нами отметить День пионе-
рии. Приглашаем вас 19 мая в 
КЦ на мероприятие «Я теперь 
вспоминаю, как песню….» к 17 
часам.

Оргкомитет мероприятия.

Салют, 
Пионерия!

19 мая 2017 года исполня-
ется 95 лет с тех пор, как 
первые мальчишки и девчон-
ки нашей страны повязали 
красные галстуки и стали 
называть себя пионерами. 

реклама

КУПЛЮ обрезную доску. 
ДОРОГО. 

Т. 8-911-500-24-49.

Очередное заседание Пред-
ставительного Собрания района 
состоится 19 мая 2017 года в 11 
часов в зале заседаний адми-
нистрации района по адресу: с. 
Шуйское, ул. Сухонская набереж-
ная, 9 с повесткой дня:

1в. Об итогах социально-эконо-
мического развития района за 2016 
год.

2в. Об исполнении бюджета рай-
она за 2016 год.

3в. О внесении изменений и до-
полнений в решение от 20.12.2016 
№ 55.

4в. Об утверждении положения 
о порядке подготовки и утверждения 
местных нормативов градострои-
тельного проектирования Междуре-
ченского муниципального района.

5в. О передаче полномочий в 
сфере градостроительной деятель-
ности.

Глава района 
Ю. М. Бойнес.

Когда возникает чувство от-
чаяния, страха, боли, и не у кого 
спросить совета, на помощь 
могут прийти специалисты 
«Детского телефона доверия», 
который с 2010 года работает 
на территории всей России. Об-
ратиться за помощью к незна-
комому человеку порой бывает 
проще, чем к родным и близким 
людям. Консультанты «Телефо-
на доверия» бесплатно и ано-
нимно оказывают экстренную 
психологическую помощь. Суть 
такой помощи – способствовать 
профилактике семейного не-

В современном мире, 
темпе жизни взрослые 
часто посмеивают-
ся над ставшей уже 
штампом фразой под-
ростков: «Меня никто 
не понимает». Именно 
эти слова являются 
главной причиной не-
благополучия в жизни 
несовершеннолетних.

благополучия, стрессовых и су-
ицидальных настроений детей 
и подростков, защите их прав и 
укреплению семьи.

Номер телефона легко за-
помнить: 8-800-2000-122. 
Позвонить можно с любого ста-
ционарного или мобильного те-
лефона бесплатно – это первый 
принцип работы детского теле-
фона доверия. С консультантом 
Телефона доверия можно поде-
литься любой проблемой, кото-
рая волнует ребенка. Здесь его 
внимательно выслушают, окажут 
необходимую помощь и эмоцио-
нальную поддержку, не осуждая 
и не критикуя звонящих.

Ежегодно на Телефон дове-
рия поступает более полумил-
лиона звонков от детей и под-
ростков. Более 35 тысяч звонков 
содержит информацию о жесто-
ком обращении по отношению 
к ребенку или пренебрежении 
правами ребенка. Хочу сказать, 
что активности только самих де-
тей в решении детских проблем 
недостаточно. Важно внимание 

взрослых, которые сейчас часто 
проходят мимо детской траге-
дии.

17 мая в Российской Феде-
рации будет отмечаться Между-
народный день «Детского теле-
фона доверия». Он пройдет под 
девизом «Дети говорят телефону 
доверия «Да!».

Обращаюсь ко всем взрос-
лым: давайте не будем равно-
душны к детской беде, постара-
емся помочь каждому ребенку, 
находящемуся в трудной жиз-
ненной ситуации и, возможно, 
благодаря нашему вниманию 
и заботе будет спасена чья-то 
жизнь, не сломана судьба ребен-
ка.

О.В. Волосова, зав. 
отделением по работе 

с семьей и детьми 
БУ СО ВО «КЦСОН 
Междуреченского 

района».

Выслушают и помогут

И столь же традиционно 
Центр детского творчества вы-
ставил свою отдельную команду. 

В ЦДТ для начала и собра-
лись. В прошлые годы часто 
открытие на улице проводили, 
но нынче 4 мая стояла вовсе не 
майская погода, так что, дей-
ствительно, не стоило рисковать 
здоровьем ребят. 

Всех участников районного 
этапа приветствовала, в основ-
ном, стихотворной речью со-
трудница Центра Татьяна Накро-
шаева. Она же передала слово 
уже для официального открытия 
автоинспектору по пропаганде 
безопасности дорожного движе-
ния Ольге Мальцевой.

- Дорогие ребята, - сказала 
Ольга Юрьевна, - все вы пони-
маете, как важно хорошо знать и 
еще важнее соблюдать Правила 
дорожного движения. Именно их 
неуклонное исполнение гаран-
тирует безопасность на дорогах 
и пешеходам, и водителям всех 
видов автотранспорта. Наши 
соревнования, которые прово-
дятся не первый год, для того и 
предназначены, чтобы вы уже с 

Изучайте правила 
– сбережете жизнь

Провели перекличку. Оказалось, Старосельской школы недо-
стает. Но кто-то тут же успокоил:
- Да приехали они. Сейчас подойдут. 
На этот раз на традиционные районные соревнования 
школьников «Безопасное колесо» прибыли юные велосипеди-
сты со всех школ Междуречья, включая Туровецкую.

этого возраста были знакомы с 
правилами, в том числе правила-
ми езды на велосипеде. Желаю 
вам всем успеха.

От отдела образования к 
школьникам обратилась Ольга 
Александровна Швецова, тепло 
поздравившая ребят с тем, что 
именно они получили высокое 
право представлять свои школы 
и тоже пожелавшая всем успеха 
привычным:

- Ни пуха, ни пера!
На что последовало не менее 

привычное:
- К черту!
О. Ю. Мальцева познакомила 

велосипедистов с программой 
соревнований. В этом году ре-
шили немного изменить порядок 
проведения «…колеса». Обыч-
но соревнования начинались с 
фигурного вождения, а потом их 
участники переходили к теории. 
Сейчас поступили наоборот: 
сначала теория, проверка зна-
ний правил, умения оказывать 
медицинскую помощь, а уж по-
том вождение. В этом есть логи-
ка. Сначала ведь, в самом деле, 
следует выучить правила, а уж 

потом садиться за руль. А, кроме 
этого, такой порядок сохраняет 
интригу до самого финала. Оче-
видно, что вождение – наиболее 
захватывающая стадия сорев-
нований. И когда оно бывает в 
начале, к другим фазам этих со-
ревнований, конечно, таким же 
важным, интерес невольно осла-
бевает.

Но, право, немного жалко 
даже было наших велосипеди-
стов, погода, еще раз, совсем не 
была предназначена для уличных 
соревнований. Но, может быть, 
это стало дополнительным ис-
пытанием, которое все с честью 
выдержали.

Победители от Междуречен-
ского района сегодня участвуют 
в областном «Безопасном ко-
лесе» 16 мая. Выступали в раз-
ные годы наши школьники по-
разному, случалось, очень даже 
неплохо. А в 2017-м?

А вдруг?
Х   Х   Х

Ольга Мальцева сообщила 
редакции, что победу на район-
ном этапе «Безопасного коле-
са» одержала команда Шуйской 
школы (Светлана Сафханова и 
Владимир Беззубов).

Успеха вам, Света и Володя, 
на областном этапе. 

Сергей Коробов.

Инспектор наблюдает за выполнением маневров участниками. 
| фото предоставлено сотрудниками ЦДТ.

Редакция газеты ещё раз 
сердечно поздравляет Лео-
неру Евгеньевну Кошкину с 
только что прошедшим юби-
леем, и мы просим проще-
ния за ошибку в результате 
несчастного стечения обсто-
ятельств в предыдущем но-
мере газеты. 

Извиняемся


