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В поездке участвовали областные де-
путаты Лариса Юрьевна Кожевина (руко-
водитель региональной общественной 
приемной) и Валерий Олегович Соловей, 
председатель Молодежного парламента 
области Антонина Алексеевна Федорова. 

Визит начался встречей Андрея Лу-
ценко с главой района Юрием Бойнесом. 
А затем состоялась встреча с ветеран-
ским активом Междуречья в весьма не-
формальной обстановке, с чаепитием. 
Андрей Николаевич рассказал о работе 
Законодательного Собрания, его струк-
туре, партийном составе, законах, кото-
рые были приняты нынешним созывом. 
Предваряя возможные вопросы, спикер 
областного парламента осветил типич-
ные проблемы, которые поднимались на 
встречах в других районах области, они 
в большей части совпадают с теми, что 
волнуют и междуреченцев. Тем не менее, 
есть и некоторые особенности. Первым 
Геннадий Васильевич Рогозин поднял 
вопрос о дорогах. Мало того, что район 
стоит в стороне от основных магистра-
лей области, и поэтому дорога Илейкино 
– Шуйское имеет первостепенное значе-
ние, так ее разрушают машины крупных 
компаний. А ущерб не компенсируется. 
Этот вопрос должен быть решен, и высо-
кий гость междуреченцев сообщил, что 
наиболее разрушенные участки дороги 
планируется отремонтировать, а сред-
ства выделит «Газпром инвест», чьи маши-
ны и вносят крупный вклад в порчу дорог.  
Встал вопрос и о переселении из ветхого и 
аварийного жилья, общий для всей обла-
сти. Кроме всего прочего, есть серьезные 
претензии к качеству нового жилья, о чем 
не раз говорили междуреченцы на при-
емах у областных депутатов. Волнует всех 
жильцов, живущих в аварийных домах, и 
судьба действующей программы пере-
селения, ее выполнение завершается к 
сентябрю. По этому животрепещущему 
вопросу Андрей Николаевич обнадежил, 
что сейчас разрабатываются варианты 
запуска новой программы, и она должна 
действовать предположительно с 2019 
года. 

Подняли вопрос наши ветераны о за-
правочной станции, которая в Междуре-
чье одна, что позволяет владельцу дик-
товать ценовую политику, да и качество 
топлива вызывает нарекания. О больнице 
с болью говорили Валерий Валентинович 
Фокин и Г. В. Рогозин. Причем к качеству 

Андрей Луценко в нашем районе

На встрече с междуреченской молоде-
жью Андрей Николаевич спросил:

- Кто хочет пойти в районные депута-
ты?

Руку поднял один человек.
- А кто хочет, чтобы район успешно раз-

вивался?
Руки подняли все.
- А как же вы собираетесь успешно раз-

вивать район, если не хотите участвовать в 
принятии необходимых решений? – с легким 
недоумением спросил А. Н. Луценко.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Вологодской 
области Андрей Николаевич 
Луценко во главе представи-
тельной делегации посетил 
Междуреченский район.

работы врачей претензий нет (на это Ан-
дрей Луценко подал реплику, что в других 
районах подобные претензии ему дово-
дится выслушивать нередко). Вопрос в 
дефиците кадров (острая проблема для 
всей Вологодчины) и в нехватке совре-
менного оборудования. Геннадий Рого-
зин возмущенно говорил, что в больнице 
(районной по статусу!) осталось только 
терапевтическое отделение, нет ни хи-
рургического, ни гинекологического, ни 
детского отделений. А ведь все когда-то 
было. Действовавшие раньше отделе-
ния необходимо восстановить, убежден 
Геннадий Васильевич. По каждому ме-
дицинскому пустяку приходится ездить 
в Вологду, получается, что медицинское 
обслуживание для жителя села обхо-
дится дороже, чем для жителя города. И 
это притом, что жители села в основном 
беднее горожан. Глава парламента обла-
сти ответил, что предпримет усилия для 
организации встречи междуреченцев с 
руководством департамента здравоохра-
нения с тем, чтобы детально обсудить на-
зревшие вопросы. 

Говорили ветераны о мобильной свя-
зи, которая в райцентре более или менее 
действует, но во многих деревнях района 
(кстати, и области) с этим тоже серьезные 

трудности. Людмила Васильевна Кол-
пакова из Ботановского поселения живо 
изобразила, как ботановский ветеран за-
бирается на поленницу, чтобы попытаться 
дозвониться по мобильному телефону. 

Житель Старосельского поселения, 
известный наш спортсмен Михаил Яноч-
ко выложил целый ворох проблем, глав-
ной из которых назвал угрозу закрытия 
Старосельского ФОКа. Последовал ответ 
главы района Юрия Бойнеса, что вопрос о 
закрытии ФОКа не стоит, но имеют место 
кадровые трудности. 

Говорили ветераны о необходимости 
восстановления транспортных льгот, о не-
достаточных по размеру компенсациях за 
дрова и газ.

Андрей Луценко всех внимательно вы-
слушал, все вопросы взял на контроль. Но 
понятно, что все вопросы завтра решить-
ся не могут, требуется время и деньги, 
коих всюду нехватка. Но постепенно во-
просы должны решаться. В частности, на-
пример, кадровая медицинская пробле-
ма. По всей области, особенно на селе, 
многие врачи, да и другие медицинские 
работники предпенсионного и пенсион-
ного возраста. У нас теперь учатся в меди-
цинских учебных заведениях по целевым 
направлениям студенты. Но им еще учить-

ся пять лет. Вот работающим 
ветеранам-медикам надо про-
держаться эти пять лет, а потом 
придет смена. 

Завершил встречу Андрей 
Луценко на приятной ноте. Вру-
чил Благодарственные письма 
Законодательного Собрания 
области Нине Александровне 
Вересовой, Евгении Алексеевне 
Кулаковой, Татьяне Дмитриевне 
Опариной и Геннадию Василье-
вичу Рогозину. 

Встреча с ветеранами про-
ходила в здании районной ад-
министрации. А с молодежью 
Междуречья Андрей Николае-
вич повидался в ФОКе «Сухо-
на», естественно для молодежи 
обитать в спортивном месте. 
Прямо в главном спортивном 
зале и расположились. Андрей 
Луценко снова рассказал о ра-

боте областного парламента, но сделал 
упор на связь Законодательного Собра-
ния с молодежным парламентом обла-
сти. Сотрудничество двух парламентов, 
по словам Андрея Николаевича, стано-
вится с каждым годом все более много-
образным и плодотворным. Подробно 
информировал спикер о деятельности 
Дискуссионного клуба, где регулярно при 
активном участии молодежи проходят 
жаркие дискуссии. Некоторые темы об-
суждений Андрей Николаевич назвал, на-
пример, Семнадцатый год в истории Рос-
сии или Роль личности в истории. Гость 
Междуречья сказал, что областное руко-
водство крайне заинтересовано в привле-
чении молодежи к активной политической 
и общественной работе. При этом никого 
за уши в политику, да и в другие сферы тя-
нуть не собираются, дело добровольное, 
но очень интересное. Энергичные моло-
дые люди, очень хочется, не опасались бы 
испытать себя в этих делах. Тем более что 
есть уже в нашей области и наглядные по-
ложительные примеры становления мо-
лодых политиков. 

О молодежном парламенте района со-
общил его председатель Алексей Ветю-
ков. 

Встреча с ветеранским активом Междуречья в весьма неформальной обстановке,
с чаепитием. | фото управления информации Законодательного Собрания.

С молодежью Междуречья Андрей Николаевич повидался в ФОКе «Сухона». | фото управления информации Законодательного 
Собрания.
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