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ЗЕМЛЯ ТРУДА И СЛАВЫ
...Нашей встрече быть угодно 
Отложите все дела 
Праздник здесь у  нас сегодня 
Всех навстречу он позвал...

Праздник был на Ботановской тер
ритории. На День труда в ДК в Игум- 
ницеве собрались лучшие люди по
селения: работники ООО «Монза», 
Ботановской школы, ООО «Теплосер- 
вис»...

- Я искренне рада приветствовать 
вас на нашем Празднике труда, - на 
правах хозяйки открыла главную часть 
мероприятия Глава поселения Елена 
Юрьевна Конкус. - Свой доклад я нач
ну с демографической ситуации. -  На 
1 января 2017 года численность насе
ления составляла 664 человека, из них 
344 мужчины и 320 женщин. Для срав
нения скажу, что в 2011 году население 
составляло 780 человек. Убываем.

Елена Юрьевна подробно разложи
ла, сколько человек в каком возрасте, в 
трудоспособном, например, 373 чело
века, пенсионеров 182, детей до 18 лет 
82 человека. Значит, не только убыва
ем, а и стареем. Но это стороннее за
мечание. А чем занято трудоспособное 
население?

- Ведущей отраслью в экономике 
является сельское хозяйство, - отмети
ла докладчик. -  Основное направление 
деятельности ООО «Монза» производ
ство молока и выращивание крупного 
рогатого скота на мясо. Растениевод
ство представлено кормопроизвод
ством. Хозяйство возглавляет молодой 
и энергичный руководитель Гоглев Па
вел Геннадьевич. В «Монзу» нередко 
приезжают делегации из других хо
зяйств, а Павел Геннадьевич только что 
вернулся из командировки в Англию. В 
российской делегации из пятнадцати 
человек трое были вологжане.

Елена Юрьевна рассказала, кто 
бок о бок работает с Павлом Генна
дьевичем: А. А. Гоглев, А. В. Озеров, 
Н. Г Смирнова, Л. А. Белозерова, Г. А. 
Куланина, Д. Пчелин, М. Шабашова, 
другие специалисты. Коллектив до
бивается высоких показателей, ж и
вотноводы, напомню, в прошлом году 
надоили по 7500 килограммов молока 
от коровы, заработная плата, средняя, 
составила 22100 рублей.

- . А  на животноводческом ком
плексе, где бригадиром Валдаева 
Татьяна Сергеевна, удой от коровы 
составил за прошедший год 7942 кило
грамма, - подчеркнула Елена Юрьевна.

Елена Юрьевна назвала лучших 
производственников хозяйства -  их 
фамилии неоднократно мелькали в на
шей газете. Многие из них награждены 
грамотами и благодарностями, а В. А. 
Свистунов и А. С. Смирнов отмечены 
Грамотами Министерства сельского 
хозяйства РФ. Кстати, при подведении 
итогов областного смотра-конкурса 
ООО «Монза» заняла второе место по 
итогам прошлого года.

На территории поселения есть и ин
дивидуальные предприниматели: В. В. 
Смирнов, А. Н. Дунаев, В. В. Космачев.

- И объемы их деятельности по-

Участники праздника А. Гоглев, В. Коншин, А. Озеров, П. Гоглев. | фото Владимира Нужина.

Ю. Бойнес вручил награду С. Лапиной. | фото Владимира Нужина.

степенно растут, - подчеркнула Елена 
Юрьевна. -  В прошлом году леса было 
заготовлено 8782 кубометра, в 2014
-  5500 кубометров. Лесопереработка 
в этом сравнении увеличилась в два 
р а з а . Увеличиваются и налоговые по
ступления.

Елена Юрьевна затронула все сто
роны жизни поселения, не забыла при 
этом и туризм, и восстановление Бота- 
новского парка, заботу о малообеспе
ченных, работу ветеранских организа
ций, молодежные слеты в Ботановском 
парке, приобретение музыкальной и 
акустической аппаратуры в ДК, строи
тельство жилья, что читают жители по
селения:

- Газету «Междуречье» в Игумнице- 
ве выписывают 88 человек, в Гаврил- 
кове -  12, - сообщила Елена Юрьевна.
-  «Красный Север» в Игумницеве выпи
сывают 79 семей, в Гаврилкове -  1 5 .

-...Ботановское поселение, на тер
ритории которого находится ООО 
«Монза», это, как бы, оазис у нас, - от
метил в своем выступлении Глава рай
она Ю. М. Бойнес. -  Хорошо, что вы

сохраняете добрые традиции, без че
ловека труда в любое время не обой
т и с ь .

Юрий Мендельевич поздравил 
всех с праздником, пожелал успехов, 
мирного неба и вручил награды Гла
вы района. Благодарность объявлена 
Кондратьеву Анатолию Дмитриевичу, 
Лапиной Светлане Юрьевне, Благо
дарственное письмо получил Коковин 
Алексей Владимирович.

- .Е щ е  у меня поручение от отдела 
образования вручить Почетную грамо
ту Кузнецовой Светлане Кронидовне, - 
заключил Юрий Мендельевич.

Выступления, награждения сменя
лись песнями и танцами. Зрители на
граждали самодеятельных артистов 
дружными аплодисментами. Надо от
метить, что на праздниках труда, а 
проводятся они в Игумницеве уже мно
го лет, обходятся своими творческими 
силами. И каждый год на сцену под
нимаются новые артисты. Нынче, вот, 
исполняли песни Марина Балакирева и 
Наташа Бережник.

Продолжение на 2  стр.

Корот кой ст рокой

*
А НА ТОМ БЕРЕГУ

То есть на Малой стороне в Шуйском, 
правильно, наверное, так, пожар слу
чился в полночь на третье апреля. Боль
шой по нашим меркам, и в самую плохую 
пору года -  весеннее половодье.

- Сгорели два бесхозных дома на бе
регу Сухоны, - рассказал заместитель 
начальника ОНД и ПР по Г рязовецкому и 
Междуреченскому районам Е. Н. Прохо
ров. -  Воду для тушения огня подавали 
пожарной мотопомпой, соседние дома 
отстояли. Причина пожара устанавлива
е тс я .

Трудно жить на том берегу реки, ког
да нет переправы.

Владимир Нужин.

*
В КАНИКУЛЫ

Подошла к концу Неделя детской кни
ги, проходившая в детской библиотеке в 
период с 27 по 31 марта. Каждый день 
ребята, отдыхавшие в лагерях школы и 
КЦСО, приходили к нам на мероприятия, 
на которых они узнали историю появ
ления «Книжкиной недели», совершили 
«Круиз по сказкам», узнали интересные 
факты книгопечатания и познакомились 
с произведениями, которые отмечают 
юбилей в 2017 году.

По информации https://vk.com / 
club53000370 группа БиблиоПульс 

(Междуреченская ЦБС).

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«МЕЖДУРЕЧЬЕ» 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА 
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ!

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК 
БЛИЗКИМ! КРУЖКИ, ТАРЕЛКИ 
МАГНИТЫ, ФОТО А4 В РАМКЕ, 

ФУТБОЛКИ ИЗНАЧКИ.

реклама

https://vk.com/
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Вест и из област и

Сеять больше!
В Вологодской области пла
нируют увеличить посевные 
площади.

Об этом рассказал в Шек- 
снинском районе заместитель 
Губернатора области Михаил 
Глазков на совещании с руко
водителями муниципальных 
образований, сельхозпредпри
ятий, крестьянско-фермерских 
хозяйств, расположенных на 
западе области. Оно было по
священо подготовке к весенней 
посевной кампании.

«Губернатор области по
ставил задачу, которая была 
инициирована Министерством 
сельского хозяйства, - обеспе
чить постоянный рост посевных 
площадей. В 2017 году в Воло
годской области необходимо 
увеличить объем посевной пло
щади на 5%. Наши планы -  по
сеять яровых зерновых культур 
на площади 130 тыс. га и, вме
сте с тем, обеспечить прирост 
производства продукции. Мы 
уже готовимся, анализируем, 
где у нас есть резервы», - рас
сказал Михаил Глазков.

Заместитель Губернатора 
отметил, что в этом году в целях 
гарантированного обеспечения 
сельхозпроизводителей об
ласти минеральными удобре-

Междуречье 
среди лидеров

ниями подписано Соглашение 
между Правительством обла
сти и АО «ФосАгро-Череповец». 
Это гарантирует поставку удо
брений аграриям по льготной 
цене в объеме 32 тыс. тонн.

«Отмечу, что уровень го
споддержки сельхозпроизвод- 
ства из бюджета области по 
отношению к 2016 году на про
ведение весенних полевых ра
бот остается на прежнем уров
не -  это 750 млн. рублей. Такую 
задачу ставит перед собой Де
партамент сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов 
области», - подчеркнул Михаил 
Глазков.

Спикер отметил, что подго
товка к посевной кампании уже 
началась. Необходимый объем 
зерновых семян для посева уже 
подготовлен, технику приводят 
в порядок. Работы планируют 
начать примерно 17 апреля, но 
это зависит от погодных усло
вий. Главные задачи на 2017 год 
- увеличить посевные площади 
зерновых культур примерно до 
130 тыс. га, довести посевные 
площади до 390 тыс. га, сохра
нить посевные площади льна- 
долгунца на уровне 5,8 тыс. га, 
производство льноволокна -  не 
менее 4,3 тыс. тонн.

Вологодчина выполнила план 
по расселению граждан 
из аварийного жилого фонда 
по итогам 2016 года.

Об этом главе региона 31 
марта доложил первый замести
тель Губернатора Антон Коль
цов. «Для Вологодской области 
вопрос переселения вологжан 
из ветхого жилья, решение ко
торого началось по инициативе 
Президента, является одним из 
самых актуальных. В улучшении 
жилищных условий еще нужда
ется несколько тысяч человек. 
Мною было дано поручение дер
жать своевременное выполне
ние Программы на постоянном 
контроле. Темпы набирают обо
роты, но до наступления срока её 
завершения остается всего 5 ме
сяцев, - подчеркнул Губернатор. 
- Прошу Вас отчитаться о ходе 
реализации Программы».

Антон Кольцов рассказал о 
том, что область не только до
стигла целевого показателя на 
2016 год, но и перевыполнила 
его на 8%. При плане в 42 тысячи 
квадратных метров расселено 45 
тысяч. Соответствующий отчет 
представлен в Фонд содействия 
реформированию ЖКХ.

На сегодняшний день Про
грамма в целом исполнена на 
75%, переселено 7624 человека. 
Расселенная площадь состав
ляет 124,19 тыс.кв. метров. Не

обходимо переселить еще 2618 
вологжан из аварийной площади 
41,40 тыс.кв. метров.

«Лидерами по реализации 
Программы являются город Во
логда, Вожегодский, Тотемский, 
Междуреченский и Белозер
ский районы. Явный аутсайдер 
- Сокольский район, - отметил 
Антон Кольцов. -  Я лично кон
тролирую процесс завершения 
строительства объектов и при
обретения готовых квартир на 
вторичном рынке. В полном объ
еме Программа будет исполнена 
к 1 сентября 2017 года», - отме
тил Антон Кольцов.

По словам Губернатора, сжа
тые сроки не должны отразиться 
на качестве строительства до
мов для вологжан. Кроме того, 
Олег Кувшинников поручил на
чать работу по подготовке заявки 
от Вологодчины на расселение 
аварийного жилья, признанного 
таковым после января 2012 года 
и не вошедшего в действующую 
Программу.

«В Вологодской области на 
сегодняшний день числится 529 
таких домов, или 96,8 тысячи ква
дратных метров, где проживает 
5,5 тысячи человек, - напомнил 
Олег Кувшинников. - Ждем поло
жительного решения Фонда со
действия реформированию ЖКХ 
и Министерства строительства, 
после чего направляем заявку на 
выделение необходимого объ
ема федеральных средств».

П раздник т руда

Земля труда и славы
Продолжение.

Елена Юрьевна вручила от
личившимся на своих участках 
свидетельства о занесении на 
Доску почета поселения и Гра
моты Главы поселения. В чис
ле награжденных и руководи
тель «Монзы».

- Благодарственное письмо 
Главы поселения за помощь в 
реализации проекта, оснаще
ние материально-технической 
базы Игумницевского Дома 
культуры, приобретение музы
кальной и акустической аппа
ратуры, компьютера, конвер
торов для отопления здания в 
рамках программы «Народный 
бюджет» вручить генерально
му директору ООО «Монза» Го- 
глеву Павлу Геннадьевичу...

Выступление Павла Ген
надьевича было коротким: о 
коллективе, о результатах, о 
планах.

-. Хочется пожелать не 
только нашему предприятию, 
а всем организациям, работа
ющим на нашей территории, 
и жителям поселения удачи, 
успехов, мира и согласия.

Павел Геннадьевич вручил 
членам своего коллектива Гра
моты и конверты (премии, на
верное). А по поводу праздни
ка он заметил следующее:

- Очень хорошо, что из рай
она он плавно перетек в наше 
поселение. Большое спаси
бо Елене Юрьевне, потому, 
что если бы не она, праздни
ка, возможно, вообще бы не 
было.

Но праздник был не в пер
вый раз, будем надеяться, что 
не в последний. Потому как 
жизнь продолжается, обнов
ляются рекорды, появляются 
новые герои труда, о которых 
тоже нужно рассказывать и ко
торых нужно благодарить за 
труд.

Владимир Нужин.

Ю. Бойне награжадетА. Коковина. | фото Владимира Нужина.

, Конкус и П. Гоглев. | фото Владимира Нужина

, Конкус наградила Зайцеву А. | фото Владимира Нужина.

Ж и зн ь б ез  опасност и

Будьте внимательны!
Учитывая постоянные и резкие 
изменения погодных условий, за
меститель начальника ОГИБДД 
МО МВД России «Грязовецкий» 
майор полиции В. В. Скобелев 
просит быть водителей внима
тельными на дороге.

И напоминает: находясь за 
рулем, не стоит забывать о про
гнозе погоды, автомобиль спа
сет от дождя и снега, но полно
стью защитить от коварства 
непогоды не сможет. Не полагай
тесь на технику при первых при
знаках непогоды. Даже опытным 
водителям не стоит переоцени
вать свои силы и возможности. 
При смене погоды необходимо 
сменить стиль вождения, выби
райте скоростной режим с уче
том дорожных и метеоусловий. 
Помните, что скорость должна 
обеспечивать водителю возмож-

ность постоянного контроля за 
движением транспортного сред
ства.

Выезжая на загородные трас
сы, не забывайте о том, что, пре
жде чем начать обгон, убедитесь, 
что полоса движения, на которую 
вы намерены выехать, свобод
на на достаточном для обгона 
расстоянии и этим маневром не 
создаются помехи встречным 
и движущимся по этой полосе 
транспортным средствам.

Соблюдайте дистанцию и бо
ковой интервал. Не забывайте о 
том, что на мокрой дороге сце
пление колес с покрытием доро
ги значительно снижается.

Будьте предельно вниматель
ны, проезжая нерегулируемые 
пешеходные переходы и участки 
дорог, находящиеся в непосред-

ственной близости от мест орга
низованного отдыха граждан.

Не стоит быть беспечными и 
пешеходам. Переходите проез
жую часть по пешеходным пере
ходам и в местах, предусмотрен
ных ПДД. Прежде чем начать 
переход, убедитесь в своей без
опасности. При переходе проез
жей части по нерегулируемому 
пешеходному переходу убеди
тесь, что все водители транс
портных средств вас заметили и 
готовы пропустить.

Используйте световозраща- 
ющие элементы. Дайте возмож
ность водителям транспортных 
средств вас увидеть.

Проект «Жизнь без опасности» 
реализуется при поддержке 

Управления информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.
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В ним ание

ГИБДД продолжает 
проверки и профилактику

В целях предупреждения до
рожно-транспортных происше
ствий и профилактики наруше
ний ПДЦ в апреле текущего года 
на территории Междуреченского 
района будут проводиться про
филактические мероприятия: 

с 17 по 22 апреля, с 27 по 30 
апреля 2017 года оперативно
профилактическое мероприятие 
«Тонировка», «Чистый номер»;

с 05 по 10 апреля, с 17 по 22 
апреля 2017 года оперативно
профилактическое мероприя
тие - «Пешеход», «Пешеходный 
переход»;

с 19 по 24 апреля 2017 года
- «Встречная полоса», с 12 по 16 
апреля, с 25 по 29 апреля - «Трас
са»;

- с 17 по 27 апреля текущего 
года оперативно-профилактиче
ское мероприятие по профилак

тике аварийности на пассажир
ском транспорте;

- с 31 марта по 03 апреля, с 07 
по 10 апреля, с 14 по 17 апреля, 
с 21 по 24 апреля, с 28 апреля по
02 мая 2017 года - «Нетрезвый 
водитель»;

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

01.04.2017 -с. Шуйское;
02.04.2017 -с. Шуйское;
07.04.2017 -с. Шуйское;
08.04.2017 -с. Шуйское;
14.04.2017 -с. Шуйское;
15.04.2017 -с. Шуйское;
21.04.2017 -с. Шуйское;
22.04.2017 -с. Шуйское;
28.04.2017 -с.Шуйское;
29.04.2017 -с. Шуйское.

Очередной Диплом
Блестящего ново
го успеха достигла 
Людмила Юрьевна Со
колова и ее певуньи из 
ансамбля «Купава». На 
международном теле
визионном конкурсе 
«Талант-2017» «Купа
ва» получила Диплом III 
степени.

К сожалению, вряд ли мы 
увидим «Купаву» то телевизо
ру. Как объяснила, показывая 
Диплом и Благодарствен
ное письмо Л. Ю Соколовой, 
директор Междуреченского 
культурного центра Антони
на Гурдина, на конкурс сами 
певицы не ездили, а посла
ли видео. И понравились. Ну, 
междуреченцы-то знают, что

«Купава» - классный ансамбль, 
уже не раз получавший Дипло
мы на разных престижных кон
курсах.

Этот конкурс проходил под 
эгидой министерства культу
ры Российской Федерации, 
Российской академии музыки 
имени Гнесиных и Союза ком
позиторов России. Благодар
ственное письмо подписал ди
ректор конкурса А. Ф. Долгов. 
Вот текст:

«Уважаемая Соколо
ва Людмила Юрьевна! 
Оргкомитет конкурса благо
дарит Вас за плодотворную 
работу, творческий подход и 
большой личный вклад в музы
кально-эстетическое воспита
ние подрастающего поколения 
и активное участие в III между
народном телевизионном кон
курсе «Талант-2017». Желаем

Вам дальнейших успехов, про
цветания и благополучия».

А Диплом народный са
модеятельный коллектив во
кальный ансамбль «Купава» 
Междуреченского бюджетного 
учреждения культуры «Между- 
реченский культурный центр» 
получил в номинации «Вокал. 
Патриоты Отчизны» в возраст
ном диапазоне от 21 года и 
старше.

В жюри конкурса председа
тельствовал Никас Степанович 
Сафронов. Да, состав жюри 
международный, там даже один 
китайский музыкант был.

Напомню состав «Купавы»(в 
алфавитном порядке): Екатери
на Бойнес, Светлана Ветюкова, 
Любовь Горбачева, Антонина 
Гурдина, Валентина Капельки- 
на, Валентина Коробова.

Сергей Коробов.

Законодат ельное С обрание област и

Капремонты
Попечительский совет опре
делит, куда будут направ
ляться средства, поступив
шие в Фонд капремонтов 
области в качестве неустоек 
за невыполненные работы.

Такое решение приняли де
путаты на 8-ой сессии Законо
дательного Собрания области. 
Соответствующие изменения 
парламентарии внесли в закон 
области «О регулировании неко
торых вопросов в сфере органи
зации обеспечения проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Вологод
ской области».

До сегодняшнего дня сред
ства, которые поступали в Фонд 
капитального ремонта области в 
качестве неустоек с подрядных 
организаций, не исполнивших 
или исполнивших ненадлежа
щим образом свои обязатель
ства, региональный оператор 
мог использовать по своему ус
мотрению. Сумма таких средств 
сейчас составляет порядка 800 
тысяч рублей. Отметим, что это 
дополнительные средства, ко
торые были возвращены в каче
стве штрафных санкций.

«Это могут быть значитель
ные суммы, которые помогут в 
вопросе благоустройства мно
гоквартирных домов, особенно 
тех, которые также пострадали 
от недобросовестных подряд
чиков. Задача попечительско
го совета Фонда капитального 
ремонта, которому передали 
полномочия по распределению 
дополнительных доходов Фон
да, - эффективно распреде
лить средства, направить их на 
ремонт общего имущества тех 
многоквартирных домов, ко
торые в этом действительно 
нуждаются», - пояснил предсе
датель Законодательного Со-

АНДРЕЙ ЛУЦЕНКО.
«Это могут быть значи

тельные суммы, которые по
могут в вопросе благоустрой
ства многоквартирных домов, 
особенно тех, которые также 
пострадали от недобросо
вестных подрядчиков...»

брания области, руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Андрей Луценко.

Кроме того, депутаты приня
ли поправки в областной закон, 
согласно которым региональный 
оператор будет принимать меры 
по взысканию задолженности с 
собственников, которые не пла
тят или оплачивают не полностью 
взносы по капремонтам. Это кос
нется тех вологжан, выбравших 
Фонд владельцем спецсчета. 
До внесения изменений в закон, 
региональный оператор мог взы
скивать задолженность только с 
тех, кто платит в «общий котел».

«Несмотря на достаточно хо
роший процент собираемости 
взносов, некоторые собствен
ники не платят. Теперь у Фонда 
появился дополнительный ин
струмент борьбы с должниками»,
- подчеркнул Андрей Луценко.

Информационное 
Управление 

Законодательного 
Собрания области.

В первый день апреля
Без обмана, пусть и 
невольного, все-таки 
не обошлось. Объявили 
начало в 11, а начали в 
10. Весна ведь, у  спор
тивных красавиц много 
других дел, нельзя весь 
день посвятить мячу и 
сетке, даже если игра 
очень привлекает.

Да, в первый день апреля со
стоялся в Шуйском физкультур
но-оздоровительном комплексе 
«Сухона» очередной волейболь
ный турнир, на который тради
ционно приехали подруги-со
перницы наших волейболисток 
из Грязовецкого района.

Правда, турнир был истинно 
дружеским, и хоть на площадке 
кипели страсти, и азарта хва
тало, и желания победить, на 
настроение даже проигравших 
результат не влиял, они совсем 
непритворно улыбались и ис
кренне поздравляли победи
тельниц.

Турниры теперь в ФОКе 
проводятся регулярно и стали 
хорошей школой как для на
ших волейболистов и волейбо
листок, так и для гостей. Чаще 
всего приезжают грязовецкие 
спортсмены, понятно, они бли
же всех. Но бывают и из более 
дальних мест. Как-то приезжали 
из Кириллова, и им понравились 
и организация соревнований, и 
прием.

Впрочем, наши посланцы 
тоже ездят в гости к соперникам 
и тоже не обижаются, на пло
щадках идет острая борьба, но 
отношения остаются сердечны
ми независимо от исхода любо
го турнира.

Междуречье было представ
лено двумя командами, это «Су
хона» и «Восток», обе хорошо 
известны. Из соседнего района 
приехали также две команды, 
они тоже знакомы нашим спор
тсменкам -  собственно из Гря- 
зовца команда «Микс» (пишут

Волейбольный турнир. | фото Сергея Коробова.

латиницей название да лень 
переходить), и из Комьянского 
поселения.

Когда зашел в зал, чуть опоз
дав по причине более раннего, 
чем планировалось, начала, на 
площадке как раз противостояли 
«Сухоне» девушки из Комьи. Они 
по сравнению с нашими спор
тсменками такими хрупкими 
выглядели, что, уж пусть между- 
реченки на меня не обижаются, 
но проникся к их соперницам не
вольной симпатией. Сражались 
они отчаянно, хотя и очевидно 
уступали в подготовке. Судил, 
кстати, эту встречу (судьи от 
матча к матчу менялись) Сергей 
Иванович Фефелов, и произвело 
впечатление, как он совершенно 
бесстрастно объявлял счет по
сле каждого изменения.

Тренер наших команд и по со
вместительству директор ФОКа 
Андрей Геннадьевич Балыков, 
полагаю, должен быть доволен 
подготовкой и результатами сво
их подопечных. И отношение на
ших девушек нравится. Приходят 
дисциплинированно, играют с 
энтузиазмом. Да дело, вероят
но, и не только в дисциплине, а 
действительно привлекает эта 
игра, и соревновательный тонус 
постоянными турнирами тоже

поддерживается. И грязовчанки 
в этот раз вовсе без борьбы не 
собирались уступать. Их настав
ник открыто переживал за спор
тсменок и подбадривал, и давал 
советы и рекомендации по ходу 
встречи. Иногда они помогали.

И еще впечатлили ритуаль
ные жесты перед началом, в ходе 
и в конце каждого матча. Привет
ствия соперниц выражаются во 
взаимных касаниях ладошками. 
И так же поздравляют подруги 
по команде ту, которая только 
что отличилась, послав неотраз
имый мяч на «чужую» площадку.

Было увлекательно, болель- 
щицкая лихорадка захватывает. 
Правда, болельщики почти от
сутствуют. Может быть, стоит все 
же вывешивать объявление хоть 
на доску для них в центре Шуй
ского? При болельщиках играть 
интереснее.

Сергей Коробов.
ХХХ

Технические результаты. Пер
вое место -  «Сухона», второе - 
«Микс», третье -  «Восток», чет
вертое -  команда Комьи. «Сухона» 
выиграла все встречи. «Микс» 
обыграл «Восток» и команду Ко
мьи. У этой же команды выиграл 
«Восток». Все встречи заверши
лись со счетом 2:0.
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д. Жидовиново. 
СОКОЛОВОЙ НИНЕ ИВАНОВНЕ! 
Дорогую жену, маму, бабушку, 

сестру, тетю!
С днем рожденья поздравляем 
И от всей души желаем,

^Нтобы старость не подкралась, 
1-Чтобы молодость осталась.
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше -  
.Вот Вам пожеланья наши!

Муж, дети, внуки, брат, 
^сестра | иеехсемья.

Тэ
д. Жидовиново. 

СОКОЛОВОЙ НИНЕ ИВАНОВНЕ.
Забудь года, забудь невзгоды, 
Сегодня праздник -  юбилей! 
Желаем счастья и здоровья 
На -много-много лет и дней.

Копыловы, Смирновы.

Т у р о в е ц к и е  вест и

Экология в математике
2017 год объявлен Годом экологии. С 13 по 18 марта в нашей школе 
прошла Неделя математики по теме «Математика и экология».
Цель Недели: организация деятельности учащихся по привлечению их 
к правильному отношению к проблемам окружающей нас среды и, в 
частности, атмосферы.

Наша планета поистине чу
десна, а наша Родина -  одно из 
самых прекрасных мест на зем
ле. От нас зависит, какой будет 
планета: зелёной и голубой или 
чёрной и пустынной. Не столь 
важно, какую профессию вы
берут ребята в жизни -  гораздо 
важнее, чтобы мы всегда оста
вались людьми -  существами 
разумными, живущими в мире и 
согласии с матушкой Природой.

Для активизации мыслитель
ной деятельности обучающихся 
использовались различные фор
мы и методы работы: и коллек
тивные, и индивидуальные.

Пятиклассникам был пред
ложен эколого-математический 
брейн-ринг, где ребята приме
нили свои знания для решения 
задач экологического содер
жания. Победителем этой игры 
стал Лунев Сергей.

Игра «Морской бой» для уча
щихся 7 класса прошла на тему 
«Земля -  наш общий дом». Две 
команды «Пираты» и «Джек-во
робей» узнали о проблемах за
грязнения окружающей среды 
через решение задач на экологи
ческую тематику. По итогам игры 
победителем стала команда 
«Пираты».

Для всех тех, кто неравноду
шен к математике, мы предло
жили эколого-математическую 
игру «Заработай миллион» (уча
щиеся 9 -  11 классов). Им были 
предложены вопросы и четыре 
варианта ответов, из которых 
один правильный. Игра помогла 
определить, насколько обуча
ющиеся эрудированы и умеют 
решать математические задачи. 
Три команды: «Логистики», зара
ботавшая 186000 условных руб., 
«Кенгуру» - 241 600 руб., «Три 
медведя» - 738 000 руб., (Сиве
ров Д., Никитин Н., Жданов Ев.).

Современный человек всё 
в большей мере приобретает 
власть над природой, всё шире 
использует эти силы, богатства 
для ускорения научно-техниче
ского прогресса. Но этот про
цесс может принести не только 
положительные результаты. Че
ловек может нанести природе 
невосполнимый ущерб: загряз
няется атмосфера, на поверх
ности морей и океанов всё чаще 
появляется губительная для 
морской флоры и фауны плён
ка нефти, всё меньше и меньше 
остаётся лесов, с каждым годом

всё больше и больше животных и 
растений заносится в «Красную 
книгу».

Для учащихся 8 класса была 
проведена «Своя игра» по теме 
«Математика на страже эколо
гии». Победителем игры стал 
Шуин Антон, который показал 
свои математические способно
сти и знания по экологии.

Города и поселки разраста
ются, они загрязняют атмосфе
ру, изменяют климат, состав под
земных и поверхностных вод.

Проблема загрязнения 
окружающей среды -  одна из 
глобальных экологических про
блем. Поэтому мы решили бо
лее подробно познакомиться с 
этой проблемой и учащиеся 6 
класса приняли участие в интел
лектуальном турнире «Экология 
в математике». Игра проходила 
в 2 тура: экологическая заряд
ка и математические задачи с 
экологическим содержанием. 
Победителем стала команда 
«Пифагоры»(Платонова Н., Лаза
рева Е., Сивков А.).

Изучая проблемы эколо
гии, мы учимся экологически 
мыслить, чувствовать себя от
ветственными за отношения 
человека и природы. Для всех 
классов было дано общее зада
ние: используя данные рифмы, 
необходимо составить стихотво
рение на тему защиты окружаю
щей среды, т.е. нашего большого 
общего дома. Рифмы были сле
дующие: уравнение -  загрязне
ние; сфера -  атмосфера; точка
-  почка; гипотенуза- медуза.

Хорошее настроение, тёплые 
дружеские отношения, спортив
ный творческий азарт -  вот тот 
стимул, который опять и опять 
заставляет учителя выдумывать, 
пробовать, творить!

Такие мероприятия привле
кают тем, что в их подготовке и 
проведении участвуют разные, в 
том числе и слабые по успевае
мости ученики. Ребята активно и 
с удовольствием участвовали во 
всех проводимых мероприятиях. 
«Рыбе -  вода, птице -  воздух, 
Зверю -  лес, степи, горы.
А человеку нужна Родина.
И охранять природу

-  значит охранять Родину».
Провели неделю математики 

Вяткина С.В. и Куфтырева М.А. 
Куфтырева М.А., учитель 

математики 
МБОУ «Туровецкая СОШ».

п. Шейбухта 
Волоховой Любови Юрьевне. . 

Любимую нашу мамочку, бабушку 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Милая наша,
Поздравляем сердечно любя,
И пускай все невзгоды угаснут,
Бережет светлый ангел тебя!
В 55 молодой ты осталась.
Будь красивой, веселой . всегда! j  
С днем рожденияНмилаШаша'Т 
Обнимаем, целуем- тебя!^

Л |  __ ___ •"!ijrTjg&HМуЖддетиЯвнукия

JlV /V
п. Шейбухта 

Волоховой Любови Юрьевне. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу в жизни подлинней 
И много радости на ней!
Тебя привыкли видеть энергичной, 
Душевной, чуткой, симпатичной. 
Такой и дальше оставайся 
Годамсвоим не поддавайся.

Старикова Е. К., Назаров В. В.

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ ТУРОВЕЦКОЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 03 .04.2017 г № 86 
п.Туроваец

Об избрании (делегировании) 
депутатов Совета поселения в со
став Представительного Собра

ния района

В соответствии с пунктом 1 части 4 
статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Вологодской 
области от 10 декабря 2014 года N 
3529-О3 «О некоторых вопросах ор
ганизации и деятельности органов 
местного самоуправления на терри
тории Вологодской области», реше
нием Совета поселения Туровецкое 
от 26 декабря 2016 года № 81 «О 
Порядке избрания (делегирования) 
депутатов Совета поселения в состав 
Представительного Собрания рай
она», Уставом сельского поселения 
Туровецкое Междуреченского муни
ципального района Вологодской об
ласти
Совет поселения Старосельское 
РЕШИЛ:
1. Избрать (делегировать) депутата 
Совета поселения Колесову Анну Ва
сильевну в состав Представительно
го Собрания Междуреченского муни
ципального района.
2. Избрать (делегировать) депутата 
Совета поселения Кузнецову Елену 
Сергеевну в Представительное Со
брание Междуреченского муници
пального района.
3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опу
бликования в газете «Междуречье».

Глава поселения Г. А. Чорнобай.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОСЕЛЬСКОЕ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2017 г. № 16 
с. Старое

О публичных слушаниях по вопро
су исполнения бюджета поселе
ния Старосельское за 2016 год

В соответствии со статьями 11, 30 
Устава сельского поселения Старо
сельское Междуреченского муници
пального района Вологодской об
ласти, решением от 01 апреля 2010 
года № 71 «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных 
слушаний по вопросу исполнения 
бюджета поселения за 2016 год на 17 
апреля 2017 года с 10 часов в здании 
администрации поселения по адре
су: с. Старое, ул. Советская, д. 4.
2. Настоящее постановление подле
жит официальному опубликованию в 
районной газете «Междуречье».

Глава сельского поселения 
Старосельское Т. П. Романова.

День 
приема

04 апреля 2017 года с 09 
до 18 часов в здании прокура
туры района (с. Шуйское, ул. 
Горького, д.3) будет проведен 
Всероссийский день приема 
предпринимателей. Данный 
прием будет проводиться пер
вый вторник каждого месяца.

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОСЕЛЬСКОЕ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2017 г. № 122 
с.Старое

Об избрании (делегировании) 
депутатов Совета поселения в 
состав Представительного Со

брания района

В соответствии с пунктом 1 части 4 
статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Вологодской 
области от 10 декабря 2014 года N 
3529-О3 «О некоторых вопросах ор
ганизации и деятельности органов 
местного самоуправления на терри
тории Вологодской области», реше
нием Совета поселения Старосель
ское от 22 декабря 2016 года №115 
«О Порядке избрания (делегирова
ния) депутатов Совета поселения в 
состав Представительного Собрания 
района», Уставом сельского поселе
ния Старосельское Междуреченско- 
го муниципального района Вологод
ской области
Совет поселения Старосельское
РЕШИЛ:
1. Избрать (делегировать) депутата 
Совета поселения Копылкову Ирину 
Владимировну в состав Представи
тельного Собрания Междуреченско- 
го муниципального района.
2. Избрать (делегировать) депутата 
Совета поселения Левинского Нико
лая Николаевича в Представитель
ное Собрание Междуреченского му
ниципального района.
3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опу
бликования в газете «Междуречье».

Глава сельского поселения 
Старосельское Т. П. Романова.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ВОЛОГДА-РОССИЯ,

ГАЗЕЛЬ, 2,5 Т 
т. 8 -9 5 1 -7 3 0 -8 3 -0 0 ,  

8 -9 2 1 -5 3 0 -5 9 -9 9
реклама

6 А П Р Е Л Я  П Р О Д А Ж А  кур мо
лодок и несушек вологодской 
птицефабрики белые, рыжие, 
цветные, (привитые, с гаран
тией) Игумницево-12.20, Свя- 
тогорье-12.40, Старое-13.00, 
Спас-Ямщики-13.20, Шей-
бухта-13.50, Шуйское (ры- 
нок)-14.20, Врагово(ост.) -14.50 
8 9 2 1 0 6 7 8 6 5 0  Акция 10 кур б е 
р ёш ь, 11-ая в п о дар ок  реклама

СХПК ИЛЬЮШИНСКИЙ Воло
годская область, Вологодский 
район, д. Березник

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ
РАБОТЫ СЛЕДУЮЩИЕ

КАТЕГОРИИ
РАБОТНИКОВ:

- Рабочиеживотноводства(опе
ратор машинного доения, ра
бочий по уходу за животными). 
Заработная плата сдельная от 
17 тыс. рублей. Предоставляет
ся благоустроенное жилье. 

Контактные телефоны: 
8 -921-714-09-06, главный 

зоотехник 
(8172) 77-63-89-кадры .

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖ
ДУРЕЧЕНСКОГО МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРЕДЛАГАЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК с кадастровым номе
ром 35:27:0301057:617, место
положение: Вологодская обл., 
Междуреченский р-н, с/с Сухон
ский, с. Шуйское, ул. Советская, 
общей площадью 20 кв.м., из 
земель населенных пунктов, раз
решенное использование - для 
ведения личного подсобного хо
зяйства, в собственность. 
Желающие в течение месяца (до
03 мая 2017 года включительно) 
могут обратиться с заявлением 
в администрацию Междуречен- 
ского муниципального района 
по адресу: Вологодская область, 
Междуреченский район, с. Шуй
ское, ул. Сухонская набережная, 
д. 9.

ВЫРАЖАЮ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ КОНШИНУ ВЛА
ДИМИРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ, за моральную, материальную помощь и 
поддержку в организации и проведении похорон моего сына Ша
дрина Владимира Александровича.
Хочу спасибо Вам сказать с душою 
И в благодарность молвить Вам слова,
Что не прошли беду Вы стороною,
Что Ваша помощь вовремя пришла...
Пускай вернется в жизни Вам, как эхо,
Добром глубоким дел всех Ваших суть.
Здоровья Вам и много-много смеха,
Пусть легок будет в Вашей жизни путь.

Шадрина Варвара Ивановна.
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