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Сначала коллектив переехал в новый 
офис в центре нашего села, и условия 
работы стали во всех отношениях луч-
ше, комфортнее. Тогда еще посланцы из 
Вологды назвали наше представитель-
ство одним из лучших на Вологодчине.  
А потом, к своему профессиональному 
празднику нашим энергетикам сообщи-
ли радостную новость, что они, оказы-
вается, не просто славно потрудились в 
2016, а лучше всех в области. Нет, фили-
алом лучшим назван филиал в Черепов-
це. А вот среди представительств побе-
дителем конкурса стало именно наше, 
Междуреченское представительство. 

Да, по совести сказать, работал бы 
я в подобном чудесном окружении, в 
каком находится руководитель нашего 
представительства Алексей Владими-
рович Быков, среди таких красавиц, и 
у меня бы было постоянно хорошее на-
строение. Ну, и работать, конечно, ста-
рался бы. 

Конкурс на лучший филиал и предста-
вительство ОАО «Вологдаэнергосбыт» 
проводится в нашей области ежегодно, 
и целями его заявлены совершенство-

ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Настроение у коллектива 
Междуреченского энергосбы-
та хорошее с прошлого года, 
может, и раньше хорошим 
было, но события конца 2016 
стали дополнительным сти-
мулом для высокого душевного 
настроя.

вание энергосбытовой работы, повыше-
ние культуры обслуживания населения 
и юридических лиц. Разумеется, за луч-
шие результаты передовые коллективы 
подразделений энергокомпании отме-
чаются. 

В пятницу на прошлой неделе в офи-
се представительства и состоялось не-
большое торжество по случаю победы 
и вручения Диплома за первое место. 

Приехали из Вологды высокие гости – 
заместитель генерального директора 
ЗАО «Межрегионсоюзэнерго»-директор 
ОАО «Вологдаэнергосбыт» Азрет Алие-
вич Сабанчиев и директор Вологодского 
филиала ОАО «Вологдаэнергосбыт» Ан-
дрей Борисович Бахтенко. 

Девушки Алексея Владимировича на 
радостях стали еще красивее, сам ру-
ководитель выражал сдержанное удов-

летворение, областные начальники при-
ветствовали всех сердечно, искренне, 
от души:

- Мы убеждены, что это не последнее 
достижение междуреченских энергети-
ков, что представительство сохранит пе-
редовые позиции, желаем Алексею Вла-
димировичу и всем энергетикам района 
новых успехов, благодарим за работу, 
поздравляем с заслуженной наградой.

И вручили подарок – кондиционер. 
Глава нашего района Юрий Михайло-
вич Бойнес, тоже пришедший на это 
радостное событие, удачно пошутил, 
что зимой в коллективе всегда жарко от 
интенсивной работы, но зато на летней 
жаре теперь будет прохладнее.

Юрий Михайлович также тепло по-
здравил энергетиков с победой и награ-
дой, пожелал новых трудовых успехов, 
поблагодарил руководство «Вологдэ-
нергосбыта» за высокую оценку деятель-
ности коллектива и вручил коллективу 
небольшой подарок. 

Мы все дружно похлопали горячим 
поздравлениям и пожеланиям. Алек-
сей Владимирович Быков от имени 
коллектива заверил, что энергетики 
Междуречья и впредь будут прикла-
дывать все усилия, чтобы добиваться 
столь же высоких результатов.

И нам с Павлом Смирновым показа-
лось, что мы не в последний раз посе-
щаем офис Междуреченского предста-
вительства по приятному поводу.

Сергей Коробов.

А.В.Быков. | Фото Павла Смирнова.   

Сегодня мы поговорим о строитель-
стве жилье по областной адресной про-
грамме № 7 «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муници-
пальных образованиях Вологодской об-
ласти с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 
на 2013 – 2017 годы». Программа не един-
ственная, работают в районе и другие, но 
о них в следующий раз. Общие сведения 
я почерпнул из разговора с начальником 
отдела строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации райо-
на Л. А. Журавлевой.

- В штате отдела работают главный 
специалист Урюпин Василий Николаевич 
и специалист Дудин Алексей Александро-
вич, - сообщила Людмила Анатольевна. 
– Наш район в 2016 году принял участие 
в четвертом этапе Программы переселе-
ния граждан из аварийного жилищного 

В РАЙОНЕ НОВОСЕЛЬЯ
В минувшем году в районе 
продолжалось строительство 
жилья и производственных 
объектов. Плотницкие топо-
ры стучали во многих насе-
ленных пунктах: в Туровце, 
в Шуйском, в Игумницеве, в 
Старом…

Работники из ООО «Стройсервис» серьезно отнесли к строительству дома, - 
подчеркнула Е. Ю. Конкус – Положительно были решены все организационные 
вопросы, бригада была замечательная, парни в срок уложились. На фото А. Наумов и 
А. Бушковский - работники ООО «Стройсервис». | фото Владимира Нужина.

фонда. В соответствии со 185 Федераль-
ным Законом и положением о Программе 
участие в ней принимают только много-
квартирные дома, признанные аварийны-
ми до 1 января 2012 года.  В рамках этой 
программы в прошлом году были постро-
ены два четырехквартирных дома в де-
ревне Игумницево – застройщики ООО 

«Новация» и ООО «СервисСтрой». По од-
ному двухквартирному дому построено в 
Шуйском и в Туровце – застройщик ООО 
«Северная Сосна», и один в деревне Вра-
гово – застройщик ООО «Радемир».

- Людмила Анатольевна, какая пло-
щадь расселяется в аварийных домах?

- Расселению подлежит 644 квадрат-

ных метра, переселению подлежит 39 
человек. Финансирование данной Про-
граммы осуществляется за счет средств 
федерального, областного и районного 
бюджетов. Общий объем финансирова-
ния всех объектов составляет 22 милли-
она 173 тысячи рублей. Из них федераль-
ные средства составляют 16 миллионов 
328 тысяч рублей, областные – 4 милли-
она 736 тысяч, местные – 1 миллион 108 
тысяч рублей. Стоимость одного квадрат-
ного метра заселяемой площади состав-
ляет  34 тысячи 410 рублей. 

- Кто вел контроль за качеством стро-
ительства?

- Контроль за качеством вела служба 
единого заказчика. В настоящее время 
заключены контракты на приобретение в 
муниципальный жилищный фонд восьми 
квартир, по остальным квартирам кон-
тракты находятся на стадии подписания.

- Людмила Анатольевна, программа 
работает не один год в районе. Как она 
себя зарекомендовала?

- Жилые дома построены, денежные 
средства освоены, граждане из аварий-
ных домов расселены, кроме одной семьи 
в поселке Туровец, так как люди отказа-
лись от предоставляемого жилья в связи 
с тем, что своими силами построили себе 
новый дом. 

Продолжение на 2 стр.
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Вести из области

Проект «Власть и общество» 
реализуется при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства 

Вологодской  области.
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Такова основная задача Стра-
тегии развития районных газет, 
которую презентовал журна-
листскому сообществу региона 
Губернатор Олег Кувшинников.

Встреча главы Вологодчины 
с редакторами ведущих средств 
массовой информации состоя-
лась в Областной филармонии 
и была посвящена Дню россий-
ской печати, который ежегодно 
отмечается 13 января.

Открывая пресс-
конференцию, Олег Кувшинни-
ков поздравил собравшихся с 
профессиональным праздни-
ком, пожелав благодарной ау-
дитории и покорения новых ин-
формационных высот: «Все вы 
делаете очень важное дело для 
нашей страны и жителей Воло-
годской области. Вы доносите 
для людей важную и оператив-
ную информацию о жизни на-
шего региона. В прошлом году 
совместно с вами мы успешно 
реализовали много интересных 
проектов, которые оказались 
востребованными у населения. 
Спасибо за вашу работу на благо 
нашего региона».

Новая Стратегия развития 
районных газет была разработа-
на с учетом мнений самих редак-
торов и рекомендаций независи-
мых экспертов, благодаря чему 
отражает современные тенден-
ции в развитии масс-медиа.

«Главная задача – расширять 
сети распространения газет, 
улучшать качество содержания 
и качество полиграфии. Нам не-
обходимо активнее работать в 
интернет-пространстве, раз-
вивать сайты газет, выходить в 
социальные сети и блогосферу. 
Новые информационные тех-
нологии входят в повседневную 
жизнь каждого жителя Вологод-
чины, поэтому мы должны соот-
ветствовать этим тенденциям», 
- убежден Олег Кувшинников.

Несмотря на новые способы 
подачи информации, все еще ак-
туальной остается традиционная 
подписка и розничная продажа 
изданий. Правительство региона 
готово выступить посредником 
в установлении конструктивных 
взаимоотношений редакций с 
Почтой России.

«Мы будем договариваться 
с Почтой России по вопросам 

В День печати
Районные газеты Вологодской области станут ближе к 
читателю

эффективного распространения 
периодических изданий и сниже-
ния тарифов на доставку прессы 
в отдаленные и малочисленные 
населенные пункты», - заверил 
Губернатор.

Разговор о развитии совре-
менной журналистики продол-
жился на церемонии награж-
дения победителей конкурсов 
профессионального мастерства, 
которые ежегодно проводятся в 
регионе среди СМИ.

Первый из них - конкурс на 
призы Губернатора области. В 
2016 году на участие в состяза-
нии было заявлено свыше 670 
работ из всех уголков Вологод-
чины, которые боролись за побе-
ду в семи номинациях.

Диплом победителю в наи-
более конкурентной номинации 
– «Социальная политика» вручил 
лично глава региона Олег Кув-
шинников.

«Средства массовой инфор-
мации – это мощнейший инфор-
мационный ресурс, без которого 
сегодня нельзя представить со-
временное общество. Я хочу по-
благодарить всех вас за работу 
в прошедшем году. Весь год вы 
освещали события, происходя-
щие в регионе. Прошедший не-
давно форум «СеЗаМ» показал, 
что вологодские журналисты – 
лучшие на Северо-Западе и одни 
из лучших в стране. Так держать! 
С праздником, дорогие друзья!» 
- обратился Губернатор к участ-
никам церемонии.

Еще один творческий кон-
курс, который проводится ре-
гиональным отделением Союза 
журналистов России, носит имя 
известного российского журна-
листа, уроженца Вологодской 
губернии Владимира Алексее-
вича Гиляровского. Он работал 
на рубеже XIX и XX веков и за 
свой неповторимый стиль полу-
чил среди коллег неофициаль-
ный титул «король репортажа». 
В этом году на конкурс поступи-
ло почти 100 заявок от разных 
печатных и электронных СМИ 
области. Решением экспертно-
го жюри главная премия и зва-
ние лауреата были присуждены 
авторскому коллективу телека-
нала ГТРК «Вологда» за серию 
материалов о наводнении в Ве-
ликом Устюге. 

В районе новоселья
- Расскажите, как ра-

ботает программа капи-
тального ремонта много-
квартирных домов?

- В рамках выполне-
ния областной програм-
мы капитальных ремон-
тов общего имущества в 

многоквартирных домах в 2016 
году в нашем районе проведены 
капитальные ремонты в четырех 
домах. В деревне Игумницево по 
улице Школьной в домах № 2 и 
№ 4 был проведен ремонт сетей 
электроснабжения, в селе Шуй-
ское на доме № 2 по улице Су-
хонской набережной заменена 
кровля, в доме № 3 по этой улице 
проведен ремонт сетей электро-
снабжения. Работы выполнены 
и приняты, сумма освоенных 
средств составила 1 миллион 
847 тысяч 371 рубль. В 2017 году 
ввиду нехватки собранных де-
нежных средств  планируется ка-
питальный ремонт всего на трех 
домах. В селе Спас-Ямщики, 
в доме № 6 по улице Перво-
майской, планируется замена 
системы электроснабжения. В 
селе Шуйское на доме № 13 по 
Сухонской набережной , на доме 
№ 2 по улице Горького планиру-
ется провести работы по замене 
кровли.

- Собираемость взносов на 
капитальный ремонт, как пони-
маю, не полная?

- Общая собираемость взно-
сов на капремонты в районе со-
ставляет 84%.  Если бы собирае-
мость была выше, то и ремонтов 
проводилось бы больше. Всего 
на территории района 75 много-
квартирных домов. В данном 
случае многоквартирным счита-
ется дом, в котором три и более 
квартир…

Информация, которую со-
общила Людмила Анатольевна, 
я считаю, интересная. Я теперь 
точно знаю, что жители двух-
квартирных домов не участву-
ют в этой программе, не платят 
в фонд капремонтов. А общий 
сбор на капремонты в прошлом 
году составил в районе около 
двух с половиной миллионов ру-
блей.

В тот же день довелось быть 
свидетелем приемки двухквар-
тирного дома по улице Октябрь-
ской в райцентре. 

Строили его рабочие ООО 
ПКП «Северная сосна». Дом по-
строен из оцилиндрованного 
бревна.

- По программе переселения 
в прошлом году мы построили 
двухквартирники в Туровце и в 
Шуйском, - рассказал предста-
витель ООО Д. В. Воробьев.

Что сказать про новостройку? 
Новое оно и есть новое, а чтобы 
молвить что то конкретное, нуж-
но хотя бы некоторое время  по-
жить в этом домике, тепло ли в 
нем в морозы, насколько уютно и 
комфортно. Хотя  создание этих 
удобств будет зависеть и от хо-
зяев.

- Сегодня мы принимаем 
второй дом в рамках четвертого 
этапа седьмой программы пере-

селения граждан  из аварийного 
жилья, - сказал в интервью пред-
седатель комиссии С. Н. Кисе-
лев. – Первый дом был принят в 
деревне Врагово. Дома состоят 
из двух квартир каждый. В этом 
доме обе квартиры муниципаль-
ные, застройщиком его выступа-
ла «Северная сосна». В январе 
в планах у нас приемка трех до-
мов:  все аукционные процеду-
ры уже проведены, контракты в 
стадии заключения с застройщи-
ками, останется выехать и про-
вести комиссионную приемку: 
один дом в Туровце и два в Игум-
ницеве. Завтра сдает дом ООО 
«СервисСтрой» в Игумницеве. С 
приемкой этих домов седьмая 
программа по переселению за-
канчивается, хотя потребность в 
строительстве жилья существует 
и в рамках района, и в рамках об-
ласти, и в рамках, наверное, всей 
страны. Аварийного жилья до-
статочно много, возможно, про-
грамма будет продлена, на каких 
условиях, мы не знаем.

- Сергей Николаевич, в райо-
не программа выполнена?

- Жители всех домов, кото-
рые были признаны аварийными 
на 1 января 2012 года, с вводом 
сдаваемых домов будут пересе-
лены.  Прошло пять лет, аварий-
ного жилья в наших населенных 
домах еще много.

Застройщики у нас есть, тех-
нологии используются разные, в 
Туровце, например, дома стро-
ятся из оцилиндрованного брев-
на. Во Врагове построен дом по 
каркасной технологии, в Игум-
ницеве  строили из газосиликат-
ных блоков. В некоторых домах 
предусмотрено электрическое 
отопление, в иных котлы. Надо 
посмотреть дома в эксплуата-
ции, насколько затратными они 
будут для жильцов и выбрать оп-
тимальный вариант…

На второй день комиссия 
принимала дом в Игумницеве, 
который строили специалисты 
ООО «СервисСтрой». Дом по-
ставлен на улице Лесной, жить 
в нем будут четыре семьи. Ос-
мотрели все квартиры, вроде, 
все нормально. Если не считать 
мелких замечаний. Приемка 
дома превратилась, если можно 
так сказать, в смотрины, потому 
что пришли не только будущие 
новоселы, проявили интерес их 
родственники и знакомые. Я по-
просил Главу поселения Бота-
новское (Игумницево его центр) 
Е. Ю. Конкус 

- Работники из ООО «Строй-
сервис» серьезно отнеслись 
к строительству дома, - под-
черкнула Елена Юрьевна. – По-

ложительно были решены все 
организационные вопросы, 
бригада была замечательная, 
парни в срок уложились. Все 
сделано хорошо, мне нравит-
ся. Люди, кто будет сюда пере-
езжать, тоже довольны. Весной 
благоустройство прилегающей 
территории будет проведено, 
земельные участки, считаю, до-
статочные по площади. Сдела-
ют для себя хозяйственные по-
стройки…

- Елена Юрьевна, если про-
грамма будет продолжена, при-
мете в ней участие?

- На сегодня у нас признан-
ных аварийными многоквартир-
ных домов нет. Двухквартирные 
есть. Мы участвовали в трех 
этапах программы, нам понра-
вилось. В 2012 году у нас две 
семьи улучшили жилищные ус-
ловия, в 2015 – снова две семьи, 
в этом году планируется восемь 
семей переселить.

- И два слова про капремонты 
многоквартирников.

- За два года по программе 
капремонтов электросистемы 
энергоснабжения отремонтиро-
ваны в домах № 1, № 2, № 3, № 4 
по Школьной. Отремонтирован и 
№ 5 по этой улице.

А потом о своем коллективе 
рассказывал директор ООО.

- Бушковский Артем Юрье-
вич, - представился он. – Дом по-
строен, введен в эксплуатацию. 
Дом каркасный, сделано непло-
хо, считаю. Сам дом красивый, 
сети все подключены. Горячая 
вода от нагревателей, отопление 
от электроконверторов, на каж-
дую квартиру свой узел учета.

- Теплые они, эти дома?
- Очень теплые. Некоторые 

наши работники живут в домах, 
построенных по этой техноло-
гии. Если про коллектив, то он 
у нас немногочисленный, но 
дружный и работящий. Вот и 
электрик Наумов Антон Андрее-
вич у нас работает…

Парни согласились сфото-
графироваться для газеты при 
условии, что они получат этот 
номер газеты.  Что ж, для попу-
лялизации нашей газеты и такой 
вариант хорош.

Так что новоселья в районе 
продолжаются. По возможности 
в недалеком будущем расска-
жем об иных строительных про-
граммах, работающих в районе, 
об индивидуальном жилищном 
строительстве.

Владимир Нужин.

Продолжение.

Дом в райцентре. | фото Владимира Нужина.
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Проект «Наше право» реализуется 
при поддержке Управления  

информационной   политики  
Правительства Вологодской  
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В настоящее время повсе-
местно сложилась ситуация, 
когда лесные участки, ранее на-
ходившиеся во владении сель-
скохозяйственных организаций 
(«сельские леса»), в земельном 
кадастре необоснованно учтены 
как земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Однако, ука-
занные насаждения внесены в 
государственный лесной реестр, 
лесоустроены и должны быть 
отнесены к государственному 
лесному фонду. Рубка данных 
насаждений должна осущест-
вляться в соответствии с Лес-
ным кодексом РФ. В этой связи 
необходимо перепроверять, не 
находятся ли древесно-кустар-
никовые насаждения на землях 
лесного фонда. Данной инфор-
мацией обладает Департамент 
лесного комплекса Вологодской 
области.

Иной порядок использова-
ния насаждений, если древес-
но-кустарниковая раститель-
ность образовалась в результате 
длительного неиспользования 
по целевому назначению зе-
мельных участков сельскохозяй-
ственного назначения. Данные 
участки подлежат вовлечению в 
сельскохозяйственный оборот.

При рассмотрении данного 
вопроса следует разграничить 
находящиеся на землях сельско-
хозяйственного назначения де-
ревья, не отнесенные к лесным 

КТО ХОЗЯИН ЛЕСА В ПОЛЕ
Череповецкой межрайонной природоохранной про-
куратурой в связи с неоднократными жалобами по 
факту рубки лесных насаждений и не отнесенных к 
лесным насаждениям деревьев, произрастающих на 
землях сельскохозяйственного назначения, покрытых 
древесно-кустарниковой растительностью, проводи-
лись проверки, по результатам которых материалы 
направлены в органы полиции в порядке ст. 144-145 
УК РФ.

насаждениям и лесные насажде-
ния, числящиеся в государствен-
ном лесном фонде.

Для разграничения необхо-
димо установить, в чьей соб-
ственности находится земель-
ный участок, так как в силу ст. 261 
Гражданского кодекса РФ право 
собственности на земельный 
участок распространяется на 
находящиеся в границах этого 
участка поверхностный (почвен-
ный) слой и водные объекты, на-
ходящиеся на нем растения.

В соответствии с постановле-
нием Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 18 ок-
тября 2012 года № 21 «О приме-
нении судами законодательства 
за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природо-
пользования», не относятся к 
предмету преступлений, пред-
усмотренных статьями 260 и 261 
УК РФ (незаконная рубка лесных 
насаждений и уничтожение или 
повреждение лесных насажде-
ний) рубка деревьев, кустарни-
ков и лиан, произрастающих на 
землях сельскохозяйственного 
назначения (за исключением 
лесных насаждений, предна-
значенных для обеспечения за-
щиты земель от воздействия не-
гативных (вредных) природных, 
антропогенных и техногенных 
явлений), на приусадебных зе-
мельных участках, на земельных 
участках, предоставленных для 

индивидуального жилищного, 
гаражного строительства, веде-
ния личного подсобного и дачно-
го хозяйства, садоводства, жи-
вотноводства и огородничества, 
в лесопитомниках, питомниках 
плодовых, ягодных, декоратив-
ных и иных культур, а также ве-
тровальные, буреломные, сухо-
стойные деревья, если иное не 
предусмотрено специальными 
нормативными правовыми ак-
тами. Рубка указанных насаж-
дений, а равно их уничтожение 
или повреждение при наличии к 
тому предусмотренных законом 
оснований могут быть квали-
фицированы как хищение либо 
уничтожение или повреждение 
имущества. Таким образом, рас-
поряжаться зелеными насажде-
ниями вправе лишь собственник 
земельного участка. При этом 
расчистка сельскохозяйствен-
ных земель от древесной рас-
тительности, произрастающей 
на таких землях, не может про-
изводиться произвольно, т.к. 
в силу статьи 8 Федерального 
закона от 10 января 1996 года 
№4-ФЗ «О мелиорации земель» 
производство данного вида ра-
бот является культуртехниче-
ской мелиорацией, а согласно 
ст. 25 указанного Федерального 
закона мелиорация земель про-
водится на основе проектов, 
разработанных в соответствии 
с технико-экономическими обо-
снованиями, учитывающих стро-
ительные, экологические, сани-
тарные и иные стандарты, нормы 
и правила. Порядок разработки 
согласования и утверждения 
проектов мелиорации земель 
устанавливается федеральным 
органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции 
по выработке государственной 
политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере 
агропромышленного комплекса, 
включая мелиорацию.

Так, в ходе прокурорской про-
верки по факту рубки деревьев 
на землях сельскохозяйствен-
ного назначения на территории 
Череповецкого района в районе 
д. Шишовка Югского с/п уста-
новлено, что ООО «Октябрьское» 
22.12.2015 заключило договор 
с ООО «Нордис» на выполнение 
работ по расчистке земель сель-
скохозяйственного назначения 
от древесно-кустарниковой рас-
тительности.

ООО «Октябрьское» на пра-
ве постоянного (бессрочного) 
пользования использует зе-
мельный участок с кадастровым 
номером 35:22:0000000:337 
площадью 60184608 кв.м., ка-
тегория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использова-
ния - для сельскохозяйствен-
ного использования. Как уста-
новлено п. 2 ст. 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ 
«О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации» юридические 
лица обязаны переоформить 
право постоянного (бессроч-
ного) пользования земельны-
ми участками на право аренды 
земельных участков или при-
обрести земельные участки в 
собственность, до 1 июля 2012 
года. Однако, ООО «Октябрь-
ское» право постоянного (бес-
срочного пользования) не пе-
реоформлялось, то есть право 
собственности на земельный 
участок не возникло.

Деревья, произраставшие 
на землях ООО «Октябрьское», 
находились в государственной 
собственности, и распоряжать-
ся ими могла исключительно 

администрация Югского сель-
ского поселения Череповецкого 
района в силу ч. 3 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 N 
137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации».

Каких-либо правомочий по 
распоряжению растениями ад-
министрацией Югского сель-
ского поселения Череповецкого 
района ООО «Октябрьское» не 
передавалось, следовательно, 
ООО «Октябрьское» распоря-
дилось не принадлежащей ему 
собственностью по своему усмо-
трению.

Согласно расчету ущерба, 
проведенного органом местного 
самоуправления на основании 
постановления администрации 
муниципального образования 
Югское от 21.07.2016 № 567 «Об 
утверждении цен и нормативов 
затрат, которые непосредствен-
но связаны с выращиванием 
деревьев и кустарников, а так-
же уходом за ними до возрас-
та уничтоженных» в результате 
вырубки деревьев Российской 
Федерации, как собственнику 
земельного участка, причинен 
материальный ущерб в размере 
321 778 руб. 48 коп.

В связи с этим, для решения 
вопроса о возбуждении уголов-
ного преследования в отноше-
нии виновных по признакам пре-
ступлений, предусмотренных 
ст.ст. 158 УК РФ (кража), 167 УК 
РФ (умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имуще-
ства), 330 УК РФ (самоуправство) 
материал проверки направлен в 
ОМВД России по Череповецкому 
району.

К ним обратились 
более 10 междуречен-
цев. Среди обозначен-
ных проблем – вопросы 
газоснабжения, ремон-
ты учреждений куль-
туры, трудоустройство, до-
рожное строительство, льготы 
многодетным семьям и др. 
Главный врач Междуречнской 
ЦРБ О. А. Воротилова и стар-
шая медсестра В. А. Некра-
сова подробно остановились 

Прием депутата
12 января 
очередной при-
ем населения 
района провели 
депутат Зако-
нодательного 
Собрания Во-
логодской об-
ласти Валерий 
Олегович Со-
ловей и Глава 
района Юрий 
Меньделевич 
Бойнес.

на вопросах здравоохранения 
в районе. Во время приема 
два обращения решены по-
ложительно, два оставлены 
на рассмотрение и семерым 
обратившимся даны подроб-
ные консультации в решении 

обозначенной проблемы. В 
завершение приема к реше-
нию вопросов подключился  
С. Н. Киселев. Все вопросы 
обратившихся не оставлены 
без внимания. 

Татьяна Опарина

РЕШЕНИЕ
от 13 января 2017 года № 86 

О проведении публичных слу-
шаний по вопросу преобра-

зования сельского поселения 
Шейбухтовское Междуречен-
ского муниципального района

Руководствуясь статьями 13, 
28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
(с последующими изменения-
ми и дополнениями), статьей 
11 Устава сельского поселе-
ния Шейбухтовское и реше-
нием Совета поселения Шей-
бухтовское от 18 октября 2005 
года № 28 (с последующими 
изменениями) «Об утвержде-
нии Положения о публичных 
слушаниях» 
Совет поселения Шейбухтов-
ское РЕШИЛ:

Провести 26 января 2017 года 
в 15.00 часов в здании МБУК 
«Шейбухтовский Дом культу-
ры» по адресу: Вологодская 
область, Междуреченский 
район, село Шейбухта, улица 
Набережная, дом 1 публичные 
слушания по вопросу преоб-
разования путем объединения 
сельского поселения Сухон-
ское и сельского поселения 
Шейбухтовское, входящих в 
состав Междуреченского му-
ниципального района, в сель-
ское поселение Сухонское.
2. Настоящее решение под-
лежит опубликованию в газете 
«Междуречье» и размещению 
на официальном сайте сель-
ского поселения Шейбух-
товское в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава поселения 
Е. П. Пальникова

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЙБУХТОВСКОЕ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Администрация поселения Су-
хонское выражает глубокое со-
болезнование Сулоиной Елене 
Ивановне по поводу смерти 
сестры 

Ждановой 
Софии Ивановны.

Выпускники 1978 года Врагов-
ской школы скорбят по поводу 
смерти классного руководите-
ля 

Гагариной 
Александры Алексеевны.

и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Выпускники 1984 г. Враговской 
школы скорбят по поводу смер-
ти 

Гагариной 
Александры Алексеевны 

и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти 

Ветюковой
 Валентины Николаевны. 
Бызова Л. В., Люскова Н. М., 

Шарашова Г. А., 
Красовитова Г. С.

Выражаем искреннее соболезнование 
Конкус

 Елене Юрьевне
 по поводу смерти матери.

Зворыгина Т. В., Коробова М. А., Кошкина О., М., 
Чекушкина Л. В., Кощеева Н. В.

Районный Совет ветеранов и 
Враговская ветеранская ор-
ганизация скорбят по поводу 
смерти 

Гагариной
 Александры Алексеевны 

и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по-
койной.

Выражаем глубокое соболезнование Гагарину Юрию Феодосьеви-
чу и его семье по поводу смерти матери 

Гагариной
 Александры Алексеевны.

 Семья Кузьминовых, д. Врагово.

Уважаемые граждане!

Согласно закону от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ Вологодской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по отлову и содержанию безнад-
зорных животных», Администрация  Междуреченского муниципаль-
ного района информирует о том, что с 20 января 2017 года на тер-
ритории района будет осуществляться санкционированный отлов 
безнадзорных животных (собак и кошек).
Напоминаем, что за нарушение правил содержания собак и ко-
шек в соответствии со статьей 1.4 Закона Вологодской области от 
08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в 
Вологодской области» граждане могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности в виде административного штрафа до 
пяти тысяч рублей.

Администрация Междуреченского 
муниципального района.

Отлов

реклама

В магазине 
«Спецодежда» 
до 31 января 

СКИДКИ 25% 
на зимние 

куртки и 
зимнюю обувь. реклама

КУПЛЮ на постоянной основе 
хвойные балансы. Цена дого-
ворная, оплата сразу. 

8-921-533-88-42, 
8-964-644-74-66
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Тема состоявшегося «Кру-
глого стола» была связана с со-
временной жизнью. Обсуждался 
вопрос «О совместной работе 
по использованию современных 
(социальнозащищенных)  тех-
нологий по социальному и куль-
турному обслуживанию пожилых 
людей в Междуречье».

Председатель президиума 
районной ветеранской организа-
ции Н. А. Вересова напомнила о 
наиболее важных мероприятиях, 
проведенных в минувшем году, 
решенных проблемах и предо-
ставила слово заместителю ди-
ректора комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения А. В. Журавлевой. 

Арина Владимировна отме-
тила, что «решение проблемы 
социальной защищенности по-
жилых людей требует участия и 
постоянного поиска новых форм 
социального обслуживания. В 
структуру учреждения входят 4 
отделения. В отделении соци-
ального обслуживания на дому 
граждан этой категории и инва-
лидов в течение 2016 года полу-
чателями социальных услуг ста-
ли 141 человек, из них 101 имеет 
инвалидность.

В отделении функционируют 
программы – «Школа пожилых 
людей для родственников и об-
служивающего их персонала», 
«Школа безопасности жизни для 
пожилых людей». Начата реали-
зация технологии «Приемная се-
мья для пожилого человека».

В отделении стационарного 
обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов, где в 
настоящее время проживают 23 
женщины и 7 мужчин, активизи-
руется технология «Терапия сре-
дой». С такой же целью, но уже на 
базе специального жилого дома 
для одиноких и престарелых ра-
ботает клуб «Встреча», членами 
которого являются 16 человек.

В отделении по работе с се-
мьей и детьми активно реали-
зуется технология «Молодые 
– пожилым». Действует волон-
терский отряд «Солнышко», ор-
ганизованный в 2007 году. Воз-
раст волонтеров – 13 – 15 лет, их 
– 8 человек. Большим событием 
в жизни учреждения стало от-
крытие в сентябре минувшего 
года Центра активного долголе-
тия «Забота». Его руководитель –  
И. А. Лихачева. Выдано около 
полутора тысяч карт «Забота». 
Ирина Алексеевна рассказала 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБСЛУЖИВАНИИ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ
В декабре минувше-
го года состоялось 
очередное заседание 
президиума районного 
совета ветеранов.

о первых шагах Центра. Для во-
влечения старшего поколения 
в активную творческую работу, 
деятельность, связанную с ак-
тивным отдыхом, повышение 
их компьютерной, финансовой 
грамотности приглашаются спе-
циалисты организаций и учреж-
дений образования, культуры, 
физической культуры и спорта, 
труда и занятости населения, от-
деления Пенсионного Фонда.

- Если вы решили быть здо-
ровыми, бодрыми, активными, 
справиться с недомоганиями 
и подавленным настроением – 
тогда мы ждем вас в Центре «За-
бота».

Информацию по вопросам 
предоставления мер социальной 
поддержки сделала начальник 
филиала по Междуреченскому 
району казенного учреждения 
Вологодской области «Центра 
соцвыплат» Е. А. Тарасова.

- Предметом деятельности 
филиала, - подчеркнула Елена 
Алексеевна, - является оказание 
государственных услуг и испол-
нение государственных функций 
в сфере социальной защиты на-
селения. Цель деятельности – 
обеспечение реализации пред-
усмотренных федеральными и 
областными законами отдельных 
полномочий.

Филиалом предоставляется 
около 70 госуслуг, получателями 
различных мер социальной под-
держки в соответствии с феде-
ральным и областным законо-
дательством являются более 50 
процентов населения района.

Механизм предоставления 
мер социальной поддержки в 
целом не изменился. Но сейчас 
у гражданина есть выбор: подать 
документы лично специалисту 
филиала, подать  их через спе-
циалиста многофункциональ-
ного центра и ждать результата 
по предоставлению услуги. В 
настоящее время граждане мо-
гут подать заявление на получе-
ние мер социальной поддержки 
в электронной форме в самом 
филиале. Для подачи заявления 
нужны только паспорт и СНИЛС. 
Специалисты помогут создать 
личный кабинет на Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг, подать заявление на по-
лучение МСП (мер социальной 
поддержки) в электронной фор-
ме, а также ответят на все вопро-
сы. В личном кабинете вы смо-
жете посмотреть, на каком этапе 
находится вопрос по вашему  за-
явлению.

Елена Алексеевна еще раз 
обратила внимание на важность 
овладения компьютерной  гра-
мотностью всех пожилых людей.

Научиться всем современ-

ным требованиям пригласила 
собравшихся и директор муни-
ципального бюджетного учреж-
дения МФЦ (Многофункцио-
надьный Центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг.) И. С. Колокольнико-
ва. Ирина Сергеевна доложила 
о преимуществах МФЦ. Это еди-
ное место приема, регистрации 
и выдачи  документов гражданам 
и организациям при предостав-
лении государственных и муни-
ципальных услуг. МФЦ обеспе-
чивает быстрое и комфортное 
их получение. Дает возможность 
получения одновременно не-
скольких взаимосвязанных услуг, 
предоставляет достоверную и 
актуальную информацию, необ-
ходимую для получения услуг.

Заведующая отделом культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики при администрации района 
Л. А. Фокина от имени админи-
страции и отдела культуры по-
благодарила всех собравшихся 
за совместное плодотворное 
сотрудничество. Особая при-
знательность выражена пред-
седателю совета ветеранов Н. А. 
Вересовой:

- Спасибо Вам за то, что Вы 
всегда в тонусе, всегда мобиль-
ны и с легкостью включаетесь 
в любой предложенный проект, 
предлагаете много новых со-
вместных мероприятий.

В течение всего заседания 
участники встречи дополняли 
специалистов, задавали вопро-
сы, получали ответы. Разговор 
оживился при обсуждении во-
проса плохой посещаемости 
проводимых мероприятий. Свои 
мнения высказали В. Д. Коробо-
ва, Н. Л. Жарких, Н. С. Порошина, 
Л. В. Чекушкина и другие. Общий 
вывод: больше работать с насе-
лением, рекламой, искать другие 
формы деятельности. 

В разговоре за «Круглым сто-
лом» приняли участие депутат 
Представительного Собрания 
района  Т. В. Подшивалова  и гла-
ва района Ю. М. Бойнес. Юрий 
Михайлович поздравил вете-
ранов с Новым Годом и Рожде-
ством, пожелал всем творческих 
успехов.

По итогам проведенного ме-
роприятия принята резолюция. 
Основные ее пункты направле-
ны на улучшение социального и 
культурного обслуживания по-
жилых людей в современных ус-
ловиях.

Г. Ивакина, член 
президиума районного 

совета ветеранов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2017 № 1 
с. Шуйское

О проведении публичных 
слушаний по вопросу преоб-

разования сельского поселения 
Сухонское Междуреченского 

муниципального района

Руководствуясь статьями 13, 28 
Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с последующими изме-
нениями и дополнениями), статьей 
11 Устава сельского поселения Су-
хонское и подпунктом 4 пункта 3.1 
раздела 3 и пунктом 4.1 раздела 4 
решения Совета поселения Сухон-
ское от 25 декабря 2015 года № 
110 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 25 января 2017 года в 
15.00 часов в здании МБУК «Меж-
дуреченский культурный центр» 
по адресу: Вологодская область, 
Междуреченский район, село Шуй-
ское, ул. Советская, дом 12 пу-
бличные слушания по вопросу пре-
образования путем объединения 
сельского поселения Сухонское и 
сельского поселения Шейбухтов-
ское, входящих в состав Междуре-
ченского муниципального района, 
в сельское поселение Сухонское.

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ СУХОНСКОЕ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Предложения от заинтересо-
ванных лиц по вопросу публичных 
слушаний принимаются до 17.00 
часов 21 января 2017 года в адми-
нистрации поселения Сухонское 
по адресу: 161050, Вологодская 
область, Междуреченский район, 
село Шуйское, площадь Свободы, 
дом 5, кабинет Главы поселения 
Сухонское или по электронной по-
чте по адресу: suxonane@mail.ru.
 В обращении должны быть ука-
заны: фамилия, имя, отчество 
гражданина и его место житель-
ства (наименование юридического 
лица, его место нахождения).
3. Администрации поселения Су-
хонское образовать комиссию по 
рассмотрению поступивших пред-
ложений по вопросу преобразова-
ния путем объединения сельского 
поселения Сухонское и сельского 
поселения Шейбухтовское, входя-
щих в состав Междуреченского му-
ниципального района, в сельское 
поселение Сухонское и организа-
ции публичных слушаний.
4. Настоящее постановление под-
лежит опубликованию в газете 
«Междуречье» и размещению на 
официальном сайте администра-
ции поселения Сухонское в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава поселения 
Р. В. Колокольников.

Проект «Власть и общество» 
реализуется при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства 

Вологодской  области.


