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Норма представительства глав и 
депутатов представительных органов 
сельских поселений, входящих в со-
став муниципального района, в Пред-
ставительном Собрании района со-
ставляет 4 человека, в том числе Глава 
поселения и 3 депутата.

На день заседания поступили ре-
шения Советов всех четырех поселе-
ний района о делегировании своих 
депутатов в Представительное Собра-
ние Междуреченского района. Депу-
татский корпус состоит из 16 человек. 
Полномочия председателя Собрания, 
с правом голоса, исполняет Глава рай-
она Бойнес Юрий Мендельевич. Всего 
Представительное Собрание района 
имеет 17 голосов.

На первом заседании решены орга-
низационные вопросы:

 избран заместитель председателя 
Представительного Собрания района, 
им стала Пальникова Елена Павлов-

Первое заседание новой власти
5 октября 2017 года состоя-
лось первое заседание нового 
созыва депутатов Предста-
вительного Собрания района.

Депутатский состав. | фото предоставлено Галиной Алешиной.

на, утверждены составы постоянных 
депутатских комиссий, избраны пред-
седатели комиссий. Председателем 

мандатной комиссии стала Романо-
ва Татьяна Павловна, председателем 
комиссии по социальным вопросам, 

законности и 
правам челове-
ка – Дурнова Га-
лина Геннадьев-
на, комиссию по 
э к о н о м и ч е с к и м 
вопросам, соб-
ственности и 
бюджету возгла-
вил Быков Алек-
сей Владимиро-
вич.

Депутатов по-
здравили и по-
желали плодот-
ворной работы 
п р е д с е д а т е л ь 
о б щ е с т в е н н о г о 
Совета района 
Логинов Николай 
Константинович 
и исполняющий 
обязанности Гла-
вы администра-

ции района Логинова Татьяна Генна-
дьевна.

Информацию предоставила
Галина Алешина.

Всего на территории муниципальных 
районов Вологодской области в рамках 
акции «Живи, Лес!» планируется выса-
дить 2000 саженцев деревьев. Также за-
планированы мероприятия по очистке 
леса от мусора, благоустройству парков 
и скверов, уходу за лесными культурами. 
Предполагается, что до конца года в ак-
ции примут участие 500 вологжан. 

На сегодняшний день ЛЕС является 
предметом заработка и больших при-
былей. Идёт сплошная вырубка леса, а 
взамен природе  мало что возвращает-
ся. Деревья ценятся как строительный 
и пиломатериал - идёт бешеная погоня 
за лёгкой прибылью (как законно так и 
не очень). По данным учета на 1 января 
2012 года из статистического сборника 
«Ресурсы Вологодской области» 2000-
2011 официально значится общая пло-
щадь вырубки по области  75 874,3  га (в 
основном это сплошные рубки, где гиб-
нет все и не остается семенников для 
возобновления), а посадка и посев леса 
– 4 092 га. С исчезновением лесов на-
рушается Природный лад:  исчезают жи-
вотные и птицы, пересыхают реки, ухо-
дят  родники,  растут овраги,  пропадает 
плодородие почвы, меняется климат, 
ухудшается качество воды и воздуха.

Именно поэтому в Междуречье в 
рамках акции «Живи, Лес!» было орга-
низовано и проведено при поддерж-
ке общественного движения «Родной 

СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ
В Вологодской области идет 
акция «Живи, Лес!», которая 
нынешней осенью проходит по 
всей России, 6 октября к ней 
присоединился и Междуречен-
ский район. 

лес». Сотрудники лесничества, пред-
ставители лесхоза и местного охот-
ничьего хозяйства высадили в дикую 
природу саженцы кедра, пихты, дуба 
и липы, тем самым дополнили и рас-
ширили уже ранее заложенное уни-
кальное рукотворное насаждение. 
Это мероприятие проводится с целью 
привлечения внимания к проблеме 
восстановления лесов и увеличения 
видового разнообразия древесных 
растений в лесах нашего района, об-
ласти, региона и страны в целом! Наша 
задача сейчас: заложить начало тради-
ции возрождения лесов и сберегать их 
для будущих поколений!

СПРАВОЧНО:
 Акция «Живи, Лес!» прохо-

дит ежегодно в период с 1 сен-
тября по 31 октября 2017 года 
по инициативе Федерального 
агентства лесного хозяйства. 
Ее главная цель – привлечь вни-
мание общественности к про-
блемам сохранения и преумно-
жения лесных богатств нашей 
страны, содействие поддержа-
нию в надлежащем санитар-
ном состоянии земель лесного 
фонда. Акция проходит при 
участии органов государствен-
ной власти области, муници-
пальных образований, лесхозов, 
общественных и коммерческих 
организаций, образователь-
ных учреждений, в том числе 
школьных лесничеств области.

Подготовил Алексей Ветюков. 
Фото автора.
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В День пожилых людей
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По многолетней традиции, 
этот праздник проходит у нас в 
Доме культуры. Уютно оформ-
ленный зал, запах свежей кра-
ски, обновленные стены, новая 
аппаратура и приветливо, не-
множко волнительно, встреча-
ет нас директор Дома культуры 
Люскова О.Н., которая совсем 
недавно приступила к работе 
с энергией и энтузиазмом и 
большими планами на буду-
щее. 

Со словами пожеланий и 
поздравлений к собравшимся 
обратилась глава поселения – 
Пальникова Е. П. Много добрых, 
трогательных слов она сказала 
уважаемым ветеранам. Также 
душевно и сердечно поздравил 
ветеранов Титов А. А. – заме-
ститель главы администрации 
района по социальным вопро-
сам.

И на этот раз наших гостей 
ждало много музыкальных по-
дарков. Первыми выступили 
ребята из детского сада и на-
чальных классов, они душевно 
пели песни и читали стихи.

Замечательно сыграли роль 
ведущих дедушка и бабушка 
– Опутина К. Н. и Лелека Г. К. 
Также выступили вокальные ан-
самбли «Ветеран» и «Незабуд-
ка», дуэт «Откровение» - Люско-

Все радостны, улыбчивы 
и молоды

День пожилого человека для 
ветеранов с. Шейбухта – это 
праздник «Золотой молодё-
жи», Золотой – по возрасту, 
молодой – по духу.

ва О. Н. и Коншина Т. Ю., солист 
В. В.  Колесов Трогательно и 
проникновенно читали стихи 
Опутина К. Н. и Глибина Л. Н.

К празднику были подведены 
итоги конкурса по следующим 
номинациям, которые были от-
мечены грамотами и благодар-
ностями Главы поселения, и по-
дарками:

- «За усердие и старание бла-
гоустройства домов №2 и №4 по 
улице Школьной и Шейбухтов-
ской ,№2б  Шкода О. Д., Шара-
шова Г. А., Лелека Г.К.

- «Лучшая придомовая тер-
ритории» - семья Люсковых Г. В. 
и Г. В.

- «Лучшее ветеранское под-
ворье» - семья Кудряшовых Д. П. 
и Н. Н.

- «Лучший цветовод» - Комис-
сарова Г. Ю.

- «Лучший огородник» - Гли-
бина Л. Н.

Также на празднике была вы-
ставка заготовок, букетов цветов, 
пирогов, салатов, чудо-овощей и 
композиций. Все участники были 
отмечены и получили призы, а 
это:  К. Н. Опутина, Брауэр А. В., 
Люскова М. Н., Кокарева 

Г. А., Тарбаева Н. Н., Водо-
пьянова Т. А., Комиссарова  
Г. Ю., Люскова Н. М., Бызова  
Л. В., Папыгина Н. А., Митина  
В. А., Поспелова Н. Е., Кузина 
Н. Н., Бороухина Л. Н., Чучукова  
О. И.

Работники Дома культуры – 
Люскова О. Н. и Коншина Т. Ю. 
создали такую лирическую и ду-

шевную обстановку, что гости не 
заметили, как стали активными 
участниками всего происходя-
щего в зале, пожелаем успехов и 
удачи ,тем кто работает с нами и 
к каждому находит свой подход.

В течение всего праздника 
пожилые люди слышали в свой 
адрес искренние пожелания до-
брого здоровья, хорошего на-
строения, активного долголетия.

Все были приглашены на ча-
епитие. И наши, уже «мудрые 
люди», показали себя, свои та-
ланты во всей красе. Были и пес-
ни, и танцы… Все участники были 
активны, принимали участие в 
разных играх и конкурсах.

А тем, кто по состоянию здо-
ровья и возрасту не присутство-
вал на празднике, были вручены 
сладкие подарки на дому.

Выражаю огромную благо-
дарность нашим спонсорам – 
Любимову С. В., Амирхановой Н. 
А., Михайловой Д. А., Комарову 
Ю. А., Чистякову И. В. 

и пожелаю им успехов в их 
нелёгком труде.

Смотря на лица присутствую-
щих людей, удивляешься, сколь-
ко в них света, радости, энергии, 
доброты! Какая старость, если 
все дружно пели и танцевали!

Поэтому назовём этот 
праздник Днём взаимной чут-
кости, внимания и добрых 
улыбок!

М. Н. Люскова, 
председатель 

ветеранской организации.

Глава региона лично прове-
рил ход уборочной кампании, 
которая выходит на финишную 
прямую, посетил стройпло-
щадку комбикормового завода 
в деревне Фофанцево, а также 
пообщался с руководителями 
сельхозпредприятий. Визит  
приурочен ко Дню работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, который наша страна 
отметила накануне. 

Текущий год стал сложным 
для аграриев Вологодской об-
ласти: слабая перезимовка 
кормовых трав, позднее насту-
пление весенних полевых ра-
бот и кормозаготовительной 
кампании, дождливая и холод-
ная погода привели к затяги-
ванию сроков уборки урожая. 
Это негативно отразилось на 
урожайности, валовом сборе и 
качестве продукции.

«Таких сложнейших по-
годных условий в области не 
было более двух десятков лет, 
- отметил Олег Кувшинников. - 
Тем не менее, ситуацию с обе-
спечением кормами отрасли 
животноводства в целом по 
области удалось стабилизи-
ровать. Руководители, специ-
алисты и механизаторы сдела-
ли практически невозможное: 
за 20 дней августа выполнили 
объем работ по заготовке кор-
мов, на который обычно требу-
ется два месяца. На сегодняш-
ний день можно заявить, что 
поголовье скота кормами на 
предстоящую зимовку обеспе-
чено. А это, в свою очередь, 
является залогом будущей 
продовольственной безопас-
ности вологжан».

Объем поддержки 
сельхозпроизводителей 
Вологодской области 
будет увеличен на 65 млн. 
рублей
Такое заявление сделал глава 
региона Губернатор Кув-
шинников в ходе посещения 
СХПК «Присухонское» Во-
логодского района.

В перерасчете на кормовые 
единицы в области заготовле-
но 265 тысяч тонн кормов, 93% 
от плана. В расчете на одну 
условную голову - более 21 
центнера кормовых единиц. 
Лидеры в этом списке – Ча-
годощенский, Бабаевский и 
Бабушкинский районы. Одна-
ко работа еще продолжается: 
ведется уборка второго укоса 
многолетних трав и кукурузы. 
Недостаток сена планируется 
восполнить силосом и соло-
мой после уборки зерновых 
культур.

В целом с полей Вологод-
чины убрано:

- 93 тысячи гектаров зерно-
вых культур (74% от посевной 
площади);

- 4 тысячи гектаров льна-
долгунца (74%);

- 1897 гектаров картофеля 
(62%), заготовлено 23 тысячи 
тонн;

- 72 гектара овощей откры-
того грунта (33%), собрано 2,8 
тысячи тонн.

Под урожай 2018 года по-
сеяно 2,5 тысячи гектаров ози-
мых зерновых культур, под-
нято 40 тысяч гектаров зяби 
(37% от плана), засыпано се-
мян 21,3 тысячи тонн зерновых 
культур на посев в следующем 
году (62% от плана).

Напомним, по решению Гу-
бернатора со 2 октября в пре-
делах границ области режим 
функционирования «чрезвы-
чайной ситуации». Прогнози-
руемый ущерб от гибели посе-
вов в этом году превысит 350 
млн. рублей. Главная цель этих 
мер – возможность компен-
сации убытков сельхозпроиз-
водителей региона по линии 
Минсельхоза. 

«С учетом сложившейся си-
туации считаю необходимым 
дополнительно поддержать 
аграриев. Мною принято ре-
шение увеличить в этом году 
объем финансирования на 
оказание несвязанной под-
держки сельхозтоваропро-
изводителям в области рас-
тениеводства на сумму 65 
миллионов рублей. Данные 
средства хозяйства вправе ис-
пользовать и на приобретение 
зернофуража. Вопрос будет 
рассмотрен на сессии Законо-
дательного Собрания области 
в ноябре», - заявил Губерна-
тор. 

На несвязанную поддержку 
сельхозтоваропроизводите-
лей в области растениевод-
ства в 2017 году уже пред-
усмотрено около 232 млн. 
рублей из федерального и об-
ластного бюджетов. 

«Одна из важных наших за-
дач - помочь детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию. Не имеет значения, вос-
питываются они в своей семье 
или в детском доме, ребята не 
должны быть брошенными и 
чувствовать себя неполноцен-
ными, - сказала Марина Дени-
сова. - Будем решать проблему 
комплексно, с привлечением 
всех заинтересованных, нерав-
нодушных людей, депутатов, 
экспертов, педагогов, обще-
ственных и благотворительных 
организаций».

«Нам предстоит сформи-
ровать среди населения пози-
тивное мнение о детях-сиро-

ЗАБОТА О ДЕТЯХ
В Вологде состоялось за-
седание Общественного 
совета проекта Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Рос-
сии важен каждый ребенок». 
Оно прошло под руковод-
ством депутата Законода-
тельного Собрания области, 
регионального координатора 
проекта Марины Денисовой.

тах, чтобы у них при выходе из 
учреждения не было проблем 
в получении образования, ра-
боты, квартир и льгот. Необ-
ходимо создать комплексную 
программу повышения со-
циального статуса ребят из 
центров помощи», - отметила 
начальник управления по со-
циальным вопросам, опеке и 
попечительству Департамента 
социальной защиты населения 
Галина Манюкова.

Одним из пунктов дискус-
сии стал вопрос проведения 
региональных форумов при-
емных семей, на которых рас-
сматриваются вопросы семей-
ной политики и детства. Они 
объединяют на своей площад-
ке руководителей ассоциации 
приемных семей, опекунов, за-
мещающие семьи и экспертов.

Законодательное 
Собрание Вологодской 

области.
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Помним...Жизнь без опасности

Официально

Проект «Жизнь без опасности» 
реализуется при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства 

Вологодской  области.
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В это трудно поверить, тяже-
ло принять как данность. Обычно 
это последний звонок в школе 
бывает одновременно радост-
ным и грустным, а 1 сентября 
- день радостных встреч с колле-
гами и учениками. Этот учебный 
год начался для нас с невоспол-
нимой утраты - 1 сентября род-
ные и близкие, мы – коллеги, дру-
зья, соседи и многочисленные 
ученики провожали в последний 
путь Ирину Ивановну. Она люби-
ла и всегда с волнением ждала 
этот день, и мы не представляли 
этого дня без неё. Практически 
все из нас близко общались с 
Ириной Ивановной более 30 лет, 
это не были пустые разговоры, 
у неё действительно было чему 
поучиться. Так случилось, что все 
мы пришли во Враговскую школу 
почти одновременно: в середине 
восьмидесятых. Ирина Ивановна 
была уже опытным педагогом: до 
переезда в наш район вместе с 
супругом Каниным Александром 
Васильевичем они преподавали 
в Кич-Городецком районе. 

К Ирине Ивановне можно 
было подойти с любым вопро-
сом, зная, что она не откажет 
в совете или помощи, сделает 
все, что в её силах. Взаимоотно-
шения Ирины Ивановны и Алек-
сандра Васильевича были для 
нас положительным примером 
построения отношений в семье. 
Ирина Ивановна преподавала 
русский язык и литературу. Она 
очень трепетно относилась к 
своему предмету, понимала, что 
знать русский язык в совершен-
стве практически невозможно, 
настолько он «велик и могуч», 
но старалась сделать всё, чтобы 
дети приобщились к чтению, уме-
ли рассуждать, выражать свои 
мысли. Ирина Ивановна следила 
за культурой речи, правильным 
произношением и постановкой 
ударений, за что благодарны не 
только повзрослевшие ученики, 
но и мы – коллеги. Ирина Ива-
новна задерживалась в школе 
допоздна. Ученики знали, что 
она и не оставит непроверенной 
ни одну работу, ни одна ошиб-
ка не останется незамеченной, 
ровно как и не пройдет уловка, 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ, 
ДРУГА, УЧИТЕЛЯ…

Вот уже минуло сорок 
дней, как нет с нами заме-
чательного, глубоко поря-
дочного человека, истинно-
го учителя, любимой жены, 
мамы, бабушки Каниной 
Ирины Ивановны.

что не нашли к уроку нужную кни-
гу. Учительница сама пригласит 
в школьную библиотеку, найдет 
все, что требуется и обязательно 
проверит содержание прочитан-
ного. Ученики даже не пытались 
хитрить, иногда жаловались, что 
читать приходится много, но при-
дя в гости в школу через несколь-
ко лет уже после вуза или армии, 
выражали ей слова заслуженной 
благодарности в том, что зна-
ния, полученные в школе, при-
годились в дальнейшей учебе и 
работе. Ирина Ивановна пере-
живала за учеников, как за своих 
собственных детей. В нелегкие 
90 - е годы, когда все испытыва-
ли финансовые трудности, она, 
видя проблемы в семьях некото-
рых ребят, делилась одеждой и 
обувью своих выросших детей. А 
какие праздники, костры и похо-
ды, литературные вечера, исто-
рические балы, биологические 
турниры и конкурсы, краеведче-
ские конференции, экологиче-
ские субботники, спортивные со-
ревнования проходили в нашей 
школе! Классы Ирины Ивановны 
всегда проявляли творчество, 
вносили изюминку в любое дело. 
Но для неё не было «чужих» ребят 
(даже из классов, где она не вела 
уроки). Она помогала, подска-
зывала, предлагала идеи и пути 
решения всем, кто в этом нуж-
дался. И мы, и многочисленные 
ученики навсегда запомним те 
замечательные, необыкновенно 
вкусные пироги Ирины Иванов-
ны, которые были украшением 
любого праздника или школьно-
го вечера. Например, в 90-е, что-
бы порадовать детей, мы прино-
сили каких-нибудь дешевеньких 
конфет, Ирина Ивановна - пиро-
ги, к этому добавлялись выдумка 
и фантазия и любое дело из скуч-
ного мероприятия превраща-
лось в творческое. Мы были всег-
да вместе со своими учениками, 
а Ирина Ивановна в самой гуще. 
Когда дети уходили в «большую 
жизнь», следили за их успеха-
ми, огорчались, если у кого–то 
в жизни что-то не складывалось. 
Если кто-то совершал опромет-
чивые поступки, Ирина Ивановна 
часто винила себя «что-то где-то 
я упустила, неправильно воспи-
тывала», хотя по большому счету 
упрекнуть себя ей было не в чем. 
Она, действительно, отдавала 
свое сердце детям, никогда не 
прошла бы мимо, если бы виде-
ла, что ребенку (и даже взросло-
му) угрожает опасность или он 
ведет себя недостойно. Близкие 
люди совершенно справедливо 
считают, что она была человеком 
общественным, и мы, коллеги, 
тоже ощущали это на себе: она 
никого не забывала поздравить с 
Днем рождения, порадовать ма-
леньким сюрпризом, когда тре-
бовалось - поддержать в трудной 
ситуации, помочь найти выход. 

Ей были присущи лучшие 
человеческие качества: добро-
та, душевность, человечность, 
принятие человека таким, какой 

есть. Даже, если с чем-то она 
была не согласна, старалась 
терпимо относиться к слабо-
стям других. Сама она, когда-то 
отличница в школе, в жизни ста-
ралась любое дело выполнить 
качественно и поступать по со-
вести. Ирина Ивановна стре-
милась привить интерес ребят 
к творчеству, поощряла любую 
«пробу пера». Созданный в шко-
ле И. А. Даниловской пресс-клуб 
был одним из лучших в области, 
ребята не раз становились побе-
дителями различных литератур-
ных конкурсов. Ирина Ивановна 
достойно приняла «эстафету» - в 
последние годы работы школы 
руководила одним из органов 
самоуправления детского объе-
динения «Мирок»: пресс-клубом 
«Весточка». Как все ждали оче-
редного выпуска школьной газе-
ты, которая помогала открывать 
литературные таланты, освеща-
ла события школьной жизни и 
просто была настолько хорошо 
эстетически оформлена, что 
радовала глаз. Ирина Ивановна 
имела хороший литературный и 
художественный вкус, прекрасно 
рисовала и, конечно же, переда-
вала это детям. Ребята сочиня-
ли стихи, издавали рукописные 
книги, сочиняли песни и часто 
делали сюрпризы: например, к 
Дню учителя, посвящая нам свои 
творения.

Как и все мы, Ирина Иванов-
на с Александром Васильеви-
чем, были огорчены закрытием 
школы, которой они посвятили 
всю жизнь, но они радовались 
тому, что больше могут уделять 
времени своим внукам. На сво-
их детей, как это часто бывает в 
учительских семьях, оставалось 
не столько времени, сколько 
хотелось бы. Ирина Ивановна 
даже на пенсии все время была 
в хлопотах и заботах: шестеро 
любимых, замечательных вну-
ков, дети, племянники, коллеги 
и ученики - все любили этот го-
степриимный дом, радушную 
хозяйку. Обычно 5 августа, в день 
рождения Ирины Ивановны, с 
утра до вечера дом был напол-
нен людьми, которые шли сюда 
по велению души, и пахло пиро-
гами. В этом году таким днем, к 
нашему великому сожалению, 
стало 1 сентября. Вы ушли от нас 
несправедливо рано, нам будет 
очень не хватать Вас, Ирина Ива-
новна! Вы навсегда останетесь в 
нашей памяти, мы будем вспо-
минать Вас только с теплотой в 
душе. 

Александр Васильевич, му-
жества Вам и душевных сил! 
Пусть тепло и забота детей, вну-
ков, близких поможет пережить 
это нелегкое в жизни каждого 
человека испытание. С Днем 
учителя Вас! С Днем учителя 
всех бывших коллег и тех, кто по-
святил свою жизнь воспитанию и 
обучению сельских ребят. Будьте 
здоровы и живите долго!

Коллеги из Враговской 
школы.

Канина Ирина Ивановна

Допустим, не нравится нам 
ходить пешком. В этом случае 
мы идём и покупаем себе гиро-
скутер, сегвей, моноколесо или 
старый добрый двухколёсный 
агрегат-самокат. Согласно 4-й 
главе Правил дорожного движе-
ния «Обязанности пешеходов», 
управляя вышеперечисленны-
ми техническими средствами, 
вы - пешеходы и отличаетесь 
от тех, кто идёт пешком, только 
обязанностью спешиваться на 
зебре. Двигаться на подобных 
конструкциях можно только по 
тротуарам, пешеходным дорож-
кам, велопешеходным дорожкам 
и только в случае их отсутствия 
- по обочинам. В темное время 
суток о вашей безопасности по-
заботятся световозвращающие 
элементы, которых на одежде и 
транспортном средстве должно 
быть как можно больше.

«Согласно правилам дорож-
ного движения, - говорит на-
чальник отдела пропаганды БДД 
и профилактики ДДТТ ГУОБДД 
МВД России полковник полиции 
Максим Белугин, - лица, исполь-
зующие для передвижения роли-
ковые коньки, самокаты, и иные 
аналогичные средства, прирав-
ниваются к пешеходам. Однако 
следует помнить, что скорость, 
которую могут развивать подоб-
ные устройства, значительно 

Двухколесный 
пешеход

Забота о безопасности - это комплекс знаний и правильная 
схема их применения. Сегодня будем разбираться в правилах 
безопасности на примерах двухколёсного транспорта и других 
технических средств передвижения.

превышает ско-
рость пешего че-
ловека. И поэтому 
в правилах везде 
есть оговорка, ко-
торая запрещает 
создавать помехи 
для других участ-
ников дорожного 
движения. Ис-

пользовать подобные средства 
передвижения следует очень ак-
куратно, избегая большого ско-
пления людей».

Пересев на велосипед, мы 
становимся водителями. А это 
значит, что Правила дорожного 
движения, которые указаны в 
главе 24 «Дополнительные тре-
бования к движению велосипе-
дистов и водителей мопедов» 
должны соблюдаться все. Систе-
ма безопасности при управлении 
велосипедом включает в себя 
в первую очередь исправное 
транспортное средство, пред-
сказуемость движения - другие 
люди не должны угадывать ваши 
манёвры (пользуйтесь жестами 
рук), обозначьте себя на трассе 
с помощью катафотов и свето-
возвращающих элементов на 
одежде и используйте специаль-
ную экипировку - велошлем, на-
коленники и налокотники. Что ка-
сается мест для движения, в ПДД 
они тоже конкретно определены: 
это или велосипедные, а также 
велопешеходные дорожки, или 
правый край проезжей части при 
отсутствии знаков «Дорога для 
автомобилей» или «Автомаги-
страль».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2017 г. № 55
с. Старое

О публичных слушаниях

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 44 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
статьями 11, 51 Устава сельско-
го поселения Старосельское 
Междуреченского муниципаль-
ного района Вологодской об-
ласти, решением Совета посе-
ления от 01 апреля 2010 года 
№ 71 «О порядке организации и 
проведения публичных слуша-
ний»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слу-

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОСЕЛЬСКОЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шания проект решения Сове-
та поселения Старосельское о 
внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского посе-
ления Старосельское Между-
реченского муниципального 
района Вологодской области 
(проект решения опубликован в 
районной газете «Междуречье 
официальное» № 78 от 3 октя-
бря 2017 года).
2. Публичные слушания прове-
сти 17 октября 2017 года с 11 
часов по адресу: с. Старое, ул. 
Советская, д. 4, Администрация 
поселения Старосельское. 
3. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Между-
речье».

Глава сельского 
поселения Старосельское 

Т. П. Романова.
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реклама

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕЖДУРЕЧЬЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА СУВЕНИРНОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ! СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК 

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

ФУТБОЛКИ И ЗНАЧКИ.

Аукцион

Послесловие

8

С. Шуйское

Шиловой 
Глафире Николаевне

Свою любимую бабулю
Я поздравляю с днем рожденья.
Желаю крепкого здоровья,
Добра, удачи, настроенья!
Ты за меня переживаешь,
Меня балуешь иногда,
Теплом, заботой согреваешь
И вкусно угостишь всегда.
Пускай морщинки не смущают,
Ведь это мудрости лишь след.
Люблю тебя и обожаю.
Бабули лучше в мире нет!

Ольга Бетризова.

С. Шуйское
Антипичевой 

Галине Николаевне.
С юбилеем поздравляем!
Жизнь еще вся впереди,
Мы здоровья Вам желаем,
Счастья, веры и любви.

Коллектив МБДОУ
 «Шуйский детский сад».

ПРОДАМ 2-х ком. 
кв. 2 этаж. Баня. Все вопросы 
по т. 8-921-125-98-17

реклама

реклама

ЗАКУПАЕМ лом черных и 
цветных металлов. Дорого. 

Любые виды сварочных работ. 
Тел. 909-594-08-00

1. Общие положения 

1.1. Основание проведения аукциона 
 Распоряжение администрации 
поселения Ботановское Междуреченского 
муниципального района Вологодской 
области от 04.10.2017 № 25 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества». 
1.2. Собственник выставляемого на 
аукцион недвижимого имущества – сельское 
поселение Ботановское Междуреченского 
муниципального района Вологодской области. 
1.3. Организатор аукциона – Администрация 
поселения Ботановское Междуреченского 
муниципального района Вологодской области. 
 (далее – Продавец). 
1.4. Начальная цена продажи:
 191900 (сто девяносто одна тысяча девятьсот) 
рублей (без НДС). 
 1.5. Размер задатка составляет 19190 
(девятнадцать тысяч сто девяносто) рублей. 
 1.6. Форма подачи предложений о цене 
недвижимого имущества – открытая форма 
подачи предложений о цене имущества. 
1.7. Величина повышения цены («шаг 
аукциона»):
 9595 (девять тысяч пятьсот девяносто пять) 
рублей.
1.8. Дата начала приёма заявок на участие в 
аукционе – 10 октября 2017 года. 
1.9. Дата окончания приёма заявок на 
участие в аукционе – 2 ноября 2017 года. 
1.10. Время и место приёма заявок – по 
рабочим дням с 08:00 до 16:00 по местному 
времени по адресу: д. Игумницево, ул. 
Школьная, д. 7, перерыв с 12:30 до 13:30. 
1.11. Дата признания претендентов 
участниками аукциона – 6 ноября 2017 года. 
1.12. Контактный телефон: 8174935232. 
1.13. Дата, время и место подведения итогов 
аукциона (дата проведения аукциона) – 
9 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: д. Игумницево, 
ул. Школьная, д. 7. 

2. Сведения о выставляемом на аукцион 
имуществе 

2.1. Наименование недвижимого имущества и 
его характеристика: 
– Здание администрации Ботановского 
сельсовета, площадь 141,8 кв.м., инвентарный 
номер 1399, назначение – административное, 
этажность – 1, адрес объекта: Вологодская 
область, Междуреченский район, д. 
Игумницево, ул. Советская, д.9, вместе 
с земельным участком с кадастровым 
номером 35:27:0201022:4, местоположение: 
Вологодская область, Междуреченский район, 
д. Игумницево, ул. Советская, д.9, категория 
земель – земли поселений, разрешенное 
использование – для общественно деловых 
целей, общей площадью 566 кв.м. (далее 
имущество)
 Установить начальную цену имущества, 
определенную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность, 
191900 (сто девяносто одна тысяча девятьсот) 
рублей (без НДС). 

3. Порядок ознакомления с иными 
сведениями:

С иной информацией об имуществе, имеющейся 
в распоряжении Продавца, покупатели 
могут ознакомиться по телефону: 881749
35232 или по адресу: Вологодская область, 
Междуреченский район, д. Игумницево, ул. 
Школьная, д. 7, в газете «Междуречье»; на 
сайте администрации поселения Ботановское в 
информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» (botanovskoe.poselenie35.ru); на 
официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru. 

4.1. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе:

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема 
заявок, до даты окончания приёма заявок, 
указанных в настоящем информационном 
сообщении, путём вручения их Продавцу. 
Заявки, поступившие по истечении срока, 
указанного в настоящем информационном 
сообщении, возвращаются претенденту или 
его уполномоченному представителю под 
расписку вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов. 
Заявка считается принятой Продавцом, если ей 
присвоен регистрационный номер с указанием 
даты и времени подачи документов, о чём на 
заявке делается соответствующая отметка. 
Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов. 
В случае если впоследствии будет установлено, 
что покупатель муниципального имущества не 
имел законного права на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

ВНИМАНИЕ, 
АУКЦИОН!

В дополнение к опублико-
ванному 3 октября моему пись-
му о торжестве, посвященном 
Дню пожилых людей, хочу уточ-
нить, что непосредственное 
приглашение на праздник я 
получила от председателя рай-
онного совета ветеранов Нины 
Александровны Вересовой. 
Только телефонную трубку на 
мой звонок в совет ветеранов 
сначала взяла Нина Семеновна 
Порошина.

Алевтниа Сопегина.

Еще 
несколько 

слов

Официально

Упомянутая статья определя-
ет наказание за управление ав-
томобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, подвер-
гнутым административному на-
казанию за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения. 

В практике нашего мирового 
суда тоже имеются такого рода 
дела. В частности, в этом году 
рассматривалось любопытное 
дело. Дело в том смысле любо-
пытное и поучительное, что его 
фигурант, наказанный мировым 
судом республики Коми в адми-
нистративном порядке за управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, выводов 
не сделал. 

И уже наказанный за адми-
нистративное правонарушение, 
лишенный прав управлять транс-
портными средствами, этот че-
ловек продолжал ездить себе, 
будучи нетрезвым. Очевидно, не 

Н
а

ш
е 

п
р

а
во Пьяный за рулем

Статья 264.1 введена в Уголовный Кодекс Российской 
Федерации в самом конце 2014 года, то есть действует 
уже третий год, можно бы усвоить, что предусматри-
вается наказание за такое преступление. Тем не менее, 
преступления такого рода более или менее регулярно 
продолжают совершаться.

думая ни о чужих, подвергаемых 
в результате его таких поездок 
риску, жизнях, ни о собствен-
ной судьбе, которой ведь тоже 
изрядно рисковал. За повтор-
ное управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния следует уже не администра-
тивное наказание, а уголовное. 
Этот человек, однако, до того 
как успел попасть на скамью 
подсудимых, ухитрился дважды 
быть остановленным, когда он 
в очередном состоянии опья-
нения управлял транспортным 
средством. То есть судили его в 
Междуреченском мировом суде 
даже не за одно, а за два престу-
пления по одной статье.

В судебном заседании ника-
ких дополнительных трудностей 
при рассмотрении дела не воз-
никло. Подсудимый свою вину 
признал полностью, и дело по 
его ходатайству рассматрива-
лось в особом порядке, с выне-
сением приговора без проведе-
ния судебного разбирательства.

Трагических последствий со-
вершенных подсудимым престу-
плений, видимо, по счастливой 
случайности, не было, что суд 
учел при постановлении приго-
вора. Подсудимый приговорен к 
лишению свободы, но условно. 
Само собой разумеется, с ли-
шением на определенный срок 
«права заниматься деятельно-

стью, связанной с управлением 
механическими транспортными 
средствами».

Будем полагать, что из этого 
приговора данный конкретный 
человек извлечет необходимые 
уроки и больше за руль садиться 
не будет в состоянии опьянения 
(уже тогда, разумеется, когда 
право управления транспортны-
ми средствами ему будет воз-
вращено). 

Хотелось бы, чтобы все води-
тели помнили о том, что садить-
ся за руль в состоянии опьяне-
ния категорически нельзя. Ведь 
и административная статья, 
кроме лишения водительских 
прав предусматривает внуши-
тельный денежный штраф – 30 
тысяч рублей. Но почему-то это 
останавливает далеко не всех. В 
ежедневных сводках УГИБДД по 
Вологодской области постоянно 
сообщается, что за минувшие 
сутки были задержаны обычно 
от 10 до 20 водителей в состоя-
нии опьянения (бывает больше 
и редко меньше). А сколько не 
были обнаружены? 

Я далек от мысли приписы-
вать дурные намерения таким 
водителям. Понятно, что они 
уверены в своем мастерстве и 
убеждены, что никто не постра-
дает. Но ведь даже с трезвыми 
водителями случаются неприят-
ности. А когда пьяный за рулем, 
риск многократно возрастает. 
Откуда же такое граничащее с 
преступным легкомыслие?

Сергей Коробов.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 05.10.2017 № 53
с. Шуйское

О заместителе председателя Представительного 
Собрания района 

Представительное Собрание района РЕШИЛО:
1.Считать избранным заместителем председателя 
Представительного 
Собрания Междуреченского муниципального района 
Пальникову Елену Павловну. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию в газете
«Междуречье».

Глава района Ю. М. Бойнес.

Проект «Наше право» реализуется 
при поддержке Управления  

информационной   политики  
Правительства Вологодской  

области.

Уважаемые читатели 
газеты «Междуречье»!

Напоминаем вам, что стартовла подписка 
на первое полугодие 2018 года! В период ДЕКАДЫ 

ПОДПИСКИ с 5 по 15 октября вы можете выписать 
«Междуречье» значительно дешевле  за 515 руб. 64 коп за 

полугодовой комплект и  
85 руб. 94 коп. за месяц. (цены вне декады подписки  

 574,62 руб. за полгода и 95,77 руб. за месяц).
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