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Проект «Настоящая жизнь» реализуется при 
поддержке Управления  информационной   

политики  Правительства Вологодской  
области.

В поселке Пионерском теперь 
местная библиотека стала местом 
встреч и собраний.

 И концерты тоже проходят здесь. 
Спасибо Марине Анатольевне Сивковой, 
она часто организует подобные встречи. 
Вот и в начале весны к нам в поселок 
приехали два ансамбля из Шуйского – 
«Купава» и «Девчата». Нам, зрителям, в 
основном, ветеранам, очень понравился 
концерт, задушевные песни, которые ис-
полняли оба ансамбля. 

А перед началом концерта ветеранов 
Пионерской округи приветствовал глава 
Сухонского поселения Роман Виталье-
вич Колокольников. 

После замечательного концерта со-
стоялось чаепитие и дружеские беседы, 
которые у нас тоже вошли в традицию.

Приезжайте к нам еще, - с таким бла-
годарным пожеланием обратились мы к 
нашим певицам после концерта. 

Елена Сулоина,
председатель Пионерской 
ветеранской организации.

ВСТРЕЧА 
В БИБЛИОТЕКЕ

НА ГАСТРОЛИ 
В ВОЛОГДУ

В отдел полиции №2 УМВД России по 
г. Вологде от мужчины 1989г. р. поступило 
сообщение о краже. По словам вологжа-
нина в районе ул. Разина из автомобиля 
Донг Фенг были похищены два аккуму-
лятора. В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
патрульно-постовой службы полиции и 
сотрудники уголовного розыска опера-
тивно-сыскного отдела УМВД России по 
г.Вологде установили личность подозре-
ваемых. Ими оказались неработающие 
жители Междуреченского района 1997г.р. 
и 1996г.р. В беседе с полицейскими зло-
умышленники сознались в содеянном и 
рассказали, что целенаправленно поеха-
ли в областную столицу для совершения 
кражи. За одну ночь они похитили 6 акку-
муляторов с 3 транспортных средств на 
общую сумму порядка 50 тысяч рублей. 
По словам задержанных они успели сбыть 
украденное скупщикам, а денежные сред-
ства потратить на личные нужды.

По признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (Кража, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору), возбуждено 
уголовное дело. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 5 лет.

По материалам 
пресс-службы УМВД РФ 

по Вологодской областию

Ольга Александровна Швецова при-
ветствовала участников от отдела образо-
вания и пожелала ни пуха, ни пера.

- К черту! – не совсем стройным хором 
откликнулись юные лыжники.

Но ведь это, вероятно, хороший спо-
соб – ликвидировать последствия оче-
редного простудного сезона спортом, в 
нашем случае, лыжами. Как раз с этого 
дня, 15 марта, снимались в области огра-
ничения, вызванные распространением 
гриппа. Между прочим, чуть ли не в по-
следнюю неделю действия этих ограниче-
ний Междуреченский район в областной 
медицинской сводке в первый (и, видимо, 
теперь уж в единственный) раз оказался в 
числе регионов Вологодчины, где заболе-
ваемость достигла уровня выше средне-
областного. Из Ботановской школы так и 
не приехали лыжники на соревнования. А 
жаль. В последнее время эта школа (осо-
бенно девочки) составляет достойную 
конкуренцию Шуйской и Старосельской. 
А вот шейбухтовские ребята приехали, 
пусть даже и участвовали только в одной 
возрастной группе, а все равно молодцы.

Эти соревнования, уже традицион-
ные, по пневматическому биатлону, по-
священы памяти Николая Михайловича 
Колпакова. Вот кто был у нас убежденным 
сторонником лечения физкультурой всех 
болезней. И вклад его в развитие школь-
ного спорта в Междуречье невозможно 
переоценить. Все его воспитанники, а их 
огромное множество, даже если не ста-
ли профессиональными спортсменами, к 
спорту относятся с уважением, симпати-
ей, нередко с любовью. И к физкультуре, а 
именно ее преподавал Николай Михайло-
вич, разумеется, тоже. Даже не знаю, по 
чьей инициативе стал у нас проводиться 
мемориал Колпакова, но идея замеча-
тельная.

Ребята есть ребята, пофорсить хочет-
ся, а взрослым их наставникам приходит-
ся беспокоиться, как бы эти направленные 
на укрепление здоровья соревнования не 
обернулись из-за легкомыслия некоторых 
участников другой стороной. Кто-то вы-
шел на старт без шапки – погода почти 
плюсовая, можно и понять. Но Николай 
Александрович Бритвин сделал строгое 
внушение:

- Почему без шапки? Заболеть хо-
чешь?

Весна, конечно, коварна. Но, судя по 
бьющей через край энергии и здоровому 
азарту ребят, можно прогнозировать, что 
в этом сезоне массовых заболеваний уже 
не будет. 

А вот прогнозировать исход сорев-
нований я не решился. Готовились все 
серьезно. Перед началом Н. А. Бритвин 
самым грозным образом предупредил о 
необходимости абсолютного соблюде-
ния правил безопасности. И еще до стар-
тов ребята потренировались немного в 
стрельбе.

СКОРОСТЬ И МЕТКОСТЬ
15 марта прошли уже 
ставшие традицией 
соревнования, по пнев-
матическому биатлону, 
посвященные памяти 
Николая Михайловича 
Колпакова. 

У одного из участников, завершивше-
го пристрелку, Николай Александрович 
поинтересовался, сколько мишеней он 
поразил.

- Одну, - радостно ответил юный биат-
лонист.

- Как одну?! – ахнул его наставник. – А 
ну-ка снова ложись, стреляй. Бери чуть 
вправо  от мишени, вон же ветер какой. 

Ветер и, правда, словно нарочно, 
вдруг разыгрался. Но спортсмен, после-
довав советам учителя, вторично постре-
лял вполне успешно. И да, если не ошиба-
юсь, стал призером. 

Между тем, объявили начало со-
ревнований, первыми побежали де-
вочки младшей возрастной группы.  
Кстати, когда пригласили на соревно-
вания, сначала я не поверил, что будет 
именно лыжный мемориал. Дороги в на-

шем селе никак не располагали уже к оп-
тимизму насчет успешной возможности 
проведения лыжных гонок. Но на трассе 
оказалось все благополучно, и вполне 
можно было, постаравшись, показать 
приличный результат. Чего и добились по-
бедители.

Но ощущение, что довольными оста-
лись все. Соревнования действительно 
стали праздником здоровья, молодости, 
бодрости, силы, выносливости. 

В здоровых телах здоровый дух.
Вот бы Николай Михайлович Колпаков 

порадовался такому чудесному продол-
жению дела, которому он посвятил жизнь.

Сергей Коробов.

В командном зачете победила Шуйская школа, Старосельская заняла второе место.
В возрастной группе 2004-2005 годов рождения у мальчиков все призовые места заняли 

шуйские ребята. Это Тимур Накрошаев, Максим Проворков, Александр Попович. У девочек 
первые два места заняли также ученицы Шуйской школы Валерия Рыжова и Дарья Душень-
кина. Третье место у старосельской школьницы Ксении Носковой. Мальчики бежали 2 кило-
метра, девочки – один.

Три километра бежали юноши в возрастной группе 2002-2003 годов рождения, а девушки 
– два. У юношей снова победили ребята из Шуйской школы – Дмитрий Соболев, Илья Брит-
вин, Тимофей Титов. У девушек снова первые два места остались за лыжницами из Шуйской 
школы, это Ульяна Глухова и Виктория Козлова, а третьим призером стала старосельская 
спортсменка Надежда Камперова. 

На те же дистанции бежали лыжники старшей возрастной группы 1999-2001 годов рож-
дения. Здесь победы и призовые места достались исключительно представителям Шуйской 
школы. В юношей это Евгений Макаров, Иван Проворков, Кирилл Белов. У девушек – Джамиля 
Агабекова и Анджела Алешина. 

На огневом рубеже. | фото Сергея Коробова.

Участники соревнований. | фото Сергея Коробова.

Результаты соревнований
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Туровецкие вести Жизнь без опасности

Проект «Жизнь без опасности» 
реализуется при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства 

Вологодской  области.

Экспозиция «Красный Се-
вер» - это наша с тобой био-
графия» - совместный проект 
коллектива редакции, Госу-
дарственного архива Вологод-
ской области, областного ар-
хива новейшей политической 
истории, Бабушкинской би-
блиотеки.

«Когда мы разрабатывали 
программу юбилейного года 
«Красного Севера», обратили 
внимание на то, что в вековой 
истории газеты еще остается 
немало «белых пятен». Огром-
ное спасибо архивам области, 
которые откликнулись на нашу 
просьбу поделиться ранее 
неизвестными документами, 
фотографиями, ни разу не 
публиковавшимися в печати. 
Спасибо ветеранам газеты и 
их семьям, предоставившим 
для показа предметы, имею-
щие мемориальную ценность. 

Раскрыты архивы «Красного Севера»
Выставка уникальных архивных документов, фотографий 
и газетных подшивок областной газеты «Красный Север», 
посвященная столетнему юбилею старейшего в нашем реги-
оне печатного издания, открылась в универсальной научной 
библиотеке имени Бабушкина.

И, конечно же, я хочу выразить 
слова благодарности Бабуш-
кинской библиотеке, в фондах 
которой хранится самое пол-
ное собрание номеров «Крас-
ного Севера» - с самого перво-
го, увидевшего свет 18 апреля 
по старому стилю 1917 года, 
и до самого последнего - под 
номером 27736», - рассказала 
главный редактор издания На-
дежда Кузьминская.

В открытии выставки – од-
ного из ключевых мероприя-
тий официальной программы 
праздничных мероприятий, 
посвященных 100-летнему 
юбилею газеты, приняли пер-
вый заместитель Губернатора 
области Алексей Шерлыгин, 
заместитель Губернатора Олег 
Васильев, ветераны-красно-
северцы, представители СМИ, 
культуры и искусства, все, кто 
сегодня работает в редакции, 

делает газету интересной и 
востребованной у читателя.

«Газета «Красный Север» 
- это самое значимое, самое 
крупное печатное издание, ко-
торое уже целый век является 
основным информационным 
источником для населения на-
шего региона. И мы видим, что 
за эти сто лет газета не поте-
ряла читательский интерес. 
Хочу пожелать творческому 
коллективу редакции с честью 
продолжать и приумножать 
традиции красносеверцев, 
радовать своих читателей яр-
кими материалами, острыми 
публикациями», - обратился к 
коллективу-юбиляру первый 
заместитель Губернатора об-
ласти Алексей Шерлыгин.

Заместитель Губернатора 
Олег Васильев подарил кол-
лективу редакции фотокопию 
постановления исполкома 
Вологодской губернии от 7 
апреля 1917 года о создании 
в губернии газеты «Известия 

Вологодского Совета рабочих 
и солдатских депутатов», по-
лучившей 1 мая 1919 года на-
звание «Красный Север».

Начальник Управления 
информационной политики 
Дарья Богданова отметила, 
что несмотря на солидный 
возраст, «Красный Север» 
- современное издание, ис-
пользующее в работе новые 
технологии и возможности 
подготовки материалов, об-
работки фотографий, верстки 
газеты. 

Название выставки - «Крас-
ный Север» - это наша с тобой 
биография» выбрано неслу-
чайно. Она подробно расска-
зывает об истории страны, 
региона через газетные пу-
бликации разных лет. По-
сетители библиотеки могут 
увидеть, как менялся дизайн 
СМИ, о чем писал «Красный 
Север» в годы НЭПа, сталин-
ской коллективизации, Ве-
ликой Отечественной войны, 

застоя и перестройки; как ос-
вещались приезды на Воло-
годчину первых лиц государ-
ства, олимпийские игры 1980 
года. Героями очерков, ново-
стей, интервью и других пу-
бликаций «Красного Севера» 
были не только официальные 
лица, представители власти, 
педагоги, культурные деятели, 
но и обычные рабочие люди – 
жители городов и деревень. 
Тысячи простых людей обре-
ли через газету известность 
и добрую славу. С помощью 
газеты «Красный Север» уда-
лось решить не одну проблему 
вологжан, восстановить спра-
ведливость в судьбах отдель-
ных читателей и даже целых 
домов, улиц, деревень.

Выставка «Красный Север» 
- это наша с тобой биография» 
будет работать в Бабушкин-
ской библиотеке до середины 
апреля. Затем она отправится 
в путешествие по районам Во-
логодской области.

В рамках юбилейного года 
газеты также запланировано 
проведение в 2017 году вы-
ставки фотографий фронто-
вого корреспондента Петра 
Сотникова, работавшего в 
«Красном Севере» в 1940-
1960-е годы. Летом в Вологде 
откроется арт-объект, посвя-
щенный столетию «Красного 
Севера». Осенью в Бабушкин-
ской библиотеке откроется вы-
ставка книг, написанных журна-
листами «Красного Севера» и 
ее постоянными авторами.

Евгений СТАРИКОВ
Фото: Валентины 

ПЕВЦОВОЙ.

По всем природным пока-
зателям предстоящий паво-
док обещает быть не меньше, 
а может, даже и больше. Готов 
ли район к предотвращению 
последствий наступающего по-
ловодья? В Междуреченском 
районе электрических сетей 
разработан  план мероприя-
тий на период паводка, ведь  
возможно подтопление транс-
форматорных подстанций, 
опор линий электропередач 
находящихся в оперативном 
управлении Междуреченско-
го района электрических се-
тей. Трансформаторные под-
станции и  воздушные линии 
электропередач, которые мо-
гут оказаться в зонах затопле-
ния: КТП-Лаврентьево, КТП-
Пристань Исады и ВЛ-0,4 кВ от 

ВНИМАНИЕ! Весеннее половодье!
Ледоход и весеннее половодье - это естественная законо-
мерность в жизни рек. Весной начинается интенсивное 
таяние снега, и это главная причина возникновения полово-
дья, то есть быстрого стока талого снега в русла рек. Но 
каждый год этот процесс индивидуален. 

этих КТП, участки  линий элек-
тропередач ВЛ-10 кВ Шичень-
га,   ВЛ-10 кВ Карповский,    ВЛ-
10 кВ Дальний, ВЛ-10 кВ Завет 
отп. Исады.

В результате подтопления 
линий электропередач, осла-

бления грунта возможно паде-
ние опор линий электропере-
дач, повреждение проводов, 
падение провода на землю. В 
результате падения провода 

на землю воз-
можно пораже-
ние электри-
ческим током 
людей, живот-
ных.  

Для на-
дежного обе-
спечения по-
т р е б и т е л е й 
электрической 
энергией, ис-
ключения по-
ражения элек-
т р и ч е с к и м 
током населе-

ния и животных в Вологодских 
электрических сетях разработан 
план мероприятий на период 
прохождения паводка. Создана 
паводковая комиссия, состав-
лены перечни объектов элек-
трических сетей, подверженных 

подтоплению, организованы 
периодические осмотры объ-
ектов, подверженных подтопле-
нию, проверено состояние опор 
линий электропередач, на пере-
ходах через реки, водоемы, ов-
раги, а также опор, попадающих 
в зоны подтопления.  

ПАВОДКОВАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОЛОГОДСКИХ ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРЕД-
УПРЕЖДАЕТ:

- не приближаться к обо-
рванному проводу на расстоя-
ние ближе 8 метров;

- при обнаружении затопле-
ния трансформаторных под-
станций, опор воздушных ли-
ний электропередач, обрыва 
проводов, падения опор линий 
электропередач звонить в дис-
петчерскую службу по телефону 
881749 2-12-62. 

В честь праздника 8 мар-
та для девочек 7 класса про-
ходила игра «Поле чудес». 
Проводила это мероприятие 
Травникова Г. Г., учитель био-
логии. 

В игре было 3 тура. Перед 
каждым проходил отборочный 
тур игроков, в нём были заданы 
вопросы. Игроки, правильно от-
ветившие на большее количе-
ство вопросов, выходили играть. 

Победители трёх туров вы-
ходили в финал игры. Там звучал 
вопрос: «Стоимость 1 луковицы 
этого цветка такова: баржа с зер-
ном, 2 вола и 2 овцы, 5 свиней, 
2 бочки масла, тысяча фунтов 
сыра, 4 бочонка пива, 2 меха с 
вином, кровать, одежда и сере-
бряная кружка. За 1 луковицу 
какого растения давали такую 
цену?». Ответом финальной игры 
был весенний цветок – тюльпан. 

Победителем игры «Поле чу-
дес» стала Невзорова Елизавета. 

Минина Юлия, 
ученица 7 класса.

Игра для 
девочек
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Актуально

Проект «Жизнь без опасности» 
реализуется при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства 

Вологодской  области.

Кто знает, как быстро стает 
снег, как высоко поднимется 
уровень воды в реках, какие 
сюрпризы приготовит нам 
природа, но готовиться нужно  
к худшему варианту. Паводки 
на территории района проте-
кают, как правило, спокойно и 
это результат  скоординиро-
ванной и планомерной работы, 
проводимой под эгидой коми-
сии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению  пожарной 
безопасности. Как без ущерба 
преодолеть предстоящий в 
этом году паводок, обсужда-
ли на очередном засединии 
комиссии, которую возглавля-
ет исполняющий полномочия 
Главы администрации района 
С. Н. Киселев. Учитывая важ-
ность вопроса, в работе ко-
миссии принял участие Глава 
района Ю. М. Бойнес. А во-
прос был сформулирован так: 
«Об обеспечении безопасно-
сти населения и устойчивого 
функционирования объектов 
хозяйственного комплекса 
района в период весеннего по-
ловодья и паводка 2017 года». 
Разговор на комиссии был 
подробным и долгим, дослов-
но его не передать, так что за-
трону самые важные моменты

С информацией о подго-
товке к паводку выступил спе-
циалист отдела  по МР, ГОЧС 
администрации района Н. А. 
Накрошаев.

- …Создана рабочая меж-
ведомственная группа, - отме-
тил Николай Александрович. 
–- В районе 9 прогнозируемых 
зон подтопления с шестью на-
селенными пунктами (с. Шуй-
ское, п. Шиченга, п. Туровец, 
д. Лаврентьево, д.Пристань 
Исады, д. Мытница), в которые 
попадают 44 дома с населени-
ем 129 человек, также хозяй-
ственные постройки и приуса-
дебные участки, плюс магазин 
и ДК в Туровце.

Рассказал Николай Алек-
сандрович и о том, какие силы 
могут быть привлечены к рабо-
там в период половодья. Это 
68 человек личного состава, 
15 единиц автомобильной тех-
ники, 17 – тракторной, 3 вез-
дехода, 3 катера, 8 моторных 
лодок.

- В ближайшие дни будет 
издан нормативный правовой 
акт (постановление админи-
страции района) об ограниче-
нии выхода людей на лед во-
доемов в период его таяния, 
- продолжил докладчик. – Ад-
министрацией района органи-

Погода настораживает
Календарная весна, 
понятно, каждый год 
наступает с приходом 
марта, а вот климати-
ческая нынче нагрянула 
раньше обычных сро-
ков: всех насторожила, 
все вспомнили, что 
нужно подготовиться 
к распутице и активно 
взялись за работу. 

зовано  взаимодействие с Пра-
вительством области, ГУ МЧС 
России по ВО, администраци-
ями сельских поселений, орга-
низациями и учреждениями на 
территории района.

Ежегодно проблемой ста-
новится сообщение с насе-
ленными пунктами на левом 
берегу Сухоны. Уже сейчас на 
реке появляются закрайки, 
а через некоторое время на 
лед без лодки не попадешь. 
Руководитель инспекторско-
го отделения города Волог-
ды ФКУ «Центр ГИМС МЧС по 
Вологодской области» Д. А. 
Ярцев предложил организо-
вать в определенном месте 
пешеходный переход, кото-
рый будет контролироваться, 
через те же закрайки сделать 
мостки, как я понял. Переход 
в иных местах будет считаться 
нарушением, а раз нарушение 
– то возможен штраф. Сумму 
штрафа Дмитрий Анатольевич 
озвучил, при этом сослался на 
нормативный акт, до трех ты-
сяч рублей. Но и предупредил, 
что услуги на переправе долж-
ны производиться  не на ком-
мерческой основе.

- Будет ли возможность 
держать легкое судно рядом с 
переходом? - уточнил Ярцев.

Вопрос устройства пере-
хода и его содержания об-
судили, обсудили вопрос и с 
автомобильной переправой 
через Сухону, которую содер-
жит «Северная сосна». Теперь 
ставится задача своевремен-
но ее ликвидировать перед ле-
доходом. Поинтересовались 
мнением Главы поселения Су-
хонского Р. В. Колокольникова, 
много ли потребуется времени 
для заброса в заречные посел-
ки продуктов питания и иных 
необходимых материалов?

- Неделя, - считает Роман 
Витальевич. –  Если говорить 
про пожарную безопасность, 
то во всех деревнях за рекой 
есть пожарные мотопомпы, 
раз в квартал их проверяем. 
Выделяются деньги на бензин 
и масло… В пятницу начинаем 
чистить канавы в Шуйском, в 
первую очередь на Октябрь-
ской, Лесной и Мира… 

А насколько надежна пере-
права?

- Контроль за ее состояни-
ем осуществляем ежедневно, 
- заверил представитель «Се-
верной сосны» Е. Н. Першичев. 
– Переправа способна просто-
ять почти до конца марта…

Надо ли рисковать до той 
поры – покажет время. Евгений 
Николаевич считает, что ликви-
дировать, или ослабить пере-
праву им вполне по силам за 
короткий срок.

Кроме Колокольнико-
ва из глав поселений на ко-
миссии присутствовала  
Е. П. Пальникова из Шейбухты. 
Елена Павловна тоже расска-
зала о подготовке к паводку. 
Хотя на территории ее поселе-
ния и нет больших рек, но не-
удобства могут доставить и ма-
лые водоемы, если за ними не 
следить. В эти дни в селе рабо-
тают специалисты ООО «Устюг-
газсервис», прокладывают 
распределительные сети, они 
и помогли поселению убрать 
лишний снег с улиц.

Нужно напомнить, что в про-
шлом году весной самый высо-
кий подъем воды на водомер-
ном посту был зафиксирован 
на уровне 5,37 метра. На день 
проведения комиссии нынче 
этот показатель составлял 128 
сантиметров. Как быстро будет 
подниматься уровень воды, по-
стараемся с помощью отдела 
ГО и ЧС информировать насе-
ление через нашу газету.

На комиссии принят план 
предупредительных меропри-
ятий для обеспечения устойчи-
вого функционирования объек-
тов хозяйственного комплекса 
и безопасности населения в 
период прохождения весенне-
го паводка текущего года. И по-
слесловие к мероприятию. Уже 
на второй день после комиссии 
на улице Шапина в Шуйском 
была ликвидирована огромная 
лужа, всего-то надо было про-
бить сток в канаву, жители рай-
центра с интересом наблюда-
ли, как маленький проворный 
экскаватор убирал снег с обо-
чин проезжей части.

Владимир Нужин.

Уборка снега с улиц в Шуйском. | фото Владимира Нужина.

Надо сказать, что работа 
комиссии в этот раз началась 
несколько необычно – Сергей 
Николаевич Киселев  вручил 
Приветственный адрес ведуще-
му инженеру КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог Вологод-
ской области» Елене Сергеевне 
Москвиной:

- Уважаемая Елена Сергеев-
на! От всей души поздравляем 
Вас с юбилейным днем рожде-
ния…

И далее добрые слова, кото-
рые принято говорить в подоб-
ных случаях. Затем  председа-
тель комиссии огласил повестку 
заседания комиссии. Замести-
тель начальника ОГИБДД МО 
МВД «Грязовецкий» В. В. Скобе-
лев дал сжатый анализ аварий-
ности и нарушений ПДД на авто-
дорогах района за 2016 год и за 
два месяца текущего.

- В районе работают под-
рядные организации, идет боль-
шая нагрузка на дороги. Уда-
ется ли держать ситуацию под 
контролем? - поинтересовался  
С. Н. Киселев.

Нагрузка на дороги сейчас, 
действительно, солидная. Боль-
шегрузы идут по всем направле-
ниям, особенно достается доро-
ге на Гаврилково.

- Если говорить о дороге Свя-
тогорье – Гаврилково, то я хочу 
попросить работников ГИБДД 
обратить на нее внимание, - взя-
ла слово Елена Сергеевна. 

- Работайте, пожалуйста, на 
дороге…

Разговор, как сохранить дан-
ный отрезок дороги, был долгим. 
Звучали предложения, называ-
лись возможные меры воздей-
ствия, прочие предложения. 
Большегрузы после окончания 
работ из района уйдут, с чем 
останутся междуреченцы?

Члены комиссии наметили 
мероприятия, связанные с ве-

сенним паводком на автодорогах 
общего пользования и улично-
поселковой сети района, часть 
которых уже выполнена. Прой-
дет немного времени, на дорогах 
начнется ямочный ремонт.

- Хочу сказать, что на данный 
момент на второй квартал на 
весь район выделено на два мил-
лиона рублей меньше, - отмети-
ла Елена Сергеевна. – Ямочный 
ремонт будем делать во втором 
квартале, но часть работ, воз-
можно, уйдет на третий квартал.

Ежегодно в весеннюю пору 
ограничивается движение грузо-
вого автотранспорта на автодо-
рогах общего пользования и на 
улично-поселковой сети района, 
будет сделано это и нынче.

-…Временное ограничение 
движения транспортных средств, 
с грузом или без груза, следую-
щих по автомобильным дорогам 
общего пользования региональ-
ного или межмуниципального 
значения Вологодской области, 
осевые нагрузки которых пре-
вышают шесть тонн, устанавли-
вается с 10 апреля по 9 мая 2017 
мая, - сообщила Елена Серге-
евна. И перечислила перевозки, 
на которые не распространяет-
ся временное ограничение. Это 
международные перевозки гру-
зов, пассажирские перевозки 
автобусами, перевозки пищевых 
продуктов, животных, лекар-
ственных препаратов, топлива, 
семфонд, удобрения, почта, кор-
ма, и т. д. Погода может внести 
свои коррективы, вдруг станет 
слишком жарко, тогда ограниче-
ние будет установлено раньше 
названного срока. 

Как и в прошлые годы, мож-
но при необходимости получить 
разрешение по адресу: Волог-
да, ул. Горького, д.35.  А справки 
можно получить в Грязовце по 
телефону 2–13–05.

Владимир Нужин.

Дорожная 
безопасность

15 марта прошло заседание комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при администрации 
района.

С 1 января 2017 года изме-
нились коды бюджетной класси-
фикации для уплаты страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное и медицинское страхо-
вание. Это связано с передачей 
функции администрирования 
страховых взносов в налоговую 
службу. 

Новые КБК, по которым с 
2017 года всем страхователям 
необходимо перечислять взно-
сы в налоговую, можно найти на 
сайтах ФНС и ПФР (в разделе 

С 2017 года страховые взно-
сы на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхова-
ние принимает налоговая, а 
не Пенсионный фонд.

О страховых взносах
«Страхователям» - «Работодате-
лям»).

Старые коды бюджетной 
классификации закрыты феде-
ральным казначейством, плате-
жи по ним совершить невозмож-
но, средства в бюджет ПФР не 
поступают. При ошибочной упла-
те взносов по старым КБК стра-
хователям необходимо уточнить 
информацию о поступлении пла-
тежей в налоговой службе.

Отметим, что дополнитель-
ные взносы от граждан, самосто-
ятельно уплачивающих средства 
в пользу своей будущей пенсии 
(не ИП) или вступивших в про-
грамму софинансирования, по-
прежнему принимает Пенсион-
ный фонд.
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Жизнь без опасности

Гл. редактор 
Д.В. Мухин

Проект «Наше право» реализуется 
при поддержке Управления  

информационной   политики  
Правительства Вологодской  

области.Проект «Жизнь без опасности» реализуется при поддержке Управления  
информационной   политики  Правительства Вологодской  области.

Наше право

Начальник ОГИБДД МО 
МВД России «Грязовецкий», 
майор полиции Скобелев Ва-
силий Васильевич дополняет:

- В соответствии с пунктом 
7.2 статьи 15 Федерального за-
кона «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств» с 1 января 2017 года 
страховщик обязан обеспечить 
возможность заключения до-
говора в виде электронного до-
кумента с каждым лицом, обра-
тившимся к нему с заявлением 
о заключении такого договора.  
Для этого водителям необхо-
димо на официальном сайте 
страховой компании заполнить 
соответствующее заявление 
и уплатить страховую премию 
с помощью банковской карты 
либо посредством электронной 
платёжной системы, интернет-
банка, если такая возможность 
предоставлена страховщиком на 
данном сайте.

Уважаемые владельцы 
транспортных средств!
Федеральным законом № 214 от 23 июня 2016 г. «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» внесены существенные изме-
нения в процедуру заключения договоров обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в виде электронных документов.

Скорбим по поводу смерти 
бывшего работника отделения 
связи Игумницево 

Корольковой 
Нины Александровны

и выражаем глубокое соболез-
нование Епишиной Татьяне Ви-
тальевне, всем родным и близ-
ким.

Коллектив отделения связи 
Игумницево.

Коллектив работников МБОУ 
«Ботановская ОШ» выража-
ет глубокое соболезнование 
Королькову В. А., Курныгиной  
И. А., всем родным и близким 
по поводу смерти матери, ба-
бушки, прабабушки 

Корольковой 
Нины Александровны.

Коллектив ООО «Монза» выра-
жает глубокое соболезнование 
Шабашовой Маргарите Вита-
льевне и всем родным и близ-
ким по поводу смерти матери

 Корольковой 
Нины Александровны.

Скорбим по поводу смерти 
Соболева 

Александра Владимировича 
и выражаем глубокое соболез-
нование супруге, матери, всем 
родным и близким покойного.
Полуэктова В. А., Ивакина Н. Ф.

реклама

23 МАРТА ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК во-
логодской птицефабрики белые, рыжие, 
(привитые, с гарантией) Игумницево-12.20, 
Святогорье-12.40, Старое-13.00, Спас 
-Ямщики-13.20, Шейбухта-14.10, Шуйское 
(рынок)-14.40, Врагово(ост.)-15.10,

 89210678650
Акция 10 кур берёшь 11-ая в подарок!

реклама

ПРОДАМ:
- молочных поросят (8-14 кг);
- мясо свинина;
- сыр.

Тел. 8-900-537-27-19

С. ШУЙСКОЕ
ШОРОХОВУ ГЕРМАНУ КОНСТАНТИНОВИЧУ.

ДОРОГОГО ПАПУ, ДЕДУШКУ, ПРАДЕДУШКУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85-ЛЕТИЕМ!

Желаем здоровья, хорошего настроения и побольше ра-
дости. Мы тебя очень любим!
Твои дети Ольга и Константин, внуки Максим, Дарья 
и Анна, правнуки Тимофей, Андрей, Герман, Макс, а 

также все-все родственники и друзья. 

Дети и дорога
Дорога и автомобиль само 
собой источник повышенной 
опасности, но страшней 
всего, когда дети стано-
вятся жертвами дорожных 
происшествий.

Госавтоинспекция информи-
рует, что в целях повышения эф-
фективности мер, направленных 
на предупреждение детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, пропаганды Правил 
дорожного движения, а также в 
связи с приближением весенних 
каникул в общеобразовательных 
учреждениях на территории рай-
она с 20 марта по 2 апреля теку-
щего года будет проходить I этап 
профилактического мероприя-
тия «Внимание-Дети!»

Сотрудники Госавтоинспек-
ция с наступлением весенних 
школьных каникул призывают к 
внимательности и бдительности 
водителей, а пешеходам напо-
минают о главном правиле - при 
переходе проезжей части, даже 
в установленном месте, необхо-
димо убедиться в безопасности 
перехода. Время каникул - это 
время прогулок на улице, поез-
док к местам отдыха, а значит, 

возможен риск детского дорож-
ного травматизма, в это время, 
как, впрочем, и всегда - главной 
задачей для родителей, педаго-
гов и сотрудников полиции явля-
ется обеспечение безопасности 
дорожного движения несовер-
шеннолетних. В дни школьных 
каникул огромная ответствен-
ность ложится на плечи водите-
лей и родителей.

Уважаемые водители транс-
портных средств! Соблюдайте 
правила дорожного движения, 
снижайте скорость при прибли-
жении к пешеходным перехо-
дам, остановкам общественного 
транспорта, будьте вниматель-
ными и осторожными, обращай-
те внимание на детей вблизи 
проезжей части, по возможности 
снижайте скорость, которая по-
зволит принять меры экстренно-
го торможения для предотвра-
щения наезда на пешехода.

Уважаемые родители! Уде-
лите особое внимание для бе-
седы с ребёнком о правилах по-
ведения на улице и опасности 
транспортных средств. Будьте 
для них примером правильного 
поведения на проезжей части. 
Старайтесь сделать все возмож-
ное, чтобы оградить детей от не-
счастных случаев на дорогах!

С начала текущего года на территории Вологодской области зареги
стрировано 27 дорожнотранспортных происшествий с участием несо
вершеннолетних (27%), в которых 1 ребёнок погиб (0) и 32 получили ране
ния различной степени тяжести (23,8%).

Анализ аварийности показал, что в большинстве происшествий, 85% 
или в 23 ДТП усматривается вина водителей транспортных средств.

Из общего числа травмированных несовершеннолетних 21 являлись 
пассажирами. Большинство из них перевозились в легковых транспорт
ных средствах (20) с использованием детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности. Основными причинами данных происшествий 
явились неправильный выбор скоростного режима движения водителями 
транспортных средств и выезд на полосу встречного движения.

12 детей участвовали в дорожном движении в качестве пешеходов. 
При этом более половины из них  7 несовершеннолетних, пострадали на 
пешеходных переходах, преимущественно  на нерегулируемых, в результа
те наездов транспортных средств. Но только трое из пострадавших ис
пользовали на одежде в темное время суток светоотражатели.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 
снижение на 33,3% количества ДТП по причине детской неосторожно
сти с 6 до 4 происшествий.

Основная причина таких происшествий связана с нарушениями пра
вил дорожного движения юными пешеходами: переход проезжей части 
дороги вне пешеходного перехода.

На территории Междуреченского района с начала текущего года до
рожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних не 
зарегистрировано.

Подготовлено по информации ОГИБДД
МО МВД России «Грязовецкий»

СТАТИСТИКА. НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ И РАЙОНА

При заполнении заявления 
может потребоваться предо-
ставление сведений о паспор-
те или ином удостоверяющем 
личность документе (если стра-
хователь - физическое лицо), 
свидетельстве о государствен-
ной регистрации юридического 
лица (если страхователь - юри-
дическое лицо), документе о 
регистрации транспортного 
средства (ТС), водительском 
удостоверении лица, допущен-
ного к управлению ТС, а также 
диагностической карте, содер-
жащей сведения о соответствии 
ТС обязательным требованиям 
безопасности ТС. Такие сведе-
ния могут быть предоставлены 
путём направления страховщику 
соответствующих электронных 
документов или электронных ко-
пий.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,  
ПОДПИСЧИКИ 

«МЕЖДУРЕЧЬЯ» 
НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЕМ  ВАМ 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ВТО
РОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ДОСРОЧНО 
ПО ЦЕНАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ: 
на месяц с доставкой на дом  89,34 руб.,  
на полгода 536,04 руб. 

СПЕШИТЕ В ПОЧТОВЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ 

ДО 31 МАРТА 2017 Г.
ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» СООБЩИ
ЛА ОБ УВЕЛИЧЕНИИ СТОИМОСТИ 

ДОСТАВКИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ИЗЗА УВЕЛИЧЕНИЯ «ПОЧТОВОЙ» 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В СТОИМОСТИ 

ПОДПИСКИ В ПЕРИОД ОСНОВНОЙ 
ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ ЦЕНА 
НА ГАЗЕТУ ПОДНИМЕТСЯ НА 77 
РУБЛЕЙ И СОСТАВИТ 608 РУБ 58 

КОП. ЗА ПОЛУГОДИЕ.

Успейте 
подписаться!

Туровецкие вести 

Это мероприятие для девчо-
нок 5 и 6 классов провела Кузне-
цова Е. С., учитель русского язы-
ка и литературы. 

В начале игры были пред-
ставлены участницы, жюри, в 
которое вошли мальчишки, а ру-
ководила ими Сивкова О. Л., учи-
тель английского языка. 

Были проведены 6 конкурсов, 
в них девочки запи-
сывали угощения 
на букву «К», носи-
ли книгу на голове, 
узнавали по запаху 
вещество, прове-
ряли внимание, с 
завязанными гла-
зами при помощи 
рук определяли 
крупу. 

Между конкур-
сами мальчики 

Праздничные конкурсы
Зима оттаяла от вьюг, 
Пришла весна в свой час. 
И стало радостно вокруг 
От ваших милых глаз! 
Такими строчками мальчишки 
закончили конкурсную программу 
«А ну-ка, девочки!». 

объявляли результаты, а также 
помогали девчонкам. 

По итогам игры все девоч-
ки получили медаль с надписью 
и поздравление от мальчишек. 
«Самая догадливая» была Пла-
тонова Наталья, «Самая граци-
озная» - Лазарева Елена, «Самая 
эрудированная» - Береснева Ев-
гения, «Самая быстрая» - Карзу-
нова Юлия и «Самая вниматель-
ная» - Шестакова Валерия. 

Мероприятие прошло весело 
и задорно, мальчишки пробова-
ли пройти эти же испытания. И у 
них неплохо получалось! 

Платонова Наталья, 
ученица 6 класса


