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На выставке «Ворота Севера»

Делегация района 
в конце минувшей 
недели приняла 
участие в XVI 
Межрегиональной 
выставке турист
ского сервиса и тех
нологий гостепри
имства «Ворота 
Севера», которая 
проходила в област
ном выставочном 
центре «Русский 
дом».

В последнее время 
концепция выставки не
сколько меняется. От на
сыщенности экспонатами 
и сценическими презента
циями, которые в прошлые 
годы представляли районы 
Вологодской области и го 
сти «Русского дома», заме
тен переход к лаконичному 
информационному ряду в 
основной экспозиции и об
мену опытом туристско-экскурсионной 
работы на различных встречах по типу 
семинаров и «круглых столов».

Междуреченский раздел выставки 
на сей раз был представлен красочны
ми баннерами, литературой и так на
зываемым «раздаточным материалом» 
с информацией о турмаршрутах райо
на. Кроме того, была организована не
большая выставка-продажа сувениров 
с междуреченской символикой, в том 
числе свободно-кистевой росписью по 
дереву Ж. Вересовой и И. Сибиряковой.

Наглядными средствами были 
показаны основные туристические 
маршруты, действующие в районе, - «В 
гостях у Клюквы», «Рубцов и Между
речье» и «По святым местам Между
речья», а также новый турмаршрут, ко
торый находится в стадии разработки 
-  «Авнежские пути-дороги преподоб
ного Димитрия». Обоснование созда
ния этого турмаршрута в районе и его 
содержание раскрыл в своём высту-

Делегаты выставки от Междуречья В. В. Фокин и Л . С. Анохина.
| фото Дмитрия Мухина.

Это интересно...

ВЫСТАВКА «ВОРОТА СЕВЕРА»
За пятнадцать лет выставка «Ворота Севера» получила поддержку Ми

нистерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по 
туризму Российской Федерации, Ассоциации туроператоров России, Севе
ро-Западного регионального отделения Российского Союза Туристской Ин
дустрии, зарекомендовала себя как одна из лучших и популярных региональ
ных туристских выставок на старте летнего сезона.

Информация сайта http://vologdatourinfo.ru

плении на заседании «круглого стола» 
по теме «Религиозно-познавательный 
и паломнический туризм» сотрудник 
районного музея В.В.Фокин.

В ходе двух дней выставки у стен
да Междуреченского района состо
ялось около полутора десятков им
провизированных консультаций и

информационных бесед между сотруд
никами музея и посетителями выстав
ки -  представителями туристических 
фирм и организаторами экскурсий из 
Вологодской, Костромской и Архан
гельской областей.

Д . Бритвина, директор МБУК  
«Междуреченский музей».

Новые правила -  новый состав
12 марта текущего года ис
текли полномочия депутатов 
Представительного Собрания 
района четвертого созыва, 
через месяц -11 апреля состо
ялось первое заседание нового 
созыва депутатов Представи
тельного Собрания района.

Ранее депутатов выбирало населе
ние прямым голосованием. Теперь же, 
в соответствии с областным законом «О 
некоторых вопросах организации и дея
тельности органов местного самоуправ
ления на территории Вологодской обла
сти», Представительное Собрание района 
формируется из глав поселений, входя

щих в состав муниципального района, и 
из депутатов представительных органов 
указанных поселений, избираемых пред
ставительными органами поселений из 
своего состава в соответствии с равной 
независимо от численности населения 
поселения нормой представительства по
селений.

Норма представительства глав и де
путатов представительных органов по
селений составляет 3 человека, таким 
образом, численный состав Представи
тельного Собрания района составляет 15 
делегированных из поселений человек. 
Полномочия председателя Собрания с 
правом голоса исполняет Глава района 
Бойнес Юрий Мендельевич. На день за
седания поступили решения Советов всех

пяти поселений района о делегировании 
своих депутатов в Представительное Со
брание Междуреченского района. Всего 
Представительное Собрание района име
ет 16 голосов.

На первом заседании депутаты реши
ли организационные вопросы: избрали 
заместителя председателя Представи
тельного Собрания района, им стал Фо
кин Валерий Валентинович; утвердили со
ставы постоянных депутатских комиссий, 
избрали их председателей.

Затем депутаты включились в работу 
над рассмотрением и утверждением про
ектов решений Представительного Со
брания района. Впереди у всех большая и 
ответственная работа.

Г. Алешина.

А ф и ш а

ПРИГЛАШАЕМ 
НА КОНЦЕРТ 
И ВЫСТАВКУ!

21 апреля в Культурном центре 
состоится большой праздничный 
отчетный концерт Шуйской 
детской школы искусств под 
названием «Волшебна страна 
талантов».

На главном концерте школы выступят 
все творческие коллективы, действую
щие в школе - солисты, дуэты, трио, во
кальные и инструментальные ансамбли, 
хореографические коллективы, оркестр 
русских народных инструментов. Юные 
таланты испытывают творческое волне
ние перед предстоящим выступлением, 
ведь свои музыкальные произведения 
и постановки они готовили практически 
целый учебный год. И, конечно, они на
деются, что в зале соберутся не только 
мамы, папы, бабушки и дедушки, но и те, 
кто не равнодушен к музыке, танцам, к 
искусству в высоком смысле. В концер
те прозвучит народная, современная и 
классическая музыка, новые хореогра
фические постановки и костюмы пора
дуют зрителя. В фойе Культурного цен
тра развернется расширенная выставка 
работ учащихся художественного отде
ления. Приходите пораньше и наслади
тесь красотой изобразительного искус
ства учащихся школы. Для этих целей 
школа закупила новые стенды, работы 
детей достойны такого внимания. Ждем 
всех на концерт 21 апреля в 18 часов. 
Вход -  50 рублей.

З. С. Зайцева, директор МБУ ДО  
«Шуйская ДШИ».

РЕДАКЦИЯ Ш Е Т Ы  
«МЕЖДУРЕЧЬЕ» 

п р и г л а ш а е т в а с
ЗЛ СУВЕНИРНОЙ

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК

ТАРЕЛКИ, МАГНИТЫ, 
ФОТО A I В РАМКЕ, 

ФУТБОЛКИ И ЗНАЧКИ,
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Вести из области

В поддержку 
фермерства

Ситуация 
контролируется, 
но работы очень много
Основной доклад на совещании личного состава отде
ления полиции по Междуреченскому району по ито
гам первого квартала идущего года сделал начальник 
майор полиции Игорь Александрович Тулов. В общем- 
то, ситуация в районе нормальная и контролируемая, 
ничего сверхординарного, к счастью, не случилось.

На совещании личного состава отделения полиции по 
Междуреченскому району. | фото Сергея Коробова.

Проблемы работы крестьян
ских хозяйств и сельскохо
зяйственных кооперативов 
обсудили 14 апреля в Прави
тельстве области.

В Вологде состоялась XXVII 
конференция Ассоциации кре
стьянских хозяйств и сельско
хозяйственных кооперативов 
Вологодчины. В ней приняли 
участие фермеры из разных 
районов области. Открыл кон
ференцию заместитель Губер
натора Михаил Глазков.

«У нас в области 143 фер
мерских хозяйства и 36 сель
скохозяйственных коопера
тивов. К сожалению, в нашем 
регионе вклад фермеров в об
щую долю производимой сель
скохозяйственной продукции 
пока не высок -  это всего 4% по 
итогам 2016 года. Но мы видим 
очень серьезные перспективы 
развития в этом направлении. 
Мы будем выстраивать полити
ку Департамента сельского хо
зяйства и продовольственных 
ресурсов области таким обра
зом, чтобы в регионе была ока
зана максимальная поддержка 
фермерству. Есть районы, где 
сельскохозяйственные органи
зации практически прекратили 
свое существование, и только 
благодаря фермерам сельское 
хозяйство на этих территориях 
активно развивается. Это, на
пример, Вытегорский, Воже- 
годский, Сямженский районы»,
- отметил Михаил Глазков в сво
ем выступлении.

Доля КФХ в производстве 
продукции сельского хозяйства 
не велика, но постоянно увели
чивается: 2012 г. - 3,1%, 2015г

ских ценах рост составил с 671 
млн. рублей в 2012 г. до 1208 
млн. руб. в 2016 году.

«Мы узнали, какие проблемы 
волнуют фермеров - это высо
кая стоимость электроэнергии, 
плохие дороги, высокие тарифы 
на ветеринарное обслуживание. 
Выслушали пожелания. Есть не
которые проблемы, которые ре
шаются на федеральном уров
не. На уровне Правительства 
области мы готовы обсудить 
пути решения региональных 
проблем и внести корректиров
ки», - рассказал по итогам кон
ференции Михаил Глазков.

Добавим, что ассоциация 
крестьянских (фермерских) хо
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов в Вологодской 
области появилась 10 мая 1990 
года. С момента создания она 
активно отстаивала интересы 
фермеров.

В целях поддержки малых 
форм хозяйствования в 2016 
году продолжалась реализация 
подпрограмм «Развитие семей
ных животноводческих ферм» 
и «Поддержка начинающих 
фермеров» государственной 
программы «Развитие агро
промышленного комплекса и 
потребительского рынка Воло
годской области на 2013-2020 
годы».

За весь период реализации 
(с 2012 года) участниками под
программы «Развитие семей
ных животноводческих ферм» 
стали 32 КФХ, им оказана под
держка в сумме 154 млн. ру
блей. В подпрограмме «Под
держка начинающих фермеров» 
предоставлена государствен
ная поддержка в сумме 86 млн. 
рублей 60 крестьянским (фер- 
мерским)хозяйствам.

Но давно уже замечалось, 
что вследствие небольшого 
количества населения дей
ствует магия малых цифр. 
Случись какое-то громкое 
ЧП в районе (постучу по де
реву и приглашаю читате
лей сделать то же самое), и 
вся благополучная статисти
ка сразу будет испорчена. 
На это обратили внимание 
в своих замечаниях присут
ствовавшие на совещании на- 
чальникуправления организа
ции деятельности участковых 
уполномоченных полиции и 
подразделений по делам не
совершеннолетних УМВД РФ 
по Вологодской области май
ор полиции Алексей Никола
евич Гудым и заместитель на
чальника полиции (по охране 
общественного порядка) меж
районного отдела МВД Рос
сии по Вологодской области 
«Грязовецкий» капитан поли
ции Владимир Павлович Чаш
ников. А. Н. Гудым приехал на 
совещание именно потому, что 
основными вопросами, поми
мо общих результатов, были 
ситуация с правонарушения
ми среди несовершеннолет
них и в отношении несовер
шеннолетних и деятельность 
участковых. С сообщениями 
выступили Дарья Васильевна 
Левина и Николай Юрьевич 
Пуногин.

Преступлений несовер
шеннолетние в районе в пер
вые три месяца этого года не 
совершали. Не зафиксирова
но преступлений и в отноше
нии несовершеннолетних. Но 
Алексей Николаевич рекомен
довал не обольщаться и не по
лагать, что эта радужная кар
тина сохранится и впредь без 
должных усилий со стороны

сотрудников полиции. Он так
же подчеркнул, что отсутствие 
зарегистрированных престу
плений не всегда означает, что 
их не было фактически. Неред
ко бывает так, что они были, но 
остались неизвестны полиции 
(латентная преступность). Или 
бывают еще такие деяния, 
по которым не всегда просто 
провести границу между ад
министративным правонару
шением и преступлением. И, 
чтобы не ухудшать показате
ли, оформление происходит 
по административной линии. 
В этой связи Алексей Никола
евич прямо заявил:

- Никто вас за рост пре
ступности ругать не будет. Тем 
более что речь в таких случаях 
обычно идет о преступлениях 
сравнительно незначитель
ных. Но если их покрывать, то 
это создает питательную базу 
для тяжких преступлений. А 
вот их уже допускать крайне 
нежелательно.

Нужна широкая профилак
тическая деятельность среди 
несовершеннолетних, нужны 
постоянные контакты с роди
телями и учителями. Болевые 
точки известны. Это наркоти
ки, алкоголь. Или в послед
нее время обострение нездо
рового интереса к «группам 
смерти». На последний вопрос 
Дарья Васильевна смогла от
ветить, что как раз конкретные 
шаги в этом направлении сде
ланы, проведено общешколь
ное родительское собрание с 
приглашением уполномочен
ного по правам ребенка из 
Вологды. А. Н. Гудым пред
положил, что, так как школь
ников в Междуречье сравни
тельно немного, можно, по 
сути, у каждого просмотреть

его странички в социальных 
сетях и выяснить, имеется ли 
у него тяга к соответствую
щим группам. И на поведение 
подростков, разумеется, тоже 
следует обращать внимание. 
А то, может быть, безобидная 
случайная царапина с виду, а, 
оказывается, некий символ. И 
работать с подростками долж
на, конечно, подчеркнули оба 
гостя совещания, не одна Д. В. 
Левина, а весь коллектив по
лиции.

Невозможно переоценить 
роль участковых уполномо
ченных в поддержании обще
ственного порядка. Поэтому с 
особым вниманием прослуша
ли сообщение Н. Ю. Пуногина. 
Алексей Николаевич снова от
метил, что все правонаруше
ния должны фиксироваться, 
контроль за проблемными 
гражданами и сложными се
мьями должен быть всеобъ
емлющ. Лучше уж по вроде 
бы незначительному поводу 
пробить тревогу, чем игнори
ровать опасные тенденции и 
в итоге прошляпить трагедию.
А. Н. Гудым привел извест
ные примеры по стране, когда 
участковый уполномоченный 
не реагировал на сигналы из 
семьи о буйном поведении 
мужа и отца. А когда проис
ходила трагедия, уголовное 
дело возбуждали и в отноше
нии участкового, и руковод
ства полиции, поскольку они 
бездействовали. Приводились 
и другие примеры: участко
вый оформлял документы и 
направлял их в прокуратуру, 
но прокуратура отказывалась 
возбуждать дело. И вот тут, 
если случалась трагедия, в от
ношении участкового дело уже 
не возбуждалось, он пытался 
принять меры.

Гости с пониманием от
неслись к объективным труд
ностям работы в маленьком 
районе. Игорь Александрович 
Тулов посетовал на слабое 
материальное обеспечение. В 
репликах с мест прозвучало, 
что очень сложно опираться 
на свидетельские показания, 
все знакомые и родственни
ки, и никто ничего не видел, 
если что-то происходит. Такая 
ситуация типична, например, 
в отношении нетрезвых води
телей.

- Но работать все равно 
надо, хоть и сложно, - обра
тился в завершение к собрав
шимся Алексей Николаевич 
Гудым. Он резюмировал, что 
в работе отделения заметны 
сдвиги к лучшему и очень хо
чется надеяться, что и даль
ше эта тенденция сохранится, 
чего и пожелал личному соста
ву и руководству отделения.

Сергей Коробов.
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И нф ормация  Г И Б Д Д

ГИБДД проверит
пассажирский транспорт и 

транспорт юрлиц
По итогам 1 квартала текущего года на территории об
ласти зарегистрирован рост числа дорожно-транспортных 
происшествий по вине водителей транспорта, принадлежа
щего юридическим лицам.

Кроме того, в текущем году складывается неблагополучная 
обстановка с аварийностью на пассажирском транспорте, осу
ществляющем перевозку учащихся в образовательных учрежде
ниях. К счастью, на территории Междуреченского района ни в 
этом, ни в прошлом году ДТП на пассажирском транспорте не 
зарегистрировано.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Грязовецкий», в 
период с 12 по 21 апреля 2017 года проводится профилактиче
ское мероприятие, направленное на предупреждение аварий
ности на транспорте, принадлежащем юридическим лицам и 
пассажирском транспорте, в том числе осуществяющем пере
возки детей в образовательных учреждениях, на территории 
Междуреченского района.
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Материнский капитал
Остерегайтесь мошенников

В последнее время нередко появляются сообщения, что 
средствами материнского капитала желают восполь
зоваться жулики разного рода, пытающиеся привлечь 
матерей с виду соблазнительными предложениями. И, 
случается, что мамы, поверив обещаниям, в результате 
лишаются значительных денежных сумм.

Как выяснилось на прошед
шем не так давно приеме граж
дан депутатом Законодательно 
Собрания Вологодской области
В. В. Жильцовым, уже и до Меж
дуречья такие «любители» мате
ринского капитала добрались. 
Молодую женщину ввели в за
блуждение, в результате чего жи
лье вроде б появилось, но не то и 
не там, где желалось, а средства 
маткапитала уже потрачены.

Редакция нашей газеты об
ратилась к руководителю отде
ла Пенсионного фонда России в 
Междуреченском районе Ольге 
Николаевне Кулаковой с прось
бой рассказать читателям, как 
можно воспользоваться мате
ринским капиталом и не попасть 
в сети недобросовестных пред
ложений.

Программа материнского ка
питала действует уже одиннад
цатый год. Напомним, что право 
на материнский (семейный) ка
питал по федеральному законо
дательству имеют женщины, ро
дившие (усыновившие) второго 
или последующего ребёнка в пе
риод с 01.01.2007 по 31.12.2018 
года. За это время размер ма
теринского (семейного) капита
ла, который ежегодно индекси
руется, вырос с 250000 рублей 
в 2007 году до 453026 рублей в 
2017 году. За этот период в Меж
дуреченском районе выдано бо
лее 300 сертификатов. Исполь
зовать средства можно будет в 
любое время и после 2018 года. 
В настоящий момент закон по
зволяет использовать материн
ский капитал по четырем направ
лениям: на улучшение жилищных 
условий, на образование детей, 
на формирование будущей пен
сии мамы, на товары и услуги, 
предназначенные для социаль
ной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

За 10 лет в районе принято 
192 заявления о распоряжении 
средствами материнского (се
мейного) капитала на сумму бо
лее 63 миллионов рублей. Одним 
из наиболее востребованных 
гражданами является направле
ние средств материнского ка
питала на приобретение жилого 
помещения (73 заявления) и по
гашение основного долга и упла
ту процентов по кредиту (займу), 
в том числе ипотечному, на при
обретение или строительство 
жилья (79 заявлений).

Напомним, что использо
вать материнский капитал мож
но при достижении ребёнком, 
в связи с рождением которого 
выдавался сертификат, трёх
летного возраста. Исключения 
- при распоряжении средствами 
МСК на детей-инвалидов и на 
погашение кредитов (займов) 
не нужно ждать, пока ребенку, 
родившемуся в 2007 году и позд
нее, исполнится 3 года. Законом 
предусмотрено, что по этим на
правлениям можно распоря
диться капиталом сразу после 
получения сертификата в любое 
время.

Всё чаще из средств мас
совой информации мы слы
шим о мошенничествах с 
материнским (семейным) ка
питалом

ОСНОВНЫМИ НАРУШЕНИ
ЯМИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯ
ЮТСЯ:

- заключение договоров куп
ли-продажи жилых домов, квар
тир, комнат с использованием 
заёмных средств, перепродажа 
этих жилых помещений с целью 
обналичивания средств;

- приобретение ветхого жи
лья, непригодного для прожи
вания, признанного аварийным, 
как с помощью заёмных средств, 
выданных организациями, так

и без использования заёмных 
средств. При покупке ветхого 
жилья реальная сумма, передан
ная продавцу доверенным лицом 
(покупателем), ниже суммы, ука
занной в договоре займа и дого
воре купли-продажи. Зачастую 
организации, предоставляющие 
займы под материнский капитал, 
предлагают купить дом или квар
тиру в деревне в другом районе, 
в которой нет условий для про
живания с маленькими детьми;

- завышение фактической 
стоимости покупаемых жилых 
помещений;

- неисполнение владелицами 
сертификатов обязательств по 
переоформлению приобретае
мого (строящегося) жилья в соб
ственность всех членов семьи, 
включая всех детей.

Остерегайтесь мошенниче
ства, не участвуйте в противо
правных схемах, игнорируйте 
предложения «обналичить ма
теринский (семейный) капитал». 
Подобные предложения могут 
исходить только от недобросо
вестных посредников, все ма
нипуляции по обналичиванию 
средств материнского (семейно
го) капитала имеют криминаль
ную основу, так как идут вразрез 
с законодательством Россий
ской Федерации.

На 2017 год по сведениям 
Отделения ПФР по Вологодской 
области всего возбуждено 33 
уголовных дела в отношении 51 
юридических и физических лиц, 
из них 21 -  в отношении владе
лиц сертификатов, 5 -  в отноше
нии риэлторов, 22 -  в отношении 
юридических лиц, выдавших за
ймы, 3 -  в отношении неустанов
ленного лица.

За консультацией по вопро
сам материнского (семейного) 
капитала можно обратиться в От
дел Пенсионного фонда в Меж
дуреченском районе по адресу: 
с. Шуйское, ул. Сухонская набе
режная, д. 19 или по тел. (81749) 
2-17-84.

Проект «Наше право» реализуется 
при поддерж ке Управления  

информационной политики 
Правительства Вологодской 

области.

Официально

П р и ем  депут ат а

Наши беды
Более десяти междуреченцев пришли 13 апреля на прием к 
депутату ЗСО Валерию Олеговичу Соловью.

Вопрос взят «на карандаш». |

Среди наиболее беспокоя
щих междуреченцев остаются 
дорожные вопросы, они каса
лись состояния улицы Баскаков- 
ской в райцентре и моста через 
Шую, улицы Молодежной во 
Врагове. Вопросы эти, как по
яснил Валерий Олегович, на
прямую зависят от наполнения 
финансовыми средствами Дор- 
фонда и возможностей местного 
бюджета, а они пока более чем 
скромные. Депутат сообщил, что 
к вопросам ремонта дорог об
ращено пристальное внимание 
депутатского корпуса ЗСО. Пу
тей сообщения касался вопрос 
ветерана труда А. Н. Сопегиной, 
которая по-прежнему обеспо
коена участью людей живущих и 
приезжающих на лето в левобе
режные присухонские деревни. 
Присутствовавший на приеме 
глава района Ю. М. Бойнес, за
верил ветерана, что курсировав
ший ранее по реке катер продол
жит работу и в эту навигацию.

Несколько молодых мам про
сили разобраться с вопросом 
сокращения нормативов выде
ления льготного детского пита
ния и льготных лекарств, которых 
катастрофически не хватает. По 
данному обращению по итогам 
приема в областной Департа
мент здравоохранения будет на
правлен депутатский запрос.

В ходе приема В. О. Соловей 
дал несколько правовых кон
сультаций по вопросам отпуска 
древесины для отопления бань, 
хозяйственных построек и по ме
рам господдержки фермерства 
и личных подсобных хозяйств в 
Вологодской области. Депутат 
дал разъяснения о ходе работы и 
предложениях депутатов в Зако
нодательном Собрании области 
по этим направлениям.

Обозначенная же нескольки

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ТУРОВЕЦКОЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13 апреля 2017 г. № 6

О проведении двухмесячника 
по санитарной очистке и благо
устройству населенных пунктов 

поселения
В целях приведения населенных пун
ктов поселения в надлежащее сани
тарное состояние, улучшение внеш
него облика
Администрация поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Организовать и провести на терри

тории поселения Туровецкое с 17 
апреля 2017 года по 17 июня 2017 
года двухмесячник по санитарной 
очистке и благоустройству террито
рий населенных пунктов. 
Рассмотреть в мае 2017 года вопрос 
о ходе весенней очистки населенных 
пунктов.
За время двухмесячника произвести 
санитарную очистку земель, нахо
дящихся в частной собственности,

в аренде, бессрочном пользовании 
физических и юридических лиц, у 
зданий учреждений, жилых домов, 
хозяйственных и иных построек, на 
прилегающих землях коллективного 
и общего пользования. Отремонти
ровать фасады изгородей, палисад
ники.
Руководителям жилищно-комму
нальных службы, предприятий, орга
низаций привести территории, в том 
числе частного сектора, в соответ
ствии с санитарно-эпидемиологиче
скими требованиями, а именно: про
извести очистку и благоустройство 
территорий предприятий (удаление 
сухостоя и валежника, скашивание 
трав, уничтожение свалок бытового 
мусора).
1.4. Обеспечить широкое участие 
коллективов предприятий, органи
заций и учреждений с привлечени
ем населения, в том числе учащихся 
школ, в проведении работ по очистке 
и благоустройству территорий.

1.5. Установить еженедельно пятни
цу единым санитарным днем по са
нитарной очистке и благоустройству 
закрепленных территорий.
1.6. Своевременно начать и завер
шить работы по ремонту объектов 
военно-мемориального назначения, 
благоустройству и озеленению их 
территорий до 5 мая 2017 года.
1.7. Провести озеленение террито
рий культурными, дикорастущими 
деревьями и кустарниками у жилых 
домов, зданий учреждений и орга
низаций, на землях общего пользо
вания.
2. Подвести итоги по вопросам бла
гоустройства и содержания террито
рии населенных пунктов на 1 июля и 1 
сентября 2017 года.
3. Контроль за исполнением поста
новления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подле
жит официальному опубликованию в 
районной газете «Междуречье».

Глава поселения Г. А. Чорнобай.

Приложение № 1 к постановле
нию администрации № 6 

от 13 апреля 2017 года

ГРАФИК
работ по проведению двухмесяч

ника по санитарной очистке и бла
гоустройству населенных пунктов 

поселения

28.04.2017 г. -  уборка территорий: 
улицы им. Вл. Авдюнина, у ш ко
лы, у административного здания 
администрации поселения, рабо
ты по благоустройству памятного 
знака воинам-односельчанам, по
гибшим в годы ВОВ, центральной 
части поселка;
21.04.2017 г. - 05.05.2017г. -  убор
ка территорий у зданий учрежде
ний, производственных объектов, 
жилых домов;
11.05.2017 г. - 23.05.2017г. -  по
садка деревьев, кустарников, раз
бивка клумб;

ми просителями проблема га
зификации вызвала негативную 
оценку депутата. «Уровень гази
фикации района и села крайне 
низок. Работать точечно, по каж
дому обращению -  это непра
вильно. А для того, чтобы не было 
такого количества персональных 
обращений по газификации, 
районным властям необходимо 
принять комплексную конкрет
ную программу, с учетом готов
ности и сетей и домохозяйств, 
адресную и с разбивкой на пе
риоды. Вот так это сделано в со
седнем районе», - выкладывая 
для образца пачку документов, 
посоветовал Валерий Соловей.

Дал депутат совет по даль
нейшим действиям и директо
ру КЦ в селе Шуйское по пово
ду давно назревшего ремонта 
дома культуры. «Шанс на то, что 
мы приведем культурный центр 
в нормальный вид, есть. Сумма 
требуется немаленькая, но бюд
жетных средств на капитальный 
ремонт нет. Хорошо, что вы под
готовили необходимую про
ектно-сметную документацию, 
давайте разобъем весь ремонт 
на этапы и подадим заявку на 
участие в партийном проекте 
«Местный дом культуры», я готов 
содействовать в этом вопросе»,
- предложил Валерий Олегович.

Среди иных, обозначенных 
жителями проблем, вновь про
звучала обеспокоенность не
удовлетворительной работой 
банкоматов в селе Шуйском, не
качественной мобильной связью 
в поселении «Ботановское», а 
кадровая проблема поселковых 
ФАПов и медицинское обслужи
вание сельских жителей спрово
цировали долгое и обстоятель
ное обсуждение депутата и главы 
района.

Дмитрий Мухин.

19.05.2017 г. - уборка террито
рии вдоль автомобильной дороги, 
очистка сточных канав (по мере 
необходимости -  их углубление);
04.05.2017 г. - 01.06.2017 -  уборка 
придомовых территорий от вет
хих, аварийных хозяйственных и 
иных построек;
03.06.2017 г. -  уборка территории 
поселения по улицам;
14.06.2017 г. -  проведение про
верки санитарной комиссией каж
дой улицы, личного подсобного 
хозяйства граждан, территорий, 
расположенных около учрежде- 
ний,организаций.
По отдельному графику:
- подведение итогов конкурса на 
лучшее благоустройство улицы, 
лучший приусадебный участок;
- ликвидация несанкционирован
ных свалок;
- заседание санитарной комиссии 
по подведению итогов двухмесяч
ника.
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с. Шуйское 
Крайневу 

х" Александру Михайловичу. 
Дорогого мужа, папу и дедушку

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Мы тебе сегодня пожелаем 
Здоровья, бодрости на долгие года. 
Будь таким, каким тебя мы знаем: 
Добрым и отзывчивым всегда.

Жена, дочери, зятья, внуки.

20 АПРЕЛЯ ПРОДАЖА КУР МОЛО
ДОК и несушек от 250 р. вологодской 
птицефабрики белые, рыжие, цвет
ные, (привитые, с гарантией). Игум- 
ницево-12.20, Святогорье-12.40, 
Старое-13.00, Спас Ямщики-13.20, 
Шейбухта-13.50, Шуйское(рынок)-14.20, 
Врагово(ост.)-14.50, 89210678650.
Акция 10 кур берёшь, 11-ая в подарок.

МОТЫРИ. ПРОДАМ ДОМ, зе
мельный участок 1100 кв. м., 
баня, колодец, дрова, все, что 
есть в доме.

Тел. 8 -921-823-99-49,
8 (81749) 2 -15-34.

ПРОДАЕМ: навоз, грунт, земля. 
ДОСТАВКА. реклама 

т. 8-921-530-68-39, 
8-921-680-14-25

ПРОДАМ: навоз. 
тел. 8 909 599 37 20

КУПЛЮ обрезную доску,
ДОРОГО.

Т. 8-911-500-24-49.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

ШЕЙБУХТОВСКОЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04. 2017 года № 9

О проведении 
публичных слушаний

В соответствии со статьями 11, 14 Уста
ва сельского поселения Шейбухтовское 
Междуреченского муниципального рай
она Вологодской области, решением Со
вета поселения от 18 октября 2005 г № 28 
« Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях» ( с последующими изменени
ями).
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слу
шаний по отчету об исполнении бюджета 
поселения Шейбухтовское Междуречен
ского муниципального района за 2016 год 
на 28 апреля 2017 года с 14.00 часов в по 
адресу : с.Шейбухта , ул. Шейбухтовская, 
1.
2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Междуречье» и размещению на офици
альном сайте администрации поселения 
Шейбухтовское в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения Е. П. Пальникова.

Совет и коллектив Между
реченского райпо, коллектив 
ООО «Согласие плюс» выра
жают глубокое соболезнова
ние Халабиной Татьяне Вла
димировне по поводу смерти 

отца.

Профсоюзный комитет и кол
лектив ООО «Монза» выража
ют глубокое соболезнование 
Смирновой Надежде Дмитри
евне по поводу смерти 

матери.

Районный Совет ветеранов 
скорбит по поводу смерти 

Поповой 
Нины Ивановны

и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойной.

Ж изнь без опасност и

Пожароопасный 
сезон начался

С 1 марта 2017 г. постановлением Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в некоторые акты по вопро
су обеспечения пожарной безопасности территорий» введены 
дополнительные меры пожарной безопасности вблизи лесов!

Документом предусматрива
ется, что в период со дня схода 
снежного покрова до установ
ления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образова
ния снежного покрова органы 
государственной власти и мест
ного самоуправления, учрежде
ния, организации, иные юриди
ческие лица, КФХ(крестьянские 
фермерские хозяйства), обще
ственные объединения, инди
видуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане 
РФ, иностранные граждане, лица 
без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоря
жающиеся территорией, при
легающей к лесу, обеспечивают 
ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубоч
ных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противо
пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожар
ным барьером.

Предпринимаются противо
пожарные меры и на территории 
области. Так, в соответствии с 
Постановлением Правительства 
области с 15 апреля в Вологод
ской области устанавливается 
начало пожароопасного сезона.

Губернатором региона в 
марте утвержден сводный план 
тушения лесных пожаров по Во
логодской области на 2016 год. 
Принято постановление Прави
тельства области «О мерах по 
обеспечению охраны лесов и 
месторождений торфа на терри
тории области от пожаров в 2016 
году».

В целом для тушения лесных 
пожаров готовы свыше 5,5 тысяч 
человека и порядка трех тысяч 
единиц техники. На территории 
области организованы 32 по-

жарно-химические станции, а 
также организовано 438 пунктов 
сосредоточения противопо
жарного инвентаря. Утверждено 
более тысячи маршрутов на
земного патрулирования общей 
протяженностью свыше 35 тысяч 
километров и пять маршрутов 
авиапатрулирования общей про
тяженностью свыше 3 тысяч ки
лометров.

Вводить на территории осо
бый противопожарный режим и 
максимально использовать его 
профилактический ресурс ре
комендуют и специалисты МЧС 
России, и Противопожарной 
службы области.

Пояснение по тому, что та
кое особый противопожарный 
режим, для чего он нужен, какие 
запреты накладывает, дают чи
тателям дознаватель ОНД и ПР 
по Грязовецкому и Междуречен
скому районам А. А. Субботина, 
и ведущий инженер филиала № 
1 КУ ПБ ВО «Противопожарная 
служба» И. Н. Кузнецов. Специ
алисты напоминают: в период 
действия особого противопо
жарного режима полностью за
прещаются любые действия с 
открытым огнём.

Особый противопожарный 
режим предписывает неукосни
тельное выполнение требова
ний государственного пожарно
го надзора в области пожарной 
безопасности. Главы муници
пальных образований,руководи
тели организаций и предприятий 
всех форм собственности обяза
ны усилить меры пожарной без
опасности, обеспечив контроль 
их выполнения.

На период действия особо
го противопожарного режима 
на территориях устанавливают
ся дополнительные требования 
пожарной безопасности, в том 
числе привлечение населения 
для локализации пожаров вне

границ населённых пунктов, за
прет на посещение гражданами 
лесов, реализация других мер, 
препятствующих распростране
нию лесных и иных пожаров к на
селённым пунктам (увеличение 
противопожарных разрывов по 
границам населённых пунктов, 
создание противопожарных ми
нерализованных полос и другое).

Ведущий инженер филиа
ла № 1 КУ ПБ ВО «Противопо
жарная служба» И. Н.Кузнецов 
напоминает гражданам про 
следующие запреты:

- разводить костры на терри
тории муниципалитета, дачных 
участков, частного жилого секто
ра, в местах отдыха;

- сжигать мусор и сухую рас
тительность;

- осуществлять палы травы;
- проводить огневые работы.
Дознаватель А. А. Субботи

на добавляет:
- Нарушение требований по

жарной безопасности в условиях 
особого противопожарного ре
жима влечёт наложение штрафа 
на граждан в размере от 2 000 
до 4 000 рублей; на должностное 
лицо - от 15 000 до 30 000 рублей; 
на юридическое лицо - от 400 
000 до 500 000 рублей. В зави
симости от тяжести последствий 
пожара виновный может понести 
и уголовную ответственность. От 
понимания и соблюдения пра
вил пожарной безопасности 
зависит ваша жизнь и жизнь 
окружающих людей!

Проект «Ж изнь без опасности» 
реализуется при поддержке  

Управления информационной  
политики Правительства 

Вологодской области.

Выражаем глубокое соболез
нование Халабиной Татья
не Владимировне по поводу 
смерти

папы.
Скорбим вместе с Вами.

Коллеги по работе: Кузьми- 
нова И. В., Кузьминова О. Р 
Манова А. Н., Бухарин Н. Н. 

Долгирев В. А., Гудкова Л. А. 
Кулакова Т А., Алексеева О. А. 
Смирнова В. А., Маркова Т В.

Федотова Т С

Районное правление ВОИ 
скорбит по поводу смерти 

Поповой 
Нины Ивановны

и выражает глубокое соболез
нование ее родным и близким.

Выражаем глубокое соболез
нование Богатовой Валентине 
Александровне, дочери Татья
не, сыну Сергею, близким и 
родным по поводу смерти 

мужа и отца.
Шулепины, Каширин А. Н., 

Прусаковы.

Всем родственникам: жене, де
тям, внукам,сестрам приносим 
искреннее соболезнование в 
связи со смертью

Богатова
Владимира

Константиновича.
С. Шуйское. Ивановы Т П., В. В.

КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 апреля 2017 г № 34. 
г Вологда

О СРОКАХ ОТКРЫТИЯ 
НАВИГАЦИИ ДЛЯ 

МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
На основании п. 1.3 Правил 
пользования водными объекта
ми, расположенными на терри
тории области, утвержденных 
постановлением Правительства 
Вологодской области от 14 мая 
2007 года № 601, 
приказываю:
1. Считать датой открытия нави
гации для плавания на маломер
ных судах на водоемах и водото
ках области, расположенных на 
территориях:
1.1. Бабаевского, Белозер
ского, Вашкинского, Воло
годского, Грязовецкого, Ка- 
дуйского, Кирилловского, 
Междуреченского, Соколь
ского, Усть-Кубинского, Устю- 
женского, Чагодощенского, 
Череповецкого, Шекснинского 
муниципальных районов, город
ских округов Вологды и Чере
повца - 22 апреля 2017 года.
1.2. Бабушкинского, Верхо- 
важского, Великоустюгского, 
Вожегодского, Вытегорско- 
го, Кичменгско-Городецкого, 
Никольского, Нюксенского, 
Сямженского, Тарногского, То- 
темского и Харовского муни
ципальных районов - 29 апреля 
2017 года.

Председатель Комитета 
А. В. Колычев.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИ

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.04.2017 № 189 
с. Шуйское

О внесении изменений в поста
новление от 18 .01.2016 №4

Администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановле
ние от 18 января 2016 года № 4 «Об 
утверждении перечня муниципаль
ных услуг, предоставленных в МБУ 
ММР «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»», изложив 
пункт 12 в следующей редакции:
«12. Выдача разрешений на строи
тельство.» .
2. Настоящее постановление подле
жит официальному опубликованию в 
газете «Междуречье» и размещению 
на сайте администрации района в 
информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет».
Исполняющий полномочия Главы 

администрации района 
С. Н. Киселев.

Выражаем искреннее собо
лезнование Охоботовой Нине 
Николаевне в связи со смер
тью брата

Герасимова 
Николая Николаевича. 

Скорбим вместе с Вами. 
Бубнова, Воробьева, Дмитри

евская, Лыкова, Мухлинова, 
Якушева.

Выражаем соболезнование 
Поповым Виктору, Валерию и 
всем родным и близким по по
воду смерти матери, бабушки 

Поповой 
Нины Ивановны.

Куликовы.

Выражаем глубокое соболезнование Поповым Валерию Владими
ровичу, Виктору Владимировичу и их родным и близким по поводу 
кончины матери и бабушки

Поповой Нины Ивановны.
Скорбим вместе с вами. Соседи и друзья:
Снеткова В. Н., Стратунова В., Д., Соковникова А. Н., Герасимо
ва Н. И., Кряквина А. Н., Бабкина Е. И., Ковырина Е. И., Никоно

ва Н. А., Коншина З. А., Коробова С. А.
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