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Приходите 
к нам!

Дополнительное образование детей является неотъемлемой частью форми-
рования человека как личности. Именно эту нелегкую работу берет на себя кол-
лектив ЦДТ. В этом году детей ждут новые кружки и новые педагоги.

Торжественная церемония открытия нового учебного года состоялась в вос-
кресенье. Детворе представили основные кружки и познакомили с преподавате-
лями. Все дети были в восторге от замечательной развлекательной программы, 
где ребята, играя, познакомились с учебным процессом.

Очередной учебный год в Центре детского творчества начался в 
эти выходные.

НОВЫЕ КРУЖКИ И НОВЫЕ ПЕДАГОГИ

Интерес к дополнительному образованию с каждым годом только лишь воз-
растает, что не может не радовать педагогов Центра детского творчества. Ведь 
они прививают детям терпение и труд, учат детишек творческому подходу к ре-
шению непростых проблем будущей взрослой жизни. С новым учебным годом!

Алексей Ветюков. Фотографии автора.

«Готов к труду и обороне» – это наи-
менование спортивного комплекса, ко-
торый был создан в 30-е годы прошлого 
века и сразу пришелся по душе совет-
ской молодежи. В 50-е годы это обще-
ственное движение переживало насто-
ящий пик популярности, тогда на груди 
каждого четвертого советского юноши 
и девушки ярко сверкал знак ГТО. Что-
бы добиться этого успеха, нужно было 
сдать нормы ГТО, которые были доста-
точно сложными. Сменилась историче-
ская эпоха, осталось в прошлом и обще-
ственное спортивное движение. И лишь 
спустя много лет его вновь вернули к 
жизни, произошло это в 2013 году, а уже 
со следующего года система была опро-
бована сразу в нескольких регионах.

Так и наши земляки активно прини-
мают участие в сдаче непростых нор-
мативов физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. В этом году приняли 
участие в этом спортивном мероприя-
тии сотрудники администрации района, 
местного отдела полиции; работники 
медицины, сферы образования, культу-
ры и спорта района.

СДАЧА НОРМАТИВОВ ГТО
В субботу 16 сентября в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне» на базе ФОКа «Сухона» 
приняли участие междуречен-
ские медики, сотрудники мест-
ного отдела полиции, админи-
страции, сферы образования, 
культуры и спорта района.

Сегодня стать участником большо-
го спортивного движения может прак-
тически любой желающий. Для этого 
требуется сдать нормативы ГТО, сде-
лать это можно в разном возрасте: от 6 
лет до 70 и старше. 

Вступайте в общественное движение 
«Готов к труду и обороне» и ведите здоро-
вый образ жизни!

Алексей Ветюков.
Фотографии автора.

С более подробной информацией о нормативах ГТО вы можете ознакомиться на сайте 
(http://www.gto.ru/) в разделе нормативы. реклама

Редакция газеты 
«Междуречье» 
приглашает Вас за 
сувенирной продукцией! 
Сделайте подарок 
близким!  Кружки, 
тарелки, магниты, 
фото А4 в рамке, 
футболки и значки.
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Вести из области

Прием на базе районных 
больниц и поликлиник ведут 
наиболее востребованные 
специалисты: сердечно-сосу-
дистый хирург, кардиолог, не-
вролог, уролог, онколог, хирург, 
проктолог, деткий хирург,  уро-
лог-андролог, эндокринолог.

В сентябре выездная кон-
сультативная бригада из Во-
логды посетит Тарногский, 
Нюксенский, Тотемский, Ба-
бушкинский, Великоустюгский 
Кич-Городецкий, Междуре-
ченский, Никольский, Воло-
годский районы. Специалисты 
из Череповца  примут пациен-
тов в Чагодощенском и Бело-
зерском районах, а медики об-
ластной детской клинической 
больницы - в Устюженском, 
Чагодощенском, Бабаевском, 
Никольском районах. С гра-
фиком выездов можно озна-
комиться на сайте vologda-
oblast.ru.

Запись на прием ведется в 
районных поликлиниках. При 
себе необходимо иметь на-
правление лечащего врача из 
поликлиники, документы, под-
тверждающие диагноз, имею-
щиеся результаты исследова-
ний, страховой медицинский 
полис, паспорт.

Кроме того, в области ор-
ганизован выезд врачей – спе-
циалистов Вологодского об-
ластного диабетологического 
центра, который начал свою 

Жители районов могут 
получить бесплатные 
консультации врачей 
областных больниц
Врачи областных клинических больниц Вологды и Чере-
повца, детской областной клинической больницы прове-
дут выездные консультативные приемы для пациентов 
районов. График бесплатных приемов, которые осущест-
вляются в рамках обязательного медицинского страхова-
ния, расписан до марта 2018 года.

работу в 2014 году в рамках 
соглашения, подписанного с 
Правительством Вологодской 
области. В 2016 году десять 
тысяч жителей региона, стра-
дающих сахарным диабетом, 
получили консультативную по-
мощь специалистов диабет–
центра.

«Без сомнения, работа вы-
ездных бригад востребована,  
поскольку в некоторых отда-
ленных районах отсутствуют 
врачи узких специальностей. 
Приближение специализиро-
ванной медицинской помощи 
на село - одно из приоритет-
ных направлений в работе 
Департамента здравоохране-
ния», - подчеркнул замести-
тель начальника Департамен-
та здравоохранения области 
Сергей Бутаков.

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ВЫ-
ЕЗДОВ ВРАЧЕЙ В МЕЖДУ-
РЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

- специалисты БУЗ ВО «Во-
логодская областная клиниче-
ская больница»: 

22 ноября 2017. Невролог, 
ревматолог, кардиолог, аку-
шер-гинеколог.

- специалисты БУЗ ВО «Во-
логодская областная детская 
клиническая больница»:

15 марта 2018. Детский 
хирург, детский уролог-андро-
лог, детский эндокринолог.

Областная акция «Любимый 
педагог» стартовала сегодня в 
Вологодской области в пред-
дверии Международного Дня 
учителя. 

«В 2016 году более 90 ты-
сяч вологжан проголосовали 
за своих любимых учителей, 
поэтому в этом году мы реши-
ли расширить границы акции. 
Теперь жители области могут 
поддержать не только своих 
любимых педагогов школ, но и 
любимых воспитателей детских 
садов, педагогов дополнитель-
ного образования, педагогов 
организаций среднего про-
фессионального образования», 

Любимый педагог
Вологжане смогут проголо-
совать за лучшего учителя в 
рамках акции «Любимый пе-
дагог», которая стартовала 
15 сентября на Вологодчине.

- отметил заместитель Губерна-
тора области Олег Васильев.

Акция проводится в два эта-
па. На первом этапе (15 - 25 
сентября) пройдет голосование 
за педагогов во всех образова-
тельных организациях области 
и отбор педагогов, набравших 
наибольшее количество голо-
сов для участия в муниципаль-
ном этапе. На втором этапе (26 
сентября - 2 октября) состоится 
голосование за лучших педаго-
гов на уровне муниципального 
района или городского окру-
га в социальной сети «VK» в 
официальных группах органов 
управления образованием с 
присвоением хештега #люби-
мыйпедагогВО35.

Итоги акции будут под-
ведены к Международному 
Дню учителя, который будет 
отмечаться 5 октября.

Над выполнением этого пун-
кта будут работать и переработ-
чики с иных производственных 
площадок, но нам интересно, 
как идут дела на Туровецкой, 
потому что там работают наши 
земляки.

Так уж получилось, что в сен-
тябре часть рабочих из цехов 
ушли в очередные отпуска. То 
ли так принято, то ли еще что, 
но сентябрь издавна считается 
здесь месяцем массовых от-
пусков, не стал исключением 
и нынешний. На отдыхе был и 
мастер лесопиления Е. Турков, 
о чем еще на границе участка 
сообщила охранник Г. Корешко-
ва. Галина контролирует въезд 
транспорта на территорию и 
его выход, следит за порядком 
– установлены камеры видео-
наблюдения.

- Замещает Туркова Наташа 
Хромова, - рассказал мне В. Ва-
ляев. Валерий Борисович отве-
чает за работу сушилок на ниж-
нем складе. Он рассказал, что 
коллектив на сушилках в преж-
нем составе, сообщил, что ожи-
дается монтаж новых секций, 
что позволит увеличить объемы 
переработки древесины, что на 
днях проверили в работе обо-
рудование в строящемся цехе, 
в том числе и рубильную маши-
ну…

Исполняющая обязанности 
начальника лесопиления На-
таша Хромова контролирова-
ла погрузку пиломатериалов в 
фуру.

- Изменений на участке осо-
бых не произошло за последнее 
время, - считает она. – Пилим 
тес, сушим в сушилке, отгружа-
ем по адресам. Часть людей в 
отпусках, но часть станков ра-
ботает, работает цех по произ-
водству строганных пиломате-
риалов…

По площадке с твердым по-
крытием бойко бегал неболь-
шой, проворный автокар. Вот 
взял на себя пачку досок, бегом 
доставил к грузовику и положил 
в кузов – считанные минуты по-
требовались машинисту Сер-

НА НИЖНЕМ СКЛАДЕ
По важности этот 
производственный 
участок занимает в 
ООО «Холбит» одно 
из ведущих мест. Его 
коллективу в инвести-
ционном проекте отво-
дится «реконструкция 
деревообрабатываю-
щего производства». 

гею Симакову для выполнения 
операции.

- Когда работа в цехах шла 
в две смены, со мной работал 
сын, - рассказал Сергей. – На 
втором погрузчике, на «Амко-
доре» тоже старые машинисты 

– Виктор Лебедев и Николай 
Шестериков. Сейчас смена Ле-
бедева.

Легок на помине был и сам 
Лебедев – он перемещал пило-
материалы аж в другой цех. Но 
поздороваться остановился по-
сле разгрузки.

- Работал и на «Урале», и на 
МАЗе», и на «ЗИЛе», и на «Ка-
мАЗе», - рассмеялся Виктор. – 
И на «Амкодоре» не первый год 
лес перемещаю…

В цехах лесопиления народ 
работает опытный, у многих, 
как и у Симакова с Лебедевым, 
солидный стаж в лесной про-
мышленности, и День работни-
ков леса они по праву считают 
своим. Своим считают празд-
ник и Вячеслав и Лидия Алфе-
рьевы, которые работают на 
станках в цехе по производству 
строганных пиломатериалов. 

Интересно было заглянуть и 
в строящийся цех. Прилегаю-
щая к цеху территория выложе-
на железобетонными плитами, 
внутри цеха какого только обо-
рудования нет. Но подробнее 
об этом расскажем читателям 
после его ввода в действие. 
Скажу только, что роль цеху в 
развитии предприятия отводит-
ся серьезная.

Что еще сказать про уча-
сток?  Много здесь работает хо-
роших людей, по возможности 
для них создаются нормальные 
условия, а продукция предпри-
ятия отгружается по самым 
разным адресам.

Владимир Нужин. 

В. и Л. Алферьеы. | фото Владимира Нужина.

Н. Хромова. 
| фото Владимира Нужина.

С. Симаков. 
| фото Владимира Нужина.

В. Лебедев.
 | фото Владимира Нужина.

Готовая продукция. | фото Владимира Нужина.

2



19 сентября 2017

Л
ес

ни
ки

Нам пишут

Но я считаю, что примером 
для наших детей должны быть 
именно действительно простые 
труженики и поэтому последую 
примеру Суворова Андрея Ан-
дреевича, истинного лесовода 
нашего района, попробую со 
страниц газеты напомнить нам 
всем о тех, кто жили и работали 
с нами рядом, и рассказать о тех, 
кто сейчас трудится в лесу.

Междуреченский межсов-
хозный лесхоз был организован 
3 мая 1973 года с целью веде-
ния лесного хозяйства в лесном 
фонде Междуреченского рай-
она. В состав межхозлесхоза 
были приняты леса колхоза и 
семи совхозов, которые стали 
его учредителями. Директором 
лесхоза был назначен Владимир 
Александрович Зайчиков, глав-
ным бухгалтером - Валентина 
Иваановна Северьянова. На чи-
стом месте была построена пре-
красная производственная база, 
сформирован замечательный 
коллектив. Владимир Алексан-
дрович Зайчиков руководил лес-
хозом до 1986 года. Сменил его 
Кирилл Васильевич Жирохов, 
а потом в 1990 году- Владимир 
Петрович Косарев. Многие годы 
отдал лесному делу Геннадий 
Петрович Балаев.  После учебы в 
Ленинградской лесохимической 
академии в 1977 году он приехал 
работать в родной Междуречен-
ский район и с 2000 года возглав-
лял Междуреченский лесхоз. За 
время существования лесхоза в 
нем сменилось несколько глав-
ных лесничих: Феодосий Федо-
рович Шалаевский, Владимир 
Анатольевич Петухов.14 лет на 
этой должности трудился Алек-
сандр Николаевич Попушков,  
приехавший к нам из Архангель-
ской области. Большой вклад 
в развитие предприятия внес-
ли инженер лесного хозяйства 
Светлана Ивановна Леонтьева, 
лесничий Враговского лесни-
чества Николай Николаевич 
Кузьминов, бухгалтер Тамара 
Дмитриевна Скороходова, ме-
ханик Петр Иванович Звягинцев, 
специалист по кадрам Анна Ива-
новна Зайчикова. Больше 20 лет 
отработали Валентина Павловна 
Подшивалова и Ольга Васильев-
на Демидова. И до настоящего 
времени по имени и отчеству и 

В последнее время все чаще героями во всевозможных 
средствах массовой информации становятся люди 
искусства, административные работники различных 
учреждений, военные, полицейские и т.д., мы стали 
забывать тех людей, которые своим добросовестным 
трудом строили нашу родину. Сейчас я веду речь о ра-
ботниках лесного хозяйства.

Простые труженики

вспоминают и величают бывших 
работников Междуреченского 
лесхоза: Валерия Васильевича 
Головешкина, Сергея Алексан-
дровича Шашина,  Александра 
Николаевича Баженова, Андрея 
Анатольевича Молоткова. Имен-
но заслуга лесоводов в том, что 
на месте вырубленных делянок 
растет не осиновый самосев, а 
еловые насаждения. И это ре-
зультат работы лесничих Михаи-
ла Васильевича Перешивалова, 
Николая Алексеевича Борисова, 
Сергея Николаевича Бортнико-
ва, Анатолия Васильевича Худя-
кова. Профессионалами своего 
дела были Галина Николаевна 
Бортникова, Галина Анатольевна 
Звягинцева, Кряквина Антонина 
Николаевна, Мухин Вячеслав Вя-
чеславович и Осовской Алексей 
Николаевич. 

Все это позволяло долгие 
годы стабильно работать, выпол-
нять программы по ведению лес-
ного хозяйства, охране и защите 
лесов от лесонарушений и пожа-
ров. Важную роль играли произ-
водственные мощности лесхоза 
в плане жилищного строитель-
ства в районе, обеспечения жи-
телей  и предприятий дровами.

В результате многочислен-
ных преобразований и реорга-
низаций к концу 2012  года мы 
стали Междуреченским лесохо-
зяйственным участком Грязо-
вецкого лесхоза-филиала САУ 
лесного хозяйства «Вологдалес-
хоз», но и сейчас являемся про-
должателями славных традиций 
Междуреченского сельского 
лесхоза 

Большую  часть своей  жиз-
ни посвятили лесному хозяйству 
Изыкин Анатолий Александрович 
и Рамазанов Бейдулла Казанфа-
рович, которые и сейчас  в лю-
бую погоду всегда в лесу и это 
действительно именно те люди, 
которые любят свою профес-
сию. Без преувеличения можно 
сказать, что их знает все муж-
ское население нашего района. 
С должной ответственностью к 
своим обязанностям относятся 
лесоводы участка Архипов Сер-
гей Юрьевич, Смокотов Вла-
димир Николаевич, Афанасьев 
Сергей Александрович. Всеми 
видами лесной техники в со-
вершенстве владеет Колесов 

Алексей Николаевич. Иногда и 
поворчит для приличия на видав-
ший виды трелевочный трактор, 
но свою часть работы выполнит 
качественно и в срок. Бережное 
отношение к закрепленному ав-
тотранспорту отличает Рыбакова 
Александра Сергеевича. На ста-
ренькой ГАЗ-66 не увидишь сле-
дов подтека масла. Не скрою, но 
такое отношение к технике я за 
свою жизнь встретил впервые. 
Молодежи во Врагове есть на 
кого равняться. Доставка на ра-
боту и с работы лесоводов лежит 
долгие годы на водителе Журине 
Сергее Васильевиче. Никогда не 
считается с личным временем, 
и рано утром, и поздно вечером 
всегда служебная автомашина 
чистая, заправленная. Грамот-
ный специалист своего дела и 
сам всегда готов к работе, и дру-
гим поможет.

На плечах немногочисленно-
го коллектива работников лесо-
хозяйственного участка лежит 
ответственность по выполнению 
лесовосстановительных работ и 
по государственному заданию, 
и в арендованных кварталах. В 
текущем году нам необходимо 
было осуществить посадки лес-
ных культур с закрытой корневой 
системой на площади 18 гекта-
ров, с открытой корневой систе-
мой на площади  24,8 гектара. 
Для этого потребуется посадить 
более 100 000 саженцев ели. Для 
того, чтобы провести работы по 
посадке лесных культур в этом 
и следующем году, требуется 
подготовить (вспахать) почву 
на площади более 50 гектаров. 
Для ухода за лесными культура-
ми надо выполнить осветления 
и прочистки на площади свыше 
70 гектаров, осуществить со-
действие естественному возоб-
новлению леса на площади 73 
гектара, провести уходы на 94 
гектарах. В весеннее время до 
начала пожароопасного перио-
да механизированным способом 
провели устройство противопо-
жарных минерализованных по-
лос на протяженности свыше 40 
километров. До конца года не-
обходимо прочистить кварталь-
ные просеки на протяжении 120 
километров. На момент выхода 
статьи мы смогли обеспечить ле-
сом наших лесозаготовителей, 
произведя отводы делянок для 
проведения лесных аукционов в 
объеме свыше 130 000 кубоме-
тров, произведен отпуск лесных 
насаждений местному населе-
нию свыше 6000 кубометров, 
произведено клеймение более 
20 000 деревьев.

У непосвященного читателя 
данные объемы работ могут вы-
звать улыбку, но те, кто знает о 
работе лесников, сможет оце-
нить этот нелегкий труд.

При подготовке статьи ис-
пользованы материалы из 
книги «Сельские леса Воло-
годской области», г. Волог-
да,2005 год.

Николай Логинов, 
начальник 

Междуреченского 
лесохозяйственного 

участка.

Лесники на работе. | фото Алексея Ветюкова

Наши 
проблемы

Уважаемые пенсионеры и 
инвалиды!

Много лет назад бывший мой 
помощник по работе в совхозе 
«Завет Ильича» главный инже-
нер, а затем парторг Н. Н. Балин 
стал председателем районной 
организации ВОИ и пригласил 
меня временно оказать помощь 
в работе с пенсионерами и инва-
лидами, так как я знаю людей с. 
Шуйское. Эта помощь, начинав-
шаяся как временная, продолжа-
ется до сих пор. 

Я уже писал в газету, что при-
ходится делать. Пенсионеры и 
инвалиды жалуются на все не-
взгоды, касающиеся их жизней: 
стоимость коммунальных услуг, 
электроснабжения, медицин-
ские проблемы и т. д. 

Так вот, мне хочется отчитать-
ся перед своими пенсионерами 
и инвалидами за тот срок, что я 
нахожусь на этой стезе. Вы все, 
наверное, помните, что к нам 
в район приезжала комиссия 
ВТЭК, которая устанавливала 
группу инвалидности. Вот уже 
много лет этого нет, а нашим ин-
валидам нужно ехать в Вологду. 

Многие из вас бывают на 
встречах в центре культуры с 
губернатором области О. А. 
Кувшинниковым, где два года 
подряд я задавал ему вопрос 
о возобновлении приезда ко-
миссии к нам в район. Приво-
дил доводы, что наши инвалиды 
едут в Вологду на комиссию, 
вынужденно расходуя большие 
применительно к их пенсиям 
деньги. Да еще в Вологде при-
ходится значительное расстоя-
ние преодолевать пешком – это 
инвалидам слепым, безногим, 
послеинфарктным, страдающим 
сахарным диабетом. Гораздо бы, 
кажется, легче, и, в конечном сче-
те, дешевле привезти на машине 
4-5 врачей к нам в поликлинику и 
провести прием с 9 до 16 часов. 
А то приедут в Вологду, к приме-
ру, из Шуйского 30 инвалидов на 
комиссию, потратив, условно, по 
1000 рублей, а затем будут по-
лучать компенсацию в системе 
соцобеспечения за проезд. Мне 
кажется, разница между приез-
дом врачей к нам и поездкой ин-
валидов в Вологду составит 24 – 
25 тысяч рублей. Что получается 
выгоднее бюджету? Собственно, 
это проблема, видимо, актуаль-
ная и для других районов. И если 
восстановить  выезды в районы, 
вероятно, существенные суммы 
можно бы сэкономить в области. 

Второй вопрос – это о поезд-
ке в Вологду на автобусе. Если 
раньше пенсионеры-инвалиды 
ездили за 50% стоимости биле-
та, то уже в течение нескольких 
лет приходится ездить по полной 
стоимости, хотя обещали, что 
это временно, на один год. На 
мои просьбы ни от губернатора, 
ни от бывшего мэра г. Вологды Е. 
Б. Шулепова, когда приезжал в с. 
Шуйское подписывать договор 
«Забота» в присутствии наших 
депутатов (кандидатов) в Зако-
нодательном Собрании области 
от В. О. Соловея и В. В. Жильцо-
ва также ни ответа, ни привета не 
получил. 

И вот недавно я решился 
еще раз достучаться до наших 
руководителей через Законода-
тельное Собрание, когда к нам 
приехали их представители. Я 
обратился к депутату, предсе-
дателю одного из постоянных 

P. S. Мне бы хотелось, чтобы эта за-
метка дошла до губернатора, депар-
тамента здравоохранения области и 
Законодательного Собрания.

комитетов Собрания Л. Ю. Ко-
жевиной в присутствии юриста 
депутата и рассказал обо всех 
попытках достучаться до тех, от 
кого зависит оказание помощи 
нашим людям в районе. 

Лариса Юрьевна пообещала, 
что обязательно постарается ра-
зобраться и хотя бы ответить на 
мои вопросы. 

И вы не поверите, но я дей-
ствительно получил пакет из За-
конодательного Собрания с от-
ветом депутата Ларисы Юрьевны 
Кожевиной. 

Суть ответа сводится к сле-
дующему. Наше обращение по 
первому вопросу направлено 
руководителю ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной за-
щиты Российской Федерации» Г. 
В. Образцовой. Ответ будет дан 
позднее. 

По вопросу компенсации 
транспортных расходов инвали-
дам получено следующее разъ-
яснение. Инвалид, получивший 
направление из больницы в г. 
Вологду или другой город, с 
этим направлением и билетами 
на проезд туда и обратно обра-
щается в наш отдел социальной 
защиты по адресу: с. Шуйское, 
ул. Советская, д. 14, тел. 2-13-
50. Другие вопросы также можно 
выяснить по этому адресу. 

Х Х Х
Пока статья готовилась к пу-

бликации, пришел ответ из Зако-
нодательного Собрания области 
за подписью председателя по-
стоянного комитета по государ-
ственно-правовой деятельности, 
законности и правам человека Л. 
Ю. Кожевиной. В ответе, в част-
ности, сообщается:

«По информации ФКУ «Глав-
ное бюро медико-социальной 
экспертизы по Вологодской об-
ласти» Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации возобновить выезд-
ные заседания в п. Шуйское в 
настоящее время не представ-
ляется возможным из-за низкой 
укомплектованности медицин-
скими кадрами, а именно врача-
ми, специалистами по медико-
социальной экспертизе. Однако 
по мере укомплектованности ка-
драми проблема выездных за-
седаний будет решена положи-
тельно».

Лариса Юрьевна сделала за-
прос в департамент социальной 
защиты населения Вологодской 
области по поводу компенсаций 
затрат на оплату проезда к ме-
сту лечения (обследования). По 
сообщению и. о. начальника де-
партамента И. В. Окопник, в про-
шлом году и за 7 месяцев текуще-
го года в нашем районе по этим 
мотивам обратились за оказани-
ем единовременной материаль-
ной помощи 13 человек (из них 
12 – малоимущие, 1 заявитель, 
не являющийся малоимущим), в 
том числе 3 инвалида. Отказов в 
оказании государственной соци-
альной помощи.

Думаю, что многие междуре-
ченцы просто не знают, что мож-
но за такой помощью обращать-
ся. Именно с целью разъяснения 
я написал эту статью.  

В. П. Косарев,
председатель первичной 

Шуйской организации ВОИ. 
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Официально

К Юбилею Шуйской школы

Внимание

12

реклама

ПРОДАМ ВАЗ-21130 2005 г. в. 
в хорошем состоянии. 
Цена 60 000. Торг у капота. 

Т. 8-900-504-81-41

д. Макарово
Шашиной Нине Васильевне!

Дорогая мама, бабушка, 
прабабушка! 

Поздравляем тебя с юбилей-
ным днем рождения. 
Желаем здоровья, благополу-
чия, долгих лет жизни

Сын, сноха, внуки 
и правнучка, п. Пионерский

д. Макарово
Шашиной Нине Васильевне!

Милая мама, с днем рожденья!
Любви, удачи и терпенья!
Ты милый, добрый ангел наш,
Всегда поддержишь, не предашь!
Всегда готова дать совет,
И мамы лучше в мире нет!
Мы тебя очень-очень любим!
С тобою рядом всегда будем!

Дочь, сыновья, снохи, 
внуки и правнуки

реклама

ПРОДАЕТСЯ вагонка 
1 сорт 9000 руб. 
Доставка по району. 
Т. 8-921-722-63-41

реклама

ПРОДАМ щенков русского 
охотничьего спаниеля от рабо-
чих родителей. 

Цена договорная. 
Т. 8-953-522-74-10

Прямую телефонную ли-
нию с жителями Вологодской 
области по вопросам проти-
водействия коррупции про-
ведут сотрудники Управления 
Росреестра по Вологодской 
области 22 и 29 сентября 2017 
года с 9 до 12 часов. 

В рамках проведения «Горя-
чей» линии  жители Вологодской 
области  могут задать вопросы:

- какие действия работников 
Управления являются коррупци-
онными проявлениями; 

- что такое конфликт интере-
сов в действиях (бездействии) 
сотрудников Управления; 

- какие ограничения и запре-
ты, установлены для сотрудни-
ков Управления при осуществле-
нии ими своих обязанностей;

- можно ли дарить подарки 
госслужащим и другие.

На вопросы граждан ответит 
ведущий специалист-эксперт 
отдела государственной службы 
и кадров С. А. Дуркина. 
ТЕЛЕФОН ПРЯМОЙ ЛИНИИ:
 8(172) 21 05 31 (ДОБ.1019).

ЖДЁМ ВАШИХ ЗВОНКОВ!

«Горячая» 
линия

Я закончила Шуйскую сред-
нюю школу в 1978 году.

Первой учительницей была 
Мелехова Е. Н. Классным руко-
водителем в 5-6 классе - Шапин 
Б. В., после него - Демина Зоя 
Николаевна.

На протяжении всех 39-ти 
лет после окончания школы яв-
ляюсь организатором встреч 
бывших выпускников 10 «а» 
класса. «Узким кругом» встре-
чаемся ежегодно. Раз в пять лет 
(как договорились на выпуск-
ном) – обычно в августе - орга-
низуем встречи всего класса (у 
меня есть адреса и телефоны 
всех одноклассников). Посто-
янно поддерживаем друже-
ские связи через телефон, сайт 
«Одноклассники» и «Вконтакте» 
между собой и Марюковой З. Н.

Школьная жизнь была очень 
насыщенная. На каждой встрече 
мы вспоминаем самые разные 
события из нашей школьной 
жизни:

- в летнее время в трудовом 
лагере работали на школьном 
приусадебном участке (собира-
ли ягоды, поливали и пропалы-
вали грядки), осенью ездили на 
поле подшефного совхоза «За-
вет Ильича» копать картошку;

- собирали на сдачу макула-
туру и березовые почки;

- регулярно ходили в походы 
на реку Шейбухта печь картош-
ку, готовили подарки друг другу 
на 8 марта и 23 февраля;

- принимали активное уча-
стие в школьных КВНах и смо-
трах инсценированных патри-
отических песен, в отчетных 
концертах школы на сцене рай-
онного дома культуры, в кон-
курсах «А ну-ка, девочки»,  «А 
ну-ка, мальчики», посещали тан-
цевальный кружок сначала при 
школе, потом при РДК, гимна-
стический кружок…

Очень запомнились вечера 
«Твои 16», которые мы прово-
дили в классе по инициативе 
классного руководителя Деми-
ной (Марюковой) Зои Николаев-
ны. Она была для нас, девочек, 
как подружка – к ней мы шли за 
советом по самым разным жиз-
ненным вопросам, даже домой, 
даже вечером. Она же вела у 
нас кружок вязания, устраивала 
на дому чаепития и проводила с 
нами воспитательные беседы.

Не забывается один пеший 
поход с ночевкой на могилу Н. Е. 
Введенского, через Врагово на 
Иванищево шли пешком, ноче-
вали на улице у костра в палат-
ках. Но в Шейбухте нас застал 

Выпускница Шуйской школы 
Ольга Рафаиловна Мухлино-
ва, рассказала о своих школь-
ных годах.

Школьная жизнь
большой ливень, все промокли 
и до Шуйского ехали уже в кузо-
ве попутной машины.

Несомненно, пригодились 
в жизни навыки, полученные 
нами, девочками, на уроках до-
моводства, где мы учились шить 
и готовить. А мальчишки вспо-
минают уроки военного дела, 
где впервые взяли в руки вин-
товки.

Практически на каждой 
встрече мы вспоминаем не 
только тех, кто уже оставил этот 
мир (в нашем классе это Ка-
пелькин Г., Вересов Д., Калата-
нов В.), а еще Шапиных Бориса 
Николаевича и Ольгу Николаев-
ну. Борис Васильевич вел у нас 
русский-литературу, и для нас 
было большим шоком пережить 
его смерть. Для большинства 
из нас это было первое в жизни 
испытание подобного рода. Мы 
стояли в почетном карауле у его 
гроба и потом часто ходили на 
могилу. 

Шапин Б. В. был нашим 
классным руководителем с 5 
класса. Он вел у нас фотокру-
жок, водил нас в походы, учил 
разжигать костры и рассказы-
вал про свое участие в военных 
действиях с Василием Пориком, 
как им удалось сбежать из пле-
на. Мы безумно его любили и 
боготворили.

Некоторые из нас по суббо-
там ходили в районный отдел 
ЗАГС на поздравление родите-
лей с рождением детей, читали 
стихи и дарили новорожденным 
детям пионерские галстуки…

В 1969 году открылась Шуй-
ская музыкальная школа, и мно-
гие из нас стали ее учениками. 
Некоторые закончили и эту шко-
лу и получили аттестаты по клас-
су «фортепиано», «баян».

В нашем классе учились ре-
бята из Шуйского, Пионерско-
го и близлежащих деревень, из 
Двиницы, Мотырей, Врагова и 
даже из Кожухова. Все мы жили 
очень дружно и до сих пор под-
держиваем отношения. 

В нашем классе сложилась 
одна семейная пара – И. Фо-
кина и С. Молодяков. Живут и 
работают в Москве.

Мой муж тоже однокласс-
ник – только из параллельного 
класса 10 «Б».

Я же до 1997 года работа-
ла в финансовом отделе рай-
исполкома заведующей, по-
том 3 года управляющей АКБ 
«СБС-Агро», с 2000 по 2013 
год занимала разные должно-
сти в МУП «Заказчик». В 2003 
году возглавила сельскохо-
зяйственный потребительский 
кредитный кооператив «Шуй-
ский» и до сих пор работаю в 
нем председателем.

Соответствующий зако-
нопроект обсудили депутаты 
комитета по государственно-
правовой деятельности, за-
конности и правам человека 
Законодательного Собрания 
Вологодской области.

Председатель комитета Ла-
риса Кожевина пояснила, что в 
настоящее время эти вопросы 
регулируются федеральным 
законодательством, и такое 
право имеют различные катего-
рии граждан, в частности, инва-
лиды I и II групп, ветераны ВОВ, 
дети-инвалиды и другие. Глава 
региона на основании мони-
торинга и анализа обращений 
граждан предложил включить 
уже в региональный закон до-
полнительные категории и кон-
кретные вопросы для юридиче-
ской помощи.

«Например, инвалидам III 
группы и пенсионерам будут 
оказаны все виды такой по-
мощи, дети-сироты смогут об-
ратиться за разъяснением за-
конодательства, связанного с 
реализацией их права на обе-
спечение жильём. Беременные 
женщины и женщины, имеющие 
детей до трех лет, смогут про-
консультироваться по вопро-
сам трудового законодатель-

Законодательное Собрание области

Правовые 
консультации
Категории граждан, кото-
рые смогут рассчитывать 
на бесплатную юридическую 
помощь, будут расширены.

ства и так далее, - рассказала 
Лариса Кожевина. – Поскольку 
в настоящее время актуальным 
является вопрос граждан, чьи 
денежные средства привлече-
ны для строительства много-
квартирных домов и чьи права 
нарушены, то в проект закона 
включены и «обманутые доль-
щики», которые смогут рассчи-
тывать на помощь, связанную 
со строительством многоквар-
тирных домов».

«В преддверии принятия 
закона в защиту прав обману-
тых дольщиков отнесение их к 
категориям получателей бес-
платной юридической помощи 
очень своевременно», - под-
черкнул заместитель председа-
теля Законодательного Собра-
ния области Роман Заварин.

Добавим, что в отношении 
всех категорий граждан, пред-
усмотренных законопроектом, 
который планируется принять 
в сентябре, адвокаты, являю-
щиеся участниками государ-
ственной системы бесплатной 
юридической помощи, будут 
консультировать обратившихся 
в устной и письменной форме, 
составлять жалобы, ходатай-
ства и другие документы право-
вого характера, представлять 
интересы в судах, государ-
ственных и муниципальных ор-
ганах.

По информации http://
www.vologdazso.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От   18.09.2017  №  474
с. Шуйское

О начале отопительного периода 
2017-2018 годов

В соответствии с Федеральными за
конами от 30 марта 1999 года         № 
52ФЗ «О санитарноэпидемиологи
ческом благополучии населения» (с 
последующими изменениями), от 6 
октября 2003 года № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изме
нениями), Правилами предоставле
ния коммунальных услуг собствен
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных  домах и жилых  
домов, утвержденными постановле
нием Правительства Российской Фе
дерации от 6 мая 2011 года № 354 (с 
последующими изменениями), 
Администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный период 
20172018 годов на территории 
Междуреченского муниципального 
района с 19 сентября 2017 года.
2. Рекомендовать:
2.1. Собственникам жилья, лицам, 
осуществляющим непосредствен
ное управление в многоквартирных 
домах, совместно с теплоснабжаю
щими организациями обеспечить 
запуск в работу систем отопления в 
домах.
2.2.Теплоснабжающим организа
циям обеспечить теплоснабжение 
жилищного фонда, учреждений со
циальной сферы и прочих потреби
телей.
3. Контроль за исполнением насто
ящего постановления оставляю за 
собой.
4. Настоящее постановление подле
жит официальному опубликованию 
в газете «Междуречье» и размеще
нию на официальном сайте админи
страции района в информационно
телекоммуникационной сети «Ин
тернет». 

Исполняющий полномочия
Главы администрации района                                                             

С.Н.Киселёв.


