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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«МЕЖДУРЕЧЬЕ» 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
ЗА СУВЕНИРНОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ!
 Сделайте подарок близким!  
Кружки, тарелки, магниты, 

фото А4 в рамке, футболки и 
значки.

Центральная библиотека накануне 
Общероссийского дня библиотек пред-
лагает всем желающим стать участ-
ником книжного фримаркета или бес-
платной книжной ярмарки - свободного 
обмена книгами, в ходе которого каж-
дый может подарить вторую жизнь про-
читанным томам, получив взамен понра-
вившуюся книгу.

Это хорошая возможность сделать 
подарок незнакомому человеку и, как 
вариант, получить такой же подарок в от-
вет. 

Если у вас есть книги, которыми вы 
готовы поделиться, смело приносите их 
в центральную библиотеку с. Шуйское, 
(ул. Шапина,12) 23 мая - 26 мая с 9 до 
18час.

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА СОСТОИТСЯ
 26 МАЯ С 11ЧАС.

 У ЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ.

Поделись 
добротой!

Управление Росреестра по Воло-
годской области сообщает, что в це-
лях выявления и пресечения признаков 
возможных правонарушений коррупци-
онной направленности со стороны го-
сударственных гражданских служащих 
в ведомстве функционирует «ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ» (8172) 72 98 46. Прием 
обращений граждан по «телефону до-
верия» осуществляется круглосуточно 
в режиме автоответчика. Время записи 
голосового сообщения не должно пре-
вышать 5 минут. 

Информацию о коррупционных про-
явлениях со стороны работников Управ-
ления граждане также могут направить 
в виде интернет-обращения по элек-
тронному адресу: 35_upr@rosreestr.ru. 
В общедоступном месте в Управлении 
Росреестра по Вологодской области по 
адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 
3 размещен почтовый ящик для обрат-
ной связи с заявителями и обращений 
граждан. Кроме того, жалобу можно на-
править в письменном виде почтовым 
отправлением по адресу: 160001, г. Во-
логда, ул. Челюскинцев, д. 3.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Вологодской 

области.

Внимание

Мальчишки и девчонки Шуйской 
школы в честь Дня Пионерии прожили 
этот день по-пионерски, совершили пу-
тешествие в пионерское детство совет-
ских школьников.

«САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!»
19 мая был особенным днем 
для всех детей и подростков 
Советского Союза, а в этом 
году Пионерской организации 
исполнилось 95 лет со дня 
рождения. 19 мая 2017 года 
стал необычным днем – празд-
ником Детства, который по-
мог вспомнить замечательную 
эпоху – эпоху пионеров.

Пионер - активный и неутомимый,
Он навстречу людям открыт,
Он стремится делать жизнь лучше,
Его сердце как пламя горит…

Учебный день начался с общешкольной линейки, где под звуки барабанов было 
вынесено пионерское знамя дружины имени Зои Космодемьянской. На груди 
школьников алели пионерские галстуки. Н. В. Муранова рассказала об этом дне и 
поздравила всех ребят с праздником. 

На первом этаже школы была оформ-
лена выставка пионерской атрибутики, а 
после уроков обучающиеся 5-8-х клас-
сов поучаствовали в Фестивале игры. 
Он прошел в рамках акции «Дни еди-
ных действий детского движения Во-
логодчины «Детство без границ», при-
уроченных к празднованию Дня детских 
общественных объединений 19 мая и 
празднику 95-летия Пионерии. 

В ходе Фестиваля ребята познакомились с интересными пионерскими играми, 
в которые играли все пионеры. Игры проходили в виде путешествия по станциям: 
«Классики», «Резиночки», «Красное знамя, отрядное звено» и др.

Завершился этот день концертом «Я теперь вспоминаю, как песню…», в котором 
приняли участие школьники и педагоги нашей школы. Мальчишки и девчонки пели 
пионерские песни, танцевали, участвовали в инсценировке и спортивной акроба-
тике.

Информация и фотографии предоставлены МБОУ «Шуйская СОШ».
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Вести из области

Такое решение было принято 
по итогам заседания Комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, 
которая прошла в Никольске под 
председательством Губернато-
ра Вологодской области Олега 
Кувшинникова. Главная тема со-
вещания – предоставление ком-
пенсаций и временного жилья 
погорельцам.

Информация о происше-
ствии поступила на пульт дежур-
ного в 09:55 утра. По сообще-
нию Регионального управления 
МЧС, пожар был локализован 
в 11.30 и полностью ликвиди-
рован в 16.55, были задейство-
ваны 22 единицы техники и 50 
человек личного состава. Так-
же в ликвидации последствий 
приняли участие более 70 со-
трудников УВД. По сообщени-
ям очевидцев, возгорание про-
изошло в деревянной бане. На 
место незамедлительно были 
направлены пожарные расчеты. 
В условиях плотной деревянной 
застройки и сильного ветра пла-
мя перекинулось на хозпострой-
ки, а затем – на три многоквар-
тирных жилых дома: на четыре, 
шесть и двенадцать квартир. 
Все жильцы были заблаговре-
менно эвакуированы, но, несмо-
тря на усилия огнеборцев, все 
три здания полностью сгорели. 
Причиной возгорания стал ава-
рийный режим работы электро-
оборудования.

В деревянных домах по-
стройки 1982, 1989 и 1991 годов, 
проживало 66 жильцов, в том 
числе 19 детей. Еще несколько 
многоквартирных жилых домов 
пожарным удалось отстоять.

Получив донесение о про-
исшествии, в Никольск вылетел 
глава региона Олег Кувшин-
ников, чтобы лично оценить 
масштабы бедствия и принять 
управленческие решения.

«Благодаря никольчанам, 
которые практически всем го-
родом пришли на помощь, уда-
лось эвакуировать людей, часть 
имущества и транспортные 
средства. Самое главное, что 
нет погибших и пострадавших. 

Происшествие 
в Никольске

Каждый пострадавший при пожаре в Никольске получит 
компенсацию в 100 тысяч рублей из Резервного фонда Пра-
вительства Вологодской области.

Все остальные вопросы, связан-
ные с материальной помощью и 
расселением, мы обязательно 
решим», - заверил Олег Кувшин-
ников.

По словам главы региона, 
принято решение о выделении 
каждому пострадавшему по 100 
тысяч рублей из Резервного 
фонда Правительства области. 
Планируется, что эти средства 
будут выплачиваться с начала 
следующей недели. Кроме того, 
по линии социальной защиты 
каждой пострадавшей семье бу-
дет единовременно выплачено 
по 25 тысяч рублей на приобре-
тение предметов первой необхо-
димости.

Губернатор поручил руковод-
ству муниципалитета и районно-
го УВД организовать работу па-
спортных столов и приступить к 
выдаче утраченных документов. 
Пострадавшие дети будут обе-
спечены школьными учебниками 
и канцелярскими принадлежно-
стями для продолжения учебно-
го процесса.

«Необходимо уже сейчас 
поднимать плотницкие бригады 
и вставлять окна в тех домах, ко-
торые пострадали лишь частич-
но. В кратчайшие сроки должно 
быть восстановлено электро- и 
водоснабжение», - поставил за-
дачу глава региона.

Для погорельцев открыты три 
пункта временного размещения. 
Олег Кувшинников лично посе-
тил один из них и ознакомился с 
условиями размещения людей.

«Все пострадавшие долж-
ны быть на учете Администра-
ции. Нужно понимать, где но-
чуют люди, обеспечены ли они 
горячим питанием и предметами 
первой необходимости», - резю-
мировал Губернатор.

По рекомендации главы реги-
она в Никольском районе введен 
режим ЧС. О текущей ситуации и 
предпринятых мерах Олег Кув-
шинников доложил Министру по 
делам ГО и ЧС Владимиру Пуч-
кову и Полномочному предста-
вителю Президента РФ в СЗФО 
Николаю Цуканову.

- Виктор Николаевич, я ведь 
помню еще Вас в милиции, уже 
заместителем начальника. Соб-
ственно, Вам оставался один шаг 
до начальника отдела. И вдруг 
Вы перешли в суд. Не жалеете 
теперь?

- Нет, не жалею, - рассмеялся. 
– В суде работа, конечно, отлича-
ется от милицейской службы, по-
лицейской ныне. Но, во всяком 
случае, она не менее интересна. 
Да знаете, я все-таки окончил 
гражданский юридический вуз, 
хоть и весьма знаменитый – Мо-
сковскую государственную юри-
дическую академию, а в милиции 
служили, большей частью, те, кто 
получил специфически милицей-
ское образование.

- Но Вам же не предъявлялось 
претензий. Наоборот, Вы вполне 
успешно поднимались по слу-
жебной милицейской лестнице. 
И вдруг такой крутой поворот…

- Да, Николай Юрьевич Ива-
кин, тогдашний председатель 
Междуреченского районного 
суда, пригласил. А меня очень 
привлекала возможность попро-
бовать себя на новом поприще. 
И теперь я благодарен Николаю 
Юрьевичу за то приглашение. И 
сразу же хочу сказать, что мне 
повезло не только с «моим» пер-
вым председателем суда, но и 
с нынешним – Мариной Леони-
довной Мякиной. Обоим я бла-
годарен за чуткость, внимание, 
человечность, помощь. 

- Работа судьи – она очень 
ведь специфическая, требует 
специальных качеств. 

- Вероятно, так. Человек, 
отправляющий правосудие, 
должен осознавать огромную 
личную ответственность, быть 
честным, принципиальным, 
справедливым. И правовая гра-
мотность, понятно, требуется, 
законодательство российское 
весьма сложное, да еще посто-
янно меняется. И необходим по-
стоянный самоконтроль, мы не 
можем поддаваться эмоциям, 
тем более, отрицательным. 

- И какие дела сложнее рас-
сматривать – уголовные или 
гражданские?

- Да как сказать. Своя слож-
ность есть в любом деле. Вот 
возьмем крайний случай – дело, 
связанное с убийством. К сча-
стью, у нас такие дела срав-
нительно редко бывают. По-
нимаете, тут невосполнимая 
утрата, погиб человек, потерпев-
ший плачет. А суд должен поста-
новить законный, справедливый 
приговор, с учетом характера и 
степени общественной опасно-
сти совершенного деяния, лич-
ности виновного. 

Помнится каждое 
рассмотренное дело
Судья Междуречен-
ского районного суда 
Виктор Николаевич 
Решетов в понедель-
ник отметил золотой 
юбилей – пятидесяти-
летие. 

- Удается?
- Стараюсь.
- А гражданские дела?
- Там свои страсти. Очень 

сложно рассматривать дела о 
лишении родительских прав. 
Родители, нередко оба, злостно 
уклоняются от выполнения ро-
дительских обязанностей. При 
этом совершенно искренне не 
хотят, чтобы от них забирали де-
тей. Да и дети столь же искрен-
не не хотят попадать из семьи 
в специализированное детское 
учреждение. Это общая драма – 
и детей, и родителей. И эмоцио-
нальное напряжение для судьи. 
Как поступить? Оставить в се-
мье, чтобы дети забросили учебу 
и взяли за образец поведение 
своих родителей и выросли та-
кими же? Решение принимаешь 
с тяжелой душой, но пытаешься 
выбрать лучший вариант, хотя хо-
роших вариантов в таких случаях 
нет. Лучше всего, чтобы во всех 
семьях всегда было все благопо-
лучно и суду не приходилось бы 
вмешиваться. Но вот не получа-
ется пока так. 

- Первые свои дела помните?
- Да я все свои дела помню. А 

первые… Первое уголовное дело 
оказалось сложным. Судом было 
признано виновным лицо, ру-
ководившее возведением опор 
электролинии высокого напря-
жения. При установке изолятора 
не были соблюдены действую-
щие нормы и правила, в резуль-
тате чего, спустя несколько лет, 
от воздействия ветра находя-
щийся под большим напряжени-
ем электрический провод провис 
почти до земли. Это привело к 
гибели одного ребенка и причи-
нению вреда здоровья другому. 
В первом рассмотренном граж-
данском деле оспаривалось за-
вещание пережившей супругой. 
Дела такой категории тоже слож-
ные Муж завещал имущество 
сестре. Супруга, конечно же, не 
согласилась с таким решением 
мужа, обратилась в суд с иском 
к сестре умершего. Суд отказал 
в удовлетворении иска. Решение 
было обжаловано, но вышесто-

ящий суд оставил в 
силе решение район-
ного суда. 

- Не работой еди-
ной жив человек, Вик-
тор Николаевич. В 
свободное время Вы, 
надеюсь, не только ко-
дексы читаете?

- Нет, конечно, 
не только. Мне, на-
пример, доводилось 
представлять в своей 
возрастной категории 
наш суд в лыжных гон-
ках, ежегодно органи-
зуемых Управлением 
Судебного департа-
мента.

- Что ж Вы молчи-
те! А я думал, что из 
всех юристов в рай-
оне только прокурор  

Игорь Владимирович Куликов 
спортом занимается.

- Да как-то не приходилось к 
слову… А Игорь Владимирович, 
конечно, молодец, разносторон-
ний спортсмен. А так меня при-
влекает рыбалка, охота, лес лю-
блю. Путешествия. За границей 
случалось побывать. 

- Какова семейная жизнь? 
- Супругу Татьяну Георгиевну 

знаете ведь? Работает в отделе-
нии полиции.

- Да, знаю, разумеется.
- Ну, вот. Сын Владислав 

окончил техникум, отслужил в 
армии, работает в Вологде, за-
очно учится в государственном 
техническом университете. Дочь 
Юлиана учится в 9 классе, увле-
кается живописью.

- А, Юлиана Решетова? Она, 
бывало, упоминалась в газете 
среди отличившихся на конкур-
сах наших юных живописцев?

- Да, это она. 
Спасибо, Виктор Николаевич, 

что уделили время. Разговор 
пришлось сильно «урезать», по-
скольку газетная площадь не по-
зволяет большего, уж простите. 

Х  Х  Х
Хотелось бы мне поделиться 

одним личным впечатлением. 
Еще когда Виктор Николаевич 
был «молодым» судьей, дове-
лось мне наблюдать рассмотре-
нием им одного дела, тоже слож-
ного. Вернее, оно даже на мой 
непросвещенный взгляд было 
очевидным. Сложность в том, 
что видная в районе начальница 
уволила, абсолютно незаконно, 
сотрудницу. Виктор Николае-
вич, несмотря на «видность» на-
чальницы, не колебался, реши-
тельно восстановил незаконно 
уволенную сотрудницу и еще 
моральный ущерб в финансо-
вом выражении взыскал с этой 
начальницы. Тогда мне и стало 
понятно, что Виктор Николаевич 
Решетов настоящий судья. 

С днем рождения, Виктор Ни-
колаевич. Долгих Вам лет, сча-
стья, и успехов в нелегкой, но не-
обходимой работе.

Сергей Коробов. 

Виктор Николаевич Решетов. 

Получив донесение о происшествии, в Никольск вылетел глава 
региона Олег Кувшинников, чтобы лично оценить масштабы бедствия 
и принять управленческие решения. | фото сайта http://okuvshinnikov.
ru
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Ностальгия Ко Дню пионерии

Проект «Настоящая жизнь» 
реализуется при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства 

Вологодской  области.
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Причины возникновения и 
роста кроются в перерожде-
нии, размножении пигментных 
клеток. Меланома представ-
ляет собой один из многих ви-
дов рака кожи. Но при этом он 
является более известным, так 
как считается самым стреми-
тельным и агрессивным, за это 
ее и называют «королевой опу-
холей».

Группы риска: лица, кото-
рые по роду своей профессио-
нальной деятельности большую 
часть времени находятся под 
воздействием УФ-излучения, 
наличие солнечных ожогов. 
Лица, которые по роду своей 
профессиональной деятельно-
сти постоянно имеют контакт 
с различными химическими 
канцерогенами, ионизирую-
щей радиацией и электромаг-
нитным излучением. Лица со 
светлым типом кожи. Лица с 
иммунодефицитом. Родствен-
ники больных меланомой кожи. 
Лица, длительное время прини-
мающие гормональные препа-
раты. Лица, пигментные невусы 

(родинки) которых подвергают-
ся постоянной травматизации. 
Лица, имеющие родинки раз-
мером 1,5 см и более визуаль-
но черной или темно-коричне-
вой окраски. Лица, имеющие 
на коже более 50 пигментных 
пятен любого размера. Жен-
щины в период беременности и 
грудного вскармливания. Лица, 
имеющие случаи меланомы в 
прошлом или удаления подо-
зрительных родинок.

Самообследование кожи по-
зволяет диагностировать мела-
ному на ранних стадиях, реко-
мендуется тщательный осмотр 
всего тела снизу вверх. Лучше 
всего проводить его перед зер-
калом в полный рост. 

Сделать самостоятельный 
осмотр более быстрым и удоб-
ным помогут следующие реко-
мендации. Лучшее время для 
осмотра – после принятия душа 
или ванны. Используйте 2 зерка-
ла: в полный рост и небольшое, 
желательно с длинной ручкой 
– их комбинация позволяет рас-
смотреть все участки тела. Так-

же для осмотра головы потребу-
ется расчёска/гребень или фен 
(с их помощью можно обнажить 
участи кожи под волосяным по-
кровом). Осмотр необходимо 
производить в хорошо осве-
щенном помещении, возможно, 
потребуется также небольшой 
фонарик. Стоя перед большим 
зеркалом, осмотрите лицо: об-
ратите внимание на губы, кожу 
возле ушей и глаз. С исполь-
зованием фонарика проверьте 
полость рта, ноздри и ушные 
раковины. Затем осмотрите 
шею, плечи, грудь. Возьмите 
второе зеркало и с его помощью 
осмотрите кожу за ушами, шею 
и верхнюю часть спины. С ис-
пользованием ручного зеркала 
и фена/гребня последователь-
но осмотрите кожу головы. Если 
испытываете трудности – по-
просите помощи у близких. Про-
верьте кожу в области живота, с 
боков. Большое внимание уде-
лите спине: это очень распро-
страненная локализация злока-
чественных новообразований. 
Осмотрите область гениталий 
и ягодиц. Затем, стоя перед 
зеркалом, поднимите руки и ос-
мотрите их со всех сторон. Не 
забудьте про подмышки и кожу 
между пальцев. Осмотр ног 
удобнее производить в положе-
нии сидя. Согните одну ногу и с 
помощью ручного зеркала про-
верьте все участки кожи, в том 
числе ступни и пальцы на ногах.

ПРИЗНАКИ активизации не-
вуса (родинки). Риск меланомы 
возрастает при появлении кли-
нических признаков активизации 
невуса: 

1. Быстрый рост невуса, ра-
нее неизменного или медленно 
увеличивающегося.

2. Появление уплотнения или 
асимметрии любого участка ро-
динки.

3. Появление чувства ощуще-
ния невуса (покалывание, зуд, 
жжение, напряжение).

4. Любое изменение уров-
ня пигментации (увеличение, 
уменьшение, вкрапление раз-
личных цветов, особенно черно-
го). 

5. Появление венчика покрас-
нения вокруг пятна. 

6. Выпадение волос с поверх-
ности родинки. 

7. Появление трещин, выро-
стов, узелков, кровоточивости 
невуса.

При появлении одного или 
нескольких признаков необходи-
мо обратиться к врачу дермато-
логу, врачу-онкологу либо к онко-
дерматологу. Ни в коем случае 
нельзя самостоятельно удалять 
родинки, не рекомендуется так 
же лазерное удаление необсле-
дованных пятен. Помните, чем 
раньше выявлена опухоль, тем 
благоприятнее прогноз. При 
раннем выявлении меланомы 
показатели излечиваемости до-
стигают 100% 

ПРОФИЛАКТИКА
МЕЛАНОМЫ: 
загорать без вреда для здо-

ровья можно до 11.00 и после 
16.00; 

пользоваться кремом для за-
гара;

не пользоваться парфюме-
рией в очень жаркую погоду, так 
как есть риск появления ожога;

не давать своему организму 
обезвоживаться во время жары, 
поэтому следует принимать 
большое количество жидкости;

не спать во время загара; 
с осторожностью принимать 

в жару антибиотики, так как не-
которые из них обладают фото-
сенсибилизирующим действи-
ем; 

после каждого захода в море 
необходимо использовать солн-
цезащитные кремы заново;

максимально агрессивный 
загар «ложится» на мокрое тело, 
поэтому, искупавшись, лучше 
побыстрее скрыться от прямых 
солнечных лучей.

Помните, что Ваше здоро-
вье в Ваших руках: относитесь 
к себе внимательно, правильно 
загорайте и не занимайтесь са-
молечением. 

Будьте здоровы!
А. М. Шестакова, 

врач-терапевт.

Меланома достаточно «молодое» за-
болевание, первые случаи, которые были 
официально зарегистрированы, относятся 
к середине XIX века. На первых порах её 
считали косметическим дефектом, и не 
связывали скорую смерть человека именно 
с появлением и ростом родинок. 17 мая от-
мечался День борьбы с меланомой. 

Обследуйте родинки - сохраните жизнь!

Глубоко тронуло меня, что 
еще на подходе к зданию куль-
турного центра была встречена 
звонкими ребячьими голоса-
ми: «Здравствуйте, бабушка! 
Проходите! Помочь Вам?» 

А когда увидела в зале вол-
нующее душу панно с пионер-
ским галстуком, от слез не 
удержалась. Встретила Г. Ф. 
Шадрину, С. А. Коробову, у них 
было праздничное настроение.

В ходе двухчасового меро-
приятия перед залом и зрите-
лями прошла вся пионерская 
история. Сердечное спасибо 
организаторам концерта (ска-
зали, что это Центр детского 
творчества, директор Светла-
на Александровна Вихарева). 
Сколько устроители положили 
труда, сколько потратили вре-

Встреча 
с пионерским 

прошлым
19 мая 2017 года исполни-
лось 95 лет пионерии. Мне 
удалось побывать в культур-
ном центре на мероприятии 
«Я теперь вспоминаю, как 
песню…»

мени. Но какие молодцы. И ми-
лые, дорогие дети прекрасно 
выглядели.

Выступили все замечатель-
но. Все номера отточены, под-
готовлены изумительно хоро-
шо. Спасибо, спасибо всем!

Мне бы даже хотелось, что-
бы те междуреченцы, которые 
имеют доступ к Интернету, 
выложили бы информацию и 
снимки в сеть. Ведь междуре-
ченцы живут по всей России, 
они следят за жизнью в родном 
районе, и им наверняка будет 
интересно узнать о таком чу-
десном вечере. Я сама уже тем 
же вечером, 19 мая, разговари-
вала со знакомыми в Вологде, 
Череповце, Санкт-Петербурге, 
рассказала, все меня выслуша-
ли с огромным вниманием. 

Можно мне еще непосред-
ственно обратиться к участ-
никам? Уважаемые, родные, 
дорогие участники концер-
та! Желаю доброго здоровья, 
успешного завершения учеб-
ного года, счастливого отдыха!

А. Н. Сопегина.

Муза Авенировна училась в 
сельской школе. В 3-м классе 
ее приняли в пионеры. Клятву 
пионеров читали наизусть на 
торжественной линейке. Тогда 
не было возможности купить 
галстуки, в деревне ребята 
шили их сами, а выкройку де-
лала учительница. По размерам 
сшитый галстук был большим. 
Шили галстуки из красного сит-
ца.

Не принимались те, кто имел 
двойки.

Муза Авенировна рассказы-
вала, что им очень понравилась 

Такое долгое детство
После уроков побеседовала с 
учителем русского языка и ли-
тературы Музой Авенировной 
Меркурьевой. Мы затронули 
тему о пионерии, и учитель-
ница поделилась со мной 
своими воспоминаниями.

книжка А. П. Гайдара «Тимур и 
его команда». Им тоже захоте-
лось совершать добрые поступ-
ки. Они собирали золу, носили 
ее в бочки, а потом, как удобре-
ние, везли на поля колхоза.

Лошадей водили на водо-
пой, а зимой, в выходные дни, 
сами управляли повозкой, вез-

ли сено на конюшни.
Когда Муза Аве-

нировна перехо-
дила в 4 класс, им 
пришлось пере-
ехать в город. Там 
был очень большой 
класс, и поэтому от-
ряд разделили на 3 
звена. Эти звенья 
очень любили со-
ревноваться в уче-

бе, спорте, трудовых делах, в 
художественной самодеятель-
ности. Пионеры собирали ме-
таллолом и макулатуру, за 2-3 
километра ходили за город, по-
могали убирать картофель. 

В каникулы (и зимние в 
том числе) ребята занимались 
спортом в загородных лагерях, 
где проходили соревнования 
между отрядами. 

Пионерам очень нравились 
военные игры.

Школа была трехэтажной, с 
отоплением, но топили дрова-
ми, поэтому ребята еще и дрова 

прибирали около школы, носи-
ли в топку, работали. 

Дежурили по школе. Самое 
любимое место дежурных была 
раздевалка. Они любили при-
нимать и выдавать одежду. 

В пионерские годы ребята 
зарабатывали деньги, продавая 
книги. Книжные магазины при-
гласили пионеров помочь им в 
распространении книг. 

Люди их с удовольствием 
покупали. За это юные продав-
цы получали 1 рубль, тогда для 
них это были большие деньги. 

В лесхозах ребята пропалы-
вали гряды, сажали саженцы. 

Каждый стремился сделать 
больше и лучше. 

Большое внимание уделя-
ли дисциплине. Очень редко 
встречались те, кто нарушал 
дисциплину. Если кто-то со-
вершал недостойный поступок, 
с ним шел разговор на пионер-
ском собрании.

Муза Авенировна с большой 
радостью вспоминала пионер-
скую пору, с улыбкой.

Ей очень хорошо запомни-
лись пионерские костры и тор-
жественные сборы. 

Пионерские годы для Музы 
Авенировны были счастливым 
временем.

София Муранова,
 6 «Б» класс.
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Выражаем глубокое соболез-
нование Кудряшову Дмитрию 
Петровичу, Кудряшовой Ва-
лентине Николаевне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти 

Кудряшова 
Александра Петровича.

Загладкины.

Выражаем глубокое соболез-
нование Ольге Александров-
не Сафхановой и ее семье по 
поводу смерти отца 

Александра Петровича 
Кудряшова.

В. Д., С. В. и Аня Коробовы.

Коллектив работников БУЗ 
ВО «Междуреченская ЦРБ» 
выражает глубокое соболез-
нование Кудряшовой Вален-
тине Николаевне и Сафхано-
вой Ольге Александровне по 
поводу смерти 

мужа и отца.

Выражаем глубокое соболез-
нование Кудряшовой Вален-
тине Николаевне, ее дочерям 
Светлане и Ольге по поводу 
смерти мужа и отца 

Кудряшова 
Александра Петровича.

Старцевы, Крутовы.

Районный Совет ветеранов и 
Шейбухтовская ветеранская 
организация выражают глубо-
кое соболезнование Кудряшо-
ву Дмитрию Петровичу по по-
воду смерти брата 

Кудряшова 
Александра Петровича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Валентине 
Николаевне, детям Светлане 
и Ольге и их семьям, родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки 

Кудряшова 
Александра Петровича.

Семья Горшковых.

Администрация поселения Туровецкое выражает глубокое собо-
лезнование Першичеву Евгению Николаевичу по поводу смерти

 матери.

реклама

КУПЛЮ обрезную доску. 
ДОРОГО. 

Т. 8-911-500-24-49.

реклама

25 МАЯ С 9.00 ДО 16. 00 
В ДК С. ШУЙСКОЕ

УЛЬЯНОВСКАЯ 
обувь 

весна –лето

Кадастровым инженером Неук Светланой Николаевной, почтовый 
адрес: 162606 Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.14, каб. 
30, адрес электронной почты: agrogeo@mail.ru, тел. (8202) 55-47-12, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 4656 выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 35:27:0301057:148, расположенного 
по адресу: Вологодская обл., Междуреченский р-он, с. Шуйское, ул. Новая, 
д. 7. Заказчиком кадастровых работ является Текотев Игорь Анисиевич, по-
чтовый адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чехова, д. 59а, кв. 35 тел. 
89115351054. Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, расположен: Вологодская 
обл., Междуреченский р-он, с. Шуйское, ул. Новая, д. 8, с кадастровым № 
35:27:0301057:454. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Междуреченский р-он, с. Шуйское, ул. Новая, у д. 
7 «25» июня 2017 г. в 15 часов. С проектами межевых планов на земельные 
участки можно ознакомиться по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. 
Пушкинская, д. 18, оф.6., тел. 89215453007. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «24» мая 2017 г. по «25» июня 2017г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «24» мая 2017 г. по «25» июня 2017г 
по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 18, оф.6, тел. 
89215453007. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятель-
ности”).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 19.05.2017 № 31
с. Шуйское

О персональном составе комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Междуре-

ченского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 
4(2) закона Вологодской области 
от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере административных отноше-
ний» (с последующими изменени-
ями)
Представительное Собрание рай-
она РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения 
в состав районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Междуреченского 
муниципального района (далее 
- комиссия), утвержденный ре-
шением Представительного Со-
брания Междуреченского муни-
ципального района от 10 апреля 
2009 года № 14:

1.1. Утвердить: 
- членом комиссии Гужову Елену 
Алексеевну, главного специалиста 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершен-
нолетних граждан, освободив от 
обязанностей заместителя пред-
седателя комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Междуреченского муниципального 
района;
- заместителем председателя ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Междуре-
ченского муниципального района 
(далее комиссия) Бекряшеву Люд-
милу Валериевну, начальника фи-
лиала по Междуреченскому рай-
ону ФКУ УИИ УФСИН России по 
Вологодской области, подполков-
ника внутренней службы.
2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в 
газете «Междуречье» и размеще-
нию на сайте Представительного 
Собрания района в информационно 
– телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава района Ю. М. Бойнес.
Родилась Нина Александров-

на в голодном 1947 году в де-
ревне Протасово в семье Смир-
новой Натальи Александровны 
пятым ребенком. У большинства 
детей того поколения детство 
было не легким, а у Нины Алек-
сандровны особенно тяжелым. 
Мать воспитывала детей одна. 
Постоянно не хватало хлеба, 
нужно было кормить детей и 
мать пошла в поле собирать ко-
лоски. Кто-то из недоброжела-
телей её заметил и доложил на-
чальству. Мать осудили на 10 лет, 
несмотря на то, что она имела 
малолетних детей и была вдовой 
участника Великой Отечествен-
ной войны. Когда её увезли, Нине 
было всего три года. Её и брата 
Валентина, которому в то время 
было 11 лет, хотели забрать в 
детдом, но старшая сестра Лида, 
которой на тот момент исполни-
лось 14 лет, три дня пряталась с 
детьми в сарае, чтобы их не за-
брали. Три года, пока мать не ос-
вободили досрочно, дети жили 
одни. Со слезами на глазах Нина 
Александровна вспоминает свое 
детство.

Юбилейный день 
рождения

В эти весенние дни отметила свой юбилейный день 
рождения Нина Александровна Карамова .

После окончания Святогор-
ской восьмилетней школы Нина 
Александровна работала дояр-
кой на Протасовской ферме.

Старшая сестра Лида с се-
мьей в то время жили в г. Вор-
куте. Они пригласили и Нину к 
себе. Там она устроилась на ра-
боту маляром-штукатуром, от 
старших подруг научилась этому 
мастерству. Да так до пенсии и 
проработала на стройке. К рабо-
те старалась относиться добро-
совестно, за что имела много-
численные благодарности.

В Воркуте встретила свою 
судьбу. Познакомилась с краси-
вым, сильным и работящим пар-
нем, который работал шахтером. 
С тех пор идут с ним по жизни 
уже 46 лет. Нина Александров-
на и Нафкат Зиевич воспитали 
двоих прекрасных детей: дочь и 
сына, подрастают внуки. Выйдя 
на пенсию, Карамовы решили 
вернуться на родину Нины Алек-
сандровны. В д. Игумницево ку-
пили благоустроенную квартиру, 
построили баню. С первого года 
занимаются огородничеством, 
выращивают картофель и раз-
личные овощи, которых хватает 
не только для себя, излишки от-
дают нуждающимся. 

Нина Александровна в хоро-
ших отношениях с соседями и 
односельчанами. Уже много лет 
является активным участником 
клуба «Ветеран». Она прекрасно 
поет и участвует в сценках.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю Нину Александровну с Днем 
рождения, желаю ей здоровья, 
бодрости, оставаться всегда та-
кой же активной и жизнерадост-
ной.

Колпакова Л. В., 
председатель совета 

ветеранов .

Я, Надежда Александровна 
Бурова, живу в Доме милосердия 
в Шуйском. Из-за букета болез-
ней мне тяжело, но я не сдаюсь 
им, без дела не сижу, занима-
юсь посильным трудом. В моей 
жилой, молельной комнате всег-
да чисто, прибрано, обустрое-
но, для прослушивания вестей, 
передач имею радиоприемник. 
Пишу сценарии к праздникам и 
совместно с Зинаидой Констан-
тиновной Решетовой выступаю 
перед коллективом проживаю-
щих, работников, гостей. 

6 апреля во Славу Божию и в 
честь юбилея моего сына Михаи-
ла провела концерт по сценарию, 
посвященному Любви к Богу и 
всему исходящему от Него к лю-

Письмо в редакцию

Радоваться жизни
Нужно учиться радоваться 
жизни. Если радость сама 
не приходит, надо искать и 
найти ее.

дям. 5 мая с выступлением, по-
священным Дню Победы, к нам 
пришли дети из детского сада 
с музыкальным руководителем 
Т.  В. Быковой. На место высту-
пления - в зал второго этажа 
мне не подняться по состоянию 
здоровья, но они пришли ко мне 
в гости. Мы поприветствова-
ли друг друга и познакомились. 
Дети четко, ясно рассказали о 
прошедшем выступлении. Пред-
ложила всем спеть песню «Улыб-
ка». Нашим детям, внукам мы же-
лаем радости, чтобы они всегда 
улыбались, радовались жизни. 
Близкое окружение детей бла-
годатно тронуло мою душу, ведь 
передо мной были дети, а дети 
подобны ангелам. 

Мы с Татьяной Валерьевной 
запели песню «Пусть всегда бу-
дет солнце». Дети подпевали,  а 
во время пения строки «Пусть 
всегда будет мама» произнесли, 

что очень любят своих мам. Так 
было приятно смотреть на них, 
ведь передо мной были чистые 
души, не тронутые грехом. Мы 
пригласили моего соседа, участ-
ника Великой Отечественной во-
йны Кронида Дмитриевича Му-
хина и торжественно исполнили 
для него песню «День Победы».

Я поблагодарила гостей за 
посещение, раздала им сладо-
сти, а они подарили мне боль-
шую открытку «С Днем Победы!» 
и заряд своей чистой детской 
энергии. 

У нас есть наше продолжение 
– дети, внуки, и от нас всех за-
висит, будут ли радоваться дети 
жизни. Родители, окружающие 
детей, люди, которые относятся 
к ним с заботой, пониманием, 
милосердием, любовью получа-
ют от них ответные чувства!

Н. А. Бурова, 
инвалид I группы.  

19 мая в результате крупно-
го пожара в г. Никольске без жи-
лья и средств к существованию 
остались жители трех много-
квартирных домов, более 60 
человек.

Вы можете материально 
поддержать людей в трудную 
минуту.

Денежные средства можно 
перевести на расчетный счет:

ИНН 3514006292/ КПП 
351401001, получатель Депар-
тамент финансов Вологодской 
области  (Администрация МО 
г. Никольск л/с 001300013), 
счет 40302810112005000089, 
банк получателя - Вологод-
ское отделение №8638 ПАО 
Сбербанк  г. Вологда, корс-
чет 30101810900000000644, 
БИК 041909644, КБК 
53000000000000000000, ОК-
ТМО 19634101, тип средств 
080100.

Назначение платежа – по-
жертвования пострадавшим от 
пожара

Уважаемые 
читатели


