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ЖАРКИЕ ВСТРЕЧИ
Волейбольная хроника

Самый первый матч оказался самым напряженным. В нем и встретились 
главные претендентки на победу -  гостьи из Сямжи и наша «Сухона». И  вот 
там было все -  и радость, и отчаяние, и споры, и усталость. Но зато еще раз 
можно было убедиться, какая это красивая игра. | фото Сергея Коробова

Д и а л о г  с власт ью

На моей памяти это были са
мые интересные соревнования. 
Итак, первое место -  «Сям- 
жа», второе -  «Сухона», тре
тье -  «Восток».
Пусть еще приезжают. 
Больше турниров -  хороших и 
разных.

После одной из партий, которую, 
кстати, сямженские девушки кра
сиво и уверенно выиграли, одна из их 
лучших волейболисток прямо без сил 
повалилась на пол и так и пролежала 
весь короткий перерыв.

Между тем, почему сямженские? 
Вроде бы мы в анонсе этого турнира 
другой состав обещали. Тренер наших 
спортсменок Андрей Геннадьевич Ба
лыков был немного раздосадован, что 
заявленные ранее традиционные гря- 
зовецкие соперницы наших девушек 
не приехали. Да еще ведь и вологжанок 
ждали, а у них тоже все планы сорва
лись. Не будем никого обвинять, у всех 
уважительные причины. Но надо отдать 
должное нашим организаторам турни
ра. Андрей Геннадьевич стал энергич
но подыскивать замену и сумел до
говориться с Сямженским районом, 
спасибо и волейболисткам из Сямжи, 
откликнулись оперативно на пригла
шение и приехали. Сямженский район 
из сопоставимых по потенциалу рай
онов с Междуречьем, пожалуй, самый 
спортивный. Там и лыжи, и волейбол, 
и футбол. Поэтому перемена гостей, 
пусть и внезапная, оказалась вполне 
равноценной.

А поскольку команд оказалось 
меньше, чем ожидали, то организато
ры приняли решение проводить полно
метражные, если можно так сказать, 
матчи -  до трех «партийных» побед. То 
есть максимальное количество партий 
не три, как обычно бывает в турнирах 
такого ранга (до двух побед), а пять.

Пришлось удостовериться, на
сколько такой матч, из пяти партий, 
когда каждая команда отчаянно сра
жается за свой успех, изнурителен и 
тяжел. И участницы всех трех команд 
(«Сямжа» и наши «Восток» и «Сухона») 
продемонстрировали и выдержку, и 
выносливость. И какой неожиданный 
азарт! После предыдущего турнира, 
в котором преобладало благодушное 
настроение, атмосфера этих сорев
нований оказалась совершенно не
ожиданной. Вероятно, спокойствие на 
прошлых состязаниях в большой мере 
объясняется слишком разными «весо
выми категориями» команд, там сразу 
было очевидно, кто победит. А сей
час встретились примерно равные по 
классу и силе волейболистки, поэтому 
страсти временами накаливались поч
ти до предела. Дело даже доходило до 
попыток оспорить судейские решения. 
Нет, никто не обвинял Андрея Генна
дьевича в умышленном подсуживании.

Но мало ли, ведь судья тоже не все мо
жет увидеть.

Самый первый матч оказался са
мым напряженным. В нем и встрети
лись главные претендентки на победу 
-  гостьи из Сямжи и наша «Сухона». И 
вот там было все -  и радость, и отчая
ние, и споры, и усталость. Но зато еще 
раз можно было убедиться, какая это 
красивая игра.

«Сухона» оказалась в несколько осла
бленном составе ввиду отсутствия при
знанного лидера команды Яны Крутило-

вой. На стараниях и усилиях команды это 
не сказалось. Сказалось ли на резуль
тате? Ну, не знаю. Победу сямженских 
девушек тоже не хотелось бы умалять, в 
общем, они ее заслужили. Хотя, конеч
но, было видно, что, по крайней мере, 
некоторые наши девушки расстроились. 
Но «Сухона» оказалась командой с во
левым настроем. Сразу после этого из
матывающего матча ей пришлось играть 
со второй междуреченской командой, и у 
«Сухоны» хватило сил победить.

Сергей Коробов.

ДОРОЖНЫЙ
ВОПРОС

Ряд вопросов, направленных на Ин
тернет-брифинг, который провел на 
прошлой неделе заместитель Губер
натора области Виталий Тушинов, 
остались «за кадром», но не оста
лись без внимания спикера.

Редакция «Меджуречья» получила 
ответ на еще один вопрос, с ним мы зна
комим наших читателей.

- В районе на строительстве и ремон
те газо- и нефтепровода продолжитель
ное время работают подрядные орга
низации, которые используют тяжелую 
технику. В результате их деятельности 
нанесен существенный ущерб дорогам. 
Будет ли в связи с этим произведена 
компенсация на ремонт дорожного по
лотна, когда можно ожидать поступле
ния средств и каковы сроки ремонта?

- В настоящее время идет урегули
рование вопросов между ООО «Газпром 
инвест» и КУ ВО «Управление автомо
бильных дорог Вологодской области» по 
проекту соглашения на укрепление или 
принятие специальных мер по обустрой
ству автомобильных дорог, их участков, 
а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных ком
муникаций, используемых для движения 
транспортных средств, осуществляю
щих перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов для строи
тельства объекта «Ухта -  Торжок» II нитка 
(Ямал).

Ведомость участков дорог регио
нального и местного значения, планиру
емых к укреплению в рамках соглашения 
сформирована, и согласована с адми
нистрациями муниципальных районов 
области, по которым будет проходить 
новая ветка магистрального газопрово
да. В данную ведомость входят автодо
роги Илейкино -  Шуйское, Святогорье 
-  Гаврилково, Подъезд к д. Святогорье, 
подъезд к п. Туровец, - пояснил Виталий 
Тушинов.
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Вест и из област и

День местного 
самоуправления
Объем «Народного бюджета» Вологодчины увеличится до 
100 миллионов рублей, - такое заявление 20 апреля сделал 
Губернатор Олег Кувшинников на торжественном собра
нии, посвященном Дню местного самоуправления.

ОЛЕГ КУВШИННИКОВ.
- «Народный бюджет» -  это та 

точка опоры на инициативы граждан, 
которая помогает нам объединять уси
лия для решения совместных задач.

Мероприятие проходило в 
стенах регионального Прави
тельства и объединило членов 
Ассоциации «Совет муниципаль
ных образований Вологодской 
области», глав районов и город
ских округов, старост сельских 
поселений.

«День местного самоуправ
ления -  это большой праздник 
для всей страны. Ваш труд не
легок, так как вы решаете про
блемы, с которыми сталкивается 
население, и от качества реше
ния этих проблем зависит благо
получие территорий», - отметил 
Олег Кувшинников.

В своем выступлении глава 
региона остановился на про
ектах, которые реализуются в 
районах. Самый популярный и 
самый масштабный из них - «На
родный бюджет». За 2 года его 
существования реализовано бо
лее 200 проектов, на которые на
правлено 60 млн. рублей. Ровно 
половина из них - это средства 
областного бюджета, другая по
ловина - деньги местной казны, 
бизнеса и населения.

В 2016 году в «Народном 
бюджете» приняли участие 300 
тысяч жителей, что в 10 раз выше 
уровня 2015 года.

«Народный бюджет» -  это 
та точка опоры на инициативы 
граждан, которая помогает нам 
объединять усилия для решения 
совместных задач, - добавил Гу
бернатор. -  Я считаю, что необ
ходимо рассмотреть все заявки, 
которые поступили в «Народный 
бюджет» в этом году, а их более 
400! Почти 90 проектам не хвати
ло нужных баллов для прохожде
ния конкурсного отбора, поэтому 
мною было принято решение 
выделить дополнительно еще 10 
миллионов рублей к уже опреде
ленной сумме, чтобы дать шанс 
лучшим идеям».

Таким образом, совокупное 
финансирование «Народного 
бюджета» в 2017 году соста
вит беспрецедентный объем

средств - около 100 
млн. рублей.

Благодаря этому в 
селах и деревнях по
явятся новые детские и 
спортивные площадки, 
будут проведены не
обходимые ремонты 
водопроводных сетей, 
установлено, где тре
буется, уличное осве
щение.

Также по сложив
шейся традиции Гу
бернатор дал старт 
очередному ежегод
ному этапу конкурса 
на лучшее поселение 
области. В 2016 году 
призовой фонд этого 

конкурса составил 1 млн. ру
блей, который был распределен 
между 9 победителями: поселе
ниями Белозерского, Верховаж- 
ского, Вологодского, Кичменг- 
ско-Городецкого, Никольского, 
Устюженского и Чагодощенского 
районов.

Актуальным остается и со
стязание на звание «Лучший 
староста года», количество его 
участников ежегодно увеличи
вается на 20%. Если несколько 
лет назад в области было всего 
300 старост, в прошлом году эта 
цифра выросла до 1600.

«Хотел бы пожелать всем вам 
самого главного -  никогда не па
дать духом и не бояться трудно
стей, которые перед нами возни
кают. Мы одна команда, команда 
единомышленников, и я сделаю 
все возможное, чтобы так было 
всегда», - заверил глава региона.

«Очень приятно иметь воз
можность сказать всем сидя
щим в этом зале главам рай
онов, городов, поселений, 
представителям ваших админи
страций, служащим, ветеранам 
слова искренней благодарности 
и признательности, - обратился 
к собравшимся в стенах Пра
вительства председатель ЗСО 
Андрей Луценко. - Именно вы 
практически в круглосуточном 
режиме управляете огромны
ми территориями, реализуете 
огромное количество проектов, 
встречаясь с вологжанами и ре
шая их проблемы. Для каждого 
у вас находится доброе слово, 
возможность участия и помощи».

За большой личный вклад в со
вершенствование деятельности 
органов местного самоуправления 
и многолетний добросовестный 
труд Губернатором были награж
дены 27 человек, среди них благо
дарственным письмом отмечена 
Александра Юрьевна Комиссаро
ва, главный специалист отдела 
организационно-контрольной и 
кадровой работы администрации 
Междуреченского муниципально
го района.

Ж и зн ь б ез  опасност и

ОСТОРОЖНО! Клещи
Первые присасывания клещей в Вологодской области были 
зафиксированы уже в марте этого года. По состоянию на 
19 апреля 30 жителей области, в том числе и 12 детей до 
17 лет, обратились за помощью после укусов этих члени
стоногих, - сообщает ИА «СеверИнформ»

ПЕРВЫЙ с л у 
ч а й  укуса клеща 
в начале апреля 
зафиксирован и в 
Междуречье, - со
общили редакции  
в Междуреченской  
ЦРБ.

Об опасностях, 
которые несут кле
щи, рассказывает 
М. А. Смирнова, 
медсестра по приему вызовов 
отделения «Скорая помощь» 
БУЗ ВО «Междуреченская 
ЦРБ».

- Клещевой энцефалит -  
природно-очаговое заболе
вание, вызванное вирусом, 
поражающим центральную 
нервную систему. На террито
рии Вологодской области слу
чаи заболевания клещевым 
энцефалитом регистрируются 
ежегодно. Важно знать, что 
вирус передается человеку не 
только при укусе клеща. Забо
левание также возможно при 
попадании вируса в микротре
щинки кожи во время раздав
ливания клеща или при рас
чесывании места укуса; при 
употреблении сырого молока 
коз, зараженных вирусом кле
щевого энцефалита. Зараже
ние может произойти и дома, 
если занести клеща с веником, 
цветами, ягодами, дровами.

Клещи застревают в шер
сти возвратившихся из леса 
домашних животных, особен
но собак. Клещи влаголюбивы, 
не переносят сухого воздуха и 
прямых солнечных лучей, ко
торые действуют на них губи
тельно. Чаще всего они оби
тают на тропах, на обочинах 
дорог, на участках с сухостоем, 
вблизи нор грызунов -  там, где 
легче находить добычу.

Прицепившись к одежде 
человека, клещ старается про
никнуть под нее и ищет место 
для присасывания. Присасы
вание происходит незаметно,

так как он вводит в ранку обе
зболивающее вещество. Че
рез 2 -  3 дня место укуса ста
новится болезненным.

Болезнь проявляется не 
сразу. Первые симптомы воз
никают спустя 1 -  3 недели 
после заражения. Заболева
ние начинается остро, с повы
шения температуры, головной 
боли, мышечных болей, сла
бости. Иногда клиника клеще
вого энцефалита ограничива
ется данными признаками.

Но при тяжелом течении 
инфекции развиваются сим
птомы поражения централь
ной нервной системы: голов
ная боль, рвота, параличи. 
Несвоевременное обращение 
к врачу и поздно начатое лече
ние могут привести к инвалид
ности, даже и смерти.

Чтобы предупредить зара
жение клещевым энцефали
том, необходимо соблюдать 
следующие меры:

- Одежда при посещении 
леса должна быть хлопчато
бумажной, светлых тонов, 
плотно прилегающей к телу в 
области запястий, щиколоток, 
шеи, чтобы клещи не попали 
под одежду.

- Перед посещением леса 
необходимо обработать одеж
ду специальным репеллентом 
от клещей, который вы може
те приобрести в аптеке (вни
мательно читайте инструкцию 
конкретного средства).

- Для отдыха в лесу, стоянок 
и ночевок нужно выбрать хвой

ный лес и полянки, хорошо 
освещенные солнцем. Нельзя 
садиться на пни, ложиться на 
траву и валежник.

- Каждые 20 минут пребы
вания в лесу необходимо про
изводить беглый осмотр одеж
ды, а каждые 2 часа -  более 
углубленные само- и взаимо- 
обследования.

- Домашних животных, по
бывавших в лесу, нужно тща
тельно осматривать до прихо
да их в жилое помещение.

- Для удаления клеща следу
ет обращаться в медицинское 
учреждение.

Взрослому назначается про
филактический курс йодантипи- 
рина, который приобретается за 
свой счет в аптеке и принимает
ся по схеме.

Детям в течение первых трех 
суток после укуса клеща вводит
ся противоклещевой гамма-гло
булин.

Одним из способов предо
хранения от заболевания яв
ляется вакцинация. Прививки 
проводятся в течение всего года 
с условием, что в период эпиде
мического сезона в течение 2-х 
недель после прививки следует 
избегать посещения природного 
очага. Две инъекции делаются с 
интервалом 1 -  7 месяцев, тре
тья -  через 1 год после второй.

В дальнейшем проводятся 
ревакцинации с периодичностью 
1 раз в 3 года.

Сезон активности клещей на
блюдается в период с конца мар
та по октябрь.

На территории нашего райо
на уже в этом сезоне зарегистри
ровано 2 случая укуса клещом.

В заключение хочется при
звать жителей района: будьте 
предельно осторожны в пик 
активности клещей! Если вас 
или вашего ребенка все-таки 
укусил клещ, немедленно об
ращайтесь за квалифициро
ванной медицинской помо
щью.

Проект «Ж изнь без опасности» 
реализуется при поддержке  

Управления информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.

Кражи электричества
На территории Междуреченского муниципального района за 2016 год сотрудниками 
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» выявлено 8 фактов безучетного 
потребления электрической энергии на общую сумму более 100 000рублей.

Наибольшее количество нарушений со сторо
ны потребителей электроэнергии выявлено в п. 
Шиченьга, д. Карповское, д. Игумницево, д. Пенье- 
во, д. Яскино, д. Змейцино и д. Лаврентьево.

Напоминаем, что действия лица, осуществля
ющего неучтенное потребление электроэнергии, 
содержат признаки административного право
нарушения, предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ, 
и признаки уголовного преступления, предусмо
тренного ст. 165 УК РФ. За преднамеренное хище
ние электроэнергии, наказание: штраф до 300 тыс.

рублей, принудительные работы или лишение сво
боды сроком до двух лет

Самовольное подключение к электрическим 
сетям может нанести ущерб Вашему имуществу и 
здоровью.

Если Вы обладаете информацией о фактах не
законного потребления электроэнергии, убеди
тельная просьба позвонить по телефону доверия.

Телефон доверия: (8172)76 86 01
По информации Филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Вологдаэнерго».
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Н а ст о я щ а я  жизнь

Предотвратить
рак

В феврале этого года на Во
логодчине под эгидой депар
тамента здравоохранения 
области стартовала кампа
ния «Профилактика онколо
гических заболеваний».

Огромное значение в преду
преждении развития опухолевых 
заболеваний имеет регулярная 
диспансеризация. Такие диа
гностические исследования, как 
маммография, эзофагогастро- 
дуоденоскопия (ЭФГДС), флю
орография и другие исследова
ния: анализы крови, мочи, кала 
на скрытую кровь позволяют 
выявить предопухолевые состо
яния и ранние стадии онкозабо
леваний.

Как пояснила редакции заве
дующая кабинетом медицинской 
профилактики Междуречнской 
ЦРБ Марина Борисовна Заглад- 
кина, в рамках мероприятий «Го
сударственной программы раз
вития здравоохранения на 2014
- 2020 годы» департамент здра
воохранения Вологодской об
ласти с 1 февраля по 30 ноября 
2017 года организовал област
ную кампанию «Профилактика 
онкологических заболеваний», 
цель которой - привлечение 
внимания населения области к 
актуальности проблемы ранне
го выявления онкологических 
заболеваний и повышения от
ветственности населения за со
хранение, и укрепление своего 
здоровья. План мероприятий по 
профилактике онкопатологии

разработан и в Междуреченской 
ЦРБ.

В рамках кампании будут 
проведены следующие акции:

Акция, посвященная Всемир
ному дню борьбы с меланомой 
15 - 19 мая 2017 г

Акция, посвященная Всемир
ному дню без табака «Отказ от 
курения - профилактика онкоза
болеваний» 29 - 31 мая 2017 г 

Акция, посвященная Все
мирному дню здорового пита
ния «Здоровое питание - важная 
часть профилактики онкозаболе
ваний» 9 - 16 октября 2017г 

Месячник, посвященный 
Международному дню борьбы с 
раком молочной железы 15 сен
тября - 15 октября

В рамках акции с 15 - 19 мая, 
все желающие могут пройти об
следование на меланому: в по
ликлинике ЦРБ у участковых те
рапевтов, на ФАПах и участковой 
больнице п. Туровец у фельдше
ров.

С 15 сентября - 15 октября 
будет проведена «Школа обуче
ния женщин самообследованию 
молочной железы» в женской 
консультации ЦРБ, а также будут 
проведены и другие мероприя
тия в рамках кампании.

Позаботьтесь о сохранении 
своего здоровья. Проявите ак
тивность, пройдите обследова
ние в рамках акции.

Проект «Настоящая жизнь» 
реализуется при поддержке  

Управления информационной  
политики Правительства 

Вологодской области.

З е м л я к и

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
В день космонавтики отме
тил свой юбилей Славоросов 
Владимир Михайлович.

Родился Владимир Михайло
вич в 1947 году в деревне Михни- 
но Лаврентьевского сельсовета 
в семье Михаила Игнатьевича 
и Клавдии Ивановны. Окончив 
Пустошновскую восьмилетнюю 
школу, Володя поступил на кур
сы тракториста, после оконча
ния которых, остался в колхозе 
«Красный Север».

Основную часть трудовой 
деятельности Владимир Ми
хайлович работал трактористом 
в совхозе «Междуреченский». 
Пришлось поработать и в ЖКХ. 
К любому поручению Владимир 
Михайлович относился очень 
ответственно. Специалистам не 
нужно было лишний раз контро
лировать, знали, что работа бу
дет выполнена в срок и с отлич
ным качеством.

Владимир Михайлович с лю
бовью относится к технике, ка
кую бы развалюху ни попросили 
отремонтировать, он брался за 
дело и доводил его до конца. Мо
жет не только восстановить тех
нику, но и усовершенствовать её. 
За добросовестное отношение 
к работе он был принят в члены 
КПСС, имеет звание «Ветеран 
труда», множество дипломов, по
четных грамот, благодарностей, 
не однажды был в делегации на 
районном Празднике Труда. А са
мая главная благодарность -  это 
уважение односельчан. В 2012 
году имя Владимира Михайлови
ча было занесено на Доску Поче
та поселения Ботановское.

Находясь на заслуженном 
отдыхе, по просьбе руководите
лей, он еще много лет продол
жал трудиться в летний пери
од на легковой машине в ООО 
«Монза», зимой - на заготовке 
леса.

Владимир Михайлович в 
личном пользовании имеет 
трактор и всю прицепную тех
нику. Несмотря на то, что стало 
подводить здоровье, он про
должает односельчанам оказы
вать помощь по обработке при
усадебных участков и заготовке 
сена. Много лет выручает ад
министрацию поселения: ока
шивает Дьяконовскую поляну и 
поляну в Ботановском парке.

У Владимира Михайловича 
золотые руки, он построил дом, 
баню и различные хозпострой- 
ки, и всю отделку дома он вы
полнил своими руками. Так же 
он может изготовить грабли, 
санки. Трудно Владимира Ми
хайловича застать отдыхающим 
дома, он всегда за работой в 
своей мастерской или у трак
тора.

Семья Славоросовых долгое 
время держала большое хозяй
ство и по сей день держит поро
сят и кур, обрабатывает большой 
приусадебный участок, на кото
ром выращивает не только ово
щи и картофель, но и плодовые 
деревья, ягодные кустарники и 
цветы. Усадьба Славоросовых 
всегда в идеальном порядке, 
они не раз принимали участие в 
районном и поселенческом кон
курсах «Ветеранское подворье» 
и занимали призовые места.

Вместе с женой Ниной Кон
стантиновной воспитали пре
красного сына, который рабо
тает в ООО «Монза». Сейчас 
помогают внуку.

Искренне поздравляем Вла
димира Михайловича с юбиле
ем, благодарим за многолетний 
и добросовестный труд. Желаем 
ему здоровья, бодрости духа и 
оптимизма. Добра и благополу
чия ему и его близким!

КолпаковаЛ. В., 
председатель совета 
ветеранов поселения 

Ботановское.

сообщ ает
Пенсионеров
становится

больше
За 10 лет количество пенсионе
ров Вологодской области увели
чилось на 33 тысячи человек -  с 
345 тысяч в 2007 году до 378 
тысяч в 2017 году.

Основной категорией по- 
прежнему остаются получатели 
страховых пенсий по старости
-  их на Вологодчине более 320 
тысяч человек (85% от общего 
количества пенсионеров). 60% 
пенсионеров получают пенсии 
через банки, 40% - через почто
вые отделения. Еще несколько 
лет назад это соотношение было 
совсем другим: 70% пенсионе
ров пользовались услугами по
чты и только 30% сотрудничали с 
банками.

Ежемесячно областное От
деление ПФР выплачивает жи
телям Вологодчины более пяти 
миллиардов рублей пенсий и 
других социальных пособий. 
Сбоев и задержек не бывает

На территории нашего райо
на на 1 апреля 2017 года прожи
вает 2086 пенсионеров. Общая 
сумма выплат в месяц более 25,5 
млн. рублей.

О. Н. Кулакова, начальник 
Отдела ПФР в Междуречен- 

ском районе .

МАТЬ-ГЕРОИНЯ
Наша героиня -  Наместни- 
кова Лия Ивановна в марте 
отметила юбилейный день 
рождения.

Родилась Лия Ивановна в 
1947 году в д. Огнево в семье 
Копениных Ивана Анатольевича 
и Александры Ивановны. Всего 
у родителей было восемь детей, 
но выжили только четверо. Отец 
из-за полученных на фронте се
рьезных ранений рано ушел из 
жизни. Мать работала и одна 
воспитывала детей, поэтому все 
домашние дела легли на их пле
чи. Лие рано пришлось узнать 
все тяготы крестьянского труда.

После окончания Пустошнов- 
ской школы Лия Ивановна по
шла работать на ферму колхоза 
«Красный Север». В дальнейшем 
вся ее трудовая деятельность 
связана с животноводством. За 
добросовестное отношение к 
труду Лия Ивановна имеет зва
ние «Ветеран труда».

В 1966 году вышла замуж за 
Наместникова Николая Николае
вича. Вместе с мужем воспитали 
достойными людьми восемь до
черей и двоих сыновей. Все дети 
получили образование. Имеют

хорошие крепкие семьи. Все 
трудятся в сельском хозяйстве, 
трое в ООО «Монза». Любовь - 
бухгалтером, Надежда и Татьяна
-  доярками. Все трое находятся 
на хорошем счету в хозяйстве и 
пользуются уважением у одно
сельчан.

Не обошли семью Наместни- 
ковых и несчастья: трагически 
погиб внук Алексей, от болезни 
умерла их младшая дочь -  Оля. 
В 2016 году похоронили мужа 
старшей дочери Любы.

Лия Ивановна сполна вы
полнила предназначение 
женщины, за что и была от
мечена государственными 
наградами. Она имеет три 
медали Материнства, три ор
дена Материнской Славы и 
звезду «Мать-Героиня».

Семья Наместниковых 
всегда имела большое лич
ное подсобное хозяйство: 
целый двор скота, большой 
огород, картофеля садили 
более тридцати соток. Хо
зяин семьи, в свободное от 
работы время, занимался 
охотой. Всей семьей заготов
ляли грибы и ягоды. Благо
даря трудолюбию, все дети 
были сыты и хорошо одеты. 
Почти девять лет назад ушел 

из жизни муж -  Николай Никола
евич. Но Лия Ивановна не оста
лась одна, сейчас она живет с 
внучкой Наташей и сыном Алек
сандром, а на выходные и кани
кулы -  полный дом детей, внуки 
очень любят гостить у бабушки.

В настоящее время Лия Ива
новна имеет семнадцать внуков 
и трех правнуков. По-прежнему 
держит большое хозяйство. На 
дворе у неё: два теленка, два

поросенка, тридцать кур, толь
ко что сдала корову, но уже до
говорилась о покупке коз. Вы
ращивает большое количество 
овощей, картофеля, если есть 
необходимость, делится выра
щенным с детьми. Справляться 
с хозяйством помогают дети и 
внуки, но главным руководи
телем всех домашних дел по- 
прежнему остается Лия Иванов
на.

Кроме домашних хлопот Лия 
Ивановна участвует в обще
ственных мероприятиях, прово
димых на территории поселения, 
приуроченных ко Дню победы, 
Дню пожилого человека, Дню 
Матери, Дню поселения. Не
однократно Лия Ивановна уча
ствовала в районном и поселен
ческом конкурсах «Ветеранское 
подворье» и занимала призовые 
места.

Искренне поздравляем Лию 
Ивановну с юбилеем. Желаем 
ей крепкого здоровья, бодрости 
духа! Добра и благополучия ей и 
её близким!

Л. В. Колпакова, 
председатель совета 
ветеранов поселения 

Ботановское.
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Браво,
Междуреченский

район!
Поэтический марафон «С ладони на ладонь», посвященный 
80-летию О. Фокиной стартовал в воскресенье 16апреля в 
нашем районе, который продлится до 1 декабря 2017 года.

Ю. М. Бойнес, М . С. Коми н ц  
' фото предоставлено автором

а --Л! :-6-- '

Видеоролик со стихотворением «День Победы», представленный 
Главой района Юрием Мендельевичем Бойнесом и заведующим сектором 
научно-просветительской и экспозиционной работы районного художе
ственно-краеведческого музея Валерием Валентиновичем Фокиным в 
присутствии участника Великой Отечественной войны Михаила Серге
евича Комина, был отправлен на областной конкурс и размещен на сай
те областной библиотеки и получил большой отклик у пользователей 

\сайта.
В центральной библиоте

ке оформлена площадка для 
проведения поэтического ма
рафона по творчеству О. Ф о 
киной «Простые звуки Родины 
моей», где все желающие без 
ограничения по возрасту и ме
сту жительства могут присое
диниться к данному меропри
ятию. Для участия в марафоне 
необходимо подготовить и 
представить видеоролик с за
писью декламации стихотво
рения Ольги Фокиной. Лучшие 
видеоролики будут отправле
ны для участия в областном 
конкурсе, организованном Во
логодской областной библио
текой им. И. В. Бабушкина.

Первыми участниками ма
рафона стали читатели би
блиотеки: Е. А. Исаковская, 
С. А. Коробова, Н. Лукичева, 
Н. В. Загребин, В. В. Фокин, 
Ю. М. Бойнес. Видеосъемку и 
монтаж роликов осуществлял 
Алексей Ветюков.

Видеоролик со стихотво
рением «День Победы», пред
ставленный Главой района 
Юрием Мендельевичем Бой- 
несом и заведующим секто

ром научно-просветительской 
и экспозиционной работы рай
онного художественно-крае
ведческого музея Валерием 
Валентиновичем Фокиным в 
присутствии участника Вели
кой Отечественной войны Ми
хаила Сергеевича Комина, был 
отправлен на областной кон
курс и размещен на сайте об
ластной библиотеки и получил 
большой отклик у пользовате
лей сайта. Областной оргко
митет высоко оценил работу и 
видеоролик с комментарием: 

«Браво, Междуреченский 
район! По-мужски, благо
родно, искренне. Благодар
ность оргкомитета за под
держку проекта фронтовику 
М. С. Комину, сотруднику музея 
В. В. Фокину. Благодарим 
за пример достойного отно
шения к культуре, к истории 
нашей страны Главу района 
Ю. М. Бойнеса. Отдельное 
спасибо автору идеи видеоро
лика и Центральной районной 
библиотеке в лице директора 
Н. П. Скрябиной.»

Т. Д . Опарина.

17 апреля 2017 года в администрации поселения Сухон
ское прошли публичные слушания по вопросу исполнения 
бюджета за 2016 год.

Принято решение: одобрить проект решения «Об исполнении 
бюджета поселения Сухонское за 2016 год» и вынести документ на 
рассмотрение Совета поселения Сухонское.

Глава поселения Р.В.Колокольников.

Все на 
субботник!

Весна радует нас яркими солнечными днями. Она 
наступает по всем «фронтам» и несет с собой не 
только радостное ликование живой природы, просы
пающейся от зимней спячки, но и удручающую карти
ну «уличного беспорядка».

2017 — Год экологии, но са
мым главным торжеством в на
шей стране в этом году являет
ся празднование 72 годовщины 
Победы в Великой Отечествен
ной войне, и оно уже не за гора
ми.

Как встретим мы День Вели
кой Победы, а накануне празд
ник Весны и Труда? Во многом 
это зависит от всех нас!

В преддверии значимых дат 
и событий необходимо убрать 
окружающую нас территорию. 
Ведь с приходом весны сходит 
снег, обнажается неприятная 
картина безобразного зимнего 
захламления. Территория на
шего родного поселения Сухон
ское, как и других поселений 
района, требует незамедли
тельной санитарной уборки от 
скоплений мусора и различных 
отходов.

Из имеющейся практики 
ясно, что иногда очень труд
но справиться с уборкой улиц, 
дворов, общественных мест и 
т. д. в полном объеме, как это 
требуется. Нам, жителям сел

и деревень, живущим и рабо
тающим на Междуреченской 
земле, необходимо объеди
ниться вместе. Силами руково
дителей предприятий, учреж
дений, организаций всех форм 
собственности, работающего и 
неработающего населения, мо
лодежи, детей и подростков не
обходимо провести общепосе
ленческий субботник 26 апреля 
и 5 мая 2017 года. Начало суб
ботников в 12 часов. Наша со
вместная задача — очистить 
от мусора и бытовых накопле
ний закрепленные территории 
предприятий, учреждений, ор
ганизаций, дворовые и приле
гающие территории.

Только так - все вместе и не 
иначе!

Давайте проявим свою 
гражданскую позицию, патрио
тизм и любовь к малой Родине, 
наведем порядок в своих селах 
и деревнях!

Администрация 
поселения Сухонское 

Междуреченского 
района.

Администрация Междуреченского муниципального райо
на предлагает:

- земельный участок (схема утверждена постановлением ад
министрации района №193 от 12.04.2017 года), местоположение: 
Вологодская область, Междуреченский район, сельское поселение 
Сухонское, с.Шуйское, ул. Баскаковская, общей площадью 2500 кв. 
м., из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием 
-  для индивидуального жилищного строительства -  (размещение 
индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех наземных этажей), выращива
ние плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных 
гаражей и подобных сооружений) в собственность за плату;

- земельный участок (схема утверждена постановлением ад
министрации района № 200 от 18.04.2017 года), местоположение: 
Вологодская область, Междуреченский район, сельское поселение 
Сухонское, с. Шуйское, ул. Шапина, общей площадью 134 кв. м., 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием -  
для ведения личного подсобного хозяйства -  (размещение жилого 
дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, при
годные для постоянного проживания и высотой не выше трех над
земных этажей), производство сельскохозяйственной продукции, 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, содер
жание сельскохозяйственных животных) в собственность за плату.

Желающие в течение месяца (до 24 мая 2017 года вклю
чительно) могут обратиться с заявлением в администрацию 
Междуреченского муниципального района по адресу: Воло
годская область, Междуреченский район, с. Шуйское, ул. Су
хонская набережная, д. 9.

Организация «ОлимпГрупп» 
ПРЕДЛАГАЕТ ПОСТАВКУ

нефтепродуктов для Вашего 
предприятия. Завод произво
дитель -  Ярославский НПЗ. 

Поставка осуществляется бен
зовозами нашей организации, 
а также возможен самовывоз. 
Телефон: 8 (81755) 2-38-99. 
E-mail: tdtrikita_35@mail.ru

2 8  апреля в КЦ  
с. Ш уйское

с 8.00 до 16.00

СКИДКИ!!!
р е к л а м а

р е к л а м а

ПРОДАЮТСЯ молочные поросята. 
Тел. 8-900-537-27-19

капуста, 
баклажаны, томаты, цветы. 

8-921-140-86-50

КУПЛЮ обрезную доску.
ДОРОГО.

Т . 8-911-500-24-49.
2 7  АПРЕЛЯ П РО Д А Ж А  кур моло
д о к  и несуш ек от 250 р. вологод
ской птицеф абрики белые, рыжие, 
цветные, (привитые, с гаранти
ей). И гум ницево-12.20, Святого- 
рье-12.40, С тарое-13.00, Спас- 
Я м щ ики-13.20, Ш ейбухта-13.50, 
Ш уйское (ры нок)-14.20, Врагово 
(ост.) - 14.50. 89210678650 

Акция 10 кур берёш ь  
11 -а я  в подарок

р е к л а м а

У т рат ы

ВЫРАЖАЕМ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

10 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА БЕЗ
ВРЕМЕННО УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
НАШ ЕДИНСТВЕННЫЙ, ЛЮ
БИМЫЙ БРАТ КОНОВАЛОВ 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ.

Хочется выразить безграничную 
благодарность всем неравно
душным людям нашего села, 
соседям, друзьям, коллегам, 
родственникам, знакомым за со
чувствие и оказанную помощь в 
тяжелые для нас дни.
Особенно выражаем благодар
ность и признательность Кон
шину Владимиру Алексеевичу и 
Пальниковой Елене Павловне за 
оказанную поддержку и помощь 
в организации похорон.
Низкий всем поклон! Светлая па
мять Саше!

Сестры.

Приносим искренние собо
лезнования Бревнову Алексею 
Александровичу, всем родным 
и близким в связи со смертью 

матери.
Худяковы.
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