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6
смертей

3
развода

0
браков

2
рождения

Статистика загса с 8 по 14 октября

Новорождённые недели: девочка Дарья и маль-
чик Даниил

Уважаемые работники 
дорожной службы, 
ветераны отрасли! 
Поздравляем вас 
с Днём работника 

дорожного хозяйства! 
Низкий вам поклон и самые тёплые по-

желания. Благодарим всех специалистов 
дорожной отрасли за профессионализм и 
добросовестный труд. Огромное спасибо 
за всё ветеранам, которые отдали люби-
мой профессии лучшие годы жизни, и чей 
опыт в решении задач, стоящих сегодня пе-
ред отраслью, неоценим. Желаю всем до-
рожникам крепкого здоровья, семейного 
счастья, оптимизма, мира и благополучия, 
удачи во всех начинаниях и продолжения 
славных традиций, которыми может гор-
диться район. Дорожное хозяйство не сто-
ит на месте, оно непрерывно развивается, 
поэтому уверенно смотрите вперёд, верь-
те в себя, будьте в авангарде свершений и 
изменений, новых вам трудовых достиже-
ний, активного развития.

Игорь ПЕТроВ, глаВа 
УсТюжЕнского мУнИцИПального района

ЕВгЕнИй каПралоВ, рУкоВодИТЕль адмИнИсТрацИИ 
УсТюжЕнского мУнИцИПального района

дЕПУТаТы ЗЕмского собранИя

«Горячая линия»
В прокуратуре района 19 октября в пери-

од с 14 до 16 часов будет организована «горя-
чая линия» по вопросам борьбы с коррупци-
ей. Вопросы по теме «горячей линии» можно 
задать по телефону (8-817-37) 2-16-94. 

По результатам «горячей линии» при по-
ступлении сведений о нарушениях законо-
дательства будут организованы соответ-
ствующие проверки и при наличии осно-
ваний приняты меры прокурорского реа-
гирования.

День 
открытых дверей 
в «Жилсервисе»

19 октября в рамках партийного проекта 
«Школа грамотного потребителя» с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00 ООО «УстюжнаЖил-
сервис» проводит акцию «День открытых 
дверей управляющих организаций». 

В этот день любой гражданин может прийти 
в управляющую компанию по адресу: г. Устюж-
на, ул. Красноармейская, дом 16, задать интере-
сующие его вопросы в сфере ЖКХ и получить 
на них компетентные ответы специалистов.

Трудовая деятельность Татьяны Мельниковой на-
чалась с 1983 года в учреждении уголовно-исполни-
тельной системы. В 2000 году она продолжила служ-
бу в Устюженском РОВД в должности инспектора. С 
2006 года работает в администрации Устюженского 
муниципального района. Ответственный сотрудник 
и профессионал своего дела. Пользуется уважением 
у коллег и начальства.

«Мне очень приятно, что благодаря тому, что я 
работаю в коллективе заинтересованных, ответ-
ственных людей, профессионалов и единомыш-
ленников мой труд был отмечен на таком высо-
ком уровне.

И, как говорится, с подарком угодили. Я с про-
шлого года мечтала о часах, всё собиралась приоб-
рести. Но есть покупки, которые постоянно откла-
дываешь. И вот, на день рождения получила такой 
прекрасный, нужный и ценный подарок», – поде-
лилась впечатлениями Татьяна.

День профилактики. 3 октября 
отмечался Всемирный день трезвости и 
борьбы с алкоголизмом

Основной целью всех мероприятий, прово-
димых в этот день, является распространение 
информации среди населения о пагубном вли-
янии спиртных напитков и пропаганда здоро-
вого образа жизни.

В связи с этим, а также в рамках Дня профилак-
тики сотрудниками прокуратуры Устюженского 
района совместно с представителями Устюжен-
ского МСО СУ СК РФ по Вологодской области и 
ОП (по обслуживанию территории Устюженского 
муниципального района) МО МВД России «Баба-
евский» для студентов Устюженского политехни-
ческого техникума подготовлена и проведена лек-
ция на тему «О вреде алкоголя, наркотиков, спай-
сов. Уголовное и административная ответствен-
ность за их употребление и распространение». 

ПомощнИк ПрокУрора района р.с. оборИна

Первым вопросом рассмотрели 
субсидирование мероприятий по 
борьбе с борщевиком. На сегодняш-
ний день для повышения эффектив-
ности предоставления услуг на об-
работку 60 га строго земель сельхоз-
назначения заявлены два МО – Ни-
кифоровское и Никольское.

О передаче функций бухгалтер-
ского учёта с уровня муниципаль-
ных образований и сельского по-
селения на уровень района про-
информировал Алексей Некрасов, 
директор МКУ «Центр бухгалтер-
ского учёта и отчётности».

Также участники заседания рас-
смотрели вопрос о подготовке до-
кументов по проекту «Народный 
бюджет-2019». На следующий год 
в проекте примут участие все му-

ниципальные образования.
На совещание присутствовали 

сотрудники регионального опера-
тора ООО «Чистый След» из Чере-
повца: заместитель генерального 
директора Наталья Ерохова; на-
чальник управления по логистике 

Евгений Ельницкий; эколог Ольга 
Зубакова, которые проинформи-
ровали присутствующих о перехо-
де на новую систему обращения с 
твёрдыми коммунальными отхо-
дами, об изменениях в законе и о 
реализации реформы на местах.

Ценный подарок от губернатора
День рождения. 15 октября в торжественной обстановке руководитель администрации 
района Евгений Капралов вручил главному специалисту администрации Устюженского 
муниципального района Татьяне Мельниковой ценный подарок от имени губернатора 
области Олега Кувшинникова (часы наручные с символикой Вологодской области) за 
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейным днём рождения

Главный специалист администрации Устюженского 
муниципального района Татьяна Мельникова

Анна Новикова

Совещались главы
В администрации района. 10 октября глава района Игорь Петров провёл 
совещание с главами муниципальных образований

10 октября глава района Игорь Петров провёл совещание 
с главами муниципальных образований

Анна Новикова

Прокуратурой Устюженского района проведена 
лекция для студентов политехнического техникума


