
Уважаемые вологжане!
Сердечно поздравляю вас с главным государствен-

ным праздником - Днём России!
День России - общий праздник для всех, кто живёт в

нашей стране. Принятие Декларации о государствен-
ном суверенитете Российской Федерации положило
начало новому этапу развития государства.

Годы становления Российского государства показали,
что нам удалось сохранить национальное многообразие
нашей страны, укрепить государственные институты и
заложить крепкий фундамент для его социально-эконо-
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ПО РАЙОНУ

ДИПЛОМАНТЫ ФЕСТИВАЛЯ
ЭКОТЕАТРОВ

Театральный коллектив Двиниц-
кой основной школы стал дипло-
мантом второй степени в катего-
рии "Спектакль-плакат"  восьмого
областного фестиваля детских
экологических театров "Прикос-
нуться к природе сердцем", кото-
рый проходил 6-7 июня в Тарногс-
ком районе. За победу ребятам
вручён ценный приз - музыкальные
колонки. Также коллектив, един-
ственный из всех участников,  был
награждён дипломом победителя
и сувенирной продукцией  в номи-
нации "Приз главы".

Помощь в организации поездки
оказало ООО "Сямженские лесо-
промышленники".

Валентина БЕЛЯЕВА.

САДОВО-ОГОРОДНЫЕ СОВЕТЫ
ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА НАДЕЖДЫ
ЕЛИЗАРОВОЙ -
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ПОГОДА

  ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ,
  ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ

Отопительный сезон 2013-2014
годов  завершился, но работники
сферы ЖКХ уже начали подготов-
ку к следующему зимнему сезону.
Так, по данным директора ООО
"Ногинское" Нины Полысаевой, в
котельной сельского поселения
Ногинское идёт  ремонт котлов КВ-
Р "Нева-1.1"  и КВ-Р "Нева-1.15" -
замена обмуровки обоих котлов и
трубы диаметром сто миллимет-
ров  на котле  КВ-Р "Нева-1.1". Кос-
метический ремонт и замена об-
муровки котла КВ-Р-0,4 будут про-
ведены и в котельной ЭТУС.

Валентина БЕЛЯЕВА.

мического развития. А главное - мы почувствовали себя
гражданами единого Отечества. И каждый россиянин мо-
жет с гордостью сказать: я - гражданин своей страны!

Сегодня Россия решает сложные, стратегически важ-
ные, исторические по своему значению задачи, и мы
все причастны к этим событиям.

От всей души поздравляю всех с Днём России! Же-
лаю новых трудовых свершений, достижения постав-
ленных целей, радости, успехов, оптимизма и счастья!

ВРИО Губернатор Вологодской области
О.А. КУВШИННИКОВ.

Уважаемые медицинские работники района!
Примите добрые слова благодарности и поздрав-

ления с профессиональным праздником - Днём ме-
дицинского работника!

Ваш повседневный, нелёгкий труд  требует высокого
профессионализма, знаний, чуткого и доброго отноше-
ния к пациентам. Желаю вам здоровья, благополучия,

счастья, высоких достижений в гуманном и благород-
ном труде на пути служения человеку и медицине. Пусть
и в дальнейшем ваш труд будет направлен на улучше-
ние медицинского обслуживания населения нашего
района! С праздником!

Глава Сямженского муниципального района
А.Б. ФРОЛОВ.

Дорогие сямженцы!
Поздравляю вас с государственным праздником -

Днём  России!
День России - праздник свободы, согласия и мира на

основе государственного закона и справедливости, сим-
вол народного единения.

Сегодня  нас объединяет осознание исторической от-
ветственности за судьбу огромной страны. Мы гордимся

вековыми традициями, культурными ценностями, дос-
тижениями и подвигами великой Родины. Страны, Во-
логодчине, району нужны добрые дела, любовь, пре-
данность, созидательный труд во имя процветания, на-
стоящего и будущего развития.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов в труде, благополучия и добра.

Глава Сямженского муниципального района
А.Б. ФРОЛОВ.

С ПРАЗДНИКОМ!

В праздничные дни ожидается пе-
ременная облачность, преимуще-
ственно без осадков. Температура
воздуха днём плюс 17-19 градусов,
ветер умеренный. В субботу и вос-
кресенье - облачно, возможен  не-
большой дождь. Температура возду-
ха днём плюс 14-18 градусов.

Уважаемые врачи, медицинские сёстры,  все ра-
ботники здравоохранения, ветераны медицинских
учреждений!

Сердечно поздравляю вас с Днём медицинского ра-
ботника!

Люди в белых халатах посвятили свою жизнь благо-
родной и почётной миссии - заботе о здоровье и жизни
человека. Своим бескорыстным трудом, чутким серд-

цем и щедрой душой вы заслужили наше бесконечное
уважение. Глубокой признательностью к вам напол-
нены сердца тех, кому  вы помогали и помогаете справ-
ляться с недугами.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счас-
тья, оптимизма, уверенности в своих силах, благопо-
лучия, новых достижений в благородном деле.

Депутат Законодательного Собрания области
Л.Г. ЯЧЕИСТОВА.

Уважаемые вологжане!
Сердечно поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник стал символом суверенитета, богатей-

шей истории нашей страны и неисчерпаемого потенци-
ала российской нации. С появлением этой даты мы ве-
дем отчет истории новой России, государства, осно-
ванного на конституционных принципах и демократи-
ческих институтах гражданского общества.

Мы искренне гордимся Отечеством, его великой ис-
торией, незыблемыми традициями патриотизма, пере-
дающимися из поколения в поколение. На протяжении

многих веков наши предки защищали свободу и неза-
висимость Родины, приумножали её культурный, ду-
ховный, творческий потенциал. И мы должны береж-
но хранить это бесценное наследие, всегда помнить,
что судьба России, её уверенное будущее - напрямую
зависят от каждого из нас, от нашего созидательного
труда и ответственной гражданской позиции.

Желаю всем успехов и достижений на благо Отече-
ства, мира и счастья! С праздником!

Председатель Законодательного
Собрания области Г.Е.ШЕВЦОВ.

В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ  ЕПИСКОП
ВОЛОГОДСКИЙ И ВЕЛИКОУСТЮЖ-
СКИЙ ИГНАТИЙ ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД
ПРИХОЖАНАМИ И ВСТРЕТИЛСЯ
С ГЛАВОЙ РЕГИОНА -
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Следующий  номер газеты
выйдет в среду,  18 ИЮНЯ.
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СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

В минувшее воскресенье свой
профессиональный праздник отме-
тили работники социальной сфе-
ры.  Это люди добрейшей души, у
которых милосердие и доброта на
первом месте.

Торжественное мероприятие для
работников социальной сферы Сям-
женского района прошло в районном
центре культуры пятого июня. Ис-
кренние, добрые поздравления им
адресовали глава района Александр
Флоров, начальник управления соци-
альной защиты населения Людмила
Ревелева, директор комплексного

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ - ЛЮДИ МИЛОСЕРДИЯ
центра социального обслуживания
населения Ирина Смирнова, дирек-
тор социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
"Солнышко" Татьяна Шубина и дирек-
тор центра занятости населения Га-
лина Дёлог.  Они пожелали соцработ-
никам, чтобы  то внимание, которые
каждый из них ежедневно оказывает
людям, обернулось  личным счасть-
ем, уважением и благополучием, а
также вручили заслуженные награды.

Благодарностью главы района от-
мечены работники КЦСОН Надежда
Косарева, Наталья Окатова, Римма

Пошибкина и СРЦН "Солнышко" Ва-
лентина Муравьёва.

Почётной грамотой управления со-
циальной защиты населения награж-
дены работники КЦСОН Ольга Мень-
шикова, Светлана Рюмина, Марина
Журавлёва, Любовь Бахматова, Ири-
на Скороходова, Нина Загоскина, Зоя
Кочева и СРЦН "Солнышко" Ольга
Коротина, Светлана Одинцова.

Почётные грамоты своим коллегам
вручили директор комплексного цен-
тра социального обслуживания насе-
ления Ирина Смирнова и директор
социально-реабилитационного цент-
ра для несовершеннолетних "Сол-
нышко" Татьяна Шубина.

Дипломами и памятными подарка-

ми были награждены и победители
творческого конкурса "Добрые исто-
рии", организатором которого выс-
тупил КЦСОН. Свои работы (расска-
зы или стихи о людях, с которых хо-
чется брать пример, семейном сча-
стье, добре и человечности, беско-
рыстии и милосердии) прислали жи-
тели Устьрецкого, Коробицынского,
Раменского, Режского и Сямженско-
го сельских поселений.

Музыкальные подарки работникам
одной из самых гуманных профессий
преподнесли в этот день участники
художественной самодеятельности
районного центра культуры.

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Недавно ко мне обратилась жи-
тельница деревни Коробицыно Тать-
яна Игнашева с просьбой  поблаго-
дарить через газету "Восход" нашего
ветеринарного врача Елену Зайкину.
И вот, что она рассказала: " У меня
заболел маленький поросёнок, сама
не знаю, что делать, растерялась,
расстроилась. Позвонила Елене Пав-
ловне, и буквально через пять ми-
нут она уже приехала ко мне, сде-

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЕЛЕНЕ ПАВЛОВНЕ!
лала поросёнку необходимые уколы,
дала лекарства, два часа его выха-
живала. Потом из дома звонила не-
сколько раз, интересовалась, как
дела, вечером снова приехала. И
ещё пять дней приходила, делала
уколы. Слава Богу,  всё обошлось.
Спасибо огромное за добросовестное
отношение к своей работе, здоровья
и счастья Вам, Елена Павловна."

Татьяна ВЕЧЕРИНИНА.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕЖСКОЕ

Субботник по благоустройству
кладбища в селе Сямжа состоялся
седьмого июня. Под руководством
главы сельского поселения Сямжен-
ское Николая Малышева уборку тер-
ритории по периметру провели ра-
ботники ООО "Сямженский водопро-
вод" и несколько добровольцев-жи-
телей райцентра. Технику для сбо-
ра и вывоза мусора предоставили
организации САУ лесного хозяйства
ВО "Сямженский лесхоз", Сямженс-
кое ДРСУ "Вологодавтодор", ОАО
"Сямженский леспромхоз", ООО "Но-
гинское", ООО "Сямженский водо-
провод", предприниматели Михаил
Пантин и Сергей Поспелов.

     Анна ТИМИНА. Фото автора.

ОСВОБОДИЛИ КЛАДБИЩЕ ОТ ХЛАМА

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЯМЖЕНСКОЕ

Восьмого июня произошло обрушение части дощатого настила подвес-
ного моста, соединяющего правобережную часть райцентра с сельским
поселением Ногинское. По словам очевидцев, виноваты мотоциклисты.

Неисправность была устранена вечером того же дня, а вот последствия
подобных поездок могут быть неприятными не только для пешеходов, но
и, в первую очередь, для самих любителей "срезать дорогу" или просто
похвалиться "виртуозным" вождением. Пешеходный мост не предназна-
чен для мотоциклистов!

Анна ТИМИНА. Фото автора.

ПОДВЕСНЫЕ МОСТЫ - ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

В редакцию поступил звонок от
жителей деревни Шокша сельско-
го поселения Устьрецкое:

 - Почему с наступлением лета у
нас в деревне вновь начались пере-
бои с подачей воды в дома. Особен-
но в выходные дни?

За разъяснениями мы обратились
к директору обслуживающей органи-
зации ООО "Ногинское" Нине Васи-
льевне Полысаевой:

- Начну с того, что скважина на
воду в деревне Шокше является убы-
точной, только за первый квартал

текущего года потери составили 6,6
тысяч кубов, хотя прорывов на во-
допроводе не было, скорее всего
идёт незаконный забор воды. С этим
мы, конечно же, будем разбирать-
ся.  В воскресенье, восьмого июня,
был установлен новый более мощ-
ный насос 115/115. Вода теперь есть,
но тут же появился и её перерасход,
а это опять потери и финансовые
убытки.  Вопрос держим на контро-
ле, будем искать новые решения.

К печати подготовила
Валентина БЕЛЯЕВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ИЗ РЯДА ВОН!

Александр Фролов награждает Римму Пошибкину.

Работники социальной сферы района.
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

Глава региона совершил
рабочую поездку в Верхо-
важский район.

Большую часть дня врио
Губернатора области посвя-
тил знакомству с работой
важнейших культурных цен-
тров Верховажья: районно-
го дома культуры, Центра
традиционной народной
культуры и православного
детско-юношеского Камер-
ного театра.

"Центр традиционной на-
родной культуры" открыл
свои двери более 20 лет на-
зад. Все эти годы его специ-
алисты занимаются восста-
новлением народных празд-
ников и обрядов, песенных
и хореографических тради-
ций родного края, приобща-
ют жителей района к различ-
ным видам народных про-
мыслов и ремесел (ткаче-
ству, деревообработке,
ивоплетению, плетению из
бересты и кружевоплете-
нию, лоскутному шитью).

Сотрудники ЦТНК проводят
научно-практические конфе-
ренции, семинары, лекции и
мастер-классы по традици-

Пресс-служба Губернатора Вологодской области.

ОЛЕГ КУВШИННИКОВ: "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ ПОМОГАЕТ
ФОРМИРОВАТЬ ЛЮБОВЬ  К РОДНОМУ КРАЮ, ЖИТЬ И РАБОТАТЬ В РОДНОМ СЕЛЕ"

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОВИНЦИИ
ХУБЭЙ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ВСТРЕЧЕ В ВОЛОГДЕ ОБСУДИЛИ ГЛАВА РЕГИОНА
ОЛЕГ КУВШИННИКОВ И ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПРОВИНЦИИ ВАН СЯОДУН

онной народной культуре.
Для постановки спектаклей,
концертов, презентаций, ли-
тературно-музыкальных гос-
тиных используется местный
православный Камерный те-
атр. В настоящий момент на
его сцене идёт спектакль
"Посадские истории", воспе-
вающий любовь к малой ро-
дине. По ходатайству кол-
лектива руководителю теат-
ра Сергею Истомину была
вручена благодарность Гу-
бернатора области.

"Я восхищен работой Цен-
тра народной культуры Вер-
ховажья! Сюда приходят
представители разных поко-
лений: от маленьких детей
до ветеранов, увлечённых
восстановлением народных
традиций, приобщённых к
различным ремеслам. Пос-
ле общения с ними я полу-
чил огромный заряд энер-
гии. Кстати, ЦТНК не толь-
ко успешно работает, но и
неплохо зарабатывает. За
последние 5 лет его доходы
выросли в несколько раз, -
подчеркнул Олег Кувшинни-
ков. - Такие центры, объе-

диняющие мастеров и цени-
телей народной культуры,
должны работать в каждом
селе, в каждом городе Во-
логодчины. И мы с удоволь-
ствием будем им помогать".

Главе региона рассказали
о том, что учреждения куль-
туры Верховажья сталкива-
ются с одной и той же про-
блемой: недостатком
средств для проведения не-
обходимого ремонта поме-
щений.

По мнению Олега Кувшин-
никова, местным властям
следует собрать документы,
необходимые для участия в
областной программе "Обес-
печение населения Вологод-
ской области доступным жи-
льем и формирование ком-
фортной среды проживания"
(2014-2020 гг). Другим вари-
антом, помимо софинанси-
рования из регионального
бюджета, является развитие
государственно-частного
партнёрства, привлечение
частных инвестиций в соци-
альную сферу.

Разговор о поддержке Пра-
вительства области в реше-

нии наиболее важных про-
блем продолжился на встре-
че Олега Кувшинникова с на-
селением муниципалитета.

Включение строительства
Верховской средней школы в
областную программу  капи-
тального строительства, воз-
ведение цифровой школы в
районном центре, реконст-
рукция бывшего ПУ под дет-
ский сад, - за два с лишним
часа было поднято множе-
ство проблемных вопросов.

Традиционно к участию в
беседе были подключены

представители ключевых
департаментов Правитель-
ства области, находящиеся
в ситуационном центре в Во-
логде.  Возможность задать
вопросы главе региона полу-
чили и жители отдаленных
поселений: Чушевицкого,
Верховского и Морозовско-
го.

Кроме того, Олег Кувшин-
ников вручил именитой
лыжнице - уроженке Верхо-
важья Анне Нечаевской Бла-
годарственное письмо Гу-
бернатора области.

В состав делегации, при-
бывшей на Вологодчину
при поддержке департа-
мента экономического раз-
вития, вошли руководите-
ли провинции Хубэй и
представители бизнес-со-
общества КНР.

"Вологодская область -
промышленно развитый, эк-
спортно ориентированный
регион СЗФО, имеющий дав-
ние торгово-экономические
связи с более чем 100 стра-
нами мира. Китайская На-
родная Республика входит в
число ведущих партнёров
нашего региона. По итогам

2013 года внешнеторговый
оборот с  Китаем составил
более 96 млн. долларов
США", - начал встречу Олег
Кувшинников.

Сотрудничество Вологодс-
кой области и КНР имеет
многолетнюю историю. В
1991 году Череповец и Ляо-
юань стали городами-по-
братимами.  В 2006 году в
рамках "Дней Вологодской
области в Пекине" был под-
писан протокол по установ-
лению партнёрских отноше-
ний между Вологодской об-
ластью и провинцией Цзи-
линь. Наши регионы объе-

диняют конкретные догово-
ренности и проекты в тор-
гово-экономической и соци-
альной сферах.

В мае 2013 года в Москве
прошла презентация эконо-
мического, инвестиционно-
го и туристского потенциа-
ла Вологодской области с
участием Чрезвычайного и
Полномочного Посла Китая в
России господина Ли Хуэя и
Губернатора области Олега
Кувшинникова.

Ведущими отраслями
промышленности провин-
ции Хубэй, расположенной
на востоке центральной
части Китая, является ма-
шиностроение (большег-
рузные и легковые автомо-
били, линии комплектую-
щих узлов и деталей, тек-
стильные и сельскохозяй-
ственные машины, желез-
нодорожные вагоны и реч-
ные суда), черная метал-
лургия, строительная ин-
дустрия, химическая, пи-
щевая и текстильная про-
мышленность. Кроме того,
хорошо развито и сельское
хозяйство.

"У наших регионов много
общего и, самое главное,
большой потенциал совме-
стного экономического и
инвестиционного сотрудни-

чества. Мы заинтересованы
в установлении прямых по-
стоянных контактов с китай-
скими компаниями в сфере
торговых отношений, реа-
лизации совместных инвес-
тпроектов, а также в уста-
новлении тесных связей в
образовательной и культур-
ной сферах. Особенно это
актуально в свете после-
дних договорённостей меж-
ду президентами России и
Китая, - подчеркнул Олег
Кувшинников. - Ключевыми
отраслями нашего взаимо-
действия должны стать ма-
шиностроение, глубокая де-
ревопереработка, и произ-
водство экологически чис-
того биотоплива и продук-
тов питания".

"Китай и Россия - близкие
соседи, хорошие друзья и
надежные партнёры. Увидев
сегодня Вологодскую об-
ласть из иллюминатора са-
молета, я был впечатлен.
Ваш регион занимает обшир-
ную территорию. На 114 ты-
сячах квадратных километ-
рах проживает 1,2 миллиона
человек. В провинции Хубэй,
площадью 180 тысяч квад-
ратных километров, числен-
ность населения достигает
60 миллионов. В этой связи
мы вам очень завидуем, -

заметил глава официальной
делегации Ван Сяодун. - От-
личная экология, множество
лесов. Ваша территория -
важный транспортный узел
Российской Федерации. Мы
должны расширять направ-
ления нашего с вами сотруд-
ничества. Предприниматели
из Китая, прибывшие в Во-
логодскую область, увидели
и хорошие ресурсы, которы-
ми обладает регион, и спо-
собного молодого губерна-
тора. Это обязательно ста-
нет стимулом к активному
инвестированию в совмест-
ные проекты. Наша общая
цель - выдвижение россий-
ско-китайских отношений на
новый уровень".

Визит делегации КНР на
Вологодчину продлился 2
дня. Гости из Китая увиде-
ли Софийский Собор и про-
гулялись по Кремлёвской
площади, встретились с гла-
вой города Вологды, пред-
ставителями ТПП и "Корпо-
рации развития Вологодской
области", а также познако-
мились с потенциалом инду-
стриального парка "Шексна".
Встретились  с мэром горо-
да металлургов, посетили
ряд производственных пло-
щадок и предприятие "Се-
версталь".
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ОПЕРАЦИЯ "ПОДРОСТОК" ПРОХОДИТ В РАЙОНЕ
В Сямженском районе с 1

июня по 15 октября 2014
года проводится ежегодная
Всероссийская операция
"Подросток".

Это мероприятие проводит-
ся согласно постановлению
губернатора Вологодской
области в целях реализации
Федерального закона от
24.06.1999 г. № 120 - ФЗ "Об
основах системы профилак-
тики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-
летних", комплексного реше-
ния вопросов предупрежде-
ния безнадзорности и право-
нарушений несовершенно-
летних, усиления их соци-
ально-правовой защиты. От-
ветственными за проведение
операции являются все
субъекты системы профи-
лактики безнадзорности и
правонарушений несовер-
шеннолетних, координато-
ром деятельности субъектов
- комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их
прав.

Основные этапы опе-
рации:

"Беспризорник" - выявле-
ние и изъятие с улиц и из
других общественных мест
подростков-правонарушите-
лей, несовершеннолетних,
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, нуждаю-
щихся в помощи со стороны
государства, оказание им
комплексной социально-пра-
вовой, медицинской и психо-
логической помощи. Выявле-
ние причин, способствовав-
ших совершению несовер-
шеннолетними самовольных
уходов из семьи.

"Здоровье" - организация и
проведение мероприятий по
пропаганде здорового обра-
за жизни, профилактике ал-
коголизма и наркомании сре-
ди несовершеннолетних, по-
становка на учет несовер-
шеннолетних, употребляю-
щих спиртные напитки либо
психотропные, одурманива-
ющие вещества, при необхо-
димости оказание им соот-
ветствующей помощи.

"Лето"- организация отды-
ха и оздоровления детей, в
том числе состоящих на про-

филактическом учёте, детей
из неблагополучных и мало-
обеспеченных семей, пре-
дупреждение правонаруше-
ний среди несовершеннолет-
них во время каникул. Детям
данной категории управле-
нием социальной защиты
населения предоставляются
бесплатные путевки в заго-
родные лагеря и санатории,
расположенные на террито-
рии Сямженского района или
Вологодской области. На
территории района действу-
ет межведомственная комис-
сия по организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей и подростков в пери-
од школьных каникул. Также
вопрос об организации лет-
него отдыха несовершенно-
летних, состоящих на учетах:
в КДН и ЗП, ОП по Сямженс-
кому району, банке данных
был рассмотрен 12 мая 2014
г. на заседании комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав. Осуществ-
ление по привлечению несо-
вершеннолетних к организо-
ванным формам труда и от-

дыха, в том числе обеспече-
ние организации временно-
го трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в период летних
каникул

"Семья" - выявление небла-
гополучных семей, фактов
ненадлежащего исполнения
родителями обязанностей по
воспитанию, содержанию,
обучению детей, фактов же-
стокого обращения с ними,
вовлечение несовершенно-
летних в преступную деятель-
ность, организация оказания
межведомственной помощи
семьям, находящимся в соци-
ально - опасном положении.
Регулярное посещение пред-
ставителями комиссии по де-
лам несовершеннолетних,
отделения полиции по Сям-
женскому району, управле-
ний соцзащиты и образования
неблагополучных семей, со-
стоящих на учете, прожива-
ющих в райцентре и сельских
поселениях.

"Школа"- выявление и учет
несовершеннолетних, не
приступивших к учебным за-
нятиям в образовательных
учреждениях района без ува-
жительных причин, принятие
необходимых мер.

К сожалению, именно ле-
том повышается вероятность
роста правонарушений и пре-
ступлений среди подрост-
ков, вовлечения их в пре-
ступную деятельность.

Несмотря на комплекс мер,
проводимых субъектами си-
стемы профилактики безнад-
зорности и правонарушений
несовершеннолетних, глав-
ным всё же остается воспи-
тание в семье. Забота роди-
телей о своих детях, совме-
стное времяпровождение и
активный отдых с ними, по-
стоянный контроль - главный
залог счастливого лета.

Елена ИГНАШЕВА,
ответственный

секретарь КДН и ЗП.

Данный вопрос был рас-
смотрен в ходе 31-ой вне-
очередной сессии Законо-
дательног о Собрания. Еди-
ногласно депутаты приняли
решение о назначении выбо-
ров Губернатора области.
Напомним, в соответствии с
Уставом области выборы Гу-
бернатора региона назнача-
ются Постановлением Зако-
нодательного Собрания. В
соответствии с действующим
законодательством депутаты
должны назначить выборы на
ближайшую дату. В этом году
это 14 сентября - Единый
день голосования. Решение
депутаты должны принять не
ранее чем за сто дней и не
позднее, чем за 90 дней до
дня голосования. Потому
данный вопрос и был выне-
сен сегодня на внеочеред-
ную сессию.

"Сегодня на внеочередной
сессии Законодательного Со-
брания области мы опреде-
лили дату выборов Губерна-
тора области. Выборы состо-
ятся 14 сентября в Единый
день голосования, - расска-
зал  председатель Законода-
тельного Собрания области
Георгий Шевцов, - Безуслов-
но, это будет особый день
для вологжан, так как после-
дние прямые выборы Губер-
натора области состоялись
11 лет назад. От выбора во-
логжан будет зависеть, как
будет развиваться соци-

ДЕПУТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА НАЗНАЧИЛИ ДАТУ ВЫБОРОВ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

альная сфера, экономика,
какие шаги будут сделаны
для улучшения качества жиз-
ни людей в регионе. Поэто-
му я надеюсь, что все жите-
ли Вологодской области, ко-
торые имеют  избирательное
право, обязательно примут
активное участие в Едином
дне голосования в сентябре",
подчеркнул спикер парла-
мента.

По мнению Татьяны Ники-
тиной, председателя комите-
та по вопросам местного са-
моуправления (фракция
"Единая Россия"), выборы -
прекрасная возможность для
всех кандидатов предложить
жителям области свои про-
граммы и получить одобре-
ние граждан. Татьяна Ники-
тина обратила внимание на
то, что желающие занять
пост главы области должны
будут заручиться поддерж-
кой муниципальных образо-
ваний. "Каждый должен бу-
дет получить одобрение не
менее семи процентов депу-
татов представительных со-
браний и глав муниципаль-
ных районов и городских ок-
ругов, которые, напомню,
выбираются прямым голосо-
ванием. Причём, свою оцен-
ку должны дать не менее
трёх четвертей муниципаль-
ных образований", - поясни-
ла Татьяна Никитина. Толь-
ко кандидаты, получившие
такую оценку населения,

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Материал подготовлен при поддержке управления информационной
политики Правительства Вологодской области.

продолжат предвыборную
борьбу.

Дмитрий Башкирцев, руково-
дитель фракции ЛДПР так про-
комментировал данный воп-
рос: "Мы очень давно не выби-
рали Губернатора. Сегодня все
партии имеют возможность
представить свою кандидату-
ру и победить на выборах.
Даже если кандидату от нашей
партии не удастся занять пост
Губернатора, думаю, наши
предложения, изложенные в
Программе, найдут свое отра-
жение в будущей политике
области. Мы  надеемся, что
выборы будут честными, про-
зрачными и пройдут без наре-
каний. Уверен, вологжане от-
дадут свои голоса достойному
кандидату".

Маргарита Савоськина, ру-
ководитель фракции "Спра-
ведливая Россия": "Жителям
области предоставлено пра-
во на прямые выборы Губер-
натора. Напомню, ранее  у

нас действовал механизм
назначения высшего должно-
стного лица субъекта. Я ду-
маю, что выборная кампания
будет непростая, так как
многие политические партии
выразили желание принять
участие в ней, представить
свою программу и получить
поддержку избирателей. Ин-
трига будет, и я думаю, что
жители Вологодской области
изберут достойного Губерна-
тора Вологодской области".

Александр Оболочков, за-
меститель руководителя
фракции КПРФ:

"Я считаю, что сегодня За-
конодательным Собранием
области принято важное по-
литическое решение о назна-
чении даты выборов Губер-
натора нашей Вологодской
области. Наша политическая
партия будет обязательно
участвовать в этих губерна-
торских выборах. О кандида-
те сегодня говорить рано.

Состоится наша партийная
конференция, которая при-
мет решение об участии в
выборах и назовет кандида-
та на пост Губернатора на-
шей области".

ДЛЯ СПРАВКИ:
Согласно Уставу Вологодс-

кой области до июня 2005 года
в регионе были прямые выбо-
ры Губернатора. В июне 2005
года в Устав ВО были внесены
изменения, согласно которым
прямые выборы Губернатора
были заменены на процедуру
наделения гражданина РФ по
представлению Президента
РФ полномочиями Губернато-
ра области.

В июне 2012 года измене-
ниями в Устав области воз-
вращены прямые выборы Гу-
бернатора области.

Пресс-служба
Законодательного

Собрания
Вологодской области.
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ПРАВОСЛАВИЕ

ЕПИСКОП ВОЛОГОДСКИЙ И ВЕЛИКОУСТЮЖСКИЙ ИГНАТИЙ
И АРХИЕПИСКОП ПЕСОЧЕНСКИЙ И ЮХНОВСКИЙ МАКСИМИЛИАН
СОВМЕСТНО СОВЕРШИЛИ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ

Это было прощальное бого-
служение владыки Максими-
лиана, прослужившего в Во-
логде 21 год.

По окончании Литургии
Преосвященнейшие владыки
совершили великую вечерню
праздника Пятидесятницы с
чтением коленопреклонных
молитв.

По окончании богослуже-
ния архиепископ Максимили-
ан, выйдя на амвон, объявил
о своём переводе в Песочен-
скую епархию Калужской
митрополии и представил
присутствующим правящего
архиерея Вологодской епар-
хии епископа Игнатия.

- Я имею честь представить
вам владыку Игнатия и поже-
лать, чтобы вы внимали его
словам, слушались его, хра-
нили мир и трудились на
ниве Христовой во спасение
душ и телес ваших.

А владыке Игнатию я же-
лаю добрых помощников и
добрых плодов на этой, но-
вой для него кафедре и по-
желаю ему многая и благая
лета.

В ответном слове епископ
Игнатий отметил, что волог-
жане будут молиться о вла-
дыке Максимилиане и будут
помнить его труды на благо
Вологодской епархии.

В День Святой Троицы, во
второй половине дня, епис-
коп Вологодский и Великоус-
тюжский Игнатий провел пер-
вую встречу с главой регио-
на Олегом  Кувшинниковым.

Владыку сопровождал бла-
гочинный приходов Вологод-
ского округа протоиерей Ан-
дрей Смирнов.

Губернатор радушно встре-
тил высоких  гостей, расска-
зал о Вологодской области.

"Рад, - отметил глава реги-
она, - что наше знакомство

На богослужении священники и многочисленные прихожане
приветствовали владыку Игнатия, который согласно решению
Священного Синода от 30 мая 2014 года был назначен
епископом Вологодским и Великоустюжским,
и простились с бывшим правящим архиереем
Вологодской епархии.
Огромный Софийский собор был полон.

происходит в столь важный
для всех православных хри-
стиан праздник - День Свя-
той Троицы. Русская Право-
славная Церковь занимает в
нашем регионе доминирую-
щее положение. Вы, моло-
дой и перспективный архи-
ерей. Надеюсь на нашу с
вами долгую и продуктивную
работу на благо жителей Во-
логодской области...»

Владыка Игнатий, в свою
очередь, в ходе беседы от-
метил: "Сегодня - день рож-
дения Церкви, мы молились
о схождении Святого Духа.
Наша встреча действительно
символична.

Только сообща мы можем
добиться больших результа-
тов, и я уверен, что мы их
добьёмся. Вы упомянули, что
на территории Вологодской
области около 100 приходов,
и я уверен в том, что их ко-
личество можно практичес-
ки удвоить".

На встрече правящего ар-
хиерея и Губернатора Воло-
годской области обсуждался
широкий круг вопросов. Од-
ной из насущных задач вла-
дыка Игнатий считает воз-
рождение Вологодской ду-
ховной семинарии - это бу-
дет способствовать решению
кадровой проблемы.

До встречи с врио Губер-
натора Вологодской области
епископ Игнатий встретился
и провёл краткую беседу с
первым заместителем Губер-
натора Вологодской области
Алексеем Шерлыгиным, ку-
рирующим вопросы социаль-
ного и общественно-полити-
ческого развития, правового
и административного регу-
лирования.

Андрей САЛЬНИКОВ.
Фото

 Алексея КОЛОСОВА.

Епископ Вологодский и Великоустюжский Игнатий - первая встреча с вологодскими прихожанами.
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

На сцене районного центра куль-
туры тридцатого мая состоялась
творческая встреча фольклорных
коллективов "Олонецкая губерния"
из города Каргополя, "Вологодская
гармонь"  из Вологды и участников
народного хора РЦК: ансамбля
"Славянка" и солистки Валентины
Середухиной.  Встреча прошла в
рамках фестиваля народного твор-
чества "Деревенские вечёрки". Гос-
ти из далекого Каргополя  порадо-
вали традиционными напевами, наи-
грышами, плясками и, конечно же,
задорными частушками. Фольклор-
ное творчество для сямженцев в но-

ДЕРЕВЕНСКИЕ ВЕЧЁРКИ  С ПЕСНЯМИ, ДА ПЛЯСКАМИ
винку, но пришедшие в этот день в
районный центр культуры зрители
встречали каждый номер коллекти-
ва аплодисментами. А вот с участ-
никами клуба любителей музыки "Во-
логодская гармонь" сямженцы зна-
комы.  Своим  творчеством и мас-
терством они радовали нас в про-
шлом году и на сей раз были на вы-
соте. Яркие костюмы, красивые го-
лоса, талантливые певцы и гармони-
сты - всё это создавало неповтори-
мую атмосферу деревенских посиде-
лок, когда каждый вечер в какой-
нибудь избе собирались парни и дев-
чата, пели частушки, душевные пес-

ни и не забывали о традиционных
плясках - кадрили, метелице.  Друж-
ными аплодисментами встречали
зрители своих любимых сямженских
исполнителей: вокальный ансамбль
"Славянка", Валентину Середухину и
Алёну Ершову, которая на этом кон-
церте выступила в дуэте с Галиной
Колесовой, руководителем ансамб-
ля "Олонецкая губерния".  Закончил-
ся творческий вечер замечательной,
душевной  песней "Дом на окраине"
в исполнении всех участников, пос-

ле чего они обменялись своими впе-
чатлениями и подарками-сувенира-
ми на память. А в фойе Центра пос-
ле концерта ещё долго звучали за-
дорные частушки и весёлые наигры-
ши гармони, провожая уходящих
зрителей, которые, судя по отзывам,
остались  довольны увиденным и
услышанным.

Людмила КОСАРЕВА,
директор  районного центра

культуры.
Фото Эдуарда ЕРШОВА.

2014 год объявлен Годом
культуры. В рамках данной
программы сельская библио-
тека совместно со школой
проводят различные мероп-
риятия, среди которых экс-
курсии в музеи нашего рай-
она. Сямженский краевед-
ческий музей и Храм Воскре-
сения Христова в селе Сям-
же мы с ребятами посетили
в начале мая, а пятого июня
побывали в краеведческом
музее Житьевской школы.
Здесь нас радушно встрети-
ли директор Зинаида Анато-
льевна Гужова и ответствен-
ная за музей Ольга Валенти-
новна Хватова, которая и
провела экскурсию.

Ребята с огромным удо-
вольствием слушали о том,
как жили наши предки, чем
они занимались, каким тяжё-
лым и кропотливым был их
труд. Много нового узнали о
русском народном костюме,

ПОЕЗДКА ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО

обычаях нашего народа.
Было интересно послушать о
старинных зеркалах, сколь-
ко поверий с ними связано,
как правильно нужно обра-
щаться с ними, чтобы не при-
влечь в дом беду.

Учащиеся Житьевской шко-
лы вместе со своими препо-
давателями, показали мини-
спектакль сказку о бережном
отношении к природе. Спек-

такль сопровождался музы-
кальными и танцевальными
номерами.

Запомнились и спортивные
соревнования между учени-
ками Режской и Житьевской
школ. Учитель физкультуры
Иван Константинович Пахнин
подготовил  увлекательную
эстафету с мячами, игру пи-
онербол, а ещё ребята поме-
рялись силой  в  перетягива-
нии каната. Обе команды
старались изо всех сил, и  в
итоге показали хорошие
результаты.

От лица всех учеников и пре-
подавателей Режской школы
выражаю огромную благодар-
ность всему коллективу Жи-
тьевской школы за тёплый
приём, увлекательную экскур-
сию, интересную спортивную
программу и, конечно, вкус-
ный обед.  Приезжайте в гос-
ти к нам, будем рады!

Татьяна ВЕЧЕРИНИНА.
Фото автора.

Много веков прошло с тех
пор, как наши предки зани-
мались лишь собиратель-
ством и питались кореньями:
сейчас нас окружают продук-
ты новых технологий, в том
числе, и фармакологичес-
кие, которые излечивают от
многих болезней. Но, как
любят говорить в народе:
"таблетки одно лечат, а дру-
гое калечат", и, хоть в этом
выражении и чувствуется
максимализм, доля правды
всё же есть, стоит лишь по-
смотреть на вкладыше с ин-
струкцией того или иного ме-
дикамента графу "побочные
действия". В первый день
лета в библиотеке Раменско-
го дома культуры состоялся
литературный вечер под на-
званием "Тайны природы",
посвящённый лекарствен-
ным растениям. В уютном
зале библиотеки, за малень-
ким столиком, украшенным
ландышами, веточками берё-

зы и черемухи, шиповника,
рябины и сирени собрались
участницы  "Литературной
свечи". Каждая из них под-
готовила небольшое выступ-
ление о лекарственном рас-
тении, деревьях и цветах.
Многие принесли отвары на
травах, вкусом и ароматом
которых смогли насладиться
все присутствующие. Жен-
щины с удовольствием рас-
сказывали о полезных свой-
ствах растений, их примене-
нии в быту и медицине, чи-
тали стихи Сергея Есенина,
Василия Мешенёва, пели
песни "Ландыши", "Тонкая
рябина", "Букет", "Берёзовый
сок", "Одинокая ветка сире-
ни" и многие другие.

Встреча прошла в дружной,
по-домашнему уютной, об-
становке, здесь каждый смог
почерпнуть для себя много
нового и интересного

Ксения ГНЕЗДИЛОВА.
Фото автора.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМЕНСКОЕ

П0СТИГАЕМ ТАЙНЫ ПРИРОДЫ

На экскурсии в музее.

На спектакле.

На встрече.
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Так и не дождавшись дождя, я ук-
рыла скошенной травой междурядья
чеснока, цветной капусты и капусты
кольраби, на остальные культуры
травы не хватило. Как только будет
скошена следующая порция этого
ценного для огородника сырья, в
первую очередь укрою почву между
растениями в теплицах, а также меж-
дурядья земляники. Что такой метод
сохранения влаги действует, я про-
верила много лет назад, когда в де-
ревне бывала только по выходным.

Однажды, в очень сухой год, при-
ехав в деревню, увидела грустную
картину - картофель, особенно сорт
Елизавета, уже сложил на землю
ветки, листочки подвяли, да и дру-
гие сорта выглядели удручающе. Вот
тогда, полив водой несколько ряд-
ков картошки, мы укрыли боровки
скошенной травой. Часть политых
боровков мы укрыть не успели. При-
ехав через неделю, я сразу броси-
лась к картошке - там, где была тра-
ва, почва была влажной, а не укры-
тые травой боровки были совершен-
но сухими. Картофелю много влаги
и не надо, лишь бы почва была по-
стоянно влажной. Кажется, такой
простой способ, а действует.

С тех пор в сухие годы я стараюсь
укрыть все, что успеваю. Кроме того,
что растениям не хватает влаги, стра-

Похолодание в начале июня обещало дождь, я была почти уверена,
что это случится и уже радовалась за армию огородников, ожидающих
дождя, но он прошёл стороной, бросив на мою деревеньку, да и мно-
гие другие, только брызги. И снова основной заботой садовода-ого-
родника будут поливы. Не так-то просто приобрести са-

женцы различных декоративных и
ягодных культур, особенно в сельс-
кой местности - торговля так часто
обманывает садовода! А может про-
ще вырастить саженец самому?

Ваш сосед или знакомый и рад бы
с вами поделиться, да лишнего са-
женца у него нет, а вот веточку, по-
любившегося вам сорта, срезать -
пожалуйста, а из веточки при жела-
нии можно вырастить кустик и даже
не один. К тому же выращивая свой
саженец, вы уже знаете к чему стре-
миться, как должен будет выглядеть
саженец - вы же видели куст, с ко-
торого срезана веточка.

На черенки обычно используют
части стебля длиной 8 - 12 см. На
нижней части черенка листья уда-
ляют, а крупные частично обрезают.
Для черенкования берут боковые
побеги на приростах прошлого года
средней силы роста, с развитыми
почками, из хорошо освещенных
участков кроны. У многих видов из
одного побега можно взять несколь-
ко черенков. Если много черенков
не нужно, то их можно высадить в
пластиковую темную бутылку, сде-
лав отверстия внизу бутылки, мож-
но использовать для этих целей и
полиэтиленовые пакеты. В качестве
смеси для черенкования обычно ис-
пользуют торф с песком 1:1. Глуби-
на посадки черенков 2 - 3 см.

Для улучшения корнеобразования
черенков их обрабатывают стимуля-
торами роста, такими как корневин,
гетероауксин или в медовой водич-
ке в течение 12-14 часов. Перед по-
садкой черенка почву следует хоро-
шенько полить. Лучше всего корни
образуются при температуре +22-
27°С. Бутылки с черенками или па-
кеты я помещаю в ящик, над ним
ставлю дуги, на которые сначала
кладу пленку, плотно обжимая её
вокруг ящика, а затем укрываю плот-
ной темной тканью. Конечно, лучше
бы сделать парник - череночник, я
так раньше и делала, но года два
назад кроты так "перепахали" мой
парник, что ни один саженец не вы-
жил. Обычно для поддержания
влажности и температуры рекомен-
дуют опрыскивать черенки 4-8 раз в

Здоровый огород - это гарантия
стабильного урожая. Большую роль
в оздоровлении почвы играют рас-
тения-сидераты*, такие как бобы,
рожь, овес, вика, фацелия. Сегод-
ня я хочу рассказать о горчице бе-
лой, очень полезной для сада-ого-
рода. Растения-сидераты высевают,
чтобы снизить действие монокуль-
туры, к примеру - картофеля, кото-
рый часто выращивают на одном и
том же месте не один год. Почва ис-
тощается, накапливаются болезни и
вредители. Растения-сидераты за
один сезон могут снизить отрица-
тельное действие монокультуры.

дает и почва, погибают полезные бак-
терии, исчезают дождевые черви,
почва становится безжизненной.

В последние сухие годы мы после
окучивания укрываем картофель су-
хим сеном, если не хватает травы от
газонокосилки, и получаем хороший
результат. В дождливое лето такой
прием ни к чему, может быть даже
вреден, так как затрудняется испа-
рение излишней влаги. Знать бы на-
перед, какое будет лето, так и оку-
чивать высоко картофель бы не сле-
довало, так как в высоких боровках
влага испаряется быстрее. Однаж-
ды в сухое лето я разговаривала с
огородницей-односельчанкой: "Сил
нет окучить последние три боровка,
да и на автобус уже пора" - пожало-
валась мне она. Я, посмотрев на из-
мученную женщину, посоветовала
оставить не окученную картошку в
покое. А лучше выпить чаю и отдох-
нуть перед дорогой. На родине мое-
го мужа, в Западной Сибири, карто-
фель из-за жаркого лета и сильных
ветров, практически не окучивают,
а только полют. А у односельчанки
осенью я спросила о результате про-
веденного эксперимента. Оказалось,
что самый высокий урожай она по-
лучила именно с этих трех боровков.
Это я к тому, что порой лучше побе-
речь себя, чем картошку.

день, но как это может сделать ра-
ботающий человек? Я 2-3 недели
плёнку не открываю, затем чуть-чуть
приоткрываю вечером или в пасмур-
ную погоду, а примерно через ме-
сяц укрытие снимаю полностью, а
чтобы молодые листочки привыкли
к изменившимся условиям, набрасы-
ваю укрывной материал.

В какие сроки лучше проводить
зелёное черенкование? - может спро-
сить начинающий садовод?

Для крыжовника в наших условиях
это третья декада июня - для образо-
вания корней требуется 30-45 дней,
посадку в грунт лучше провести сле-
дующей весной. У жимолости лучший
срок черенкования совпадает с появ-
лением первых окрашенных синих
ягод, примерно середина июня, сор-
та декоративной жимолости я с успе-
хом укореняла даже в мае.

Большинство сортов смородины об-
ладает высокой способностью к черен-
кованию. Черная смородина хорошо
укореняется даже при посадке черен-
ка сразу в грядку, если почва доста-
точно рыхлая. Сверху следует поста-
вить темную пластиковую бутылку и
чаще поливать. Но сорта белой, крас-
ной, розовой смородины укореняют-
ся хуже, поэтому черенки их лучше
укоренять, как указано выше.

Если вы решитесь укоренить че-
ренки сливы, вишни, алычи, то это
следует сделать 15-20 июня, а обле-
пиху, я думаю, черенковать нет
смысла, так как она дает много по-
росли.

Хорошо черенкуются декоративные
культуры, такие как калина Буль-де-
Неж, спирея, жасмин, снежноягод-
ник и др. Удачи всем!

Горчица белая - однолетнее тра-
вянистое растение с глубокой корне-
вой системой и богатой зеленой мас-
сой. Высота растений до 30 до 60 см.
Ценность горчицы как сидерата,
обусловлена тем, что она дает много
богатой протеинами зеленой массы,
хорошо разрыхляет почву. Кроме
того, горчица используется как фи-
тосанитарная культура, так как во
всех частях растения содержится
эфирное масло, которое отпугивает
вредителей и обеззараживает почву.
Удобрения, вносимые под горчицу,
лучше усваиваются, не вымываются
в нижние слои почвы, а заделанная
в почву зеленая масса служит
удобрением.

При выращивании горчицы умень-
шается засоренность участка, в чем
я не раз убеждалась на собственном
опыте. Я высевала её в разные сро-
ки: весной для того, чтобы оздоро-
вить грядку под посадку садовой
земляники; летом после выкопки
старых кустов земляники и уборки
лука; в конце августа - начале сен-
тября после уборки картофеля. Надо
сказать, что очень богатую зелёную
массу дает именно горчица белая,
другие виды дают меньший листо-
вой аппарат. Достаточный объем
горчица может набрать за месяц

Мне особенно нравилось, что на
грядках, где была посеяна горчица,
не росли сорняки, растения "сложи-
ли голову" только при температуре
воздуха минус 7°С. Семена горчицы

ПО ВЕТОЧКЕ С ДЕРЕВЦА - ВЫРАСТЕТ САД

Вопрос, что случилось с луком? -
чаще всего задают огородники, ког-
да перо уже пожелтело или приоб-
рело лимонный оттенок. О подготов-
ке семенного материала я писала
раньше, а сейчас расскажу, какие
меры необходимо предпринять для
профилактики заболеваний лука,
даже если перо вашего лука еще на
вид кажется совершенно здоровым.
Во-первых, растения следует под-
кормить, помня о том, что чем силь-

СБЕРЕГАЕМ ВЛАГУ

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ

* Сидератами можно считать любые однолетние растения, которые вы-
ращивают для восстановления плодородия почвы.

начинают прорастать при темпера-
туре 1-2 градуса тепла, всходы вы-
держивают продолжительные замо-
розки. Высокая холодостойкость
важна при ранневесеннем посеве.

Важным качеством горчицы явля-
ется то, что она отличный медонос,
что полезно знать пчеловодам.

КОРОТКИЙ СОВЕТ
Если над капустной грядкой зале-

тали бабочки, опрысните капусту ра-
створом хвойного мыла (100 г на 8-
10 л воды). Бабочки летят на запах
капусты, а их встречает совсем дру-
гой и они улетают в поиске знако-
мого запаха.

Будьте здоровы!
С вами была

Надежда ЕЛИЗАРОВА.

ЛУКОВЫЕ БЕДЫ ЛЕГКО ПРЕОДОЛИМЫ
нее растение, тем лучше оно проти-
востоит болезням и вредителям. Для
подкормки, нужно полить растения
раствором коровяка (1:10) или ра-
створом мочевины (1 столовая лож-
на на ведро воды, расход раствора
на 1 -1,5 кв. м). Эффективен полив
лука раствором поваренной соли (1
стакан на ведро воды). После под-
кормки грядку следует полить чис-
той водой, чтобы избежать ожога
листьев.

ОГОРОД

РАСТЕНИЯ-СИДЕРАТЫ

САД - ОГОРОД
САД
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ОФИЦИАЛЬНО

"В  Северной   Фиваиде, как издрев-
ле зовут Вологодчину,   широко изве-
стную   своими  святынями и  сонмом
православных подвижников,   в пост-
перестроечное время   благодаря  пло-
дотворному сотрудничеству  церкви и
государства   многое было достигнуто
в возрождении духовных идеалов хри-
стианства и в нравственном просве-
щении молодого поколения.

Выражаю уверенность, что   Ваше
Святительское служение станет  новым
стимулом  для  утверждения  духовно-
нравственных ценностей,  мира и ми-
лосердия на вологодской земле, пре-
умножит  добрые плоды  государствен-
но-церковного союза во имя  духовно-
го совершенствования, благополучия и
согласия общества" - отметил Вячес-
лав Позгалёв.

По мнению депутата Государствен-

ВЯЧЕСЛАВ ПОЗГАЛЁВ НАПРАВИЛ ПРИВЕТСТВЕННУЮ ТЕЛЕГРАММУ
В АДРЕС НОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ВОЛОГОДСКОЙ ЕПАРХИЕЙ

ГОЛОС ДЕПУТАТА

ной Думы, эти результаты во многом -
личная заслуга архиепископа Максими-
лиана, возглавлявшего Вологодскую
епархию 21 год, Вячеслав Позгалёв по-
благодарил его за сотрудничество цер-
кви и светской власти.

"Начало Вашего архипастырского слу-
жения на Вологодской кафедре совпа-
ло с непростым временем государ-
ственных и церковных реформ.  Вам
удалось  не только сохранить то, что
уже было  свершено в епархии, но и
существенно преумножить достигну-
тое", - подчеркнул Вячеслав Позгалёв.

На Вологодчине были восстановле-
ны и построены многие храмы и мо-
настыри, успешно действуют вос-
кресные школы,  областной  Духов-
но-просветительский центр для де-
тей и молодежи,  Культурно-просве-
тительский и духовный  комплекс

"Усадьба  Брянчаниновых" в Покров-
ском, в Вологде проходят службы в
величественном Софийском соборе,
а в Череповце возведен  новый храм
Афанасия и Феодосия.

Вологодская область всегда вкла-
дывала значительные средства в
реставрацию и сохранение истори-
ко-культурного наследия.

 С 2001 по 2011 годы было рекон-
струировано более 50 объектов, в
том числе здание Дворянского со-
брания, Вологодский кремль, Кирил-
ло-Белозерский, Ферапонтов и Спа-
со-Прилуцкий монастыри, ряд церк-
вей в Великом Устюге.

Соб. инф.
Фото Алексея КОЛОСОВА.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИТЬЕВСКОЕ Сямженского
 муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ от   30.05. 2014 г.   №  16
О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения Житьевское от

19.12.2013 г. № 188 "О бюджете сельского поселения   Житьевское на 2014 год» Совет сель-
ского поселения Житьевское РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета сельского поселения Житьевское от 19.12.2013 года № 188 " О бюд-
жете сельского поселения Житьевское на 2014 год" следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 1 пункте 1 подпункте 1 цифры "5753,8" заменить цифрами "4863,8";
1.2.В статье 1 пункте 1 подпункте 2 цифры "5753,8" заменить цифрами "4863,8";
2. Приложения  1,3,4,5 к решению изложить в новой редакции согласно приложений  1,2,3,4  к

настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию в газете

"Восход".
Глава сельского поселения Житьевское В.В. КРОТОВА.

Спасс-Каменный - древнейший островной монастырь Русского Севера.

На прошедшем сегодня заседа-
нии комиссии по вопросам охраны
здоровья граждан работал и врио
Губернатора Вологодской области
Олег Кувшинников.

Участники заседания говорили об
условиях труда и профессиональной
заболеваемости в РФ, а также о со-
вершенствовании медицинского обес-
печения работающего населения.

"Охрана здоровья работающего на-
селения широко обсуждается экс-
пертным сообществом уже много
лет. Сегодня впервые эта тема была
вынесена на правительственную ко-
миссию под председательством
Дмитрия Анатольевича Медведева.
Основной акцент был сделан на мо-
тивации заинтересованности работо-
дателей в улучшении условий труда
работающего населения, улучшении
условий труда людей, которые рабо-
тают на промышленных предприяти-
ях, во вредных условиях, на рабо-
чих местах, которые не отвечают
санитарно-гигиеническим требова-
ниям РФ", - рассказал о теме прошед-
шего заседания Олег Кувшинников.

По словам главы региона, чтобы
снизить риски производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний необходимо провести
аттестацию рабочих мест, создать
для персонала условия, которые бы
полностью соответствовали санитар-

но-гигиеническим требованиям,
проводить стопроцентную диспансе-
ризацию работающего населения, а
также профилактические осмотры,
которые позволят выявлять различ-
ные заболевания на ранних стадиях.

"Сегодня много говорилось об ин-
вестициях в природоохранную дея-
тельность, в проведение экологичес-
ких мероприятий, направленных на
снижение воздействия на окружаю-
щую среду. Это касается монтажа
установок рекуперации, пылеулав-
ливания, оснащение рабочих мест
современными средствами индиви-
дуальной защиты. Все это, по мне-
нию председателя комиссии, пред-
седателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева, позволит нам радикаль-
но снизить риск профессиональных
заболеваний и травматизм на наших
промышленных предприятиях. Осо-
бенно это касается Череповца, где
работают наши промышленные ги-
ганты", - подчеркнул врио Губерна-
тора Вологодской области.

Добавим, что решение правитель-
ственной комиссии, направленное на
улучшение условий труда населения
России, работающего на промышлен-
ных предприятиях, поддержали ра-
ботодатели, представители Минзд-
рава, а также Министерства труда и
соцзащиты.

Пресс-служба Губернатора
 Вологодской области.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
ОБСУДИЛИ НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
 В МОСКВЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

26 ИЮНЯ 2014 года в 17 часов в здании
администрации сельского  поселения СЯМ-
ЖЕНСКОЕ ПРОЙДУТ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по вопросу смены разрешенного ис-
пользования с «для производственных по-
строек» на «для эксплуатации и обслужи-
вания здания пожарной  части» земельно-
го участка с кадастровым номером
35:13:0306004:23, расположенного по ад-
ресу: с. сямжа, ул. Кооперативная, д. 1а.

30 ИЮНЯ 2014  ГОДА В 17.00 по адресу: Во-
логодская область, Сямженский район, д.Ко-
пылово, ул.Центральная, д.9 ( помещение ад-
министрации сельского поселения Режское)
пройдут публичные слушания по вопросу  "Из-
менение вида разрешенного использования зе-
мельного участка на условно разрешенный вид
использования с кадастровым номером
35:13:0201038:2, расположенного по адресу: Во-
логодская область, Сямженский район, Режский
с\с,  д. Монастырская.

Предложения и замечания принимаются в
письменном виде по адресу:162234 Вологодская
область, Сямженский район, д.Копылово, ул.
Центральная, д.9 или на адрес электронной по-
чты  sp.rezhskoe@mail.ru".

НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОГИНС-
КОЕ от 03.06.2014 г. № 64 "О назначении пуб-
личных слушаний" ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по
вопросу "О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером:
35:13:0102005:11" назначены на 25 июня 2014
года на 17.00 ч. по адресу: Вологодская об-
ласть, Сямженский район, д.Ногинская,  ул.
Центральная, д.63, в кабинете Главы сельс-
кого поселения Ногинское.

НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОГИНСКОЕ
от 03.06.2014 г. № 65 "О назначении публичных
слушаний" ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу
"О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером: 35:13:0102006:195"
назначены на 25 июня 2014 года на 19.00 ч.
по адресу: Вологодская область, Сямженский
район, д. Нестериха у дома № 12.

Выражаем глубокое соболезнование
Горевой Ольге Евгеньевне по поводу
смерти ОТЦА.
              Соседи с ул. Дорожной, д. 6.

Выражаем искреннее соболезнование
Горевой Ольге Евгеньевне по поводу
смерти отца КОРОЛЁВА Евгения Васи-
льевича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив поликлиники.

ООО "Николь" выражает глубокое собо-
лезнование продавцу магазина "Гло-
рия" Лебедевой Анне Евгеньевне по
поводу смерти отца КОРОЛЁВА Евгения
Васильевича.

Выражаем глубокое соболезнование
Лебедевой Анне Евгеньевне, её де-
тям, внукам  по поводу смерти ОТЦА,
ДЕДУШКИ, ПРАДЕДУШКИ.
      Чекановы, Мизинцевы, Чекановы.

Коллектив учителей и технических ра-
ботников выражает соболезнование
всем родным и близким по поводу
смерти ШУТОВОЙ Августы Николаевны.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОГИНСКОЕ информирует население о нали-
чии свободного земельного участка, который
может быть предоставлен в аренду:

- для целей, связанных со строительством, в
соответствии со статьей 30.1 Земельного кодек-
са РФ:

 Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, Сям-

женский район, Ногинский с/с, д.Давыдовская,
10 "а". Площадь: 900 кв.м.

Вид разрешенного использования: для инди-
видуального жилищного строительства.

Ограничения и обременения: не установлены.
Вид права: аренда. Срок аренды: 10 лет.
Заявки принимаются в течение тридцати

дней со дня опубликования объявления по
адресу: Вологодская обл., Сямженский рай-
он, д.Ногинская, ул. Центральная, д.63, в ад-
министрации сельского поселения Ногинское
(телефон для справок и получения дополни-
тельной информации   2-21-39, 2-12-42).

    ТРЕБУЕТСЯ  СОТРУДНИК
для выкладки газет и журналов
      в супермаркете с. Сямжа.

Три раб. дня по 1 - 2 часа - вт., чт., суб.
         З/пл 1 500  руб. в месяц.

         Тел. 8-910-537-03-95 .

ООО «ВАША ПРЕССА».

  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
   ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ, РЕМОНТ,
                 РЕГУЛИРОВКА.
                Тел. 89115350644.

С начала года сотрудниками
ОГИБДД по Сямженскому району
выявлено 29 водителей, управляв-
ших в состоянии алкогольного опья-
нения, и 11 водителей, отказавших-
ся пройти медицинское освидетель-
ствование. Административные мате-
риалы направлены на рассмотрение
мирового суда. По результатам рас-
смотрения 10 нарушителей отбыли
административный арест от 10 до 15
суток, 15 водителям назначен штраф
30000 рублей с лишением права уп-
равления сроком от 1,5 до 3 лет. По
15 материалам решение не принято,
либо еще не вступило  в законную
силу.

С 11 по 16 июня 2014 года на тер-
ритории района проводится профи-
лактическое мероприятие "Нетрез-
вый водитель". Планируется ежед-
невное проведение рейдов и сплош-
ных проверок водителей.

Александр ИВАНОВСКИЙ,
начальник ОГИБДД.

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

НЕ ПЕЙ ЗА РУЛЁМ!

РЕКОМЕНДАЦИИ публичных слушаний об
исполнении бюджета Сямженского муници-
пального района за 2013 год

Обсудив отчет об исполнении бюджета Сям-
женского муниципального района за 2013 год
участники публичных слушаний рекомендуют:

Представительному Собранию района:
утвердить   отчёт   об   исполнении    бюдже-

та Сямженского муниципального района за
2013 год.

Администрации района:
- продолжить   работу   по исполнению бюд-

жета района в 2014 году и эффективному ис-
пользованию бюджетных средств;

- осуществлять детальный анализ при пла-
нировании и исполнении доходной части бюд-
жета района.

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
СРУБ 8,60 х 8,60 х 3 (по центрам) в
чашу. СРУБ 3 х 3. Тел. 89315085125.

ФОЛЬКСВАГЕН Б-5, дизель, 1998 г.в.,
состояние хорошее.
Тел. 89211209363.

КВАРТИРУ благоустроенную одноком-
натную, 41м2, по адресу: Славянская,
д. 3. Тел. 89535066801.

Срочно КИА СПЕКТРА, 2008 г.в., про-
бег 100 тыс. км.  Полный электропакет,
кондиционер (max комплектация), 2
компл.резины на дисках, в отл. сост.,
220 тыс. руб. Тел. 89215442189.
Фото на АВИТО.

ДОМ незавершённый.
Тел.: 89210671422.

 ВАЗ-21093, ВАЗ-2105.
Тел.: 89212374999.

Реклама

КРОВЛЯ, ЗАБОР, ЦЕМЕНТ, САЙДИНГ,
УТЕПЛИТЕЛЬ и т.п. Расчёт и доставка
в Сямже. Тел. 89005020223.

ИП Никитин А.В.Реклама

ИП СОПЕЛКИН А.С.

  Поселение Житьевское,
 д. Филинская

   ТАРАКАНОВОЙ Нине Николаевне
Дорогая Нина Николаевна!
Поздравляем с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни
                                        помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
Другой - ещё прекрасней наступает.
Пусть все кто дорог счастливо живут,
Ведь счастье близких много значит,
Пусть в жизни встречи радостные
                                                ждут,
Благоденствия, здоровья и большой
                                               удачи.

Таракановы, Малины,
Таракановы.

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

ПРОДАМ однокомн. КВАРТИРУ в с. Сямже,
срочно, недорого. Тел.: 89115071010.

Девятиклассник  Боря Ва-
сильев, родившийся в Смо-
ленске, ушёл добровольцем
на фронт из воронежской
средней школы, что на ули-
це Фридриха Энгельса, в Во-
логде был проездом, чуть
дольше гостил в Великом Ус-
тюге, а уже будучи извест-
ным писателем и жителем
подмосковного Солнечногор-
ска, написал киносценарий
фильма "Офицеры", повести
"А зори здесь тихие…", "В
списках не значился" и ещё
десятки романов, рассказов,
повестей и публицистичес-
ких статей, каждая строчка
которых пронизана искрен-
ней любовью к Родине. Пи-
сатель Борис Васильев, даже
когда чувствовал себя не
блестяще на девятом десят-
ке лет, живо интересовался
читательским конкурсом,
посвящённым 70-летию Ве-
ликой Победы. Когда его не
стало, сильные люди не
скрывали слёз.

Писатель Василий Белов
любовь к своей Тимонихе,
малой родине, вознёс в про-
изведениях до уровня безо-
говорочного канона. Так лю-
бить своих земляков, всех
людей чистой совести, греш-
ных и мастеровитых, чудако-
ватых и добрых призывает

Господь. Каждого призывает,
да не всяк этому призыву сле-
дует. Когда не стало Василия
Ивановича, деревенские жи-
тели утверждали, что ушёл их
последний защитник.

Священник Сергий Колче-
ев родился в Германии, шко-
лу и два института окончил в

Москве, оттуда же и приехал
в Никольский район, чтобы
восстанавливать храмы и
приходы. На вологодской
земле был рукоположен в
иерея, 13 лет окормлял ду-
ховно старых и малых сель-
ских жителей, зная всех по
именам, сердечно участвуя в

делах каждого, обративше-
гося к нему с вопросом,  про-
блемой. Когда его не стало,
Никольский район осиротел.

Можно ли не любить Роди-
ну, посылающую нам таких
своих сыновей?..

Алексей КОЛОСОВ.
Фото автора.

Борис Васильев. Василий Белов. о. Сергий Колчеев.
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Для педагогов и учащих-
ся Дома детского творче-
ства закончился учебный
год. Его итоги были подве-
дены 26 мая на слёте круж-
ковцев на базе ДОЛ "Сол-
нечный". Мальчишки и дев-
чонки провели целый день на
свежем воздухе. После зав-
трака и организационного
собрания ребята разбежа-
лись по станциям. Всем
предстояло пройти сложные
командные испытания, в ко-
торых было необходимо  не
только показать свою лов-
кость и сноровку, но и стать
единой командой, действую-
щей чётко и слаженно. Очень
приятно, что даже с самыми
сложными заданиями ребята
справились достойно, про-

СЧАСТЬЕ БЫТЬ ВМЕСТЕ НА РАДОСТЬ ДРУГ ДРУГУ
явив взаимопомощь и отлич-
ные лидерские качества. В то
же время Николай Геннадь-
евич Рюмин и ребята из
объединения "Стрелковый
клуб" организовали тир, где
все желающие смогли пост-
релять из пневматической
винтовки. Для ребят, стал
приятным сюрпризом приезд
Андрея Николаевича Смоля-
кова, который рассказал о
различных видах и характе-
ристиках пневматического
оружия, часть которого про-
демонстрировал. После за-
вершения стрельб 5 лучших
стрелков были награждены
символическими призами -
яблоками.

После вкусного обеда каж-
дый нашел себе занятие по

интересам: футбол,  пионер-
бол, бадминтон, настольный
теннис, подвижные игры на
стадионе, и просто прогулки
по территории лагеря.

Конечно же не обошлось
без награждения лучших
кружковцев - 9 человек по-
лучили свидетельства об
окончании обучения по про-
грамме "Стрелковый клуб" и
продемонстрировали отлич-
ное владение навыками
сборки и разборки автомата
(лучший результат 24 секун-
ды).  В торжественной обста-
новке под звуки фанфар са-
мым прилежным и активным
учащимся были вручены гра-
моты. А  Загоскина Арина,
Топорова Екатерина, Шипил-
кина Светлана и Фатиев
Алексей имеющие высокие
результаты неоднократного
участия в выставках и кон-
курсах районного и област-
ного уровня получили почет-
ное звание "Кружковец года".
Всем награждённым были
вручены памятные подарки.
Так же были вручены награ-
ды за конкурсы прошедшие
в конце учебного года: "Пас-
хальный сувенир" и "Игумен
земли Русской" дипломы и
подарки вручали Отец Миха-

ил и Матушка Анна.
Завершился слёт в тесном

дружеском кругу исполнени-
ем гимна Дома детского
творчества.

Домой все уезжали с заря-
дом оптимизма и хорошего
настроения.

Педагоги желают всем ре-
бятам отличных летних кани-
кул, провести  время с
пользой, наслаждаясь солн-
цем, водой и свежим возду-
хом, запастись здоровьем на
весь следующий учебный
год. А в сентябре Дом детс-
кого творчества вновь рас-
пахнет двери для сямженс-
ких ребят.

Евгения ШУШЛЕБИНА,
педагог-организатор.

Фото
Светланы ЗОБНИНОЙ.

- Алло, это редакция?
- Да. Здравствуйте.
- Здравствуйте. Меня зовут

Анна Николаевна Зайцева. Я
звоню от имени всех жителей
посёлка Ширега. Нам хочет-
ся, чтобы в газете написали о
враче терапевте центральной
районной больницы Марине
Николаевне Майстренко и на-
шем фельдшере Светлане
Анатольевне  Зайцевой. Мари-
на Николаевна была у нас пер-
вый раз, но сразу же очарова-
ла всех - приветливая, вежли-
вая и внимательная. Всех ос-
мотрела, выписала назначе-
ния  и даже посетила на дому
тех, кто не мог придти на при-
ём самостоятельно. Так при-
ятно! Спасибо ей огромное,
будем рады вновь видеть у
нас. А Светлана Анатольевна
- это наша «палочка-выруча-
лочка». Не считаясь с личным
временем, всегда приходит
на помощь, поможет и делом,
и добрым словом.

КАНИКУЛЫ

Марина Майстренко: «В ДРУГОЙ ПРОФЕССИИ СЕБЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ!»
15 ИЮНЯ -  ДЕНЬ  МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

О высоком профессиона-
лизме, добросовестном отно-
шении к работе, вниматель-
ном и чутком отношении к
своим пациентам фельдшера
Раменского ФАПа Светланы
Зайцевой мы уже не раз пи-
сали и, конечно же, нам при-
ятно вновь слышать, что Свет-
лана Анатольевна по-прежне-
му является для своих земля-
ков любимым фельдшером.
Вдвойне приятно узнать, что
признание у людей находят и
молодые специалисты здра-
воохранения. Марина Нико-
лаевна работает терапевтом
в поликлинике центральной
районной больницы почти
год. Ведёт приём взрослого
населения, обслуживает вы-
зовы,  осуществляет патро-
наж больных, участвует в
проведении медицинских ос-
мотров, диспансеризации на-
селения. "Марина Николаев-
на, приехала к нам по про-
грамме "Земский доктор".

Среди коллег и пациентов
пользуется уважением" - та-
кую характеристику дал сво-
ей коллеге главный врач ЦРБ
Юрий Степухин.

Родом Марина Николаевна
из далёкого  Нарьян-Мара,
окончила Архангельский го-
сударственный медицинский
университет. Трудовую дея-
тельность начинала в одной
из поликлиник города Волог-
ды. Затем работала в Волгог-
раде. Но шум и суета боль-
шого города не пришлись по
душе Марине и её мужу Алек-
сею, поэтому и было принято
решение вернуться в Воло-
годскую область. В областном
департаменте здравоохране-
ния супругам предложили
для работы несколько райо-
нов, среди которых был и
наш. "Мы не жалеем, что при-
ехали в Сямжу, - говорит Ма-
рина Николаевна. - Здесь и
природа красивая, и люди
хорошие, нет большой суеты

и шума, да и до областного
центра близко. В больнице
нас приняли радушно. Муж
тоже работает здесь, в отде-
ле кадров. Коллеги во всём
меня поддерживают, помога-
ют советом. Руководство пре-
доставило благоустроенное
жильё. В планах, конечно же,
построить свой дом. В общем

и жить, и работать  нам здесь
нравится".

Быть врачом Марина Нико-
лаевна мечтала с детства: "В
другой профессии  себя не
представляю и твёрдо увере-
на, что лучше профессии в
мире нет".

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото автора.


