
Непростое финансовое положе-
ние в Сямженском АТП вызвало
слухи о его закрытии. Прокоммен-
тировать эту информацию наш кор-
респондент попросил директора
МУП "Сямженское АТП" Василия
ЗЕРНОВА (на снимке).

- Василий Александрович, появи-
лась информация, что автотран-
спортное предприятие закрыва-
ют. Насколько эти сведения соот-
ветствуют действительности?

- Предприятие работает с убытка-
ми, в частности, за одиннадцать
месяцев прошлого года они соста-
вили 1 миллион 700 тысяч рублей.
Средства на зарплату работников,
отчисления от зарплаты, оплата теп-
ло- и водоснабжения, электроэнер-
гии и другие расходы - значительно
превышают наши доходы. С целью
сокращения убытков были вынужде-
ны сократить штат - 26 ноября про-
шлого года вручили предупрежде-
ния о сокращении шести работни-
кам, трое уволились по собственно-
му желанию. В билетной кассе вме-
сто трёх работает один человек. По
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ПО РАЙОНУ

НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
Лесопильный цех Сямженского

лесхоза - филиала САУ лесного
хозяйства Вологодской области
"Вологдалесхоз" вторую неделю
работает в две смены. Ежедневно
на переработку поступает от двух-
сот до двухсот пятидесяти кубо-
метров пиловочника, создан запас
древесины в количестве полутора
тысяч кубометров. В январе в
сравнении с этим месяцем про-
шлого года вдвое увеличилась за-
готовка леса, которую ведут рабо-
чие предприятия.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВ
Пятого февраля на базе Сокольс-

кой детской школы искусств состо-
ится педагогическая конференция
"Инновации в системе дополни-
тельного образования". В числе
участников - педагог Сямженской
детской школы искусств Светлана
Пантина. Она выступит с докладом
в секции преподавателей отделе-
ния народных инструментов.

БЫСТРО, НАДЁЖНО, УДОБНО
В поликлинике центральной рай-

онной больницы до первого марта
текущего года будет введена сис-
тема электронного документообо-
рота, которая позволит вести ам-
булаторную карту больного в элек-
тронном виде. В пробном вариан-
те в ней будут вести приём участ-
ковые терапевты и педиатры. Про-
грамма, установленная в компью-
терах медицинских специалистов,
даст возможность быстро находить
и вносить нужную информацию о
пациенте, формировать и печатать
различные выписки, справки, при-
креплять к карте различные доку-
менты, например, голосовые со-
общения, изображения.

Новости собрала
Лариса КУЛЕШОВА.

ПОГОДА
Температура воздуха днём до - 13

градусов, ночью до 15 градусов мо-
роза. Ветер юго-западный, до 6 мет-
ров в секунду. Атмосферное давле-
ние очень высокое.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

предварительным данным, за счет
этих и других мер экономии убытки
в текущем году могут быть сокраще-
ны примерно на один миллион руб-
лей. Что касается закрытия АТП - не
только об этом, но и о сокращении
рейсов автобусов и маршрутов в на-
стоящее время речи не идёт. Изме-
нился лишь режим работы кассы.
Сейчас в понедельник и пятницу она
открыта с 7 до 18 часов, в осталь-
ные дни - с 8 до 17, перерыв с 11 до
13 часов.

- Что делается для исправления
ситуации на предприятии?

- Чтобы поправить финансовое по-
ложение, мы заключаем договор с
предпринимателем из города Волог-
ды на сдачу в аренду помещений
буфета и зала ожидания для пасса-
жиров. Его основная деятельность -
организация предприятия обще-
ственного питания - это может быть
кафе или кафе-столовая. Сейчас
предприниматель покупает оборудо-
вание и имущество буфета, находив-
шееся в пользовании АТП. Договор
об аренде заключен на месяц - с 1

Василий ЗЕРНОВ: "НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ СЛУХАМ.
ПРЕДПРИЯТИЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ"

по 28 февраля текущего года. Понят-
но, что себе в убыток работать ник-
то не будет. В том случае, если пред-
приятие общественного питания нач-
нет приносить прибыль и предпри-
ниматель будет заинтересован рабо-
тать дальше, он выкупит часть по-
мещения автостанции и сделает пе-
репланировку в зале.

Лариса КУЛЕШОВА.
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ: мы совершенно искренне желаем
коллективу и руководству Сямженского АТП с честью
выйти из создавшейся ситуации с долгами, сохранить
рабочие места, чтобы помогать жителям района, не
имеющим личного транспорта, вовремя и без
нервотрёпки добираться из своих деревень в
районный центр, в Вологду - всюду, куда возникает

потребность у наших далеко не избалованных граждан
доехать. В свою очередь, сообщаем Василию
Александровичу, что объявления, подобные тому, что
мы сфотографировали в среду, 29 января, в деревне
Голузино, попадались нам и в других поселениях
района. Пожилые жители деревень говорят, что теперь
поездка в райцентр стала непредсказуемой по времени.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «ЖИВОЙ УГО-
ЛОК» - О ТОМ, КАК НУЖДАЮТСЯ
СЕЙЧАС В НАШЕЙ ПОМОЩИ ПЕРНА-
ТЫЕ -

СТР. 5

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О СОЦИАЛЬ-
НОЙ НОРМЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ -

СТР. 4
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СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМЕНСКОЕ
Сямженского муниципального района   Вологодской области

РЕШЕНИЕ от 18.12.2013 г. № 26
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАМЕНСКОЕ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С целью приведения Устава муниципального образования РаменскоеСямженского муниципаль-

ного района Вологодской области в соответствие с требованиями Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Совет сельского поселения Раменское РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Раменское, принятый решением Совета сельского
поселения Раменское  от 29.07.2005г. № 5 "Об Уставе муниципального образования Раменское" (с пос-
ледующими изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

1.1.Статью 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Вопросы местного значения поселения
1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данно-

го бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-

сти поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-

дения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения в границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания,

торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-

сти библиотечных фондов библиотек поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-

ций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселе-
нии;

16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероп-
риятий поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;

18) формирование архивных фондов поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе тре-

бования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение террито-
рии, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунк-
тов поселения;

21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в насе-
ленных пунктах, установление нумерации домов;

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской оборо-

не, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации,

полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их исполь-
зования;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране обще-

ственного порядка;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселе-

ния сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-

номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях";

36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков

для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст-
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
40) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-

конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

1.1. Органы местного самоуправления поселения имеют право:
- на создание музеев поселения;
- совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в

поселении нотариуса;
- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- создание условий для осуществления деятельности,  связанной с реализацией прав местных наци-

онально-культурных автономий на территории поселения;
- оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реали-

зации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
- участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муници-

пальных предприятий и учреждений,  находящихся на территории поселения;
- создание муниципальной пожарной охраны;
- создание условий для развития туризма;
- оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обществен-

ный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

- оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийс-
кими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с органами местного
самоуправления Сямженского муниципального района о передаче осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет Сямженского муниципального района в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Решение о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселе-
ния принимаются Советом поселения по предложению Главы поселения.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанав-
ливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочно, порядок определе-
ния ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

3. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в час-
ти 1.1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не пере-
данных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации"), если это участие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенных из их
компетенции федеральными законами и законами Вологодской области, за счет доходов бюджета
сельского поселения, за исключением  межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.".

1.2. Статью 31 изложить в следующей редакции:
"Статья 31. Полномочия Администрации поселения
1.К компетенции Администрации поселения относится:
1) в соответствии с решениями Совета поселения управление и распоряжение собственностью посе-

ления в соответствии с порядком, установленным Советом поселения, ведение учета объектов муни-
ципальной собственности в реестре объектов муниципальной собственности;

2) подготовка проекта бюджета поселения;
3) исполнение бюджета поселения;
4) осуществление в установленном порядке от имени поселения муниципальных заимствований;
5) осуществление управления муниципальным долгом;
6) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения;
6.1) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации,

полномочий собственника водных объектов;
7) создание условий для жилищного и социально-культурного строительства;
8) осуществление муниципального контроля за соблюдением при осуществлении деятельности юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

9) осуществление полномочий по организации теплоснабжения, предусмотренных Федеральным
законом "О теплоснабжении";

10) назначение и освобождение от должности руководителей муниципальных предприятий и учреж-
дений;

 11) обладание иными полномочиями, определенными федеральными законами и законами облас-
ти, а также решениями Совета поселения;

 12) разработка  программ комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ния, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.

 2. Порядок работы Администрации поселения устанавливается регламентом, утверждаемым право-
вым актом Администрации поселения.".

1.3. Статью 32 изложить в следующей редакции:
" Статья 32. Муниципальные правовые акты поселения
1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) Устав поселения;
2) оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета поселения;
4) постановления и распоряжения администрации поселения, предусмотренные настоящим Уста-

вом;
5) постановления и распоряжения председателя Совета поселения по вопросам  организации дея-

тельности Совета поселения;
6) правовые акты Главы сельского поселения.
2. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопросам,

отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.
3. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референ-

думе являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют
прямое действие и применяются на всей территории поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым ак-
там, принятым на местном референдуме.

4. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета поселения, Главой
поселения, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами
граждан, прокурором.

5. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

6. Нормативные правовые акты Совета поселения, предусматривающие установление, изменение и
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть
внесены на рассмотрение Совета поселения только по инициативе Главы поселения или при наличии
заключения Главы поселения.

ОФИЦИАЛЬНО

(Начало. Окончание на 7 стр.)
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Величину социальной нормы по-
требления электрической энергии с
дифференциацией по 6 группам до-
мохозяйств (по числу проживающих:
1; 2; 3; 4; 5 и более человек; граж-
дане, проживающие в помещениях
специализированного жилищного
фонда) и 6 типам жилых помещений
(жилые помещения в сельских или
городских населенных пунктах, обо-
рудованные или не оборудованные
в установленном порядке стационар-
ными электроплитами,электроото-
пительными и электронагреватель-
ными установками) планируется ус-
тановить до 1 марта 2014 года. При
этом:

- специфика потребления электри-
ческой энергии в сельских населен-
ных пунктах, предусматривает уве-
личение нормы на величину до 100
кВт-ч в месяц на 1 домохозяйство;

- потребление электрической
энергии на приготовление пищи с
использованием стационарных элек-
трических плит, предусматривает
увеличение нормы на величину до
90 кВт-ч в месяц на 1 человека;

- потребление электроэнергии на
отопление в жилых помещениях,
оборудованных в установленном по-
рядке электроотопительными уста-

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

новками при отсутствии централизо-
ванного горячего тепло- и водоснаб-
жения, предусматривает увеличе-
ние нормы на величину до 3000 кВт-
ч в месяц на 1 домохозяйство;

- потребление электроэнергии на
водоподогрев в жилых помещениях,
оборудованных в установленном по-
рядке электроотопительными уста-
новками при отсутствии централизо-
ванного горячего тепло- и водоснаб-
жения, предусматривает увеличе-
ние нормы на 100 кВт-ч в месяц на 1
человека.

Кроме групп домохозяйств и типов
жилых помещений, при установле-
нии социальной нормы будет учте-
но техническое состояние жилого
фонда: для домохозяйств в аварий-
ном жилом фонде либо ветхом жи-
лом фонде со степенью износа бо-
лее 90% норма повышается в 1,5
раза;

Социальная норма потребления
электроэнергии в первый год ее при-
менения не распространяется на
одиноко проживающих пенсионеров
и на домохозяйства, состоящие толь-
ко из получателей пенсии по старо-
сти либо инвалидности, а со второ-
го года к норме, установленной для
этих категорий потребителей, при-

меняется повышающий коэффици-
ент 1,5.

На Сайте Сямженского муници-
пального района   www.syamzha-
ar.vologda.ru  размещена информа-
ция о перечне многоквартирных до-
мов и жилых домов, оборудованных
в установленном порядке стационар-
ными электроплитами, электроото-
пительными и (или) электронагре-
вательными установками, в отноше-
нии которых устанавливаются диф-
ференцированные по типам помеще-
ний величины социальной нормы, с
указанием адресов таких домов, а
также жилых домов, отнесенных к
ветхому или аварийному жилому
фонду.

 Просьба сверить опубликованную
информацию и при наличии расхож-
дений в срок до 07.02.2014 года пре-
доставить обосновывающие доку-
менты в администрацию Сямженско-
го муниципального района в отдел
строительства ЖКХ и архитектуры
консультанту отдела строительства
ЖКХ и архитектуры Шавериной Люд-
миле Александровне, тел. 2-13-76.

Обращаю Ваше внимание на осна-
щенность всех домохозяйств прибо-
рами учета электрической энергии.
При отсутствии индивидуального,
общего (квартирного) или комнатно-
го прибора учета при расчете платы
за коммунальную услугу по электро-
снабжению к объему потребления
электрической энергии, определен-
ному исходя из нормативов потреб-
ления коммунальной услуги по элек-
троснабжению, социальная норма
применяется с понижающим коэф-
фициентом, за исключением случа-
ев отсутствия технической возмож-
ности установки прибора учета.

В соответствии с Положением об
установлении и применении соци-
альной нормы потребления электри-
ческой энергии утвержденным по-
становлением Правительства РФ от
22.07.2013 N 614, для целей приме-
нения социальной нормы оснащен-
ность стационарными электроплита-
ми, электроотопительными и (или)
электронагревательными установка-

ми жилого помещения в многоквар-
тирном доме определяется в соот-
ветствии с техническим паспортом
такого дома либо при его отсутствии
- в соответствии с проектной доку-
ментацией.

Наличие стационарных электро-
плит в жилых домах при отсутствии

централизованного газоснабжения
является основанием для примене-
ния социальной нормы, установлен-
ной для жилых помещений в город-
ских или сельских населенных пун-
ктах, оборудованных в установлен-
ном порядке стационарными элект-
роплитами, при наличии з а я в -
ления соответствующего потребите-
ля с приложением копии техничес-
кого паспорта (свидетельства) на со-
ответствующую стационарную элек-
троплиту.

Наличие электроотопительных и
(или) электронагревательных уста-
новок в жилых домах при отсутствии
централизованных газоснабжения,
теплоснабжения и (или) горячего
водоснабжения является основани-
ем для применения социальной нор-
мы, установленной для жилых  по-
мещений в городских или сельских
населенных пунктах, оборудованных
в установленном порядке электро-
отопительными и (или) электронаг-
ревательными установками, и под-
тверждается органами местного са-
моуправления, отвечающими за со-
гласование проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки жило-
го помещения.

В соответствии с разъяснениями
Федеральной службы по тарифам
российской Федерации под поняти-
ем "в установленном порядке" пони-
мается установка электрических
плит для приготовления пищи в со-
ответствии с утвержденным проек-
том, разрешением и выдачей техни-
ческих условий энергоснабжающей
организацией, при наличии техни-
ческой возможности, и приемки
электроустановки (электроплиты)
органами Ростехнадзора.

Глава Сямженского района
А.Б. ФРОЛОВ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.07.2013 №
614 с 1 июля 2014 года на территории Вологодской области планиру-
ется ввести социальную норму потребления электроэнергии. Тарифы
на электроэнергию, потребляемую в пределах нормы, будут понижен-
ными. Тарифы на электроэнергию, потребляемую сверх нормы, будут
приближены к экономически обоснованным.

Городские жители стран, входящих в авангард строите-
лей капиталистического будущего, придумали "шопинг" -
средство от депрессий. Это перекочёвывание из магазина
в магазин, с этажа на этаж торгового дома с целью облег-
чения кармана, кошелька и счёта на карточке, якобы, здо-
рово лечит. У нас такой хвори не наблюдалось, слава Богу…

Как правило, с понятием "автолавка" хорошо знакомы жители
многих деревень. Главным преимуществом автолавки является
ее мобильность. Именно это позволяет ей доставлять товары
первого спроса в деревни, где нет магазинов. Каждый вторник
и пятницу к жителям деревень Васильевская и Великий Двор
приезжает автолавка Сямженского райпо с продуктами. В про-
даже - все самое необходимое и не только. Жители Яхреньги
обслуживанием довольны. В назначенное время вся деревня
собирается у пятачка, куда приходит "магазин на колесах". На
таких сходах жители и новостями поделятся, и  проблемы обсу-
дят, решают вопросы местного значения. Такие автолавки Сям-
женского райпо выезжают не только в Яхреньгу, но и в другие
населенные пункты Сямженского района.

Ксения ГНЕЗДИЛОВА. Фото автора.

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

КОГДА МАГАЗИН  НЕ БЛАЖЬ, А НЕОБХОДИМОСТЬ



Далеко не все пернатые осенью
покидают места своего гнездования,
чтобы переждать зиму в тёплых кра-
ях. Через испытания проходят и те,
что улетают на юг, и те, что остают-
ся на зимовку в наших северных
широтах. Этот период, пожалуй,
один из самых сложных в жизни
птиц. Оперение и активный обмен
веществ от холода защищают, конеч-
но, но при недостатке корма эти за-
щитные барьеры не срабатывают.
Многие птицы, замерзающие мороз-
ными ночами, гибнут не столько от
холода, в конце концов, сколько от
нехватки корма.

На занятиях экологического круж-
ка в Гремячинской основной школе
Галина Николаевна Забродина вме-
сте с учениками своими эту пробле-
му рассмотрели досконально, изу-
чив попутно и тех, кто улетел, и тех,
кто остался. Решили на теории не
останавливаться, провели акцию
"Покорми птичку", в которой приня-
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премьера рубрики: ЖИВОЙ УГОЛОК

Жареное, солёное, перчёное,
консервированное, испорченные
продукты, затхлое зерно.

Молочные продукты (кроме не-
жирного творога и молочной сы-
воротки).

Чёрный хлеб.
Свежий белый хлеб.
Сладкое (кроме небольшого ко-

личества мёда в подкормке для
мелких птиц или врановых).

Дешёвые корма для кошек и со-
бак (вискас, китекат, педигри и пр.)

ПОКОРМИТЬ ПТИЧКУ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ШКОЛЬНАЯ АКЦИЯЭТО ВАЖНО!

КАТЕГОРИЧЕСКИ
НЕЛЬЗЯ
ДАВАТЬ
НИКАКИМ
ПТИЦАМ

ли участие все школьники. Осенью
ребята собирали семена дикорасту-
щих растений, а в октябре прошёл
конкурс на лучшую кормушку. Самы-
ми лучшими были признаны кормуш-
ки Кристины Акимовой, Кирилла
Зайцева, Даши Ласкиной, Сережи
Яблокова, Иры Липаковой. Когда
конкурс закончился, ребята из пя-
того класса вместе с Галиной Нико-
лаевной развесили восемь корму-
шек в поселке Гремячий - у детско-
го сада, в парке возле Дома Культу-
ры, около магазина Сямженского
райпо, у школы.

Кормушки для птиц возле вашего
дома, на вашей улице - это реаль-

ная помощь пернатым. …Мы, случа-
ется, выбрасываем огромное (по
птичьим меркам) количество пище-
вых отходов, пригодных на корм пти-
цам, не задумываясь о том, что дос-
тать птицам крошки из мусорного
бака - задача непосильная, как пра-
вило. Попробуйте смастерить кор-
мушки своими руками вместе с деть-
ми, не забывайте следить за тем,
чтобы в "птичьих столовых" корм не
переводился. А ещё лучше - разде-
лите эту обязанность со своими де-
тишками, вместо того, чтобы призы-
вать к милосердию на словах.

Ксения ГНЕЗДИЛОВА.
Фото автора.

Птицы - это самый богатый по чис-
лу класс наземных позвоночных жи-
вотных, изученных человеком. На
территории Вологодской области
зарегистрировано 264 вида птиц. Это
различные виды синиц, поползни,
клесты, дятлы, щеглы, чижи, сой-
ки, трясогузки, чайки, лесные жа-
воронки, кукушки, совы, голуби,
ласточки, скворцы, воробьи…

Зимовать к нам, "на юг", прилета-
ют из северных областей чечётки,
снегири, свиристели. Здесь им ком-
фортнее и сытнее. Для пропитания
себе они отыскивают семена расте-
ний и многих из зимующих под ко-
рой деревьев насекомых.

В Красную книгу Вологодской об-
ласти занесён 61 вид птиц. Среди
них гагара краснозобая и гагара чер-
нозобая, поганка красношейная и
поганка черношейная, выпь большая
и выпь малая, аист чёрный, гусь се-
рый, лебедь-кликун и лебедь ма-
лый, скопа, коршун чёрный, орлан-
белохвост, кречет, сапсан, куропат-
ка белая и многие другие…

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

О ПТИЦАХ
В ЦИФРАХ
И ФАКТАХ

«СТОРОЖЕВОЙ» ДЯТЕЛ, ТЕРПЕЛИВЫЕ СИНИЧКИ
И ПРОСТЫЕ ВОРОБЬИ...

ФОТОВЗГЛЯД

Зелёный дятел - гость
не частый в наших краях.

Дятел возомнил себя полноправным хозяином-
распорядителем обильной "столовой", где припа-
сов хватило бы на два десятка таких прожорли-
вых, может, больше даже. Но он стремительно
срывался с места, как только синички норовили
полакомиться салом, атакуя их. Дятел сильнее,
но синичек больше. Одни отвлекают, другие - пи-
таются. И воробьи времени даром не теряют…

Алексей КОЛОСОВ. Фото автора.
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7. Постановления  и распоряжения администрации поселения готовятся Администрацией поселе-
ния.  Рассматриваются Главой  поселения в течение трех дней, и вступают в силу в день их подписания
Главой  поселения, либо с даты, указанной в самом постановлении  или распоряжении, или  в  день их
официального опубликования.

Муниципальные правовые акты направляются для официального  опубликования не позднее семи
дней со дня их подписания, если  иное не установлено самим актом. Глава поселения обеспечивает
опубликование муниципальных нормативных правовых актов.

8. Нормативные правовые акты Совета поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации.

9. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы, и обязанности человека и граж-
данина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

10. Официальным считается опубликование (обнародование) муниципальных правовых  актов в га-
зете "Восход" или в приложении к ней.

Муниципальные правовые акты могут быть доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по
телевидению и радио, размещены на информационных стендах в общественных  местах, в здании
Администрации поселения,  размещены на сайтах органов местного самоуправления поселения в ин-
формационно- телекоммуникационной сети "Интернет", разосланы органам государственной власти,
органам местного самоуправления, должностным лицам, организациям.

11. Проект Устава поселения, проект решения Совета поселения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии  Устава
поселения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Сове-
том поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся
в целях приведения Устава поселения в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами.

12. Устав поселения, решение Совета поселения о внесении изменений и дополнений в Устав посе-
ления подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистра-
ции и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава поселения обя-
зан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения, решение Совета поселения о
внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований.

13. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обяза-
тельному исполнению на всей территории поселения.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должност-
ные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления по-
селения несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами области.

14. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения поселения,
дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правого акта, орган местного самоуп-
равления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на
местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятии соответствующего муниципаль-
ного правого акта, указанный срок не может превышать три месяца.

15.Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия осуществляется в соот-
ветствие с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации.

16. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, а также Уставу, законам, иным нормативным правовым актам области,
настоящему уставу.

17. Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом поселе-
ния. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет
поселения с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него
изменений и дополнений. Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь рас-
сматривается Советом поселения. Если  при повторном рассмотрении указанный нормативный право-
вой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов Совета поселения, он подлежит подписанию Главой  поселения в течение
семи дней и обнародованию.".

1.4.Статью 33 изложить в следующей редакции:
"Статья 33. Порядок принятия и вступления в силу правовых актов поселения
1. Совет поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами

субъекта Российской Федерации, Уставом муниципального образования, принимает решения, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования,
решение об удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации своей
деятельности и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, Уставом муниципального образования. Решения Совета поселения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, принимаются
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета, если иное не установлено
федеральным законом.

2. Устав поселения, решения о внесении изменений и дополнений в Устав, решение об удалении
Главы поселения в отставку Совет поселения принимает большинством, в две трети голосов, от уста-
новленной численности депутатов Совета поселения, если иное не установлено Федеральным зако-
ном. Иные акты поселения принимаются в порядке, установленном Регламентом Совета поселения.

3. Принятые Советом поселения нормативные правовые акты направляются Главе  поселения для
подписания и обнародования  в течение  десяти  дней.

4. Решение Совета вступает в силу в день его официального опубликования, либо в указанный в
самом решении срок. Если решение не подлежит опубликованию и в нем прямо не указан срок вступ-
ления в силу, то такое решение вступает в силу в день его подписания Главой поселения.

5. Постановления администрации, распоряжения администрации вступают в силу с даты их подписа-
ния, если иное не оговорено в самом постановлении или распоряжении.".

1.5. Статью 41 изложить в следующей редакции:
"Статья 41. Доходы бюджета поселения
1. Доходы бюджета поселения формируются за счет:
- доходов от местных налогов и сборов;
- безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, вклю-

чая дотации  на выравнивание бюджетной  обеспеченности поселения, субсидии и иные межбюджет-
ные трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и других безвозмездных по-
ступлений;

- части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуще-
ствления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативным правовым актом
Совета поселения;

- части доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными муниципальными уч-
реждениями платных услуг, остающихся  после уплаты налогов и сборов;

- штрафов, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции
органов местного самоуправления;

- доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- добровольных пожертвований;
- иных поступлений в соответствии с федеральными законами, законами Вологодской области и

муниципальными правовыми актами.
2. В бюджет поселения зачисляются налоговые доходы от следующих местных налогов, устанавли-

ваемых Советом поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах:

- земельного налога;
- налога на имущество физических лиц.
3. В бюджет поселения зачисляются доходы от федеральных налогов и сборов, региональных нало-

гов и сборов в соответствии с действующим законодательством, а также субвенции, предоставляемые
на осуществление органами местного самоуправления  отдельных государственных полномочий, пе-
реданных им федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, в соответствии со
статьей 63 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации.".

2. Решение Совета сельского поселения Раменское от 08.11.2013 г. № 10 "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Раменское Сямженского муниципального района
Вологодской области" отменить.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете "Восход", следу-
ющего за его государственной регистрацией в установленном федеральным законом порядке.

Глава сельского поселения Раменское И.И. КАЛАБАШИНА.
Изменения в Устав зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской

Федерации по Вологодской области 22 января 2014 года. Государственный регистрацион-
ный № RU355183052014001.

ОФИЦИАЛЬНО

(Окончание. Начало на 2 стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Старостенко Владимиром
Константиновичем, 160035, г. Вологда, ул. Зосимовс-
кая, д.13-а, оф.5, e-mail:zemdelo35@mail.ru, т.
(8172)21-19-40, квалификационный аттестат № 35-11-
100 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 35:13:0000000:109, расположенного по адре-
су: Вологодская обл., Сямженский р-н (вблизи д. Ва-
сильевская), выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельных участков путем выдела в счет
девяти долей в праве общей долевой собственности
из земель ТОО "Заря".

Заказчиком кадастровых работ является сельское
поселение Раменское Сямженского муниципального
района, находящееся по адресу: Вологодская обл.,
Сямженский р-н, д. Раменье, ул. Молодёжная, д. 19,
т. (881752) 31-1-31; 31-1-33, являющееся участником
общей долевой собственности на земельный участок
с К№ 35:13:0000000:109.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Вологодская обл., Сямженский р-н, д. Васильевс-
кая, около д.6,  4 марта 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Вологда,  ул. Зоси-
мовская, д.13-а, оф.5, с 09.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с
1 февраля 2014 г. по 4 марта 2014 г. по адресу: г.
Вологда, ул. Зосимовская, д.13-а, оф.5.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение
границы: 35:13:0000000:109 - общая долевая собствен-
ность ТОО "Заря".

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ДОМ в Сямже с участком и хоз.пост-
ройками, баня, вода во дворе (коло-
дец). Тел. +79005379105.

ПОЛДОМА, 63,4 кв.м, 2006 г., все
удобства, Ногинская, 850000 руб.,
торг. Тел. 8-953-518-55-57.

КОМНАТУ в общежитии, ул. Кольце-
вая, 18,6 м2, солнечная сторона.  Цена
при осмотре. Тел. +79211292418.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ, зима-лето.
Тел. 8-906-298-89-86.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО. Любое ко-
личество, 29 рублей. Бензовоз 8 м3.
Тел. +79115356763.

FORD KA, OPEL FRONTERA SPORT,
MITSUBISHI PAJERO. Снегоход "Буран".
Тел.: +79218312434; +79115223865.

ВАЗ-2108, хорошее состояние.
Тел. 89114440110.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строитель-
ство. Тел. 89218312434.

Районный Совет ветеранов и район-
ное правление общества инвалидов
извещают о смерти РАСТОРОПОВОЙ
Екатерины Феофановны и выражают
глубокое соболезнование родным и
близким.

Сямженское райпо извещает о смер-
ти ветерана райпо РАСТОРОПОВОЙ
Екатерины Феофановны.

Коллектив ООО "Сямженский водо-
провод" выражает глубокое соболез-
нование Смирнову Леониду Валенти-
новичу по поводу смерти МАТЕРИ.

Коллектив Житьевской школы выра-
жает глубокое соболезнование учи-
телю школы Макаровой Ларисе Анд-
реевне по поводу смерти матери КО-
СОБОКОВОЙ Тамары Абрамовны.

Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ НОГИНСКОЕ информирует на-
селение о возможном представлении
земельного участка, который планиру-
ется к предоставлению в аренду по
процедуре предварительного согласо-
вания места размещения объекта.

Заявления на предоставление зе-
мельного участка и возражения против
размещения объекта принимаются в
течение тридцати дней со дня опубли-
кования объявления в газете "Восход"
по адресу: Вологодская обл., Сямжен-
ский район, д.Ногинская, ул. Централь-
ная, д.63, в администрации сельского
поселения Ногинское (телефон для
справок и получения дополнительной
информации 2-21-39, 2-12-42).

 Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская обл.,

Сямженский район, д. Ногинская, пе-
реулок Центральный, в 50 метрах на Юг
расположен двухквартирный жилой
дом № 5, с Восточной стороны в 8 мет-
рах территория Сямженского сельлес-
хоза. Площадь: 24 кв.м. Вид разрешен-
ного использования: под строительство
гаража. Вид права: аренда. Срок арен-
ды: 5 лет.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на завод по пе-
реработке древесных отходов.
Тел. 89535173136. ООО «Соната»
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Человека, живущего в сельской
местности, лес сопровождает на
протяжении всей жизни, он дарит
свою красоту, чистый воздух, воз-
можность отвлечься от повседнев-
ных забот. Для многих профессия
лесовода - не просто работа, это -
их жизнь.

Сергей Кольцов, инженер по охра-
не и защите леса САУ лесного хозяй-
ства  Вологодской области "Сямжен-
ский лесхоз", родом из деревни Фи-
линской Житьевского сельского по-
селения.

- Отец работает в государственном
лесхозе, и, когда я был маленьким,
он часто брал меня с собой в лес, -
рассказывает молодой человек. -
Поэтому вопроса, кем быть, передо
мной не стояло.

НЕТ ВАЖНЕЙ ИНТЕРЕСА, ЧЕМ ЛЕСА ОХРАНЯТЬ…
Решив получить любимую про-

фессию, Сергей сначала окончил
Сямженское профессионально-тех-
ническое училище, затем - Рыбин-
ский лесохозяйственный техникум.
После срочной службы в российс-
кой армии устроился на работу в
Сямженский государственный лес-
хоз, был помощником лесничего в
Голузинском лесничестве. Но зар-
плата у работников лесного хозяй-
ства более чем скромная, и моло-
дой специалист ушел с предприя-
тия, чтобы заняться предпринима-
тельской деятельностью - заготов-
кой древесины и строительством
срубов на продажу: нужны были
средства на строительство своего
дома.

В лесхоз Сергей вернулся вновь -

в 2011 году, и был назначен инже-
нером по охране и защите леса. Че-
ловек активный, он неоднократно
был участником не только район-
ных, но областных соревнований
среди лесоводов: в областном кон-
курсе "Лучший специалист лесного
хозяйства", прошедшем в Вытегре,
Сергей занял второе место, а в этом
же конкурсе, который состоялся в
Великом Устюге в 2011 году, был
первым среди двадцати семи учас-
тников.

- Сергей - человек целеустремлён-
ный и настойчивый. Далеко не каж-

дый сможет закончить несколько
учебных заведений, получить выс-
шее образование - он заочно окон-
чил Вологодскую государственную
Молочно-хозяйственную академию.
Сергей грамотный специалист, в
коллективе его также уважают за
дружелюбный характер и готовность
всегда прийти на помощь, - говорит
директор САУ лесного хозяйства
Вологодской области "Сямженский
лесхоз" Александр Владимирович
Степанов.

Лариса КУЛЕШОВА.
Фото автора.

СОЛЬ ЗЕМЛИ

Вологодская область вошла в
число пяти субъектов РФ, где
пройдет тестирование тематичес-
кого пособия для пенсионеров "Аз-
бука Интернета". Оно будет под-
готовлено в рамках сотрудниче-
ства  Пенсионного фонда и опера-
тора связи ОАО "Ростелеком". Со-
ответствующее соглашение подпи-
сали Председатель Правления ПФР
Антон Дроздов и Президент ОАО
"Ростелеком" Сергей Калугин.

Уже в этом году пособие для по-
жилых людей планируется издать
"пилотным" тиражом. Оно будет со-
держать необходимую для работы с
компьютером информацию, изло-
женную в доступной для пенсионе-
ров форме и сопровождающуюся
иллюстрациями. Большой раздел
разработчики посвятят Интернету -
от получения навыков работы в по-
исковых системах до овладения ши-

рокими возможностями общения в
социальных сетях, использования
Skype и электронной почты.

В пособии подробно будет пред-
ставлена информация о получении
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, а также
о полезных для пенсионеров Интер-
нет-ресурсах: от сайта gosuslugi.ru
до поиска нужных лекарств по ми-
нимальным ценам. Выпустить посо-
бие предполагается в двух форма-
тах. Печатный экземпляр желающие
смогут использовать как в качестве
самоучителя при работе с ПК, так и
в качестве учебного пособия на
компьютерных курсах. Электронную
версию каждый сможет скачать со
специализированного сайта или по-
лучить на электронную почту, об-
ратившись в call-центр ПФР (8-800-
505-55-55).

Кроме того, в рамках Соглашения

будут подготовлены Методические
рекомендации по преподаванию по-
жилым людям основ работы на ком-
пьютере и в сети Интернет. Они мо-
гут стать полезными преподавате-
лям компьютерных курсов для пожи-
лых людей.

Подготовка и издание образова-
тельного пособия-самоучителя "Аз-
бука Интернета" позволит увеличить
число пенсионеров, умеющих
пользоваться компьютером и рабо-
тать в сети Интернет. В 2013 году в
нашей области навыки работы на
компьютере получили более 3,5 ты-
сяч граждан пенсионного возраста,
но желающих от этого меньше не
становится. Свободных мест на ком-
пьютерных курсах практически не
бывает.

Добавим, что распространяться
пособие будет абсолютно бесплатно.

Пресс-служба ОПФР.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И РОСТЕЛЕКОМ БУДУТ СОДЕЙСТВОВАТЬ ОБУЧЕНИЮ
ПЕНСИОНЕРОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО


