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ПО РАЙОНУ

АВГУСТ - СВАДЕБНАЯ ПОРА
По данным Сямженского секто-

ра ЗАГС прошедший месяц, как и
июль, был богат на свадьбы: уза-
ми законного брака сочетались
двенадцать пар. В августе в нашем
районе родилось пять малышей, из
них четверо мальчиков. За указан-
ный период зарегистрировано
семь смертей, трое граждан офор-
мили развод.

Валентина БЕЛЯЕВА.

РЕМОНТ ДОРОГ ЗАВЕРШЁН
Работники Сямженского ДРСУ

"Вологодавтодор" завершили ре-
монтные работы внутрипоселен-
ческих дорог. Во всех поселениях
района, согласно представленным
планам, была проведена подсып-
ка уличной сети. Работы выполне-
ны в рамках реализации муници-
пальной программы развитие ав-
томобильных дорог местного на-
значения и улично-дорожной сети
на 2013-2015 годы.

Валентина БЕЛЯЕВА.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
В "СОЛНЕЧНОМ"

В оздоровительном центре "Сол-
нечный" завершилась летняя оздо-
ровительная кампания. За время
летних каникул здесь отдохнули
четыреста сорок шесть детей из
разных районов и городов облас-
ти. На сегодняшний день в учреж-
дении, по словам его директора
Елизаветы Кочевой, согласно пла-
на зданий Роспотребнадзора, про-
водятся внутренние ремонтные
работы (покраска и обивка дере-
вянной доской стен) двух складс-
ких помещений, предназначенных
для хранения продуктов питания.

Валентина БЕЛЯЕВА.

НАШ ЗЕМЛЯК ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ ВОЗГЛАВИЛ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕ-
НИЯ ОБОРОНОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ -

 СТР.8

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ОСЕН-
НЕМУ ОБУСТРОЙСТВУ СОБСТВЕН-
НОГО САДА И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ
РЕЦЕПТЫ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ДОМО-
ХОЗЯЕК ОТ НАДЕЖДЫ ЕЛИЗАРО-
ВОЙ -

     СТР. 12

ПОГОДА
В выходные - облачно с проясне-

ниями, возможен дождь, плюс 10-15
градусов тепла. В начале следующей
недели ожидается переменная об-
лачность, без существенных осад-
ков, температура воздуха днём в
пределах 15 градусов, утром - от 2
до 4 градусов.

Уважаемые избиратели!
14 сентября, в воскресенье, состоятся выборы Гу-

бернатора Вологодской области!
Каждый совершеннолетний гражданин имеет право и

возможность отдать голос тому кандидату, которого хо-
чет видеть на посту Губернатора.

Избирательными комиссиями проделана большая ра-
бота по подготовке к выборам, обеспечению гарантий
избирательных прав граждан.

Теперь слово за вами.
Результаты выборов должны отражать интересы боль-

шинства населения. А это может произойти  при условии
высокой активности избирателей.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Ждём вас вместе с родными и близкими, соседями и
друзьями на избирательных участках 14 сентября, в вос-
кресенье, с 8.00 до 20.00 часов.

Проявите свою гражданскую ответственность, сделай-
те свой свободный, осознанный и ответственный выбор.
От вас, уважаемые избиратели, будет зависеть экономи-
ческое и социально-политическое развитие нашей Воло-
годчины, Сямженского района.

С уважением:
Глава Сямженского муниципального района

А.Б. ФРОЛОВ.
Председатель территориальной избирательной

комиссии  Е.Л. КУХАЛЬСКАЯ.

ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ. ПРОСТИ…

РАЙОННЫЕ БУДНИ

В середине девяностых Анатолий
Шамгин задумал привести в порядок
источник, из которого ещё мама его,
Евстолия Николаевна, возила воду на
колхозную ферму на Рыжухе. Теперь
это знаменитый не только в Сямжен-
ском районе Трубаковский источник
в сотне метров от деревни - сюда не
только за водой люди ходят и ездят.
И не только из райцентра и окрест-
ных деревень, кстати говоря…

Не все знают, кто это место сде-
лал таким притягательным и уют-
ным. Сделал и сделал! Но и то прав-
да, что не все за собой мусор убира-
ют после "культурного отдыха", увы…
(Начало. Продолжение на 8 стр.)
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Воспитанники тренера
по боксу физкультурно-
оздоровительного комп-
лекса "Кристалл" Андрея
Игнашева с успехом поко-
ряют новые территории,
расширяя географию сво-
их спортивных достиже-
ний.

С пятого по седьмое сен-
тября в городе Ялте прошёл
четвёртый  международный
турнир по боксу, посвящен-
ный памяти дважды Героя
Советского Союза Амет-
Хана Султана. На соревно-
вания прибыли более ста
спортсменов, представляю-
щих команды  из Российс-
кой Федерации, Молдовы,
Узбекистана и Казахстана.

Среди боксёров были и
наши ребята Михаил Горя-
инов и Егор Бровкин. Серь-
ёзный настрой на борьбу,
спортивный азарт и  под-
держка тренера помогли
юным боксёрам достойно
выступить и войти в число
лидеров турнира. Так, Ми-
хаил, выступавший в возра-
стной группе 2002-2003 года
рождения, в весовой кате-
гории до сорока килограм-
мов, стал победителем, вы-
играв финальный бой у со-
перника из Ялты. Егор выс-
тупал в группе 2000-2001
года рождения, в весовой
категории до пятидесяти
четырёх килограммов. Он
занял третье место, уступив

Сотрудники ОГИБДД по Сямжен-
скому району совместно с редак-
цией газеты "Восход" третьего и
четвёртого сентября провели про-
филактическую акцию "Спасите
наши жизни!".

 Учащиеся третьих классов Сямжен-
ской средней школы нарисовали ри-
сунки, написали на листовках в виде
сердечек, изготовленных самостоя-
тельно, мини-сочинения, обращения
и пожелания ко всем водителям о
необходимости соблюдения правил
дорожного движения. А дети из под-

ДОРОГИЕ ВОДИТЕЛИ, ВЫ ВЕДЬ РОДИТЕЛИ...
готовительной группы детского сада
№ 3 вместе с сотрудниками ОГИБДД
вручили данные рисунки и пожела-
ния водителям, встречая их на одном
из пешеходных переходов в селе Сям-
же. Главная просьба юных сямжен-
цев, чтобы каждый водитель был вни-
мательным к остальным участникам
дорожного движения, особенно к
детям, и, конечно же, соблюдал ПДД.
Вот лишь некоторые выдержки из
детских обращений:

"…Не пейте за рулём! За день на
дорогах России гибнет четверо де-
тей! Берегите нас!"

"...Дорогие водители, вы ведь ро-
дители, почему же на дороге вы за-
бываете про это. Вы нужны своим
детям, близким, не рискуйте собой!
И не забывайте, что кроме Вас на
дороге есть и мы, дети, которые хо-
тят жить и радоваться жизни…"

"...Дорогой водитель, тебе порой
бывает нелегко: пробки, ДТП, но,
несмотря на это, ты соблюдаешь пра-
вила движения: пропускаешь пеше-
ходов, а самое главное, думаешь о
будущем детей…".

К печати подготовила
Валентина БЕЛЯЕВА.

Фото автора.

В рамках празднования Дня
села Сямжа и Бельтяевской
ярмарки проходил районный
конкурс  " Двор, в котором
мы живём, учимся, работа-
ем". Участие в нём приняли
дошкольные и общеобразо-
вательные учреждения,
предприятия и организации,
а также жители индивиду-
альных и многоквартирных
домов. Победители и призё-
ры определялись по не-
скольким номинациям.

Дипломом первой степени в
номинации "Лучшее цветоч-
ное оформление территории
детских дошкольных учреж-
дений" награждён коллектив
детского сада общеразвиваю-
щего вида №2.  Диплом вто-
рой степени - коллектив Ра-
менского детского сада. Дип-
ломом третьей степени - дош-
кольная группа Режской ос-
новной школы.

В номинации "Лучшее цве-
точное оформление террито-
рии общеобразовательных уч-
реждений" победителем  при-
знана начальная школа Сям-
женской средней школы. Вто-
рое место заняла Коробицын-
ская основная школа.

В номинации "Лучший ди-
зайн благоустройства терри-
тории предприятия"  диплом
первой степени вручён кол-
лективу Комплексного центра

социального обслуживания на-
селения.

В номинации "Лучший дизайн
благоустройства жилого дома"
победителем стала семья Жу-
равлевых Галины Анатольевны
и Николая Петровича из Сям-
жи. Второе место заняли суп-
руги Зайкины Екатерина Ва-
лентиновна и Олег Геннадье-
вич, проживающие в деревне
Монастырской сельского посе-
ления Режское. Третье место
у четы Никитиных Галины Сер-
геевны и Евгения Васильеви-
ча из Сямжи.

В номинации "Лучшее цве-
точное оформление террито-
рии двора многоквартирного
дома" дипломом первой степе-
ни награждены супруги Малы-
шевы Галина Валентиновна и
Николай Гурьевич из Сямжи.
Дипломом второй степени -
Елена Валентиновна Исарева,
также жительница райцентра.
Дипломом третьей степени -
семьи Стукаловых и Романо-
вых из посёлка Гремячий сель-
ского поселения Раменское.

Помимо дипломов победите-
лям и призёрам вручены цен-
ные подарки.

Остальные восемнадцать
участников районного конкур-
са "Двор, в котором мы живём,
учимся, работаем"  отмечены
поощрительными призами.

 Валентина БЕЛЯЕВА.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
РАЙОННОГО КОНКУРСА

КОНКУРСЫСПОРТ

СЯМЖЕНСКИЕ БОКСЁРЫ ПОБЫВАЛИ В КРЫМУ
в полуфинале боксёру из
Алушты.

Об успешном выступлении
и прекрасно проведённых
днях на побережье Чёрного
моря ребятам будут напоми-
нать заслуженные награды:
кубки, медали, грамоты и,
конечно же, красочные фо-
тографии,  яркие впечатле-
ния и масса положительных
эмоций, которые подарил
гостеприимный Крым.

Сямженская команда бла-
годарит за помощь в органи-
зации поездки Александра
Малышева и Абдулу Мурза-
ева.

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото

Андрея ИГНАШЕВА.

Михаил Горяинов. Егор Бровкин.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ЗАРАБОТАЛО

С первого сентября на улицах сель-
ского поселения Ногинское заработа-
ло уличное освещение.  По словам
главы администрации поселения Оле-
га Копосова, пока фонари включают-
ся на один час: с двадцати одного до
двадцати двух часов. Затем время
будет увеличено.

Валентина БЕЛЯЕВА.

ДОМ ПРЕОБРАЗИЛСЯ
Многоквартирный дом № 6 на улице

Центральной в деревне Ногинской
преобразился. В летний период сила-
ми ООО "Ногинское" здесь был отре-
монтирован цоколь, проведено обус-
тройство отмостков и трёх туалетов.
Также ремонт отмостков сделан и у
дома № 42 на той же улице.

Валентина БЕЛЯЕВА.

ПРОВЕРКА ТЕПЛОСЕТЕЙ
С целью проверки готовности теп-

лосетей к отопительному сезону в ми-
нувший четверг, одиннадцатого сен-
тября, ООО "Ногинское" провело за-
питку системы отопления и гидравли-
ческое испытание тепловых сетей в
деревне Ногинской. В ближайшие дни
тепло начнёт поступать в дома.

Валентина БЕЛЯЕВА.

ПОСЕЛЕНИЕ НОГИНСКОЕ
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

Пресс-служба Губернатора Вологодской области.

Одна из главных задач но-
вой акции - привлечение де-
тей к чтению. Кроме того,
"Подари книгу школе" долж-
на способствовать воспита-
нию чувства ответственности
и уважения к своему учебно-
му заведению.

Первый этап акции "Подари
книгу" пройдет с 8 по 20 сен-
тября. В школьных библиотеках
ждут как новые издания, так и
книги, которые давно прочита-
ны и пылятся на полках. Все
они будут обязательно постав-
лены на учёт и отмечены бла-
годарственной надписью с ука-
занием  фамилии и имени да-
рителя.

"Важно, что принять участие в

В областном центре торже-
ственно открылась выставка-яр-
марка  "Настоящий Вологодский
продукт".

Выставка "Настоящий Вологодский
продукт" - площадка для демонст-
рации агропродовольственного по-
тенциала области, где предприятия
пищевой отрасли и фермерские хо-
зяйства могут презентовать то, что
они производят, находить деловых
партнеров, а вологжане - приобре-
тать качественную продукцию.

Напомним, система добровольной
сертификации "Настоящий Вологод-
ский продукт" успешно действует
уже 11 лет. Маркировка продукции
знаком "НВП" помогает потребите-
лю в выборе экологически чистых,
натуральных продуктов, сочетаю-
щих сохранение традиций качества
и новейшие технологии производ-
ства.

На сегодняшний день под этим
знаком выпускается около 1000
наименований продукции, открыто
15 магазинов марки "Настоящий Во-
логодский продукт". По данным Во-
логдастата, в минувшем году орга-
низациями-участниками системы
"НВП" произведено продукции на
сумму свыше 10 млрд. рублей
(треть в общем объёме).

"Создавая эту систему, мы дела-
ли первые шаги в сторону поддер-
жки и защиты местных производи-
телей. Сегодня наименование "во-
логодское" стало синонимом каче-

ства. В современных условиях под-
держка отечественных производи-
телей, перерабатывающих пред-
приятий, фермеров Вологодчины -
наша важнейшая задача. Уверен,
что в ближайшее время спрос на
вологодскую продукцию будет
только расти, - подчеркнул Олег
Кувшинников, открывая выставку-
ярмарку. - У местных сельхозпро-
изводителей есть все шансы отво-
евать места на полках магазинов
как на территории области, так и
за её пределами".

В соответствии с федеральной
программой в Вологодской облас-
ти реализуется региональная гос-
программа "Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребитель-
ского рынка на 2013-2020 годы",
ориентированная на обеспечение
продовольственной безопасности
региона.

В настоящее время более 200
сельскохозяйственных организаций
и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств специализируются на произ-
водстве сырого молока. Для разви-
тия мясного животноводства и
обеспечения потребностей населе-
ния области мясом и мясопродук-
цией с 2013 года на территории
области реализуются инвестицион-
ные проекты по производству вы-
сококачественной говядины и сви-
нины (ООО "Заря" Чагодощенского
района, свиноводческий комплекс
"Слобода" под Грязовцем).

Кроме того, на территории обла-
сти создаются логистические цен-
тры по закупке, переработке, хра-
нению и реализации растениевод-
ческой продукции.

Для обеспечения продовольствен-
ной независимости региона, беспе-
ребойного снабжения населения об-
ласти продуктами питания и стаби-
лизации положения в агропромыш-
ленном комплексе области по пору-
чению Губернатора из областного
бюджете в 2014 году на государ-
ственную поддержку АПК дополни-
тельно выделено 500 млн. рублей.

Глава региона рассказал сегодня

Олег КУВШИННИКОВ: "РАЗВИВАЕМ ПРОДУКТОВЫЙ ПАТРИОТИЗМ!"
о разработке стратегии наращива-
ния объёма готовой мясной, молоч-
ной и овощной продукции высоко-
го качества. Правительство облас-
ти готово рассмотреть и поддер-
жать проекты сельхозтоваропроиз-
водителей и предприятий пищевой
отрасли, направленные на импор-
тозамещение и обеспечение продо-
вольственной безопасности.

Олег Кувшинников пожелал уча-
стникам и гостям выставки "Насто-
ящий Вологодский продукт" актив-
ного делового общения, обмена
опытом, успешной и плодотворной
работы на благо Вологодчины.

ГЛАВА РЕГИОНА ПОТРЕБОВАЛ
НАЧАТЬ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

"В последние несколько дней фиксировалась температура,
ниже +80С. Перспектив резкого потепления нет. Главам муници-
пальных районов и городских округов необходимо уже сегодня
начать отопительный  сезон и до конца этой недели подключить
все социальные объекты: детские сады, школы, объекты соцза-
щиты населения и сферы здравоохранения, - подчеркнул Олег
Кувшинников. - После следует приступить к подключению жи-
лого фонда на территории всех муниципальных образований Во-
логодской области".

По итогам 2013 года Во-
логодчина отнесена к
субъектам Российской
Федерации с эффектив-
ным управлением регио-
нальными финансами.

Врио Губернатора Воло-
годской области Олег Кув-
шинников встретился с
Министром финансов Анто-
ном Силуановым и замес-
тителем Министра Леони-
дом Горниным. Поводом
для встречи стал вопрос
поддержки из федерации
бюджетной системы Воло-
годской области.

"Я поблагодарил Мини-
стра за помощь, которая
была оказана в течение
этого года. Я имею в виду
выделение дополнитель-
ных средств на замещение
коммерческих кредитов
бюджетными в объёме 6
миллиардов рублей, пре-
доставление дополнитель-
ных субсидий на выравни-
вание бюджетной обеспе-
ченности в размере 1,5
миллиардов рублей и бюд-
жетного кредита в 1 мил-
лиард рублей на выполне-
ние "майских" указов Пре-
зидента. Все эти меры по-
зволили нам сбалансиро-

В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ДНЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
ГЛАВА РЕГИОНА ДАЛ СТАРТ АКЦИИ
"ПОДАРИ КНИГУ ШКОЛЕ"

акции сможет любой желающий
пополнить фонд школьной биб-
лиотеки. Обращаюсь к вологжа-
нам с просьбой проявить граж-
данскую позицию. Итоги будут
подведены в конце сентября в
каждой школе, техникуме и
колледже, - рассказал Олег
Кувшинников. - Из числа пода-
ренных книг будут сформирова-
ны выставки. Наиболее актив-
ные участники будут награжде-
ны сертификатами "Команда Гу-
бернатора. Мы вместе".

Добавим, что книги можно
приносить в школьные библио-
теки, а 14 сентября на избира-
тельных участках будут уста-
новлены стеллажи для их при-
ёма.

МИНФИН ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ
РАБОТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

вать бюджет, выполнить
все взятые на себя обяза-
тельства и, конечно же,
выполнить указы главы го-
сударства по повышению
заработной платы", - рас-
сказал Олег Кувшинников.

Кроме того, глава реги-
она доложил Антону Силу-
анову о тех мерах, которые
предпринимались для
обеспечения сбалансиро-
ванности бюджета.

"Мы  отменили неэффек-
тивные налоговые льготы,
грамотно администрирова-
ли  поступление налогов в
бюджетную систему. Я
рассказал Министру о том,
что в этом году хорошо от-
работали наши крупней-
шие промышленные пред-
приятия "Северсталь" и
"ФосАгро". Впервые за пос-
ледние годы на сентябрь-
ской сессии Законодатель-
ного Собрания мы будем
распределять дополни-
тельные поступления в
бюджет региона - 1 милли-
ард 100 миллионов рублей
- это наше большое дости-
жение", - отметил глава
региона.

В целом из федерально-
го бюджета (с учетом меж-

бюджетных трансфертов и
бюджетных кредитов) Во-
логодская область получит
в 2014 году 17,4 млрд. руб-
лей из федеральной казны.
Это на 10 млрд. рублей
больше того, на что регион
рассчитывал в начале года.

"Я обратился к Министру
финансов с просьбой ока-
зать дополнительную под-
держку нашему бюджету и
заместить часть коммер-
ческих кредитов, привле-
ченных в 2009-2012 годах,
бюджетными кредитами в
объёме не менее 4 милли-
ардов рублей. По словам
Антона Германовича, этот
вопрос будет рассмотрен в
течение октября. Уверен,
будет принято положи-
тельное решение. На ко-
нец  этого года мы сумели
сбалансировать бюджет
Вологодской области, по-
этому в будущее смотрим
с оптимизмом. Спасибо
всем, кто принимал учас-
тие в этой работе, и, ко-
нечно, Министерству фи-
нансов, без помощи кото-
рого нам было бы очень тя-
жело выжить в посткризис-
ные годы", - резюмировал
врио Губернатора.
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Сбор лидеров детских и молодёж-
ных общественных объединений "Со-
дружество" проходил в оздорови-
тельном комплексе "Изумруд" с двад-
цатого по двадцать восьмое августа.
Его участниками стали ребята в воз-
расте от четырнадцати до восемнад-
цати лет.

Наш район на сборе представляли
ребята из объединения "Вспышка"
Сямженской средней школы. Они не
только обменивались опытом, реа-
лизовывали мини-проекты, участво-
вали в различных интересных тре-
нингах и мастер-классах, но и учи-
лись. Участниками базового уровня

В педагогическом коллективе
Режской основной школы попол-
нение - молодой человек, приехал
работать учителем физкультуры.
Молодого специалиста ждали.
Встретили, как говорят, "с рас-

отношения с моей первой учитель-
ницей Надеждой Евгеньевной Роди-
чевой. Мы с ней много общались,
думаю, что и она оказала влияние
на выбор моей будущей профессии.

- Почему Вы решили приехать на
работу к нам?

- Во-первых, в городе не так-то
просто устроиться на работу по спе-
циальности,  во-вторых, нужно сни-
мать жильё, а это дорого. Обратил-
ся в центр занятости у нас в Сямже,
они в свою очередь связались с уп-
равлением образования, где мне и
предложили работу в Режской шко-
ле, я согласился.

- Когда Вы приступили к рабо-
те? Чем запомнился первый рабо-
чий день?

- Восемнадцатого августа, в этот
день занимались оформлением до-
кументов.

- Как  Вас встретили в коллек-
тиве и как Вам школа?

- Школа очень красивая, уютная.
Коллектив встретили меня очень хо-
рошо, радушно. Люди у вас добрые,
открытые. Мне всё здесь нравится.

- Ваши увлечения?
-Люблю читать, увлекаюсь

спортом, предпочитаю активный
отдых, хотя иногда люблю и в ин-
тернете посидеть.

стали девятиклассники Арина Кома-
рова и Люба Шубина; продвинутого
уровня - десятиклассники Андрей
Лашков и Влад Муравьёв;  мотива-
ционного - Екатерина Комарова.

Каждый день ребят ждали встре-
чи с интересными людьми,  которые
представляли уже реализованные
проекты. В День государственного
флага Российской Федерации на сбо-
ре побывал заместитель  временно
исполняющего обязанности губерна-
тора Вологодской области Алексей
Шерлыгин. "Уже сейчас мы делаем
ставку на вас, чтобы впоследствии
вы участвовали в развитии своего

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
- Ваш любимый писатель?
- Мне нравится классика. Больше

всего люблю читать произведения
Александра Сергеевича Пушкина,
это ещё со школы.

- Теперь столько много разных
фильмов, молодёжных сериалов,
что Вам больше по душе?

- Конечно, я смотрю разные филь-
мы, передачи, но мне нравится фан-
тастика, ну и немного боевики.

- А музыка, что любите слу-
шать?

- Рок.
- Мне сказали, что Вы играете

на аккордеоне, это правда?
- Когда-то учился играть на бая-

не. Сейчас самостоятельно осваиваю
игру на гитаре.

- Ваши планы на будущее?
- Пока влиться в работу, подру-

житься со своими учениками. В бу-
дущем создать свою семью.

Трудовой путь Алексея Петрови-
ча только начинается. Впереди так
много всего нового и увлекательно-
го. Работа с детьми требует терпе-
ния, сил, мудрости. Желаем Алек-
сею Петровичу трудовых успехов,
интересных уроков и добрых учени-
ков.

Татьяна ВЕЧЕРИНИНА.
Фото автора.

СБОР МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ ВОЛОГОДЧИНЫ

Материалы подготовлены при поддержке Управления информационной политики Правительства Вологодской области.

В рамках слёта прошла и учёба для
руководителей детских и молодёж-
ных общественных объединений. От
нашего района в ней  приняла учас-
тие  Ирина Юрьевна Муравьёва.

Пресс-служба Сямженской
средней школы.

Фото Ирины МУРАВЬЁВОЙ.

района и области, прививали любовь
к своей стране", - подчеркнул в сво-
ём выступлении заместитель главы
региона.

 На итоговом мероприятии "Оскар"
были названы ребята, отличившиеся
за время проведения сбора, в число
их вошла и наша Арина Комарова."Оскар" Арине Комаровой в номинации "Хранительница очага".

Влад Муравьёв, Любовь Шубина, Екатерина Комарова,
Арина Комарова, Андрей Лашков.

МОЛОДЁЖЬ - НАШЕ БУДУЩЕЕ

простёртыми объятиями". Заранее
подготовили комнату для прожи-
вания, обеспечили всем необхо-
димым. Я побеседовала с новым
учителем и  хочу вас с ним позна-
комить. И так:

- Как Вас зовут?
- Алексей Петрович Котов.
- Когда и где Вы родились?
- 21 июля 1991 года. Родился и вы-

рос в Сямже.
- Кто Ваши родители?
- Мама - Надежда Александровна

Котова, бухгалтер по образованию,
сейчас работает ведущим специали-
стом в отделе ЖКХ.

- Ваше образование?
- Высшее. Окончил одиннадцать

классов Сямженской средней шко-
лы, три года учился в Вологодском
педагогическом колледже, затем
окончил филиал ЯГПУ имени
К.Д. Ушинского в городе Углич.

- Почему Вы решили стать учи-
телем? Ведь в школах в основном
работают женщины?

- Учителем решил стать, когда ещё
учился в старших классах. Мне нра-
вилось общаться с маленькими
детьми, они добрые, искренние.
Ведь по образованию я учитель на-
чальных классов.

А ещё у меня сохранились тёплые

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ
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Отношение к выходцам из малень-
ких деревень, добившимся профес-
сиональных и карьерных высот, на
их малой родине складывается по-
разному. Знаменитыми земляками
гордятся взахлёб, чаще всего, ког-
да их земной путь завершается. При
жизни к ним на малой родине при-
сматриваются придирчиво, случает-
ся часто, таким людям просто зави-
дуют - "повезло", мол, человеку ока-
заться в нужное время в нужном
месте. Наиболее рачительные руко-
водители стараются использовать
высокое положение земляка для раз-
решения "местных" проблем. В слу-
чае необходимости, для подкрепле-
ния "воспитательного процесса" кон-
кретным примером, не гнушаются
местные летописцы и лёгким "освет-
лением" биографии. Одно понятно -
нелегко человеку из глубинки, взле-
тевшему до столичных высот, парить
в этих высотах безмятежно.

…Есть версия, что стать военным
Миша Мизинцев решил после про-
смотра кинофильма "Офицеры". Есть
и существенные основания полагать,
что его отец, Евгений Ананьевич
Мизинцев, прошедший за время

срочной службы в Псковской воздуш-
но-десантной дивизии путь от рядо-
вого до офицера, командира взвода,
рассказывал сыну об армии так ин-
тересно и поучительно, что вызвал
у деревенского пацана настоящий
интерес к военному делу. Сейчас это
устанавливать, скорее всего, не име-
ет смысла - время показало, что вы-
бор свой Миша Мизинцев сделал не
зря. И решающее влияние на этот
выбор, как чаще всего и бывает, ока-
зала огромная сумма факторов, из
которых и складывается жизнь де-
ревенского мальчишки: родители,
приучившие к работе необходимой
и постоянной, школа, воспитавшая
чувство глубокого уважения к Роди-
не, друзья, учившие друг друга на-
стоящей дружбе. После окончания с
отличием восьмилетки, Миша напра-
вился в Калининское суворовское
училище и окончил его тоже с отли-
чием. Лидия Яковлевна, мать гене-
рал-лейтенанта Мизинцева, вспоми-
ная те времена, когда Миша учился
в суворовском училище, лишь заме-
тила, что отвыкание от родительс-
кого дома не было простым. И пере-
ход на "городской" язык, безукориз-

ненного владения которым добива-
лись педагоги-филологи, тоже по-
требовал времени и усилий. Как по-
кажет время, учиться и служить Ро-
дине "с отличием"  - это одно из пра-
вил, которому Михаил следует с тех
пор. Киевское высшее войсковое
командное училище имени Фрунзе в
1984 году, Военную академию име-
ни Фрунзе - в 1996 году, Академию
Генерального штаба Вооружённых
сил РФ в 2003 году - тоже на "отлич-
но"! А уж назначение генерала Ми-
зинцева на пост руководителя Наци-
онального центра управления оборо-
ной Российской Федерации, кажет-
ся нам, и комментировать не надо!
Вот уж где пригодится нашему зем-
ляку всё, что удалось накопить за
непростые годы учёбы и службы в
разных подразделениях…

Каждый свой отпуск, по крайней
мере, часть его,  генерал Мизинцев
старается проводить в родительском
доме, в родных местах. Об этом сви-
детельствуют некоторые фотогра-
фии, что висят в большой рамке на
стене. Тут и портреты предков - в
Аверинской фамилия Мизинцевых
довольно распространённая.

О мужестве и героизме современ-
ных защитников Отечества в нашем
обществе, было недавно такое вре-
мя, начинали говорить лишь после
того, как на армию удавалось вылить
ушат грязи. Разумеется, у каждой
армии есть свои критики и защитни-
ки, но чтобы так критиковать и ре-
формировать, как это случилось с
нашей армией в последние два де-
сятка лет!.. И это Михаилу Евгенье-
вичу хорошо известно.

Меняются времена, слава Богу,
меняется отношение к армии даже у
самых отпетых "пацифистов", если
они не совсем ослепли. Всё чаще
цитируют всевозможные политики-
аналитики высказывание-завет Рос-
сийского Императора Александра III,
оставшегося в Истории МИРОТВОР-
ЦЕМ,  о единственных надёжных со-
юзниках России на все времена -  её
Армии и Флоте.  Но не меняется от-
ношение к своей малой родине у ге-
нерала Мизинцева, возглавившего

недавно Национальный центр управ-
ления обороной Российской Федера-
ции, с его первого отъезда из Аве-
ринской, с его первого курсантско-
го отпуска "с выездом на родину". О
своих истоках генерал-лейтенант
Мизинцев вспоминает не от случая к
случаю.

В редакцию газеты "Восход" недав-
но пришло письмо от учителей из
Двиницкого поселения , в котором
они рассказали, как прошёл День
знаний в их школе, и была просьба в
этом письме, поблагодарить через
газету генерал-лейтенанта Мизинце-
ва, нашего знаменитого земляка, за
его внимание к своей родной шко-
ле: "…А ещё в тот день (1 сентября -
А.С., А.К.) было много подарков.
Хочется сказать слова огромной бла-
годарности нашему земляку генерал-
лейтенанту  Мизинцеву Михаилу Ев-
геньевичу - в подарок от него мы
получили пять компьютеров и инте-
рактивную доску, без которых труд-
но представить процесс обучения в
современной школе. Праздник зна-
ний был "подслащён", благодаря
Михаилу Евгеньевичу, множеством
яблок, слив, абрикосов, груш и ар-
бузов…"

В уютном родительском доме Ми-
зинцевых нам довелось побывать
ещё в марте этого года. Пили чай с
Лидией Яковлевной и Евгением Ана-
ньевичем, который вспоминал свою
службу (на его счету, между прочим,
тысяча прыжков с парашютом!), и мы
спросили, гордятся ли они своим
сыном. Отец промолчал в ответ, а
Лидия Яковлевна поправила нас
вполне деликатно:

- Гордиться нечем, да и не зачем
это делать. Молиться надо. Вот и
молимся мы за него!..

В минувшую среду, 10 сентября,
Михаилу Евгеньевичу Мизинцеву ис-
полнилось 52 года - это зрелый воз-
раст для высокого военачальника. От
всей души поздравляем нашего зем-
ляка с Днём рождения, желаем ему
крепкого здоровья и успехов в деле
защиты Отечества!

Андрей СМОЛЯКОВ,
Алексей КОЛОСОВ.

СЛУЖУ РОССИИ!

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручает Михаилу Мизинцеву
погоны генерал-лейтенанта.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Поэтические метафоры - штука

сложная, не для средне-техническо-
го ума. Есть у Геннадия Шпаликова
(прославившегося "всесоюзно" сце-
нарием фильма "Я шагаю по Москве"
и другими прекрасными сценариями
и стихотворениями) строчки про
"…никогда не возвращайся в прежние
места!", которые я не могу понять и
принять едва ли не с самого первого
прочтения. Звучит красиво, кажет-
ся, но уж как-то страшно всё время
"вперёд и без оглядки", так ведь
можно далеко забрести. И уж тем
более, следовать этому совету не
могу. И часто возвращаюсь, разуме-
ется. При этом попутчиков встре-
тить, право слово, бывает очень

трудно. Но вот совсем недавно дал
Бог встретиться и поговорить без
спешки с таким человеком. Для него
возвращение в "прежние места" не
подвиг, не безвыходное положение
и не наказание. Юношей, начинаю-
щим жить, выпорхнул из Трубаково
в большую жизнь Толя Шамгин. За-
кончил вологодскую "кузницу кад-
ров" - Молочную академию, в армии
год отслужил. Был принят на служ-
бу в милицию - уголовный розыск,
служба участковых. Получил ещё и
высшее юридическое образование.
Несуетливым и задумчивым Анато-
лием Алексеевичем вернулся в род-
ное Трубаково. И Родине послужил,
и во власть сходил. Теперь служит
"прежним местам"…

…Поначалу ездил в свою деревню
каждые выходные. Как только вре-
мя позволило, стал оставаться на
несколько дней. Так и не заметил,
как перебрался в Трубаково, кажет-
ся. В Вологду не тянет. Мало того,
только самые неотложные дела мо-
гут туда позвать. Такие, которые сын
Тимофей не сможет переделать. А
Тимофей ездит туда-сюда. Молодой
ещё. Правда, это лето безвылазно
провёл в Трубаково…

За разговорами вспомнили, кто как
приобщился к фотографии. Оказа-
лось, что в то время, когда отсня-
тые "Сменой 8" и самолично прояв-
ленные несколько плёнок не давали

ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ.  ПРОСТИ…

РАЙОННЫЕ БУДНИ

(Продолжение.
Окончание на 9 стр.)
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ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ. ПРОСТИ…

 РАЙОННЫЕ БУДНИ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

- Мы тут колодец коллективный
решили соорудить на всю деревню.
Старый совсем в негодность пришёл.
Обмозговали с соседями, где его
лучше поставить. Провели разведку
самостоятельно. Потом пригласили
профессионалов через рекламу. Они
приехали, рассказали нам, сколько
колодцев они добрым людям пода-
рили за деньги. Приступили к рабо-
те. Я хожу около них, присматрива-
юсь, как они дело делают, внутри всё
закипает… Вот, говорю, кольцо у вас
криво пошло, как дальше-то заглуб-
лять будете? Отойди, говорят, не
мешай, мы уже полторы сотни колод-
цев соорудили - никто не обижался.
Четыре кольца загнали в землю
вкривь и вкось, до воды не дошли,
деньги за работу стребовали и были
таковы.

- За что деньги-то?
- За работу. Договаривались пла-

тить за количество заглублённых
колец. Вновь нашли по объявлению
людей с "большим опытом". Заклю-
чили договор, как полагается, что
будет считаться выполненной рабо-
та, если дойдут они до воды. Дошли
до воды, но пользоваться колодцем
было нельзя - воды не хватало на
одного человека, что уж про всю
деревню говорить…

- Заплатили?
- Пришлось. А колодец сами доде-

лали по-настоящему. С соседями…
В деревне Трубаково имеется дей-

ствующий водопровод. Пруд на зе-
лёной лужайке, с карасями, между
прочим. Недалеко от прудика - ко-
лодец с насосом. Чуть поодаль - не-
большой люк деревянный, а под ним
нехитрое гидротехническое соору-
жение, позволяющее подавать воду
в каждый деревенский дом. А вот
зарослей одолевшего всех борщеви-
ка Сосновского вокруг Трубаково не
имеется совсем. Опыт избавления
прост: когда растения начинают фор-
мироваться и только набирают силу,
их подкапывают под корень, не за-
бывая насыпать в ямку соли. Каждое
отдельно взятое растение! В основ-
ном, каждый житель следит за сво-
им участком. Но гектаров десять "ни-
чьей" общей земли освобождали от
лютого захватчика совместными уси-
лиями. Несколько дней. Не по-со-
временному, говорите? Предложите
свой вариант!..

- Печка у тебя, спрашиваю, акку-
ратная и необычная…

Молча встал, лишь головой кивнул,
мол, не торопись, вернулся из сосед-

ней комнаты с книжкой. Кладёт на
стол. На вид книжка чуть ли не но-
вая, только обложка не из современ-
ных материалов, потому и пожелте-
ла от времени. Называется "Печное
дело", год издания - 1934-й. Потом
показывает увесистую стопку свёр-
нутых пополам листов из тетради в
клеточку:

- Книгу проштудировал - очень тол-
ковый учебник, современные и в
подмётки не годятся,  взялся за чер-
тежи и расчёты. Получилось не сра-
зу. Сперва себе сделал. Потом, было
время, выполнял работы на заказ.
Печи разные, плиты, камины… Дру-
зьям, в основном, хорошим людям.

- Подрабатывал?
- Я денег не брал - мне это было

интересно. Но помощникам своим
просил работу оплатить…

- А стихи продолжаешь писать?
- Зимой, в основном, когда забот

по хозяйству становится меньше.
Сторона родная встретит
Молчалива и строга…
Перед нею я в ответе
За пропавшие луга,
Родники, дома, деревни…
За пропащих стариков…
За разрыв мой с родом древним…
Рвётся, рвётся связь веков!
И душа уже не может
Унимать, как прежде, дрожь.
Виноват и я ведь тоже.
Пусть немного. Ну и что ж…
Виноват! Поймите, люди.
…Ком земли родной в горсти:
Сторона родная судит…
Ты прости меня. Прости.
Этим пронзительным стихотворе-

нием Анатолия Шамгина можно было
бы поставить точку. Но жизнь-то про-
должается, слава Богу!

- А ты не был на прудах новых, ко-
торые мы сооружать начали? Пой-
дём!.. Правда, там работы на много
лет вперёд, но что-то уже прорисо-
вывается…

На новые пруды сходили, ещё один
источник, что в сотне метров от пру-
дов, показал мне Анатолий Алексе-
евич - Грэй тоже увязался за нами в
лес…
Алексей КОЛОСОВ. Фото автора.

покоя, в Трубаково электричества не
было. А потому заводские увеличи-
тели для фотографических целей не
годились. Отец помог сконструиро-
вать и изготовить из рубероида соб-
ственную камеру-обскуру, "работав-
шую" увеличителем с использовани-
ем по прямому назначению световой
энергии восходящего солнца. Анато-
лий показывает окно, в которое све-
тило заглядывало по утрам. Настоя-
щая светопись (так долгое время
называли фотографию) родилась в
первой половине XIX века во Фран-
ции. Первые светописцы тоже ис-
пользовали камеру-обскуру для со-
здания отпечатков. Толя Шамгин,
сямженский школьник, во второй
половине века двадцатого, может
быть, был одним из последних све-
тописцев в стране. Про нынешнюю
"цифрографию" нам говорить не за-
хотелось по вполне понятным при-
чинам: устройств, пригодных для
съёмки, теперь у каждого, как у ду-
рака фантиков, а снимать вдумчиво
продолжают единицы - остальным
некогда вдумываться, что ли…

На многие мои вопросы о дне се-
годняшнем, Анатолий отвечает, не
давая ответа, а находит подходящий
пример из жизни. Из жизни своей,
разумеется, и своих земляков из
Трубаково.

- Тебе не кажется, что дилетанты
вытесняют настоящих мастеров-про-
фессионалов из многих сфер дея-
тельности?

Толя разводит руками, плечами
пожимает. Смотрит на меня испыту-
юще, кажется, не шучу ли я, не ра-
зыгрываю его?

(Окончание. Начало на 1, 8 стр.)
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Сентябрь - это время не только
уборки урожая, но и время посад-
ки плодовых деревьев, ягодных
и декоративных кустарников. По-
этому сегодня большая часть ма-
териала посвящена именно саду.
Советы, которые я буду давать,
основаны на моём личном опыте
и рекомендациях агрономов-пло-
доводов Вологды, с которыми я
знакома много лет.

Надежда ЕЛИЗАРОВА.

Часто начинающий садовод-ого-
родник, приобретя участок, сажает
всё, что дадут друзья и соседи, да и
магазины, торгующие саженцами,
стороной не обойдёт. А через не-
сколько лет обнаружит, что в его
саду, часто расположенном на не-
большом участке, несколько сортов
яблонь летнего срока созревания,
дающих столько плодов, что их не-
возможно переработать, среднеспе-
лых и поздних сортов яблок, а так-
же груш или слив вовсе нет. Также
и с ягодниками - через три-четыре
года после посадки смородины или
крыжовника окажется, что ягод
столько, что собрать их и перерабо-
тать времени не хватает. Соизмеряй-
те свои желания со своими возмож-
ностями. Нужно иметь в виду и то,
что набор плодовых деревьев, кото-
рые выращиваются сейчас, очень
сильно отличаются от тех, что были
30 или 20 лет назад.

Сейчас в нашей зоне хорошо рас-
тут и плодоносят не только различ-
ные сорта яблони, но также груши и
сливы - главное, правильно подо-
брать сорта.

СКОЛЬКО РАСТЕНИЙ
СЛЕДУЕТ ПОСАДИТЬ?

Над этим вопросом задумываются
практически все начинающие садо-
воды.

Что касается яблони, то для сред-
нестатистической семьи и подрос-
ших внуков достаточно 3 - 5 деревь-
ев: 1 - 2 летних сорта; 2 осенних и 1
- 2 позднеосенних. На небольших
участках эту проблему можно решить
путём прививки, чтобы иметь боль-
шее количество сортов. Особенно
это важно для летних сортов, кото-
рые долго не хранятся. Поэтому,

САД - ОГОРОД

если вы на летнее дерево привьёте
еще 2-3 сорта, то у вас будет дере-
во-сад и различные по вкусу плоды.
К тому же не надо искать место для
посадки ещё нескольких деревьев.

Если у вас запланирована посадка
слив и груш, то различных сортов
смородины, крыжовника, черно-
плодной рябины можно посадить
меньше, чем обычно указывается в
справочниках. Также лучше подо-
брать сорта различного срока созре-
вания. Лично для моей семьи доста-
точно 4-х кустов черной смородины
и по два белой и красной; крыжов-
ника - 3-4, а черноплодной рябины
достаточно одного-двух.

Облепихи хватит и 2-х деревьев -
одно мужское и одно женское, ма-
лины 20-30 кустов, жимолости двух-
трех кустов, обязательно разных сор-
тов, иначе она, также как и облепи-
ха, не будет плодоносить.

Грушу, если она не самоплодная,
также нужно посадить по два дере-
ва с одинаковым сроком цветения.
Конечно, если у соседей есть дере-
вья груши с таким же сроком цвете-
ния, то можно обойтись и одним де-
ревом раннего срока созревания, и
1-2 осеннего. Хорошо иметь на уча-
стке деревья груши раннего, сред-
него и позднего срока созревания.
Также и со сливой, но сливу поздних
сортов я бы сажать не советовала,
так как она при ранних холодах мо-
жет не вызреть. Что касается сортов
груши, в нашей зоне хорошо плодо-
носят сорта: Чижовская, Лада, Ка-
федральная.

Хорошими летними сортами ябло-
ни являются: Авенариус, Конфетное,
Папировка (Белый налив), Серебря-
ное копытце, Бумажное (летнее Лап-
тева). Плоды сорта Серебряное ко-
пытце я попробовала нынче в пер-
вый раз - дерево вступило в плодо-
ношение на пятый год после посад-
ки. Плоды, на мой взгляд, отлично-
го вкуса, урожай собрала в первых
числах сентября. Рекомендую, так
же как и вышеуказанные сорта, все
они по-своему хороши.

Хорошими сортами осеннего сро-
ка созревания являются Ауксис, Юн-
нат, Услада, Балтика.

Из зимних сортов могу порекомен-
довать такие сорта, как Вологодское
зимнее, Антоновку обыкновенную и

Антоновку десертную. Антоновку я
люблю за неповторимый аромат,
ежегодное плодоношение и за то,
что плоды долго хранятся. Как пока-
зывает практика, плоды зимних сор-
тов сохраняются дольше, если их
собрать не полностью созревшими.

Сортами сливы, хорошо у нас зи-
мующими и плодоносящими, являют-
ся Синий дар, Волжская красавица,
Казанская, Тульская чёрная, Ренк-
лод Теньковский.

РАЗМЕЩАЕМ ПОСАДКИ
ПРАВИЛЬНО

Кустарники размещают по пери-
метру участка не ближе 1 м от гра-
ницы, а плодовые деревья - не бли-
же 3 м. Раньше существовали пра-
вила, указывающие, что можно де-
лать и что нельзя, прописанные в
уставах садоводческих хозяйств.
Сейчас про них забыли, но зачем вам
всю жизнь ссорится с соседом из-за
неправильно посаженной груши или
яблони, подросшие корни и ветки
которых, практически находятся на
соседнем участке, затеняя его? И что
мешает обиженному соседу подру-
бить их? И вообще, с соседями нуж-
но жить дружно - глядишь, они теп-
личку откроют и за домом в ваше
отсутствие присмотрят.

От строений деревья рекомендует-
ся сажать на расстоянии 3 м, то есть
так, чтобы высокие постройки не
давали тени на деревья в течение
светового дня.

ПОСАДИТЕ ДЕРЕВО
НА ХОЛМИКЕ

При высоком стоянии грунтовых
вод (выше 1 - 1,5 м от поверхности
почвы) плодовые деревья рекомен-
дуется сажать на холмики или зем-
ляные валы высотой 30-50 см и ши-
риной до 1 м. В этом случае, яма
практически не копается, а только
снимается верхний слой, если вы
намерены высаживать дерево на
дерновине. Если вы сажаете дерево
на окультуренной почве, то её нуж-
но лишь взрыхлить и внести удобре-
ния. Посередине посадочной ямы
вбить прочный кол и сделать холмик.
Саженец поместить рядом с колом
так, чтобы корни были над почвой,
а корневая шейка на 5-7 см выше

уровня будущего холмика или вала.
К саженцу почву набросать так, что-
бы корни оказались полностью ею
покрыты и распределены по холми-
ку. После посадки саженец нужно
обильно полить, а поверхность почвы
замульчировать торфом, перегноем
или перепревшими опилками. Саже-
нец привязать к колу "восьмеркой" -
сначала вокруг саженца обвязать бе-
чевку, а потом уже вокруг кола.

ЧТО ВНЕСТИ
В ПОСАДОЧНУЮ ЯМУ?

Под плодовые культуры в яму в
смеси с почвой вносят 30-40 кг орга-
нических удобрений, 1 кг суперфос-
фата, 1 - 1,5 кг золы. Под ягодные
кустарники дозу их уменьшают в три
раза. Перед посадкой почву тщатель-
но перемешивают с удобрениями и
хорошо поливают, чтобы она пропи-
талась влагой и осела. Особенно это
важно, если посадочная яма не была
подготовлена заранее. При посадке
не рекомендуется использовать све-
жий навоз - это затруднит прижива-
емость саженца.

НЕ ПОВТОРЯЙТЕ
МОИХ ОШИБОК

Когда несколько лет назад я выса-
живала саженцы груши, то искала
для неё место потеплее. Тогда рас-
стояние в 4 метра между посажен-
ной грушей и сосной меня не испу-
гало. Но когда груша и сосна под-
росли, я поняла свою ошибку. Я ви-
дела реально, что если бы груша
могла убежать, то она бы убежала.
И хотя я убрала у сосны нижние вет-
ки, груша сгибалась в сторону от
сосны, и скорее всего, с сосной при-
дётся расстаться. И я думаю, что
дело не только в затенении, но в
корневых выделениях сосны, кото-
рые не нравятся груше.

И ещё совет: если вы высаживаете
такие теплолюбивые плодовые дере-
вья как сливы и груши, то нужно по-
стараться высадить их хотя бы в от-
носительно защищённом от преобла-
дающих холодных ветров месте.

Добавлю, что это просто замеча-
тельно, когда на своём участке мож-
но собрать и яблоки, и груши, и сли-
вы. И самое главное, что всё это ре-
ально вырастить в наших условиях.

ГРИБЫ МАРИНОВАННЫЕ
Грибы предварительно отва-

рить. Затем приготовить заливку:
на 1 л воды взять 4 ч. ложки соли,
2 ст. ложки сахарного песка, лав-
ровый лист, 5 горошин чёрного
перца, корицы на кончике ножа,
4-5 соцветий гвоздики, 3 ч. лож-
ки уксусной эссенции. Прокипя-
тить и залить грибы горячим ма-
ринадом. Так как грибы очень
плотно ложатся в банке, а мари-
над плохо протекает на дно, я не-
сколько изменила технологию -
грибы опускаю в маринад и кипя-
чу ещё 2-3 минуты, чтобы не со-
мневаться в их качестве. Затем

БЫТЬ САДАМ НА ВОЛОГОДЧИНЕ...

разливаю в банки и закатываю. В
таком маринаде получаются
вкусными даже сыроежки, не
говоря уже о белых грибах.

ПОМИДОРЫ В ЗАЛИВКЕ
На 1 л воды - 80 г сахара, 35 г

соли, 1 ст. ложка уксусной кис-
лоты. Прокипятить.

Как обычно при консервирова-
нии в банку положить помидоры,
предварительно наколов плодо-
ножку, укроп (можно использо-
вать сухие семена, если зелёных
зонтиков уже нет), чеснок, перец
горошком. Помидоры залить ки-
пящим рассолом и закатать без

прогревания. Банки перевернуть
вверх дном до остывания.

Этим рецептом я пользуюсь
давно и он меня ни разу не под-
вёл.

КОРОТКИЙ СОВЕТ
Перец зелёной и бледно-жёл-

той окраски лучше фаршировать,
а ярко-красной, жёлтой и оран-
жевой - мариновать.

При мариновании болгарского
сладкого перца в банку можно до-
бавить несколько вишнёвых лис-
тьев. В маринад вместо сахара
положить мёд - вкус вашей заго-
товки станет необычным.

ХОЗЯЮШКА
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СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРОБИЦЫНСКОЕ
Сямженского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ от 28.08.2014 г. №  44
О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ от 27.09.2013  г. №6

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ на 2014 год"
В целях приведения  решений Совета сельского поселения Коробицынское  в соответствии

с действующим законодательством Совет сельского поселения Коробицынское РЕШИЛ:
1. Внести в  Положение о земельном налоге на 2014 год, утвержденное решением Совета  сель-

ского поселения  Коробицынское от 27.09.2013  г. №6 следующие изменения:
1.1. Подпункт  5.3 пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
"5.3. Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся  индивидуальными предпринима-

телями, уплачивают налог на основании налогового уведомления в полном размере не позднее 1
октября года, следующего за истекшим налоговым периодом".

2. Решение вступает в силу   по истечению одного месяца со дня официального  опубликования,
но не ранее 1 января 2015 года.

3. Решение подлежит опубликованию в газете "Восход".
Глава сельского поселения Коробицынское О.Н. НЕДОСЕКИНА.

РЕШЕНИЕ Совета сельского поселения Коробицынское от 28.08.2014 г. № 45
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРОБИЦЫНСКОЕ за  6 месяцев  2014 года.
Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета поселения за  6 месяцев 2014  года,

Совет сельского поселения Коробицынское РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении  бюджета поселения за  6 месяцев 2014 года. Сведения об ис-

полнении  бюджета поселения за  6 месяцев 2014 года  подлежат опубликованию в газете "Восход".
Глава сельского поселения Коробицынское О.Н. НЕДОСЕКИНА.

РЕШЕНИЕ Совета сельского поселения Коробицынское  от 28.08.2014 г. № 46
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ от 20.12.2013 г. № 23

 "О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРОБИЦЫНСКОЕ на 2014 год"
Совет  сельского  поселения  Коробицынское  РЕШИЛ:
1.  В пункте 1 статьи 1.1. цифры "4324,5" заменить цифрами "4325,4".
     В пункте 2 статьи 1.1. цифры "4324,5" заменить цифрами "4445,4".
2. Приложения № 1,3,4,5 решения изложить в новой редакции
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на  2014

год (Приложение № 7).
4. Сведения о внесении изменений подлежат опубликованию в газете "Восход".

Глава сельского поселения Коробицынское  О.Н.Недосекина.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРОБИЦЫНСКОЕ информирует о том,
что на официальном Интернет - сайте  размещены:

1. Постановления Администрации сельского поселения Коробицынское:
- от 30.07.2014 г. № 47 "Об утверждении Административного регламента предоставления

муниципальной услуги по предоставлению муниципального имущества в аренду, безвозмезд-
ное пользование без проведения торгов;

- от 30.07.2014 г. № 48  "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по переводу земельных участков из одной категории в другую;

- от 30.07.2014 г. №49 "Об утверждении Административного регламента предоставления  му-
ниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фон-
да коммерческого использования";

- от 30.07.2014 г. № 50 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма";

- от 30.07.2014 г. № 51 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений специализированного муници-
пального жилищного фонда";

- от 30.07.2014 г. № 52 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства";

- от 30.07.2014 г. № 53 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по информационному обеспечению заявителей на основе архивных до-
кументов, хранящихся в муниципальном архиве;

- от 30.07.2014 г. № 54 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче охранного обязательства собственника (пользователя) объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения";

- от 30.07.2014 г. № 55 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда в
собственность граждан в порядке приватизации";

- от 30.07.2014 г.  № 56 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по согласованию специально установленных мест в границах полосы
отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения для выпаса животных, а
также мест прогона животных через автомобильные дороги общего пользования местного зна-
чения;

-  от 30.07.2014 г. № 57 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на производство земляных работ (вне строи-
тельных площадок)";

- от  30.07.2014 г. № 58 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по образованию земельных участков из земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности";

- от 30.07.2014 г. № 59 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению в собственность земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, ого-
родническим и дачным некоммерческим объединениям";

- от 07.08. 2014 г. № 62 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администра-
ции сельского поселения Коробицынское от 27.12.2013 г. № 64

"Об установлении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов,  предме-
том которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
муниципальных нужд";

- от 07.08. 2014 г. № 63 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администра-
ции сельского поселения Коробицынское от 27.12.2013 г. № 65 "Об  утверждении Порядка
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд";

- от 12.08.2014 г. № 66 "Об утверждении муниципальной  программы "Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства сельского поселения Коробицынское на 2014-2016
годы".

Решения Совета сельского поселения от 28.08.2014 года:
- № 45 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского  поселения Коробицынс-

кое за  6 месяцев  2014 года";
- № 46 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 20.12.2013 г.

№ 23  "О бюджете сельского поселения Коробицынское на 2014 год";
- № 47 "Об утверждении порядка организации и осуществления муниципального контроля в

области торговой деятельности на территории сельского поселения Коробицынское";

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВИНИЦКОЕ информирует о том, что на
Интернет-сайте администрации поселения (http://www.vaga.vologda.ru/) размещены:

1. Решения Совета сельского поселения Двиницкое от 17.06.2014 года:
- № 13 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения Двиниц-

кое от 23.05.2013 г. № 13 "Об утверждении Положения "Об осуществлении муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог на территории муниципального обра-
зования сельское поселение  Двиницкое";

- № 14 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения Двиниц-
кое от 14.06.2013 г. № 19 "Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в
сельском поселении Двиницкое";

2. Решения Совета сельского поселения Двиницкое от 25.06.2014 года:
- № 15 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения Двиниц-

кое от 12.12.2012 г. № 41 "Об утверждении Положения о муниципальном жилищном  контроле в
сельском поселении Двиницкое"(с последующими изменениями и дополнениями);

- № 16 "Об утверждении Положения о старосте населенного пункта сельского поселения Дви-
ницкое";

- № 17 "Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Двиницкое".

3. Решения Совета сельского поселения Двиницкое от 04.08.2014 года:
- № 18 "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Двиниц-

кое";
- № 19 "Об исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2014 года";
- № 20 "О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Двиницкое от

24.09.2013 г. № 27 "Об утверждении Положения о земельном налоге на 2014 год";
- № 21 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения Двиниц-

кое от 18.12.2013 года  № 44 "О бюджете сельского поселения  Двиницкое Сямженского муници-
пального района на 2014 год";

4. Постановления Администрации поселения от 09.06.2014 г.:
- № 41 "О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Двиниц-

кое от 14.02.2014 г. № 9-а";
- № 42 "Об утверждении Порядка определения размера вреда, причиняемого транспортными

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения и Порядка возмещения вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам общего пользования";

5. Постановления Администрации поселения от 16.06.2014 г.:
- № 43 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации сельского посе-

ления Двиницкое от  05.12.2013  № 52 "Об утверждении административного регламента  предо-
ставления муниципальной услуги  по  принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам
социального найма";

ОФИЦИАЛЬНО
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СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЯМЖЕНСКОЕ
 Р Е Ш Е Н И Е от 01.09.2014 г.  № 45

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЯМЖЕНСКОЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 г.

Заслушав  отчет  начальника  отдела по формированию и  исполнению  бюджета  имуще-
ственным и земельным  отношениям сельского поселения  Сямженское  об  исполнении   бюд-
жета  поселения за 1 полугодие 2014  года, Совет  сельского  поселения  Сямженское  РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить отчет о исполнении  бюджета  сельского поселения  Сямженское  за    1 полугодие
2014  года  по  доходам  в сумме 3673,0 тыс.руб.,  по  расходам  в сумме 4227,2 тыс.руб. с превы-
шением  расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 554,2 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета сельского поселения:
- по доходам бюджета поселения за 1 полугодие 2014 года согласно приложению №1;
- по расходам бюджета поселения по разделам, подразделам классификации за 1 полугодие

2014 года согласно приложению № 2;
 - по расходам бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (государствен-

ным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов
расходов за 1 полугодие 2014 года согласно приложению № 3;

 - по разделам, подразделам, целевым статьям в ведомственной структуре расходов бюджета
поселения за 1 полугодие 2014 года согласно приложению № 4;

- по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2014 г
согласно приложения № 5.

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном Интернет - сайте администрации
сельского поселения Сямженское www.admsyamzha.ru.

4. Информацию о размещении настоящего решения на официальном Интернет - сайте админис-
трации сельского поселения Сямженское www.admsyamzha.ru  и сведения об исполнении бюдже-
та за 1 полугодие 2014года  опубликовать в газете "Восход".

 Глава сельского поселения Сямженское Н.В. МАЛЫШЕВ.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЯМЖЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ от 01.09.2014 г. №  46

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА СЕЛЬСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ СЯМЖЕНСКОЕ от 19.12.2013 г. № 14

Руководствуясь Уставом сельского поселения Сямженское, Совет сельского поселения  Сям-
женское РЕШИЛ:

1. Внести в  решение Совета  сельского поселения Сямженское от 19.12.2013 г. № 14  "О бюдже-
те  сельского поселения Сямженское на  2014 г." следующие изменения:

1.1. В разделе 1 статьи 1 пункта 1 цифру "10794,6" заменить  цифрой "21868,7" и цифру "11688,1"
заменить цифрой "22762,2";

1.2. Приложения  №  1,3,4,5,6,7 к указанному  решению  изложить  в новой  редакции  согласно
приложениям № 1,2,3,4,5,6,7.

 2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном Интернет - сайте администра-
ции сельского поселения Сямженское www.admsyamzha.ru.

3. Информацию о размещении настоящего решения на официальном Интернет - сайте админис-
трации сельского поселения Сямженское www.admsyamzha.ru опубликовать в газете "Восход".

Глава  сельского поселения Сямженское Н.В. МАЛЫШЕВ.

 - № 44 "О внесении изменений и дополнений  в постановление Администрации сельского
поселения Двиницкое от  05.12.2013 г.  № 54 "Об утверждении  Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуще-
ствлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства,  расположенных на территории сельского поселения Двиницкое";

- № 45 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации сельского посе-
ления  Двиницкое от  05.12.2013 г. № 55 "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги  по  выдаче градостроительного плана земельного уча-
стка";

- № 46 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации сельского посе-
ления Двиницкое от 05.12.2013 г. № 56 "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги  по  выдаче разрешений на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строительства на территории сельского поселения Двиниц-
кое";

- № 47 "О внесении изменений  и дополнений в постановление Администрации сельского
поселения Двиницкое от 05.12.2013 г. № 57 "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов";

- № 48 "О внесении изменений  и дополнений в постановление Администрации сельского
поселения Двиницкое от  05.12.2013 г. № 58 "Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов";

- № 49 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации сельского посе-
ления Двиницкое от 05.12.2013 г. № 59 "Об утверждении Административного регламента  пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче  разрешений на вырубку (снос) зеленых насаж-
дений";

- № 50 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации сельского посе-
ления Двиницкое от 25.06.2012 г. № 40 "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о времени и месте теат-
ральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий";

- № 51 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации сельского посе-
ления Двиницкое от 23.05.2013 г. № 23 "Об утверждении Порядка подготовки и обобщения све-
дений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки
докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности
и об эффективности такого контроля в муниципальном образовании сельское поселение Дви-
ницкое";

- № 52 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации сельского посе-
ления Двиницкое от 19.07.2013 г. № 29 "Об утверждении административного регламента "Осу-
ществление муниципального жилищного контроля  за соблюдением гражданами  обязательных
требований на территории сельского поселения Двиницкое";

6. Постановления Администрации поселения:
- от  04.07.2014 г. № 55 "О внесении изменений в постановление Администрации сельского

поселения Двиницкое от 14.02.2014 г. № 9-а";
- от 14.07.2014 г. № 56 "Об утверждении графика проведения работ по формированию и про-

ведению государственного кадастрового учёта земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу или реконструкции до 01
января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации";

- от 16.07.2014 г. № 57 "О подготовке к Бельтяевской ярмарке";
- от 29.07.2014 г. № 61 "О помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных

мероприятий в форме собраний на  выборах Губернатора Вологодской области";
- от 29.07.2014 г. № 62 "О выделении специальных мест для размещения предвыборных печат-

ных агитационных материалов на выборах Губернатора Вологодской области";
- от 29.07.2014 г. № 63 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации

сельского поселения Двиницкое от 17.12.2013 г. № 64 "Об утверждении Порядка применения
кодов целевых статей расходов бюджета сельского поселения Двиницкое";

 - от 29.07.2014  г. № 64 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Администрации сельского поселения Двиницкое".

7. Постановления Администрации поселения от 12.08.2014 г.:
- № 67 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги по выдаче разрешений на производство земляных работ (вне строительных площадок)";
- № 68 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги по образованию земельных участков из земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности";

- № 69 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по переводу земельных участков из одной категории в другую";

- № 70 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого
использования";

- № 71 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма";

- № 72 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению жилых помещений специализированного муниципального жилищного
фонда";

- № 73 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства";

- № 74 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим,  огородническим и
дачным некоммерческим объединениям";

- № 75 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по  оформлению охранного обязательства собственника (пользователя) объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) значения";

- № 76 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда в  собственность граж-
дан в порядке приватизации";

- № 77 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по согласованию специально установленных мест в границах полосы отвода автомобиль-
ной дороги общего пользования местного значения для выпаса животных, а также мест прогона
животных через автомобильные дороги общего пользования местного значения";

- № 78 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по информационному обеспечению заявителей на основе архивных документов, храня-
щихся в муниципальном архиве";

- № 79 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без
проведения торгов";

- № 80 "О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Двиниц-
кое от 14.02.2014 г. № 9-а";

- № 82 "Об утверждении программы развития муниципальной службы в сельском поселении
двиницкое на 2014-2016 годы".

 8. Проект "Административный регламент осуществления муниципального контроля в
области торговой деятельности на территории сельского поселения Двиницкое".

ОФИЦИАЛЬНО
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С 11 по 18 сентября 2014 года на
территории Вологодской области и
нашего района проводится профи-
лактическое мероприятие "Пеше-
ходный переход" с целью профи-
лактики правонарушений водите-
лями правил проезда пешеходных
переходов и пешеходами перехо-
да проезжих частей.

С начала 2014 года на пешеходных
переходах Вологодской области про-
изошло сто восемь дорожно-транс-
портных происшествий, в которых
восемь человек погибли, сто десять
человек получили травмы различной
степени тяжести.

Увеличился рост ДТП по вине во-
дителей на пятьсот процентов по
сравнению с 2013 годом.

 Водители должны помнить, что на
нерегулируемых пешеходных пере-
ходах все пешеходы имеют преиму-
щество перед транспортными сред-
ствами. Нерегулируемый пешеход-

С начала текущего года на тер-
ритории Сямженского района за-
держаны семьдесят девять води-
телей, управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии опья-
нения либо отказавшихся от меди-
цинского освидетельствования.

Госавтоинспекция напоминает во-
дителям о недопустимости управле-
ния транспортным средством в со-
стоянии опьянения, ведь даже ма-
лое количество выпитого алкоголя
резко снижает быстроту реакции во-
дителя и может привести к гибели и
травмам на дороге.

ный переход - это место перехода
проезжей части, обозначенное "зеб-
рой" и соответствующими знаками.

Водитель транспортного средства,
приближающегося к такому перехо-
ду, обязан снизить скорость или ос-
тановиться, чтобы пропустить пеше-
ходов, переходящих проезжую часть
или вступивших на неё для перехо-
да.

В любой ситуации все водители
должны учесть главное - если с пе-
шеходом что-то случится на нерегу-
лируемом или регулируемом пеше-
ходном переходе, вся тяжесть нару-
шения и ответственность за проис-
шествие ляжет на плечи водителя.
Пешеходный переход - место на про-
езжей части, где пешеход всегда
должен быть вне опасности.

ГИБДД напоминает, что необхо-
димо быть внимательными и пеше-
ходам:

- не перебегать дорогу в неуста-
новленном месте: для этого ус-
тановлены переходы;

- не начинать движение, не убе-
дившись в безопасности перехода;

- в тёмное и пасмурное время ро-
дителям необходимо позаботить-
ся о приобретении для своих детей
яркой одежды или светоотража-
ющих наклеек, так как в данное
время суток водителю сложно раз-
глядеть на дороге маленького пе-
шехода в тёмной одежде.

Сергей ШУШЛЕБИН,
и.о.начальника ОГИБДД.

По вине "пьяных водителей" на тер-
ритории нашего района произошло
три ДТП, в которых трое граждан по-
лучили травмы различной степени
тяжести.

Сотрудники ОГИБДД по Сямженско-
му району  еженедельно проводят
профилактические мероприятия по
массовой проверке водителей на со-
стояние алкогольного опьянения с це-
лью снижения количества дорожно-
транспортных происшествий с учас-
тием водителей в нетрезвом виде.

Сергей ШУШЛЕБИН,
и.о.начальника ОГИБДД.

ОФИЦИАЛЬНО ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО МАССОВОЙ ПРОВЕРКЕ ВОДИТЕЛЕЙ

"СНОВА В ШКОЛУ"
Первого сентября Устьрецкая школа

вновь открыла свои двери для школьни-
ков поселения. Возмужавшие за лето
мальчишки, похорошевшие девчонки,
взволнованные родители и бабушки при-
шли на торжественную линейку. Поздра-
вили школьников с началом учебного года
и дали добрые напутствия директор шко-
лы Татьяна Павлиновна Осипова, родите-
ли, глава сельского поселения Николай
Николаевич Иванов  и  специалист  управ-
ления  образования   Людмила  Николаев-
на  Ефграфова.

В этом году при школе будет работать
группа для дошкольников. Для восьме-
рых будущих первоклашек оборудован
уютный и светлый кабинет. И первого сен-
тября они тоже пришли в свою группу, по-
знакомились друг с другом и своим вос-

питателем Ольгой Николаевной Боровковой.
После торжественной линейки все разош-

лись по своим кабинетам, где учителя раз-
дали детям учебники. А для учеников началь-
ных классов Надежда Васильевна Загоскина
провела классный час о Преподобном Сер-
гие Радонежском. Они узнали о его жизни и
всём хорошем, что он сделал для людей.

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ
Первого сентября для ребятишек в Устьрец-

ком доме культуры прошли "Весёлые старты".
Ребята разделились на две команды и с азар-
том соревновались друг с другом, участвуя в
весёлых конкурсах. Рисовали, ели на ско-
рость яблоки, соревновались на меткость, би-
лись подушками, перетягивали канат, дела-
ли мумий и т.д. Проигравших и побеждён-
ных не было - все получили сладкие призы.

Ольга ОКАТОВА.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬРЕЦКОЕ

НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ, ВСЁ БУДЕТ В ПОРЯДКЕ!
Полиция области на время подготовки и проведения вы-

боров переведена на усиленный вариант несения службы.
Свыше двух тысяч сотрудников полиции будут охранять об-

щественный порядок во время подготовки и проведения еди-
ного дня голосования. Об этом сообщили в УМВД области.

Напомним, что 14 сентября, в единый день голосования, на
Вологодчине пройдут выборы Губернатора, а также глав и
депутатов некоторых городов и районов. Для этого в области
действуют более тысячи избирательных участков. Все они уже
проверены полицейскими и сотрудниками других заинтере-
сованных ведомств на предмет безопасности.

Для охраны общественного порядка и обеспечения безо-
пасности на участках полиция уже с 3 сентября перешла на
усиленный вариант несения службы. Только для дежурства
на избирательных участках задействовано около двух тысяч
сотрудников. На патрулирование улиц и общественных мест
дополнительно вышли 500 полицейских. Усиленный вариант
несения службы будет действовать до 15 сентября.

Пресс-служба Губернатора Вологодской области.

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
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НЕ РВЁТСЯ КРУЖЕВНАЯ НИТЬ…

Пятый музыкальный фестиваль
"Кружева" пройдёт в Вологде с 18 по
21 сентября. Программа нынешнего
фестиваля уложится в четыре дня и
пять концертов: два камерных, хо-
ровой, колокольный и финальный
концерт с участием хора и оркестра
народных инструментов. Пианист
Андрей Диев, скрипач Никита Бори-
соглебский и виолончелист Борис
Андрианов в особом представлении
не нуждаются. Хорошо известны и
любимы вологодской публикой чере-
повецкий хор "Воскресение" под уп-
равлением Сергея Зуева, мужской
хор Вологодской областной филар-
монии имени В.А. Гаврилина под
управлением Альберта Мишина, ор-
кестр народных инструментов под
управлением Галины Перевознико-
вой. Состоится и один концерт со-
листов фестиваля в усадьбе "Хвалев-
ское", что в Бабаевском районе.

Фестиваль классической музыки
"Кружева" прочно вписался в музы-
кальный и культурный контекст Во-
логодчины, получил всероссийский
резонанс и поддержку Министерства
культуры РФ. Уникальной традици-
ей этого фестиваля стали премьеры
сочинения "Вологодские кружева",
которые к каждому музыкальному
форуму писали  современные ком-
позиторы России Александр Чайков-
ский, Кузьма Бодров, Артём Василь-
ев, Михаил Гоголин. На Пятом фес-
тивале состоится мировая премьера
сочинения Михаила Броннера для
фортепианного трио и оркестра на-
родных инструментов. За непродол-
жительную историю фестиваля со-
здан уникальный арт-объект из пяти
сочинений современной классичес-

кой музыки - музыкальная история
всемирно известного вологодского
промысла, "звучащие кружева".
Партитуры и звукозаписи этих сочи-
нений займут своё место в Музее
кружева.

18 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 18.00
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИ-

ЛАРМОНИЯ
Открытие фестиваля
Открытие юбилейного сезона Во-

логодской филармонии
Иоганнес Брамс (1833 - 1897)
Квартет для фортепиано, скрипки,

альта и виолончели № 1 соль минор
ор. 25 (1861)

Избранные романсы.
Андрей Диев (фортепиано)
Никита Борисоглебский (скрипка)
Александр Митинский (альт)
Борис Андрианов (виолончель)

19 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА, 18.00
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИ-

ЛАРМОНИЯ
Дмитрий Шостакович (1906-1975)
Трио для фортепиано, скрипки и

виолончели № 2 оp. 67  памяти И.И.
Соллертинского (1944)

Адажио из балета "Светлый ру-
чей" ор. 39 (1935)

Переложение для виолончели и
фортепиано

Прелюдии из цикла "Двадцать че-
тыре прелюдии" ор. 34 (1932-1933)

Переложение для скрипки и фор-
тепиано

Фрагменты из балета "Болт" ор.
27 (1930-1931) (балет написан в 25
лет):

Переложение для фортепиано,
скрипки и виолончели

Андрей Диев (фортепиано)
Никита Борисоглебский (скрипка)
Борис Андрианов (виолончель)

21 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГО-

РОДИЦЫ
12.00
Колокольня Софийского собора

Вологодского кремля
Воскресные звоны
Ансамбль звонарей Софийского

собора. Руководитель Илья Папин.
12.30
Софийский собор Вологодского

кремля
Концерт хоровой музыки
"Богородичные песнопения"
Сергей Рахманинов (1873-1943)
"Богородице Дево, радуйся" из

"Всенощного бдения" ор. 37
Русские духовные песнопения

XVII-XVIII вв.:
Павел Чесноков (1877-1944)
Николай Голованов (1891-1953)
Мужской камерный хор Вологод-

ской филармонии. Художественный
руководитель и дирижер Альберт
Мишин.

16.00
Вологодский музыкальный кол-

ледж
Закрытие фестиваля
Сергей Рахманинов (1873-1943)
"Элегическое трио" № 1 соль ми-

нор для фортепиано, скрипки и вио-
лончели (1892)

Шесть хоров для женских (детс-
ких) голосов с фортепиано ор. 15
(1895-1896)

"Три русские песни" для хора и
симфонического оркестра ор. 41
(1926) (переложение для оркест-
ра русских народных инструмен-
тов)

Избранные романсы.
Петр Чайковский (1840-1893)
"Октябрь. Осенняя песня" из цикла

"Времена года" ор. 37b (переложе-
ние для фортепиано, скрипки и вио-
лончели)

Михаил Броннер (1952)
"Вологодские кружева" (2014)
Увертюра для фортепиано,

скрипки, виолончели и оркестра
русских народных инструментов

Мировая премьера
По заказу фестиваля "Кружева"
Андрей Диев (фортепиано)
Никита Борисоглебский (скрипка)
Борис Андрианов (виолончель)
Губернаторский оркестр русских

народных инструментов. Художе-
ственный руководитель и дирижер
Галина Перевозникова

Камерный хор "Воскресение" (г.
Череповец). Художественный руко-
водитель и дирижер Сергей Зуев

Художественный руководитель
фестиваля - Андрей Устинов.

Директор фестиваля - Валерий
Гончаров.

2014 - ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

Андрей Устинов.

Сергей Зуев Михаил Гоголин.

Галина Перевозникова.

Вологодские звоны.

Александр Чайковский.

Валерий Гончаров.


