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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Носки (муж., жен., подр. м/д)        от 10 р.
Детский трикотаж в ассортименте        от 30 р.
Нижнее белье, майки, трусы, плавки      от 50 р.
Полотенца, салфетки, скатерти        от 50 р.
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки   от 100 р.
Сорочки, трико, спорт, штаны в ас-те     от 150 р.
Халаты, туники, сарафаны        от 200 р.
Рубашки, водолазки, жилетки        от 300 р.
Подштанники, кальсоны, пояса         от 500 р.
Камуфляж, свитера, толстов., тер.-белье от 400 р.

Наволочки - 50 р.; Простыня -100 р.; 
Пододеял. - 200 р.; Постельное белье - 350 р.; 
Подушки, одеяла, покрывала, пледы от 300 р.
Обувь (м/ж) зима от 400 р. 
Куртки (м/ж), кожа, ветровки, пуховики от 900 р.

Реклама

ЭНЕРГЕТИКИ 
ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ 
55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Первого апреля 55-летие со 
дня основания отметило одно 
из крупных промышленных 
предприятий региона ПО «Во-
логодские электрические сети». 
В связи с профессиональным 
праздником и за многолетний 
добросовестный труд почетны-
ми наградами отмечены сотруд-
ники Сямженского РЭСа. Так, 
Почетная грамота Главы райо-
на вручена мастеру Владимиру 
Воронцову, Благодарственным 
письмом Главы района на-
граждены водители автомобиля 
Александр Фатиев и Николай 
Катышев, электромонтер Алек-
сандр Клопов и автослесарь Гер-
ман Белягин. 

В СЯМЖЕНСКОМ 
РАЙОНЕ УСПЕШНО 
ИДЕТ ПОДГОТОВКА 
К ВЕСЕННЕ-
ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ 

На сегодняшний день готов-
ность составляет 80%. Тако-
го показателя удалось достичь 
благодаря подготовительным 
работам осенью прошлого года, 
а именно поднятию зяби. Было 
обработано порядка 40 га. В 
весенне-полевых работах при-
нимают участие два фермера 
– главы КФХ Сабир Зейналов 
и Анатолий Орлов. Основной 
выращиваемой у нас зерновой 
культурой является овес.

ПРОСТУДА 
ОТСТУПАЕТ

По информации БУЗ ВО 
«Сямженская ЦРБ», на сегод-
няшний день уровень забо-
леваемости инфекционными 
заболеваниями у нас в районе 
снижается. За текущую неделю 
зарегистрировано 15 обращений 
с симптомами простуды, все - в 
детскую консультацию. В этом 
сезоне наш район вновь не обо-
шло стороной такое серьезное 
заболевание как грипп – зафик-
сировано четыре случая, также 
у детей. 

Ирина МАКАРОВА.

В списке наиболее разбитых улиц лидирующие позиции 
занимает главная магистраль села – улица Советская. 6 
апреля здесь был  проведен ямочный ремонт горячим 
асфальтом. Данные работы стали подготовительным эта-
пом к капитальному ремонту центральной дороги рай-
центра, который начнется совсем скоро. Напоминаем, 
по решению Градсовета мероприятия будут включать 
замену дорожного полотна, устройство тротуаров и си-
стемы водоотведения. А в рамках инициативы Губерна-
тора Вологодской Олега Кувшинникова «Светлые улицы 
Вологодчины» все опоры будут оснащены энергосбере-
гающими светильниками. 

В текущем весенне-летнем сезоне преобразования кос-
нутся и других улиц райцентра: на Дьяковской, Славян-
ской  и Связистов будет проведен капитальный ремонт, а 
на Юбилейной, Первомайской и Кольцевой – ямочный. 
Также в планах местной власти проведение гравийных 
работ на подъездах к участкам, выделенным многодетным 
семьям под строительство жилых домов, и организация 
системы водоотведения на улицах Мира и Еремиха.

Ирина МАКАРОВА.
Фото автора.

Пришла пора дороги ремонтировать

С наступлением весеннего сезона вопрос ремонта уличной сети райцентра становится традици-
онным. И неслучайно, ведь со сходом снежного покрова обозначаются все проблемные участки. 

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СВОИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ ОТМЕЧА-
ЮТ РАБОТНИКИ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ И СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕ-
НИЯ -

СТР. 6

ТАБУ НА БОЛЬ-
ШЕГРУЗЫ. ДО-
РОГИ РАЙОНА 
ЗАКРЫТЫ ДЛЯ 
ГРУЗОВЫХ АВ-
ТОМОБИЛЕЙ -

СТР. 11
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СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
ПДД

КРИМИНАЛЬНАЯ  МОЗАИКА

А пройти-то как?
– таким вопросом задаются жители райцентра, подходя к зданию почты. 

Тем, кто решит подойти к учреждению со стороны дороги, придется не-
легко – тут либо пробираться по узенькой тропинке по сугробу, выросшему 
практически до перил пандуса, либо обходить здание вокруг, что доставляет 
большие неудобства, а для людей с ограниченными возможностями, для 
которых, кстати, здание и было оборудовано специальной металлической 
конструкцией, не представляется возможным. «Заниматься уборкой прилега-
ющих к почте территорий от снега обязано руководство самого учреждения», 
– прокомментировали ситуацию в администрации сельского поселения 
Сямженское.По поводу сложившейся ситуации мы обратились за коммента-
рием к заместителю Сокольского почтамта, на что она пояснила, что данный 
вопрос будет рассмотрен. Надеемся, что на следующий год проблема будет 
решена, и люди смогут без труда посещать почтовое отделение.

Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора.

ПОД ЗНАКОМ «МИНУС»

Спасибо добрым людям
Хочется сказать огромное спасибо фельдшеру сельского поселения Ра-

менское Светлане Зайцевой и социальному работнику поселка Гремячий 
Ольге Тудоряну за их бережное отношение, профессионализм, доброту и 
поддержку. Недавно Зинаида Анатольевна Каргинова, жительница поселка 
Гремячий, неудачно упала и сломала ногу. Она была в отчаянии: женщина 
является инвалидом второй группы и живет одна. Но мир не без добрых 
людей. Светлана Анатольевна и Ольга Николаевна пришли к ней на помощь, 
не оставили в беде без внимания. Побольше бы таких милосердных людей!

Татьяна МАНИЧЕВА.

За прошедшую неделю, с 8 по 14 апреля, в дежурную часть от-
деления полиции по Сямженскому району поступило 16 сообщений 
о различных происшествиях, среди которых:

ОСКОРБЛЕНИЯ, УГРОЗЫ. Поступили сообщения о четырех гражданах, 
которые угрожали заявителям. Один из них также высказывал оскорбления. 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ. С банковской карты жительницы рай-
центра неизвестными лицами сняты деньги в сумме 27963 рубля. Возбуждено 
уголовное дело. О пропаже денежных средств в сумме 5000 рублей заявил 
житель района, информация не подтвердилась.

СРЕДИ ПРОЧИХ: дорожно-транспортное происшествие без пострадавших; 
в Сямженской ЦРБ установлен факт беременности у несовершеннолетней; 
причинение побоев жительнице райцентра; сообщение о нетрезвом мужчине.

По информации отделения полиции.

Сямженский район принял участие 
во всероссийских командно-штабных учениях

Шестнадцатого апреля стартовали командно-штабные учения МЧС России 
по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска ве-
сеннего половодья, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики 
и социальной инфраструктуры от пожаров. 

Цель мероприятия – уточнить вопросы взаимодействия всех структур, за-
действованных в ликвидации чрезвычайных ситуаций, проверить готовность 
сил и средств, отработать приемы и способы защиты населения на практике. 

Учения проходили в три этапа с 16 по 18 апреля. 

НАМ ПИШУТБУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!

К печати подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА.
Фото Ирины МАКАРОВОЙ.

Ежегодно юные инспекторы дорожного движения принимают участие в конкурсе-фе-
стивале «Безопасное колесо». Цель проводимого мероприятия – предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма, закрепление у учащихся знаний ПДД, а также при-
влечение несовершеннолетних к пропаганде безопасного участия в дорожном движении. 

Районный этап конкурса прошел 
в Сямже 17 апреля на базе ФОКа 
«Кристалл». На соревнования при-
были команды из четырех школ рай-
она: Коробицынской, Двиницкой, 

Житьевской и Сямженской. Всего 
в конкурсе приняло участие 8 юи-
довцев.

Программа конкурса включала две 
станции в личном зачете, одну – в 
командном, и творческий конкурс 
команд. В личном первенстве ре-
бятам предлагалось пройти теоре-
тический экзамен на знание ПДД, 
показать свои знания при решении 
задач на определение очередности 
проезда и карточек-заданий, а также 
знание основ оказания первой помо-
щи. В командном первенстве ребята 
выполняли задания на определение 
правильного поведения участников 
дорожного движения на проезжей ча-
сти, показывали безопасный маршрут 
от школы до дома, знание основных 
частей велосипеда. 

По итогам конкурса в личном пер-
венстве победителями среди маль-

чиков стали: Егор 
Загоскин (Дви-
ницкая школа), 
Сергей Осокин 
(Коробицынская 
школа) и Иван 
Тарасов (Сям-
женская школа). 
Среди девочек 
в личном зачете 
лучшими стали: 
Виктория Мизин-
цева (Двиницкая школа), Валерия 
Батогова (Коробицынская школа) 
и Алиса Стукова (Сямженская шко-
ла). На творческий конкурс ребята 
представили выступления, каждое из 
которых отличалось эмоционально-
стью, выразительностью и заслужи-
вало особого внимания. Все конкур-
санты получили памятные подарки 
и грамоты.

«Безопасное колесо-2019»

Команда Двиницкой школы, побе-
дитель районного конкурса-фести-
валя юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2019», предста-
вит наш район на областном этапе 
конкурса, который пройдет в мае на 
базе оздоровительного центра «Лес-
ная сказка» в Череповецком районе.

По информации Группы ГИБДД 
по Сямженскому району.

Власть и общество
Проект реализуется при поддерж-
ке Управления информационной 

политики Правительства Вологод-
ской области.
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с 22 по 28 апреляТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  22  АПРЕЛЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА

СПИЛ опасных деревьев. 
Тел. 8-952-258-24-22.

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел. 8-921-830-33-95.

Реклама МЕЖЕВАНИЕ. 
Техпланы на  дома. 

Тел .  8 -921-824-89 -51 .

ИП Угаров А.А. Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 22 апреля. 
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:55, 15:50, 
18:45, 19:50 Новости
07:05, 10:55, 15:55, 18:50, 01:05 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летик» (Бильбао) 0+
11:25 «Автоинспекция» 12+
11:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Валенсия» 
0+
16:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кардифф Сити» - «Ли-
верпуль» 0+
18:25 Специальный репортаж 
«Локомотив» - ЦСКА. Live» 12+
19:30 Специальный репортаж 

«Краснодар» - «Зенит». Live» 
12+
19:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Аталанта» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Бернли» 0+
23:55 «Тотальный футбол» 12+
01:35 Х/ф «Полицейская исто-
рия» 12+
03:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Айн-
трахт» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

НТВ 
05:00, 02:25 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+

00:05 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Ментовские войны» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия
05:20, 06:10, 07:00 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+
08:00, 09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 16:35, 
17:35 Т/с «Дикий 3» 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 03:30, 
04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Ак-
тивная среда» 12+
06:30 «ОТРажение недели» 12+
07:15 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:40, 15:15, 04:30 «Кален-
дарь» 12+
08:10, 22:35 Д/ф «Звонят, от-
кройте дверь или Тревожные 

ожидания» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Исаев» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:40, 15:45 М/ф «Гора само-
цветов. Толкование сновиде-
ний» 0+
12:35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
Израиль» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРаже-
ние» 12+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
00:00 «От автора» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» 12+
10:00 Д/ф «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 04:10 Т/с «Розмари и 
Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Глафира 
Тарханова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор 
Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:55 Х/ф «Алтарь Тристана» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Украина. Меньшее 
зло?» Специальный репор-
таж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 
быта. Походно-полевые жёны» 
16+
01:25 Д/ф «Ловушка для Ан-
дропова» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:40, 05:15 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:30, 02:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:40 Х/ф «Высокие отноше-
ния» 16+
19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

ИП Сухачев В.В.

21, 24 и 28 АПРЕЛЯ продажа 
КУР-МОЛОДОК 4-5 месяцев 
и НЕСУШЕК белые, рыжие, 
цветные (привитые, с гаранти-
ей). Сямжа (рынок) – 18.00.  
Тел. 8-921-067-86-50. 10 КУР       
берешь, 11-ая – в ПОДАРОК!  

Реклама

25, 28 АПРЕЛЯ продажа КУР-МОЛО-
ДОК и ПОРОСЯТ. Филинская – 18.30, 
Житьево (отвор.) – 18.40, Сямжа (рынок) 
– 18.50, Ширега (отвор.) – 19.20, Двиница 
(отвор.) – 19.50. Тел. 8-921-064-67-99.

Филипченко А.А. Реклама

23 АПРЕЛЯ продажа КУР-МОЛОДОК и ПО-
РОСЯТ. Двиница (отвор.) – 14.40, Ширега – 15.00, 
Гремячий – 15.30, Режа – 16.30, Георгиевская – 17.10, 
Голузино (по заявке) – 17.30, Сямжа (рынок) – 18.30, 
Филинская (по заявке) – 19.00. Тел. 8-921-064-67-99.

РекламаФилипченко А.А.

23 АПРЕЛЯ продажа КУР-МО-
ЛОДОК белых, рыжих (несушка 
– 270 руб). 7.30 – Житьево, 8.00 – Сям-
жа (рынок), 8.45 – Режа. 
11-ая – в ПОДАРОК! Тел. 8-921-713-84-20. 

РекламаИП Головкин А.Ю.

20 АПРЕЛЯ  
в РЦК с. Сямжа 

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА «Кокетка» 

для весны: ПАЛЬТО, 
КУРТКИ, ПЛАЩИ, 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
СКИДКИ всем. Рассрочка.

РекламаИП Мануилова Е.В.

26 АПРЕЛЯ в РЦК с. Сямжа  
с 9 до 15 часов 

распродажа ОБУВИ 
из натуральной кожи, г. Киров. 

Сапоги 5 т.р., БОТИНКИ 3500 руб.

РекламаИП Микрюков Ю.Н.

ПРОДАМ НИВУ ШЕВРОЛЕ 2012 года. 
Пробег 60000 т. км. Тел. 8-911-514-71-61.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ К ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

И ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ
ООО  «Сямженский ЛПХ» в целях прове-

дения ежегодной сертификационной оценки 
лесоуправления просит в письменной форме 
сообщить об известных участках леса на тер-
ритории аренды ООО «Сямженский ЛПХ», 
представляющих определенную ценность: 
наличие редких видов растений и животных, 
постоянных мест охоты, места сбора грибов 
и ягод, исторических и культурных мест от-
дыха и т.д.

Просим все аргументировать.
Также сообщаем, что на сайте ООО ПКП 

«Титан» (www.titangroup.ru) в разделе «направ-
ление деятельности – лесозаготовка» можно 
ознакомиться с «отчетом по мониторингу хо-
зяйственной деятельности» за 2018 год и с 
планом лесоуправления предприятия. Отчет по 
мониторингу  также доступен для прочтения 
в Сямженской районной библиотеке, админи-
страциях поселений Сямженское,  Ногинское и 
Двиницкое, а также в Сямженском территори-
альном отделе - государственном лесничестве.

Предложения можно направить по адре-
су: 162220,  Вологодская обл., с. Сямжа, ул. 
Кольцевая, 7А, ООО «Сямженский ЛПХ».  
По факсу: 8 (81752) 2-15-82. По электронной 
почте: pto.lpx@yandex.ru

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 2-х-комн. 
в жилом деревянном доме. Имеется 
сарай и баня. 400 тыс. руб. (торг). 
Тел. 8-921-137-28-92, Михаил.

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ об утверждении отчета 
об исполнении бюджета СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОГИНСКОЕ за 2018 год.

18.04.2019  д. Ногинская
1. Считать состоявшимися публичные слушания  по вопросу «Об утверждении отчета об испол-

нении  бюджета сельского поселения Ногинское за 2018 год».
2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу «Об утверждении отчета об ис-

полнении  бюджета сельского поселения Ногинское за 2018 год» осуществлена в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Обсудив проект отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ногинское за 2018 год, 
участники публичных слушаний рекомендуют:

Совету сельского поселения Ногинское утвердить отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Ногинское за 2018 год.

Администрации сельского поселения Ногинское  продолжить работу по исполнению бюджета 
сельского поселения в 2019 году и эффективному использованию бюджетных средств. Принять 
меры по  сокращению недоимки по уплате всех видов налоговых платежей, продолжить работу по 
исполнению бюджета сельского поселения в 2019 году и эффективному использованию бюджетных 
средств. Регулярно проводить разъяснительную работу с населением о необходимости регистрации 
прав собственности на объекты недвижимости.

Председатель публичных слушаний О.В. КОПОСОВ.

Если вы получили доходы 
от сдачи жилья внаём

Межрайонная ИФНС России № 7 по 
Вологодской области информирует: не-
редко физические лица в целях полу-
чения дополнительного дохода сдают в 
аренду принадлежащее им жильё, будь 
то квартиры, комнаты или жилые дома. 
В связи с чем, у таких граждан возни-
кает обязанность задекларировать по-
лученный доход и уплатить налог. Сум-
ма налога, которую должен заплатить 
арендодатель, составляет 13% со всех 
доходов от сданного внаем жилья. 

Сведения о фактах сдачи физическими 
лицами жилья в аренду поступают в на-
логовые органы из разных источников:  
правоохранительных органов, а также от 
граждан на телефон доверия и телефоны 
справочной службы. Поступившая инфор-
мация проверяется и, в случае подтвержде-
ния факта получения гражданином дохода 
от сдачи в аренду жилья и непредставления 
при этом декларации, налогоплательщика 
уведомляют о необходимости исполнения 
налоговых обязательств.

Уважаемые налогоплательщики, если в 
2018 году Вы получали доходы от сдачи 
жилья внаём, то  до 1 мая 2019 года  Вы 
обязаны представить в налоговую инспек-
цию по месту жительства налоговую де-
кларацию по форме 3-НДФЛ, а уплатить 
исчисленную сумму налога - не позднее 
15 июля 2019 года.

Ответственность за непредставление на-
логовой декларации в установленный зако-
нодательством срок предусмотрена статьей 
119 Налогового кодекса РФ. Штраф состав-
ляет 5 процентов не уплаченной в установ-
ленный срок суммы налога, подлежащей 
уплате на основании этой декларации, за 
каждый полный или неполный месяц со 
дня, установленного для ее представления, 
но не более 30 процентов указанной суммы 
и не менее 1000 рублей.  

Правовая культура
Проект реализуется при поддержке Управления 

информационной политики Правительства 
Вологодской области.
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ВТОРНИК,  23 АПРЕЛЯ

СРЕДА,  24  АПРЕЛЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на ВОДУ. 
ОПЫТ, ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ. 

Тел. 8-921-062-99-68.

РекламаИП Мельников Е.А.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 23 апреля. 
День начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 

12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:20, 15:05, 18:40 
Новости
07:05, 12:25, 15:10, 18:50, 22:55 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 «Капитаны» 12+
13:05 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе 16+
15:50 «Играем за вас» 12+
16:20 Специальный репортаж 
«Китайская Формула» 12+
16:40 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса Па-
рехо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
полулёгком весе 16+
19:40 Специальный репортаж 
«Никто не хотел уступать. Фи-

нальная битва» 12+
20:00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
20:30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Шве-
ция 0+
23:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия Кара-
ханяна 16+
01:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Ли-
бертад» (Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия) 0+
03:10 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+
03:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Уэска» - «Эйбар» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

НТВ 
05:00, 02:35 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
02:00 Д/с «Подозреваются все» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия
05:40 Д/с «Страх в твоем доме. 
Кровавая муза» 16+
06:25 Д/с «Страх в твоем доме. 
Три поколения» 16+ 
07:10 Д/с «Страх в твоем доме. 
Стерильные люди» 16+
08:05 Д/с «Страх в твоем доме. 
На сиротских хлебах» 16+
09:25, 10:20, 11:15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+
12:20, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30, 17:25 Т/с «Братья» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:25 Т/с «Детективы» 16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Ак-

тивная среда» 12+
06:30 «Нормальные ребята» 12+
07:10 М/ф «Толкование снови-
дений» 0+
07:25 М/ф «Гора самоцветов. 
Умная дочка» 0+
07:40, 15:15, 04:30 «Кален-
дарь» 12+
08:10, 22:35 Д/ф «Джек Вось-
мёркин - «Американец» или 
История с открытым фина-
лом» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Исаев» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:40, 15:45 М/ф «Гора Само-
цветов. Умная дочка» 0+
12:35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
Исландия» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРаже-
ние» 12+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Фигура речи» 12+
00:00 «От автора» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:35 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 04:10 Т/с «Розмари и 
Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Лев Пры-

гунов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор 
Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Алтарь Тристана» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Голые 
Золушки» 16+
01:25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:40, 05:55 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30, 05:10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:30, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 19:00 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 24 апреля. 
День начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:10, 16:00, 
18:40 Новости
07:05, 11:35, 16:10, 18:45, 23:25 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Герма-
нии 1/2 финала. «Гамбург» - 
«Лейпциг» 0+
11:00, 05:25 «Команда мечты» 
12+
12:10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Брайтон» 
0+
14:15 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов против 
Норберта Дабровски. Бой за 
титул WBO International в по-
лутяжёлом весе. Апти Давтаев 
против Педро Отаса 16+
16:50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Барсело-
на» 0+
19:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Уфа» 0+
21:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 1/4 финала. «Ба-
скония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+
00:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вулверхэмптон» - «Ар-
сенал» 0+
02:25 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+
02:55 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор 12+
03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап. «Де-
портес Толима» (Колумбия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 
0+

НТВ 
05:00, 02:35 Т/с «Пасечник» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
02:00 Д/с «Подозреваются все» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия
05:25 Д/с «Страх в твоем доме. 
Цветок граната» 16+
06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 10:20, 
11:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3» 16+
12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 15:40, 
16:40, 17:35 Т/с «Братья» 16+
19:00, 19:50, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:25 Т/с «След» 16+
20:40 Т/с «След» 0+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:00, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Ак-
тивная среда» 12+
06:30 «Служу Отчизне» 12+

07:10, 10:40 М/ф «Гора Само-
цветов. Солдат и смерть» 0+
07:25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Соловей» 0+
07:40, 15:15, 04:30 «Кален-
дарь» 12+
08:10, 22:35 Д/ф «Интервенция 
или Много шума из-за рево-
люции» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Исаев» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
12:35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
Пустыня Мохаве» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРаже-
ние» 12+
15:45 М/ф «Гора самоцветов. 
Солдат и смерть» 0+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Моя история» 12+
00:00 «От автора» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 12+
10:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 04:05 Т/с «Розмари и 
Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Павел Чи-

нарёв» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор 
Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Приговор. Тамара Рох-
лина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
01:25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:35, 05:55 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30, 05:10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:30, 02:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 19:00 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Реклама

Реклама

с. Сямжа, ул. Западная, д. 4 (2 этаж)
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

В начале выступления глава региона 
отметил, что с момента начала «му-
сорной реформы» в Правительство 
области и местные администрации 
поступило почти 4 тысячи обращений 
от вологжан. Большая часть вопросов 
касается несвоевременного вывоза му-
сора, нехватки и уборки контейнерных 
площадок.  

«В большинстве муниципалитетов 
переход на новую систему обращения с 
отходами прошел с минимальными на-
реканиями со стороны населения. Воло-
годский, Шекснинский, Чагодощенский 
районы представляют пример лучших 
практик в этой сфере. Но есть и другие 
примеры, где ситуация пущена на само-
тек. Считаю, что плохо отработали 
Сокольский, Вытегорский, Бабаевский и 
ряд других районов. Мусор не вывозится 
вовремя, закупка контейнеров не произ-
водилась. Считаю недопустимой такую 
безответственную позицию местных 
властей. Из-за бездействия или недо-
статочной активности муниципальной 
власти не должны нарушаться права 
жителей. Требую от всех глав усилить 
работу по обеспечению своевременно-
го вывоза мусора. Это возможно, если 
захотеть», – отметил Олег Кувшин-
ников. 

Глава региона поручил органам мест-
ного самоуправления срочно привести 
в порядок все существующие контей-
нерные площадки, а также приобрести 
и установить контейнеры и бункеры 
для накопления ТКО. 

«Контейнеры должны быть везде, где 
они необходимы, в том числе и там, 
где ранее вывоз мусора вообще не осу-
ществлялся, – подчеркнул Губерна-
тор. – Необходимо учитывать мнение 
жителей и по местам установки кон-
тейнеров, и по виду вывоза мусора, если 
жители предпочтут «пакетированный 
безконтейнерный сбор». 

Размер платы за вывоз мусора 
в Вологодской области будет пересмотрен

Это и ряд других важных заявлений, касающихся «мусорной 
реформы», озвучил Губернатор Олег Кувшинников в ходе опера-
тивного совещания в Правительстве области.

некорректные начисления глава ре-
гиона назвал «справедливыми и обо-
снованными». Олег Кувшинников по-
требовал от региональных операторов 
повысить скорость реагирования на 
все обращения и совместно с органами 
местного самоуправления откорректи-
ровать выставление счетов потребите-
лям, которым услуга по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
фактически не оказывается. 

«Близится дачный сезон. Многие из во-
логжан переедут загород. Требую от ре-
гиональных операторов начислять плату 
за вывоз мусора по месту фактического 
пребывания: или в городе, или на даче. 
Решение должно приниматься по заяв-
лению в письменном или электронном 
виде. Вологжане, которые отправились 
загород, не должны оплачивать услугу в 
двойном размере», – сказал Губернатор. 

В случае ненадлежащего исполне-
ния Региональными операторами сво-
их обязательств глава региона пору-
чил активнее привлекать компании к 
административной ответственности, 
предусматривающей штрафы до 250 
тысяч рублей.

Также Олег Кувшинников рассказал 
про льготы по оплате за вывоз ТКО, 
которые были установлены в Воло-
годской области с 1 января 2019 года. 
Так, 50% льготу сегодня имеют почти 
300 тысяч вологжан – инвалиды; ин-
валиды и участники ВОВ; ветераны 
труда и ветераны военной службы; 
ветераны труда Вологодской области; 
многодетные семьи; отдельные кате-
гории специалистов, проживающие и 
работающие в сельской местности, в 

В свою очередь Правительство об-
ласти поможет районам с закупкой 
новых контейнеров. В виде дотаций 
муниципальным образованиям из ре-
гионального бюджета будет выделено 
230 млн рублей. Эта сумма будет на-
правлена на приобретение почти 12 
тысяч евроконтейнеров и 1,5 тысяч 
восьмикубовых бункеров, что закроет 
текущую потребность в контейнерах на 
всей территории Вологодской области.

Ключевым стало заявление главы ре-
гиона о необходимости немедленного 
пересмотра норматива накопления 
ТБО из расчета фактических объемов. 
По словам Губернатора, расчет должен 
быть реальным, по инструменталь-
ным замерам. Он должен зависеть не 
только от категории – город/сельская 
местность, но иметь более глубокую 
детализацию и вариативность: город/
районный центр/муниципальное об-
разование в сельской местности/насе-
ленный пункт без статуса муниципаль-
ного образования, многоквартирные 
дома или индивидуальная жилищная 
застройка, жилой дом или социальный 
объект.

«Также в расчет норматива должна 
быть включена объективная статисти-
ка объемов накопления мусора, с учетом 
масштабной установки новых контей-
неров. Мы приглашаем все заинтересо-
ванные структуры и общественные ор-
ганизации - прокуратуру, общественные 
советы, ОНФ, депутатский корпус и 
всех неравнодушных граждан - принять 
участие в контроле за инструменталь-
ными замерами и расчетом норматива 
накопления. Давайте сделаем эту рабо-
ту вместе и открыто!» – призвал Олег 
Кувшинников. 

Остановился Губернатор и на работе 
региональных операторов. Претензии 
жителей в адрес компаний на неу-
бранные контейнерные площадки и 

том числе пенсионеры из их числа, 
а также некоторые другие категории 
граждан. В областном бюджете на эти 
цели предусмотрено 273 млн рублей.

«Считаю, что для многодетных семей 
– а их в Вологодской области больше 
16 тысяч - мы должны увеличить льго-
ту по плате за вывоз мусора с 50% до 
100%. Поручаю предусмотреть такую 
возможность с 1 мая 2019 года», – до-
бавил Олег Кувшинников. 

Кроме того, все вологжане, у кото-
рых расходы на оплату жилья и ком-
мунальных услуг превышают 22% от 
совокупного дохода семьи вне зави-
симости от наличия льготных катего-
рий, могут получать компенсацию от 
Правительства области. 

В завершение выступления Губер-
натор поручил главам муниципаль-
ных образований в кратчайшие сроки 
приступить к уборке несанкциониро-
ванных свалок. Напомним, сегодня в 
регионе зафиксировано 186 несанк-
ционированных свалок на площади 
327 гектаров и большое количество 
стихийных свалок (порядка 100-150 в 
каждом районе).

«Новый механизм поможет вывести 
сферу обращения с ТКО на качественно 
новый уровень. Уже сегодня мы получаем 
первые результаты вывода «мусорных 
потоков» из тени. Статистика первых 
месяцев показывает, что объем выве-
зенного на полигоны ТБО превышает 
объем мусора, вывезенного за аналогич-
ный период 2018 года, на 30%. Мы по-
нимаем, что раньше эти объемы выво-
зились на несанкционированные свалки 
в наши с вами леса, поля, придорожные 
канавы и наносили вред окружающей 
среде. Мы должны сделать все, чтобы 
реформа прошла максимально комфор-
тно, не вызывая нареканий со стороны 
вологжан. Приглашаю всех провести эту 
работу в сжатые сроки. Мы должны 
создать прозрачную систему накопления, 
утилизации, сортировки, переработки 
мусора, чтобы она ни у кого не вызы-
вала вопросов», – резюмировал Олег 
Кувшинников.

Пресс-служба Губернатора 
Вологодской области.

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Раздельный сбор мусора, безнадзорные домашние животные, ненадле-
жащее качество содержания дорог местного значения, недостаточность 
плотов для полоскания белья в летний период, борьба с борщевиком – 
вот основной перечень проблем, которые обозначили жители райцентра 
на встречах с представителями власти. 

Глава района Александр Фролов и 
главы сельских поселений Олег Ко-
посов и Сергей Житков дали коммен-
тарии по поднятым вопросам. На-
ходящиеся в полномочиях местных 
властей моменты взяты под контроль. 
Руководители сельских поселений 
обратились к участникам встречи с 
просьбой принимать более активное 
участие в решении общих проблем. 
Это, в первую очередь, касается 
борьбы с безнадзорными домашни-
ми животными. О фактах агрессив-
ного поведения собак с указанием 

возможных владельцев рекомен-
довано сообщать в администрации 
сельских поселений. «Если мы будем 
точно знать, чье животное свободно 
гуляет по улицам и пугает жителей, 
то воздействие на его хозяина вполне 
реально. Практика с выдачей пред-
писаний и наказанием «рублем» очень 
действенна», - прокомментировал 
Сергей Житков. Также Сергей Ген-
надьевич разъяснил вопрос о плотах. 
По его словам, в прошлом летнем 
сезоне количество изготовленных и 
установленных приспособлений для 

полоскания белья превысило число 
заявок от населения. Что касается 
мест расположения плотов, то они 
находятся там, где просили жители, 
которые взяли на себя контроль за 
приспособлениями для полоскания. 
В вопросе борьбы с борщевиком ру-
ководители местных администраций 
солидарны, они попросили жителей 
принять участие в истреблении не-
зримого врага на своих участках и 
близлежащих территориях.

Спорные моменты новой системы 
обращения с ТБО прокомментиро-
вал Александр Фролов. Глава района 
сообщил, что на данный момент раз-
дельный сбор мусора не предусмо-
трен, но это перспектива будущего.

Некоторых граждан не устраивает 
качество обслуживания уличной сети 
райцентра. Так, жители улицы Садо-
вой пожаловались на то, что в зимний 

период не расчищается участок дороги 
от перекрестка с улицей Юбилейной и 
до территории производственной базы 
ЖКХ. Как пояснил Сергей Житков, 
в ближайшее время будет проведен 
осмотр проблемного отрезка, и в сле-
дующем сезоне он будет включен в 
список обслуживаемых территорий. 
Также звучал вопрос очистки до-
рожного полотна на улице Западной 
от песка, скапливающейся здесь за 
зимний период. Глава сельского по-
селения Сямженское заверил, что с 
наступлением подходящей погоды 
дорожное полотно будет приведено 
в соответствие нормам. 

В ходе диалога власти с населением 
было обсуждено большое количество 
насущных тем. А те, которые в ходе 
встреч не были прокомментированы, 
взяты администрациями на контроль.

Ирина МАКАРОВА.

О том, что сямженцев волнует
Власть и общество

Проект реализуется при поддержке Управления информа-
ционной политики Правительства Вологодской области.
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ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ

Уважаемые работники и ветераны органов 
местного самоуправления, депутаты, 

главы и старосты деревень Сямженского 
муниципального района! 

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником - Днем местного самоуправления!

День местного самоуправления – это важный день для всего 
нашего общества, ведь органы местного самоуправления ближе 
всего к людям. На вас возложена большая ответственность за 
социальное и экономическое развитие района, благополучие 
их жителей. 

Выражаю слова сердечной благодарности всем главам и де-
путатам, муниципальным служащим, ветеранам, работникам 
администраций за ваш труд, за стремление сделать родной 
район, жизнь земляков, лучше и краше! Желаю вам крепкого 
здоровья, успехов в реализации намеченных планов, мира, 
добра и благополучия!

Глава Сямженского муниципального района А.Б. ФРОЛОВ.

Уважаемые 
работники службы 

занятости населения 
Сямженского 

района!
От всей души поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником!

Желаю коллективу цен-
тра занятости населения 
крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, благопо-
лучия, удачи во всех делах 
и задуманных начинаниях.

Глава Сямженского 
муниципального района 

А.Б. ФРОЛОВ.

Уважаемые вологжане!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления.
Местное самоуправление Вологодской области постоянно 

совершенствуется, внедряются новые формы и механизмы 
участия общественности в развитии территорий. Без преу-
величения можно говорить о том, что благодаря созданным 
условиям публичности, возможности прямого влияния на 
управленческие решения всех уровней обеспечен открытый 
диалог власти и общества. 

В регионе успешно функционирует Совет глав муниципаль-
ных образований области. Координационная деятельность в 
межмуниципальном сотрудничестве осуществляется Ассо-
циацией «Совет муниципальных образований Вологодской 
области». Большую роль в системе местного самоуправления 
играют представительные органы власти муниципальных об-
разований, общественные советы, органы территориального 
общественного самоуправления. В последние годы активно 
развивается институт старост. Мы вместе строим будущее на-
ших городов и сел, благоустраиваем и озеленяем улицы, парки, 
дворы, возводим школы и больницы, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы и стадионы, ремонтируем сельские дома 
культуры и детские сады, продолжаем масштабное дорожное 
строительство.

Выражаю признательность ветеранам и работникам органов 
местного самоуправления, главам муниципальных образований 
области, депутатам представительных органов, представите-
лям общественных организаций, органов территориального 
общественного самоуправления, старостам за верность малой 
родине, за вклад в развитие муниципальных образований, в 
созидание настоящего и будущего Вологодчины.

Желаю всем успешного воплощения в жизнь задуманных 
проектов и новых идей, энергии, энтузиазма, добра и благо-
получия.   

Губернатор Вологодской области О.А. КУВШИННИКОВ.

19 апреля свой профессиональный праздник отмечают специалисты службы занятости населения

Поэтому задача специа-
листов не только подыскать 
подходящую вакансию или 
помочь с переобучением, но 
и поддержать человека пси-
хологически. Так, чтобы он 
не чувствовал себя «изгоем», 
не перестал верить в себя и 
свои способности. Здесь важ-
на индивидуальная работа с 
человеком, в том числе в ча-
сти психологической и соци-
альной адаптации. 

Сегодня коллективы цен-
тров занятости населения 
решают жизненно важные 
задачи по снижению без-
работицы, напряженности 
на рынке труда, оказывают 
помощь гражданам в под-
боре подходящей работы, а 
работодателям — в подборе 
необходимых работников, 
осуществляют начисление 

социальных выплат безра-
ботным гражданам и многое 
другое.

Отделение занятости насе-
ления по Сямженскому райо-
ну возглавляет Галина Д¸лог, 
которая в этом году отмети-
ла 20-летие работы в данной 
сфере. С гражданами работа-
ют два специалиста: главный 
инспектор Ольга Мартюшова 
и ведущий инспектор Ксения 
Фатиева. Ольга Мартюшова 
— опытный сотрудник, в ее 
обязанности входит прием 
граждан, она ведет основные 
направления и программы, 
которых с каждым годом ста-
новится все больше. Активно 
вникает во все тонкости ра-
боты и молодой специалист 
Ксения Фатиева. Именно они 
ежедневно помогают тем, кто 
попал в сложную ситуацию, 

Николай Дмитриевич Нео-
нов – водитель с 35-летним 
стажем, скромный и трудо-
любивый человек, считаю-
щий, что повода рассказы-
вать о нем в газете нет, так 
как в районе немало других 
водителей-профессионалов. 
А повод написать о нем есть: 
восемнадцатого апреля Ни-
колай Дмитриевич был на-
гражден Почетной грамотой 
Главы Сямженского района 
в связи с Днем местного са-
моуправления.

С 1984 года герой нашего 
материала – «за баранкой». 
Работал в таких организаци-
ях как «ПМК», ДРСУ «Во-
логодавтодор», где управлял 
большими машинами: КамАЗ 
и ЗИЛ-130. Трудился так-
же Николай Дмитриевич по 
своей профессии и в редакции 
районной газеты «Восход». А 
в 2013 году он устроился во-
дителем в администрацию 
Ногинского сельского посе-
лении.

За годы работы Николай 
Дмитриевич досконально из-
учил транспортную сеть райо-
на, ему знакомы все населен-
ные пункты с их закоулками, 
поля бывших колхозов, здания 
животноводческих ферм. А 
самое главное – он знаком с 
большим количеством людей, 
со многими из которых завя-
залась крепкая дружба.

Основным достоинством ге-
роя материала друзья и зна-
комые считают добродушие 
и позитивный настрой. Из 
любой сложной ситуации он 
всегда старается найти дипло-

Добросовестный, исполнительный, 
ответственный!

матичный выход, так как ве-
рит, что любой человек, даже 
с очень сложным характером, 
на доброе отношение отвечает 
по-доброму.

Тепло отзываются о Ни-
колае Неонове коллеги по 
работе: «Все, за что берется 
этот человек, будет доведено 
до совершенства. С такой же 
ответственностью относится 
он и к своим профессиональным 
обязанностям. Приходит на 
работу с хорошим настроени-
ем, улыбкой. Никогда не отка-
зывает в помощи, всегда идет 
навстречу!»

«За годы работы на руко-
водящей должности у меня 
сменилось много водителей, – 
говорит глава Ногинского посе-
ления Олег Копосов. – Кто-то 
уходил из-за ненормированного 
рабочего дня, кто-то уставал 
от ежедневных поездок по рай-

ону по непроходимым дорогам. 
Когда к нам пришел Николай 
Дмитриевич, я понял, что зна-
чит водитель-профессионал. 
Пунктуальный до секунды. По 
каким бы селам и весям мы ни 
мотались, утром машина всег-
да блестит чистотой. А ка-
кой он приятный собеседник! 
Интеллектуал, хорошо разби-
рающийся во многих вопросах. 
Главным его достоинством 
считаю умение выслушать со-
беседника». Добавим, что за 
годы работы водителем к нему 
не было ни одного замечания 
от сотрудников дорожно-па-
трульной службы.

«Сейчас работать намного 
комфортнее: современная ма-
шина, хорошие дороги и условия 
труда», – не без скромности 
делится Николай Дмитриевич.

Елена СЕКУШИНА.
Фото автора.

Потеря работы — всегда стресс для человека. Люди 
приходят в службу занятости не в лучшем психологиче-
ском состоянии, они растеряны и не уверены в будущем. 

Хочется пожелать коллекти-
ву профессионального роста 
и новых достижений в реали-
зации задач государственной 
политики содействия заня-
тости населения! Здоровья и 
благополучия вам и вашим 
семьям!

По информации службы 
занятости 

к печати подготовила 
Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото автора.

связанную с потерей и поис-
ком работы.

Современная служба за-
нятости оказывает широкий 
спектр государственных ус-
луг, качество и доступность 
которых, постоянно повы-
шаются. Открываются новые 
возможности для граждан и 
работодателей. Также служба 
занятости уделяет большое 

внимание профилактиче-
ской работе, профориентации 
школьников, трудоустройству 
подростков, трудоустройству 
инвалидов, психологической 
поддержке безработных, вне-
дряет новые технологии ока-
зания услуг в электронном 
виде, расширяет границы вза-
имодействия с социальными 
партнерами и гражданами.

Работа – находить работу
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Родилась мама (все в деревне ее 
ласково называли Люшей) в 1934 
году в деревне Курьяновской 
Жиховского сельсовета, в семье 
колхозников Ивана Васильевича 
и Анастасии Максимовны Пан-
тиных. В семье было пятеро де-
тей: четыре дочери и сын. Мама 
была вторым ребенком.

Трудным было ее довоенное и 
военное детство. Отец ушел на 
фронт, оставив на руках жены 
шестимесячного сына Вениами-
на. На прощание он сказал: «Хо-
рошо, что продолжится в сыне 
наша фамилия – Пантины». 
Старшей дочери, Анне, было 
всего девять лет. Дети помогали 
матери по хозяйству, нянчились 
с младшими. Мать, Анастасия 
Максимовна, работала в колхо-
зе «им. Ленина», который в те 
годы был одним из передовых 
хозяйств района (председателем 
была Мария Яковлевна Опали-
хина), боронила колхозные поля 
на быках, так как лошади были от-
правлены на фронт.

Голодным было детство. Наша мама 
с детских лет познала все тяготы и 
лишения военной и послевоенной 
поры, рано начала работать. Один-
надцатилетней девочкой она возила 
молоко с фермы на молокозавод, ко-
торый находился в соседней деревне, 
таскала тяжелые фляги с молоком. 
Потом работала кладовщиком, учет-
чицей в колхозе.

Маме было семь лет, когда она      

Вся жизнь – в труде и заботах
Семнадцатого апреля наша мама, бабушка, прабабушка Людмила Ивановна 

Житкова отметила юбилейный день рождения – ей исполнилось восемьдесят 
пять лет.

уехала в поселок Согорки Харовско-
го района. Здесь нянчилась с детьми 
своего дяди Максима Максимови-
ча Загоскина, пока тот не вернулся 
с фронта. Ей хотелось учиться, но 
окончила всего четыре класса Жихов-
ской начальной школы. До сих пор 
мама с любовью вспоминает свою 
первую учительницу Галину Васи-
льевну Житкову и заведующую на-
чальной школой Нину Афанасьевну 
Кремлеву. Все ее сестры и брат уеха-
ли в город, получили образование, но 
они всегда с трепетом и уважением 

относились к своей сестре, кото-
рая осталась в родной деревне, 
рядом с матерью, и помогали ей 
материально.

В июне 1942 года семья полу-
чила извещение о том, что их 
муж и отец Иван Васильевич 
Пантин пропал без вести. Наша 
бабушка Анастасия Максимовна 
до последнего дня не верила в 
это страшное известие и жда-
ла, что ее муж обязательно вер-
нется. Но в мае прошлого года 
моя племянница Анна нашла 
информацию в Интернете, что                           
«...Пантин И.В. погиб 22.01.1942 
г. в фашистском плену и захоро-
нен в братской могиле в г. Орел,    
ул. Красноармейская, 10». Его 
сын Вениамин отдал дань ува-
жения своему отцу, посетил три 
братские могилы в городе Орел, 
возложил к ним цветы.

А девятого мая прошлого года 
наша семья, в том числе и моя 
мама, впервые участвовали в ак-
ции «Бессмертный полк» в селе 
Сямже. Она с гордостью несла 
портрет своего отца, а мы – пор-
трет деда по отцовской линии, 
Житкова Александра Максимо-

вича.
Наша мама всю жизнь трудилась 

дояркой на ферме в родном колхо-
зе «Волна». Работа была тяжелой: 
вручную доили коров, носили силос, 
сено, воду. Стало немного легче, ког-
да на фермы пришла механизация. 
Ранний подъем, работа без выходных 
и отпусков, дневная дойка коров ле-
том за три-четыре километра от де-
ревни – такой распорядок дня был 
на животноводческой ферме.  А дома 
ждала большая семья, хозяйство. До 

сих пор удивляюсь, как она успевала 
со всем справляться... Мы с детских 
лет старались помогать родителям: 
доили коров, пасли скот, помогали 
по дому, косили сено, убирали лен. 
Главным воспитателем для нас был 
труд.

За свой добросовестный труд мама 
имеет многочисленные награды, удо-
стоверение «Дети войны». Она – ве-
теран труда Вологодской области.

Наши родители прожили вместе 
более сорока лет и воспитали четве-
рых детей: двух дочерей и двух сы-
новей. Отец Борис Александрович 
давно ушел из жизни. А наша мама 
сегодня – богатая бабушка и праба-
бушка: у нее семь внуков и шесть 
правнуков. Каждой весной уезжает 
она в свою родную деревню, в старый 
родительский дом, – после страшной 
трагедии в деревне Курьяновской в 
мае 1999 года сгорело шестнадцать 
домов, в том числе и наш. Выращи-
вает овощи в огороде, собирает ягоды 
и грибы около деревни.

Вот уже несколько лет зимой мама 
живет в Сямже в своей маленькой 
благоустроенной квартире, в кото-
рой чисто, тепло и уютно. Она не 
сидит без дела. Все работы по дому 
выполняет сама – не хочет никого 
беспокоить. Вяжет коврики, каждый 
день ходит на прогулки со своими 
подругами. Она всегда приветлива и 
доброжелательна.

Дорогая мама! От всех нас, родных, 
поздравляем тебя с юбилейным днем 
рождения. Крепкого тебе здоровья, 
радости, душевного тепла. Живи дол-
го и не болей.

Надежда СМИРНОВА, 
с. Сямжа.

Фото  автора.

Родилась Фаина Поварова в дерев-
не Клоково в 1929 году. С устьрецкой 
землей связана почти вся ее жизнь. 
Здесь очень рано она была вынуж-
дена начать трудовую деятельность, 
окончила четыре класса школы, дет-
ство пришлось на военные годы. В 
семье воспитывалось четверо детей. 
По тем временам жили они хорошо: 
имели кожевню, мельницу, держа-
ли скот. И, как многим зажиточным 
семьям, им пришлось столкнуться с 
раскулачиванием.

«Как сейчас помню: лежит мамка 
со мной на печи, вдруг блеснул фонарь 
«летучая мышь» – как оказалось, нас 
раскулачивать пришли. Все из дому 
увезли: вещи, скот и лошадь, оставили 
ни с чем», – рассказывает нам Фаина 
Федоровна. «Отца плохо помню, он 
уехал в Иваново, когда я была совсем 
маленькая. Трудное детство выдалось, 
но училась я хорошо. Помню, до школы 
околачивали палочкой лен, а после за-
нятий расстилали его. С ранних лет я 
привыкла к труду. Тогда были голодные 
времена, через дорогу соседка жила, 
она мне в окошко то картошинку по-
даст, то колоб, так я и перебивалась. 

С малых лет ходила с мамкой на 
работы, навоз возили в телегах». 
Много где довелось работать 
героине материала: и в поселке 
Молочное, и на сплаве леса в 
районе деревни Бабино.

«Нас поставят на сплав, вот 
и ползаешь, обудки-то не было. 
Тяжело приходилось, вздумали  
мы оттуда бежать. Я была са-
мая младшая, девочки постарше 
ушли вперед, оставили меня одну. 
Лес был недалеко, по дороге ведь 
нельзя. Я дошла до Бабино и оста-
новилась переночевать у знакомой 
женщины, а девочки были уже 
там. Так и сбежали».

После этого девушка два года 
рубила лес, затем трудилась на 
торфяниках.

Повзрослев, Фаина Федоровна  
решила уехать из деревни  в Ярослав-
ль к знакомым. 

«Помню, доехала до города, вышла 
на остановке «Махорочная». Долго 
плутала по Ярославским улицам, ис-
кала 34 дом, это было общежитие. 
Нашла, разместилась, а спустя две 
недели знакомые устроили меня на ра-

Нел¸гкая судьба обычной женщины
Одиннадцатого апреля мы побывали  в гостях у 90-летнего юби-

ляра Фаины Федоровны Поваровой в деревне Пуронга Ногинского 
сельского совета. Виновница торжества встретила нас искренней и 
радостной улыбкой, с трепетом поделилась воспоминаниями о своем 
длинном и нелегком жизненном пути.

боту в кочегарку, где я вывозила шлак 
и убирала уголь. Шесть лет я прожила 
в Ярославле. Однажды из дома напи-
сали, что мать болеет, я вернулась в 
родную деревню, да так и осталась», 
- продолжает вспоминать виновница 
торжества. В деревне Фаина работала 
в колхозе «им. Ленина» разнорабочей. 

Замуж вышла по тогдашним 
меркам поздно - в двадцать де-
вять лет. С мужем Владимиром 
жили в Пуронге, вместе вос-
питали троих детей.  

За многолетний труд Фаина 
Поварова не единожды награ-
ждалась юбилейными медаля-
ми Великой Отечественной во-
йны. Сегодня мужа уже нет в 
живых, дети выросли, обзаве-
лись семьями. Иногда в гости 
к бабушке приезжают внуки, 
которых у героини материа-
ла трое. На лето Фаина Фе-
доровна с дочерью Татьяной 
из Череповца перебираются в 
родную деревню. Здесь они за-
нимаются домашним хлопота-
ми, выращивают овощи в ого-
роде. Фаина Федоровна много 
гуляет на свежем воздухе, лю-
бит читать книги. Самостоя-
тельно, без очков, прочитала 
поздравление от Президента 
РФ, которое ей вручил глава 
администрации района Нико-
лай Иванов. Также поздравить 
именинницу приехала дирек-

тор БУ СО ВО « КЦСОН Сямжен-
ского района» Ирина Смирнова. Они 
пожелали юбиляру не терять бодро-
сти духа и оптимизма, ведь именно 
эти качества являются неизменными 
спутниками долголетия.

Екатерина ТИХОМИРОВА.
Фото автора.  
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ПОЛЕЗНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

– Для начала расскажите, 
все ли многодетные семьи 
имеют право на получение бес-
платного земельного участка? 

– Земельные участки пре-
доставляются в собствен-
ность бесплатно гражданам, 
имеющим трех и более детей. 
Постановка на учет в каче-
стве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных 
участков в собственность 
бесплатно, осуществляется в 
случае постоянного прожи-
вания граждан на территории 
Вологодской области не ме-
нее одного года на дату по-
дачи заявления о постановке 
на учет в качестве лиц, име-
ющих право на предостав-
ление земельных участков 
в собственность бесплатно. 
Граждане, имеющие трех и 
более детей, вправе обратить-
ся с заявлением о постановке 
на учет для индивидуального 
жилищного строительства в 
уполномоченный орган, если 
они стоят на учете в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях или у них имеются 
основания для постановки 
на данный учет, в соответ-
ствии с законом области от 
29 июня 2005 года ¹ 1307-ОЗ 
«О порядке ведения органа-
ми местного самоуправле-
ния учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по 
договорам социального най-
ма, и об определении общей 
площади предоставляемого 
жилого помещения отдель-
ным категориям граждан».

– Как этот вопрос регулиру-
ется для многодетных семей, 
не относящихся к категории 
граждан, нуждающихся в жи-
лых помещениях?

– Такие многодетные семьи 
вправе обратиться с заявле-
нием о постановке на учет по 
предоставлению земельного 
участка только для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства. Необходимо учитывать, 
что предоставление земель-
ных участков в собственность 
бесплатно осуществляется 
однократно. 

– В какие инстанции по-
тенциальным участникам про-
граммы следует обращаться 
для подачи документов?

– Граждане, имеющие 
трех и более детей, постав-
ленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, могут 
обратиться в орган местного 
самоуправления муниципаль-
ного района Вологодской об-

Программа «Земельный сертификат» начала работать в Вологодской области с         
1 января этого года. Согласно данной инициативе Губернатора Вологодской области 
Олега Кувшинникова теперь многодетные семьи взамен земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства смогут получить единовременную выплату. Об 
условиях участия в программе мы поговорили с председателем Комитета по Управлению 
Имуществом администрации Сямженского района Светланой Соколовой. 

гражданин вправе обратиться 
в администрацию Сямжен-
ского района с заявлением о 
предоставлении указанного 
земельного участка в соб-
ственность бесплатно.

– Как происходит формиро-
вание земельных участков для 
многодетных семей?

– Формирование земель-
ных участков для многодет-
ных семей осуществляется в 
соответствии с требования-
ми земельного и градостро-
ительного законодательства с 
учетом транспортной доступ-
ности, удовлетворительной 
экологической обстановки 
(отсутствие на земельном 
участке зон охраны, про-
изводственных и опасных 
производственных объектов, 
в том числе магистральных 
трубопроводов), а также 
наличием обеспеченности 
земельных участков объек-
тами инженерной инфра-
структуры, потребности в 
строительстве объектов ин-
женерной инфраструктуры 
(сроки такого строительства) 
и в расходах на подключение 
(технологическое присоеди-
нение) строящихся объектов 
жилищного строительства к 
сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.

Максимальные минималь-
ные размеры предоставляе-
мых гражданам земельных 
участков в собственность 
бесплатно из земель, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти в границах населенных 
пунктов для индивидуального 
жилищного и ведения лич-
ного подсобного хозяйства 
– 0,15-0,5 га.

– Как информация поступа-
ет к потенциальным получате-
лям выплаты?

– Органы местного самоу-
правления уведомляют граж-
дан, имеющих трех и более 
детей, состоящих на учете для 
индивидуального жилищно-
го строительства в уполно-
моченных органах местного 
самоуправления в соответ-
ствии с законом области «О 
бесплатном предоставлении 
в собственность отдельным 
категориям граждан земель-
ных участков, находящихся в 
государственной или муни-
ципальной собственности, 
на территории Вологодской 
области» о возможности пре-
доставления единовременной 
денежной выплаты взамен зе-
мельного участка, при полу-
чении согласия на выплату, 

Анатолий и Людмила Чижовы – еще одна многодет-
ная семья в Сямженском районе, которая получила 
денежные средства в рамках программы «Земельный 
сертификат». 

Супруги работают в Сямженском ДРСУ ПАО  «Воло-
годавтодор»: Людмила – бухгалтером, Анатолий трудится 
дорожным мастером. 

«У нас трое детей: Старшей Дарье 16 лет, она учится 
в 9 классе, среднему Василию – 13, он ученик 7 класса, 
шестилетняя Ева – наш младший ребенок – посещает 
детский сад, – рассказывает Людмила Александровна. 
– Сейчас мы живем в собственном доме, на строитель-
ство которого брали кредит. Средства сертификата 
мы направили на частичное погашение ипотеки – это 
существенная для нашей семьи поддержка». 

«Мы не планируем уезжать из Сямжи, поэтому решили 
построить дом,  – говорит глава семейства Анатолий. – 
Когда узнали о программе «Земельный сертификат», при-
няли с супругой решение собрать необходимые документы и 
подать заявление на компенсацию, которая предусмотрена 
данным проектом. Считаю все инициативы, проекты и 
программы, которые реализуются на территории регио-
на, нужными и актуальными, ведь они, в первую очередь, 
улучшают качество жизни населения».

Елена СЕКУШИНА.
Фото автора.

Земельный капитал 
по «Земельному сертификату»

ласти, в состав которого вхо-
дит поселение, являющееся 
местом жительства заявителя 
для получения земельного 
участка, для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, а для ведения личного 
подсобного хозяйства (неза-
висимо от места жительства 
гражданина) – в один или 
несколько органов местного 
самоуправления любого по-
селения любого муниципаль-
ного района Вологодской 
области.Прием от граждан 
заявлений о постановке на 
учет, ведение учета граждан, 
формирование земельных 
участков, утверждение пе-
речней земельных участков и 
внесение изменений в такие 
перечни, прием от граждан 
заявлений о предоставлении 
земельного участка, а также 
принятие решений о предо-
ставлении гражданам земель-
ных участков в собственность 
бесплатно осуществляется на 
территории района комите-
том по управлению имуще-
ством администрации Сям-
женского муниципального 
района и администрациями 
поселений района.

В заявлении о постановке 
на учет должны быть указаны: 
вид разрешенного использо-
вания земельного участка, 
предполагаемое местополо-
жение земельного участка 
(наименование городского 
округа, сельского (городско-
го) поселения муниципаль-
ного района области), номер 
СНИЛС. 

Граждане, имеющие трех и 
более детей, обратившиеся с 
заявлением о постановке на 
учет для индивидуального 
жилищного строительства, 
состоящие на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых 
помещениях, дополнитель-
но к документам прилагают 
копию решения о принятии 
гражданина на учет в каче-
стве нуждающегося в жилом 
помещении. 

– А если гражданин уже яв-
ляется арендатором или без-
возмездным пользователем 
земельного участка?

– В случае, если с гражда-
нином, имеющим трех и бо-
лее детей, состоящем на уче-
те, заключен договор аренды 
либо договор безвозмездно-
го пользования земельного 
участка для индивидуально-
го жилищного строительства, 
или ведения дачного хозяй-
ства, или ведения личного 
подсобного хозяйства, такой 

предоставляют ЕДВ граж-
данам, размер выплаты со-
ставляет 223400 рублей. ЕДВ 
предоставляется гражданам  
в соответствии с порядковым 
номером, присвоенным заяв-
лению о постановке на учет. 

– На какие цели может быть 
использована ЕДВ?

– Единовременная денеж-
ная выплата используется 
гражданином, только в сле-
дующих целях: 

1) для приобретения по 
договору купли-продажи 
жилого помещения и (или) 
земельного участка;

2) оплаты цены договора 
строительного подряда на 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома; 

3) оплаты первоначаль-
ного взноса при получении 
жилищного кредита, в том 
числе ипотечного;

4) погашения основной 
суммы долга и уплаты про-
центов по кредитам (займам), 
в том числе ипотечным; 

5) оплаты цены договора 

участия в долевом строи-
тельстве. 

– Какие условия должны со-
блюдаться при использовании 
сертификата?

– Приобретаемые (стро-
ящиеся) объекты недвижи-
мости, должны быть рас-
положены на территории 
Вологодской области. Едино-
временная денежная выплата 
предоставляется однократно. 

С момента вступления в 
законную силу поправок по 
закону Вологодской области  
(с 01.01.2019) на территории 
района две многодетные се-
мьи получили денежную вы-
плату, две подали заявления 
на предоставление выплаты, 
их документы находятся в 
стадии рассмотрения и при-
нятия решении. Всего же на 
Сямженский район выделено 
по четыре «Земельных сер-
тификата» в год, начиная  с 
2019 года и заканчивая 2021 
годом.   

К печати подготовила 
Ирина МАКАРОВА.

Земельный вопрос
Проект реализуется при поддержке 

Управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.
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ЧЕТВЕРГ,  25  АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,  26  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 25 апреля. 
День начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 
16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:40 41-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
02:50 Т/с «Морозова» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
07:00, 08:30, 10:35, 13:30, 15:50 
Новости
07:05, 10:40, 13:35, 17:55, 00:25 
Все на Матч!
08:35 Футбол. Кубок Герма-
нии 1/2 финала. «Вердер» - 
«Бавария» 0+
11:10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Вален-
сия» 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити» 0+
18:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
20:30 Кёрлинг. Смешанные 

пары. Чемпионат мира. Рос-
сия - США 0+
22:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
00:55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тимофей На-
стюхин против Эдди Альва-
реса. Юя Вакамацу против 
Деметриуса Джонсона 16+
02:55 Х/ф «Хочу быть хуже 
всех: история Денниса Род-
мана» 12+
04:35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Стивена Грэма 16+

НТВ 
05:00, 02:35 Т/с «Пасечник» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
02:00 Д/с «Подозреваются 
все» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия
05:20 Д/с «Страх в твоём доме. 
Сила и красота» 16+
06:05, 06:45, 07:45, 09:25, 
10:25, 11:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3» 16+
08:35 «День ангела» 0+
12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:40, 17:35 Т/с «Бра-
тья» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50, 
03:30, 04:00, 04:35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Ак-
тивная среда» 12+
06:30 «Дом «Э» 12+
07:10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Шиш» 0+
07:25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Мальчик с пальчик» 0+
07:40, 15:15, 04:30 «Кален-
дарь» 12+
08:10 Д/ф «Операция «Мона-
стырь» Павла Судоплатова» 
12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Исаев» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:40, 15:45 М/ф «Гора само-
цветов. Соловей» 0+
12:35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
Австралия» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРаже-
ние» 12+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Гамбургский счёт» 12+
22:35 Д/ф «Операция «Мона-
стырь» Павла Судоплатова» 
12+
00:00 «От автора» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «В добрый час!» 0+
10:35 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 04:10 Т/с «Розмари и 
Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Евгения 
Крегжде» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор 
Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Слобо-
дан Милошевич» 16+
01:25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:35 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07:30, 05:10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 
16+
09:30, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:30, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:30, 19:00 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 26 апреля. 
День начинается» 6+
09:55, 04:15 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал 0+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х/ф «Под покровом 
ночи» 18+
02:40 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 12+
05:00 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Х/ф «Соседи» 12+
01:30 Х/ф «Запах лаванды» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:55, 18:00, 
21:50 Новости
07:05, 11:25, 15:00, 18:05, 00:30 
Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров 1/4 фи-
нала 0+
12:05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия 0+
14:25 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика 0+
17:30 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор 12+
18:55 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Синхронные 
прыжки. Женщины. Вышка. 
Финал 0+

19:40 Специальный репор-
таж «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» 12+
20:00 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал 0+
20:50 Все на футбол! Афиша 
12+
21:55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Анатолий 
Малыхин против Фабио 
Мальдонадо 16+
01:00 «Кибератлетика» 16+
01:30 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал 0+
02:20 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Синхронные 
прыжки. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал 0+
03:30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Лион» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

НТВ 
05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:10 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 
16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02:00 «Квартирный вопрос» 
0+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:10 Д/с «Очная ставка. Спа-
сительница Матрона» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3» 16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 11:15, 
12:10, 13:25, 13:30, 14:25, 15:20, 
16:10, 17:05, 18:00 Т/с «Развед-
чицы» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:00, 02:25, 02:50, 03:15, 

03:40, 04:05, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» 
12+
05:55, 12:05, 22:55 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 22:45 «Активная 
среда» 12+
06:30, 23:25 Х/ф «Круг» 0+
08:00, 15:15 «Календарь» 12+
08:30 «Вспомнить всё» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Русский дубль» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
12:35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
Англия» 12+
13:20, 18:00, 01:00 «ОТРаже-
ние» 12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Шиш» 0+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Культурный обмен» 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Дамское танго» 12+
09:55, 11:50 Х/ф «Машкин 
дом» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 
16+
13:15, 15:05 Х/ф «Возвращение 

к себе» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:45 Х/ф «Роковое SMS» 12+
20:05 Х/ф «Овраг» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Тайна Пасхальной 
Вечери» 12+
01:25 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» 12+
03:05 «Петровка, 38» 16+
03:20 Х/ф «Человек, который 
смеётся» 16+
05:10 «Линия защиты» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 04:00 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 04:30 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:30 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
19:00 Х/ф «Женщина-зима» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор 
3» 16+
00:30 Х/ф «Мотыльки» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

В период с 24 по 30 апреля проводится Европейская неделя иммунизации 
(ЕНИ) под девизом «Защитимся вместе: вакцины действуют!» В прошлом 
году во время проведения недели иммунизации в Сямженском районе было 
привито 187 человек, из них 79 детей.

ОХРАНА ЖИЗНИ

Проходите вакцинацию своевременно 
и будете здоровы!

Целью ЕНИ является увеличение 
охвата вакцинацией и повышение 
знаний населения о важности им-
мунизации, в частности среди роди-
телей, отказывающихся от прививок 
детям, и социально-неблагополучных 
групп населения.

Вакцинация (прививка) – это про-
цесс введения в организм вакцины, 
способствующий созданию искус-
ственного иммунитета, приобретен-
ного в процессе прививания, и не-
обходимого для защиты организма 
от конкретного возбудителя болезни.

Прививка – это простая мера, ко-
торая предупреждает заболевание до 
момента его возникновения, значи-
тельно сокращает смертность, за-
болеваемость и инвалидность среди 
населения.

Иммунизация ежегодно спасает 
миллионы жизней и широко призна-
на как одна из наиболее успешных и 
экономически выгодных мер в обла-
сти здравоохранения.

Поддержать стабильную эпидеми-

ологическую обстановку возможно 
только при высоких показателях охва-
та профилактическими прививками. 

Сделать прививку себе и своему ре-
бенку можно в прививочном кабине-
те поликлиники БУЗ ВО «Сямжен-
ская ЦРБ», Двиницкой участковой 
больнице и на ФАПах. Проходите 
вакцинацию своевременно и будете 
здоровы!

Эпидемиологический отдел 
БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ».

Основы безопасности жизнедеятельности
Проект реализуется при поддержке Управления информационной политики 

Правительства Вологодской области.
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СУББОТА,  27  АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10, 04:50 Д/с «Россия 
от края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Двое и одна» 12+
08:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Голос. Дети. На самой 
высокой ноте» 0+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18:10 «Эксклюзив» 16+
19:50, 21:30 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:30 Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02:30 Х/ф «Человек родился» 
0+
04:00 Д/ф «Пасха» 0+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Жизнь без Веры» 
12+
13:40 Х/ф «Напрасные надеж-

ды» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:30 Пасха Христова. Транс-
ляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спа-
сителя
02:30 Х/ф «Сердечная недоста-
точность» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора Рунг-
висаи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во вто-
ром наилегчайшем весе 16+
09:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Хаддерс-
филд» 0+
11:00, 12:50, 17:20 Новости
11:10 Все на футбол! Афиша 
12+
12:10 «Английские Пре-
мьер-лица» 12+
12:20 «Автоинспекция» 12+
12:55, 17:25, 20:55, 23:25 Все 
на Матч!
13:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Алавес» 0+
15:55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалифика-
ция 0+
17:00 Специальный репор-
таж «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» 12+

18:25 «Капитаны» 12+
18:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус» 0+
23:55 Смешанные единобор-
ства. ACA 95. Альберт Туме-
нов против Мурада Абдулае-
ва. Магомед Исмаилов против 
Вячеслава Василевского 16+
02:15 Бокс. Всемирная Су-
персерия. На пути к финалу. 
Специальный обзор 16+
03:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Но-
нито Донэйр против Золани 
Тете 16+

НТВ 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Искупление» 16+
07:25 «Смотр»  0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:15 «Схождение Благодат-
ного огня». Трансляция из 
Иерусалима

14:30 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 
16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:05 «Международная пило-
рама» 18+
00:00 Х/ф «Настоятель» 16+
02:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+
03:55 Д/ф «Афон. Русское на-
следие» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:25, 05:55, 06:30, 07:00, 
07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:35, 
10:15 Т/с «Детективы» 16+
11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 
23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 
04:25 Т/с «Всегда говори «Всег-
да» 4» 16+

ОТР 
05:05, 11:15, 19:20 «Культур-
ный обмен» 12+
05:50, 02:25 Х/ф «Детский 
мир» 12+
07:15, 11:55 Д/ф «Бег. Спор о 
России» 12+
08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «От прав к возможно-

стям» 12+
08:45 «За дело!» 12+
09:45 Д/ф «Земля 2050» 12+
10:10 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» 12+
10:35, 12:45 «Среда обитания» 
12+
10:45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Исаев» 12+
16:15 «Большая наука» 12+
16:45 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
17:00 «Дом «Э» 12+
17:25 Х/ф «Круг» 0+
20:00 Х/ф «Бег» 12+
23:05 «Легенды Крыма. Крым-
ский перезвон» 12+
23:35 Д/ф «Лето Господне. Вос-
кресение» 0+
00:05 Х/ф «Живет такой па-
рень» 0+
01:40 Д/ф «Живет такой па-
рень. Начало начал...» 12+
03:40 Х/ф «Дача» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 «Марш-бросок» 12+
06:15 «АБВГДейка» 0+
06:40 Д/ф «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» 12+
07:30 «Выходные на колёсах» 
6+
08:05 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:35 Х/ф «Земля Санникова» 
0+

10:30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13:25, 14:45 Х/ф «Дорога из 
жёлтого кирпича» 12+
17:20 Х/ф «Кассирши» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Украина. Меньшее 
зло?» Специальный репор-
таж 16+
03:35 «Приговор. Тамара Рох-
лина» 16+
04:30 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+
05:15 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:05 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» 16+
09:05 Х/ф «Попытка Веры» 16+
13:30 Х/ф «Человек без серд-
ца» 16+
17:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Проездной билет» 
16+
00:30 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» 16+
02:20 Д/ц «Замуж за рубеж» 
16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Святая Матрона. Прихо-
дите ко мне, как к живой» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» 12+
13:20 Х/ф «Три плюс два» 0+
15:15 «Бал Александра Мали-
нина» 12+
17:00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+
00:45 Х/ф «Механика теней» 
16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:10 «Мужское / Женское» 16+
03:55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
04:30 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскре-
сенье
09:20 «Когда все дома»

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:25, 01:30 «Далёкие близкие» 
12+
15:00 Д/ф «Блаженная Матро-
на» 12+
16:00 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
03:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Но-
нито Донэйр против Золани 
Тете 16+
07:15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Веты Артеги 16+
09:15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Вест 
Хэм» 0+
11:15, 13:25, 17:45 Новости
11:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

13:30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
14:00, 23:40 Все на Матч!
14:50, 03:30 Формула-1. Гран-
при Азербайджана 0+
17:15 «Кубок Гагарина. Путь 
победителя» 12+
17:55 Специальный репортаж 
«Залечь на дно в Арнеме» 12+
18:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- ЦСКА 0+
20:55 «После футбола» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Райо Вальекано» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
00:25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал 0+
02:45 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия» 0+

НТВ 
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «У нас выигрывают!» 
12+
15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 Х/ф «Муж по вызову» 
16+
00:30 «Брэйн ринг» 12+
01:30 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+
02:30 Т/с «Пасечник» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:45 Т/с «Всегда говори 
«Всегда» 4» 16+
06:30 Д/с «Моя правда. Игорь 
Николаев» 12+
07:20 Д/с «Моя правда. Ирина 
Понаровская» 12+
08:05 Д/с «Моя правда. Группа 
«На-На» 12+
08:55 Д/с «Моя правда. Ната-
лья Гулькина. Сама по себе» 
16+
10:00 «Светская хроника» 16+
11:00, 01:15 «Сваха» 16+
11:50, 12:50, 13:50, 14:40, 15:40, 
16:40, 17:30, 18:30, 19:30, 20:25, 
21:25, 22:25 Т/с «Дикий 3» 16+
23:20, 00:20 Т/с «Любовь под 
прикрытием» 16+
02:05, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+

ОТР 
05:05, 11:15, 19:45 «Моя исто-
рия» 12+

05:35 Д/ф «Выбор доктора Га-
аза» 12+
06:15, 10:30, 13:05 Пасхальное 
обращение Святейшего Па-
триарха Москвы и всея Руси 
Кирилла 0+
06:20 «За дело!» 12+
07:15, 11:45 Д/ф «Живет такой 
парень. Начало начал...» 12+
08:00, 16:40 «Легенды Крыма. 
Крымский перезвон» 12+
08:35 Х/ф «Дача» 0+
10:05 Д/ф «Лето Господне. Вос-
кресение» 0+
10:40 «Среда обитания» 12+
10:50 «Домашние животные» 
12+
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:00, 15:00 Новости
13:10, 15:05 Т/с «Исаев» 12+
16:15 «Фигура речи» 12+
17:10 Х/ф «Детский мир» 12+
18:30 «Вспомнить всё» 12+
19:00, 23:45 «ОТРажение не-
дели» 12+
20:15 Т/с «Русский дубль» 12+
22:00 Х/ф «Живет такой па-
рень» 0+
00:30 Х/ф «Бег» 12+
03:45 Д/ф «Бег. Спор о России» 
12+
04:30 «Календарь» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф «В добрый час!» 0+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Сверстницы» 12+

10:15 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:05, 11:45 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 12+
11:30, 00:00 События 16+
13:10 Х/ф «Дедушка» 12+
15:25 Московская неделя 16+
16:00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
17:15 Х/ф «Доктор Котов» 12+
21:15, 00:15 Х/ф «Ложь во спа-
сение» 12+
01:15 Х/ф «Овраг» 12+
03:00 Х/ф «Роковое SMS» 12+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:00, 00:00, 05:45 
«6 кадров» 16+
08:15 Х/ф «Только любовь» 
16+
10:00, 12:00 Х/ф «Женщина-зи-
ма» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:00 Х/ф «Год собаки» 16+
19:00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» 16+
02:35 Д/ц «Замуж за рубеж» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПОПРАВКА
В газете ¹ 14 от 12 апреля 2019 года в публикации  «Временное 

ограничение движения транспортных средств» допущена ошибка.
Приказ Департамента дорожного хозяйства и транспорта Во-

логодской области от 11.03.2019 г. ¹ 41, устанавливающий в 
период с 15 апреля по 14 мая 2019 г. временное ограничение дви-
жения транспортных средств с грузом или без груза, следующих 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Вологодской области, осевые 
нагрузки которых превышают 6 т, ОТМЕНЕН. С информаци-
ей о периоде временного ограничения движения транспортных 
средств на территории Вологодской области, перечне дорог, на 
которые оно распространяется, а также с требованиями к массе 
транспортных средств можно ознакомиться на сайте Департамента 
дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области.

Выражаем искреннее соболезнование Юрзино-
вой Галине Вениаминовне и ее детям, Цыганову 
Василию Вениаминовичу и его детям по поводу 
смерти матери, бабушки ЦЫГАНОВОЙ Анны 
Михайловны.

Ивановы, Лехтман, Ревелевы.

Выражаю искреннее соболезнование Юрзино-
вой Галине и ее детям по поводу смерти матери, 
бабушки ЦЫГАНОВОЙ Анны Михайловны.

Соколова Г.В.

Выражаем искреннее соболезнование Юрзи-
новой Галине Вениаминовне по поводу смерти 
МАТЕРИ.

Коллектив ООО «Сельхозтехника».

На основании постановления Администра-
ции сельского поселения ДВИНИЦКОЕ от 
12.04.2019г. № 9 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по вопросу об утверждении отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения 
Двиницкое за 2018 год назначены на 7 мая 
2019 года с 17.00 ч. по адресу: д. Самсонов-
ская, ул. Центральная, д. 15.

Лиц. №000253 от 17 апреля  2014 года 35Ме3000361

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ!
на металлолом весом

от 20 тн и выше
8-911-501-02-67.

РекламаООО «ВЛК»
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БУДЬ ГОТОВ!

Мероприятия по подго-
товке к паводку являются 
обязательными при насту-
плении весеннего периода. 
На территории сельского по-
селения Сямженское в зоне 
возможного затопления на-
ходится 22 дома по улицам: 
Пролетарская, Молодежная, 
Набережная, Гридинская. В 
настоящее время владельцы 
всех жилых строений проин-
формированы о правилах по-
ведения в чрезвычайной си-
туации, им выданы памятки.

Итак, что делать при угрозе 
подтопления вашего дома:

– Отключить газ, воду и 
электричество;

– Погасить огонь в печи;
– Закрепить все плавающие 

предметы, находящиеся вне 
зданий, или разместить их в 
подсобных помещениях;

– Закрыть окна и двери, 
при необходимости и при 
наличии времени забить их 
снаружи досками;

– Если позволяет время, 
перенести на верхние этажи 
и чердаки ценные предметы 
и вещи.

Что делать, если получено 
предупреждение об эвакуации:

Приближается весенний паводок
Паводок может возникнуть в любое время года, но весной 

усиленный таянием снежного покрова он способен при-
водить к более значительным негативным последствиям. 
Подтопление жилых помещений и социальных объектов, 
размывание автомобильных  дорог, разрушение мостов, 
поломки на коммунальных сооружениях – это не полный 
список того, к чему может привести природная стихия.

– Подготовьте теплую оде-
жду, сапоги, одеяла, деньги;

– Необходимые документы 
упакуйте в непромокаемый 
пакет;

– Соберите трехдневный 
запас питания;

– Не забудьте медицинскую 
аптечку и набор лекарств, ко-

торыми вы пользуетесь;
– В установленном порядке 

выходите (выезжайте), выво-
дите домашних животных из 
опасной зоны возможного 
затопления на безопасную 
территорию.

Что делать, если уровень 
воды резко поднимается:

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности
Проект реализуется при поддержке 

Управления информационной политики
 Правительства Вологодской области.

Дорожные знаки 3.4. «Движение гру-
зовых автомобилей запрещено» поя-
вились на всех указанных в перечне 
автомобильных дорогах на территории 
Сямженского района (Алферовская 
– Житьево – Сямжа, Житьево – Ле-
винская, Левинская – Никольское – 
Согорки, Копылово – Самсоновская, 
Кресты – Копылово – Монастырская 
– Бурниха, подъезд к д. Двиница, 
подъезд к д. Ногинская, подъезд к      
д. Пигилинская, Сямжа – Волхов-
ская, Сямжа – Олеховская – Трусиха, 
Сямжа – Харовск, Усть-Река – Исто-
минская – Макаровская, Ширега – 
Мининская, Юковская – Голузино).

Такая мера принимается вполне 
обоснованно. Именно в это время 
дороги наиболее подвержены разру-
шению: дорожное полотно лежит на 
земляном грунте и при его размокании 
становится весьма хрупким и разруша-
ется в несколько раз интенсивнее, чем 
при нормальных условиях. Наиболее 
уязвимы дороги в начале мая, когда 
переувлажнение почвы протекает наи-
более активно, что вызвано повыше-
нием среднесуточной температуры и 
ускорением таяния снега и льда.

Закрытие дорог – проблема реша-
емая, в отличие от их полного отсут-
ствия. Особенно сильно весенняя рас-
путица усложняет жизнь удаленным 
делянкам, доступ к которым имеется 
лишь по «зимникам». Весной пути 
сообщения с ними просто-напросто 
исчезают. Вывоз леса в такой ситуа-
ции невозможен вплоть до следующей 
зимы, а вся заготовленная древесина, 
которую не успели транспортировать 

ТАБУ НА БОЛЬШЕГРУЗЫ

Дороги района закрыты для грузовых автомобилей
Приход весны сопровождается не только теплым солнцем и звонкой ка-

пелью, но и законодательными запретами на использование региональных 
дорог большегрузами, общая максимальная масса которых превышает 
восемь тонн. Ежегодный приказ о введении временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам Сямжен-
ского муниципального района в период весенней распутицы вступил в 
силу восьмого апреля.

времени в зависимости от природ-
но-климатических условий местности. 
Запрет на проезд большегрузов, как 
правило, выпадает на апрель и длится 
месяц. Иногда принимается решение 
о продлении сроков действия ограни-
чений из-за длительного снеготаяния, 
половодья или продолжительных до-
ждей.

«В этот период интенсивно оттаи-
вают дороги, что снижает их несущую 
способность. Ограничив въезд тяже-
лых машин, мы пытаемся уберечь ав-
тотрассы от разрушения, – объясняет 
Николай Николаевич. – Если в начале 
весны этого не сделать, можно поте-
рять дороги за очень короткий срок. Мы 
вводим запрет не впервые, и руководи-
тели лесозаготовительных организаций 
относятся к этому с пониманием. Тем 
более что на грузы первой необходимо-
сти ограничение не распространяется».

Александр Степанов, директор Сям-
женского лесхоза-филиала «Вологдалес-
хоз»: «Лесозаготовительные работы в 
лесу прекращены. Весь материал вывезен 
на базу и промсклады. Я понимаю, что 
закрытие дорог – вынужденная мера, 
потому что большегрузные машины раз-
били бы дороги полностью. Честно гово-
ря, к делянке в период распутицы было 

до складов, остается на месте рубки. 
Качество лесоматериалов, пролежав-
ших в делянке почти год, значитель-
но ухудшается, и стоимость такой 
древесины существенно снижается. 
Лесозаготовители стараются не допу-
стить таких «простоев» и вывезти весь 
заготовленный лес до наступления 
весенних оттепелей. Для этого лесо-
материалы заготавливаются заранее 
(работы начинаются в августе-сентя-
бре), а подготовленный пиловочник 
остается на месте рубки. С появлением 
«зимников» начинается интенсивная 
транспортировка уже подготовленного 
леса.

Как пояснил глава администрации 
Сямженского района Николай Ива-
нов, меры по «весенней просушке» 
дорог вводятся в различные периоды 

бы не подъехать: лесовозы размесили бы 
дороги «в кашу». Колеи, лужи, рытвины, 
ухабы... Только держись! Обычно этот 
период мы используем для ремонта тех-
ники, водителей отправляем в отпуск. 
Конечно, имеют место быть и финан-
совые потери, особенно если ограничение 
на проезд большегрузного транспорта 
продлевают».

Николай Гордюшов, руководитель 
ООО «Сямженские Лесопромышлен-
ники»: «Дороги закрывают ежегодно, 
и мы к этому давно привыкли. Гото-
вимся к ограничению движения: зара-
нее вывозим весь заготовленный объем 
древесины из делянок и отгружаем на 
промсклады. Обычно с наступлением 
весны техника прекращает работу и 
встает на техническое обслуживание 
до следующего рабочего сезона, что 
позволяет минимизировать убытки. В 
финансовом плане не сказал бы, что 
сильно «страдаем». К закрытию ав-
тодорог отношусь положительно, это 
адекватные меры, благодаря которым 
они останутся целыми».

Введение ограничений – мера вы-
нужденная, но ситуация далеко не 
безвыходная. Предприятия по лесо-
заготовке непременно должны при-
остановить транспортировку грузов. 

Традиционно весенние ограничения 
для грузовых автомобилей не распро-
страняются на пассажирские пере-
возки, доставку продуктов питания, 
топлива, лекарств, семенного фонда, 
перевозку удобрений и почтовых гру-
зов, на транспортировку животных.

В период действия постановления 
о временном ограничении на проезд 
«тяжелого» транспорта на закрытых 
дорогах организовано дежурство со-
трудников ГИБДД отделения поли-
ции.

Елена СЕКУШИНА.
Фото из сети Интернет.

– Занять безопасное возвы-
шенное место, верхний этаж 
здания, чердак или крышу 
дома;

– Принять меры, позво-
ляющие спасателям вас об-
наружить – вывесить яркое 
полотнище, в ночное время 
– подавать световые сигналы;

Самостоятельную эвакуа-
цию вплавь или с использо-
ванием плавсредств прово-
дить только в случаях угрозы 
жизни и здоровью, а также 
при необходимости оказания 
неотложной помощи постра-
давшим.

По информации отдела 
мобподготовки, по делам ГО 
и ЧС к печати подготовила 

Ирина МАКАРОВА.
Фото автора.

Власть и общество
Проект реализуется при поддержке Управления 

информационной политики Правительства 
Вологодской области.



График поездок разделен на два 
этапа. Первые встречи пройдут с 
апреля по май. Второй этап про-
граммы запланирован с августа по 
сентябрь. Вход на все мероприятия 
- свободный.

На территории Сямженского райо-
на в рамках «Культурного экспресса» 
в Двиницком учреждении культуры 
и спорта 24 апреля состоятся кино-
показы «Центра народной культуры» 
(г.Вологда) для взрослой и детской 
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Реклама

Добрый след во времени
«Трудно описывать свою жизнь, когда уже восьмой десяток. 

Старость (и болезнь) сказывается. К тому же никаких дневников 
я никогда не вел, о чем теперь глубоко сожалею. Хотя всему мож-
но найти оправдание. Такова, видимо, судьба моего поколения. 
Мы жили на одном дыхании, без передышек. Нам некогда было 
думать о себе. Мы полностью отдали себя будущему. «И некогда 
нам оглянуться назад», – пелось в одной из песен наших дней.

Жизнь простого труженика бывает 
иногда не менее интересна, чем жизнь 
иного таланта – писателя, художника, 
артиста или политического деятеля. Да и 
потомкам нашим интересно будет загля-
нуть в свою родословную. Итак – в путь. 
Только бы хватило сил», – так начина-
ются воспоминания уроженца деревни 
Пестино Коробицынского поселения, 
ветерана Великой Отечественной войны, 
педагога, Почетного гражданина Сям-
женского района Алфея Александровича 
Катышева. Решившись на создание ме-
муаров, в первую очередь он составил 
план, в котором разделил свою жизнь 
на временные отрезки, совпадающие 
с важными личными и историческими 
событиями. К сожалению, сил хватило 
не на все задуманное – воспоминания 
оборвались на 1930-х годах. Они соста-
вили первый раздел книги «Возвращаясь 
к истокам», лейтмотивом по которому 
проходят понятия родина, род, семья 
– об этом свидетельствуют и названия 
глав – «Моя деревня», «Моя родослов-
ная», «Наш дом», «Детство». Конечно, в 
книгу вошли и воспоминания о военных 
годах: «Сколько горя, нечеловеческих 
мук и лишений встретили мы на своем 
пути. Казалось, невозможно удержать-
ся от мести. Но удивительное качество 
отличало нас, советских солдат, - че-

ловечность. Вступив на землю врага, 
мы не думали о мести, мы пришли как 
освободители. Ошеломленные человеч-
ностью советских солдат, выходили из 
подвалов немецкие женщины, старики 
и дети. Ведь им внушали, что русские 
– звери, а видели они друзей. Так пусть 
эта дружба длится вечно». 

Второй раздел «Хранимое памятью» – 
воспоминания об отце дочери Татьяны, 
школьное сочинение его внучатой пле-
мянницы Елены, отзывы односельчан, 
коллег и учеников. 

Презентация книги состоялась 14 апре-
ля в читальном зале Сямженской цен-
тральной библиотеки. На мероприятии 
присутствовали родственники, друзья, 
коллеги, ученики Алфея Александро-
вича. Каждый сумел выразить словами, 
улыбками свое доброе отношение и до-
брую память о нем. Отец и дед, верный 
товарищ и интересный собеседник, кол-
лега, подающий пример, учитель, препо-
дававший не только свой предмет, но и 
уроки добра и нравственности, настав-
ник – у каждого нашлась своя история, 
связанная с этим человеком. А изданная 
книга – дань этой памяти и бесценный 
подарок родным и всем землякам. 

Анна ТИМИНА, методист 
БУК «Сямженская ЦБС». 

Фото автора. 

«Культурный экспресс» в гостях у нашего района

ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ

аудиторий. Зрители увидят сказку 
«Ковер-самолет» и комедию «Жи-
ли-были». Начало сеансов в 14.00 
(для детей) и в 16.00 (для взрослых). 
Это отличная возможность для мест-
ных жителей интересно и с пользой 
провести свой досуг. 

Градислава Куляшова, директор Дви-
ницкой основной школы: «Не помню, 
когда последний раз у нас в учреждении 
культуры показывали фильмы. Мы жи-
вем в глубинке, поэтому всегда рады, 

когда к нам приезжают артисты или 
творческие коллективы. Отношусь к 
программе Губернатора «Культурный 
экспресс» положительно. Такой опыт 
знакомства людей с культурой, живу-
щих на периферии, нужно продолжать 
и дальше. Наконец, и взрослые, и дети 
смогут сходить на кинопоказы с ка-
чественным изображением на большом 
экране».

Галина Рухлова, директор ДК в Дви-
нице: «Хорошая программа, благодаря 

Двадцать пятого марта Губернатор области Олег Кувшинников дал старт программе «Культурный экспресс». 
Она направлена на активизацию культурной жизни региона. Творческие коллективы и народные умельцы 
отправляются по районам области с концертами, театральными постановками, кинопоказами и мастер-клас-
сами. Всего запланировано более 120 мероприятий. 

«Культурному экспрессу» у жителей 
отдаленных населенных пунктов поя-
вилась возможность увидеть высту-
пления ведущих творческих коллекти-
вов области. Надеюсь, и в дальнейшем 
в регионе будут реализовываться та-
кие интересные и нужные населению 
программы».

В рамках «культурной» программы 
11 мая в Житьевском сельском Доме 
культуры перед зрителями выступит 
Вологодский областной театр кукол 
«Теремок», он покажет сказку под 
названием «Машенька и Медведь». 

Добавим, «Культурный экспресс» - 
один из 12 проектов Губернатора, на-
правленных на повышение качества 
жизни населения. В блок «Культура» 
также вошли программы «Сельский 
дом культуры» и «Ваш автобус».

Елена СЕКУШИНА. 
Фото из сети Интернет.
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