
Уважаемые работники, ветераны жилищно-комму-
нального хозяйства и бытового обслуживания насе-
ления! Примите искренние поздравления и наилуч-
шие пожелания с профессиональным праздником!

Ваш добросовестный, качественный труд, компетент-
ность, внимательное, доброжелательное отношение к
людям станут эталоном взаимоотношений с потребите-
лями, оказываемыми вами услугами в сфере жилищно-
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"РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА"
 В Ногинском центре культуры

открыта выставка декоративно-
прикладного искусства "Рукотвор-
ная красота". Здесь представлены
работы местных мастериц из би-
сера, газетных трубочек, вышитые
картины. Поделки удивляют сво-
им разнообразием, необычностью,
привлекают внимание, очаровыва-
ют. Работники Центра приглаша-
ют всех желающих посетить выс-
тавку. Экспозиция открыта каждый
день, кроме выходных.

Валентина БЕЛЯЕВА.

ВЕСНА - ПЕРИОД РЕМОНТОВ
Дорожные рабочие ОАО "ДЭП

№184" ведут ремонт водопропуск-
ных труб на участке автодороги М8
"Холмогоры" в Вологодском райо-
не. В весенние месяцы им также
предстоит отремонтировать учас-
ток автодороги в Верховажском
районе протяжённостью четыр-
надцать километров, а также под-
готовиться к весеннему паводку.

Лариса КУЛЕШОВА.

СЯМЖЕНЦЫ УЧАСТВУЮТ
 В КОНКУРСАХ

С 3 марта текущего года объяв-
лен конкурс по предоставлению
грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в рамках реализации под-
программы "Поддержка начинаю-
щих фермеров в Вологодской об-
ласти на 2013-2020 годы" государ-
ственной программы "Развитие
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологод-
ской области на 2013-2020 годы".

Заявки на участие в конкурсе
отправили пять начинающих фер-
меров - главы крестьянско-фер-
мерских хозяйств Сямженского
района.

Лариса КУЛЕШОВА.

НА ЛЫЖНЕ - ПОЛИЦЕЙСКИЕ

коммунального хозяйства, бытового обслуживания.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, раз-

вития и процветания отрасли, профессиональных ус-
пехов!

Пусть ваш нужный труд приносит радость, уют и ком-
форт сямженцам!

Глава Сямженского муниципального района
А.Б. ФРОЛОВ.

ПОГОДА
В субботу с утра облачно без осад-

ков, затем ожидается снег, к вече-
ру дождь, температура воздуха -1 +2
градуса, а в воскресенье сильный
дождь со снегом, +2 +4 градуса теп-
ла. Очень низкое атмосферное дав-
ление.

В минувший четверг в Сямже прошли сорев-
нования по лыжным гонкам в рамках Спартаки-
ады среди территориальных органов МВД Рос-
сии по Вологодской области, посвящённой XXII
зимним Олимпийским играм в городе Сочи.

Участниками соревнований стали семнадцать
команд  из пятнадцати районов области, горо-
дов Череповца и Вологды. Спортивный празд-
ник открылся торжественным построением. В
состязаниях принимала участие бронзовый при-
зёр лыжных гонок МВД России, участница эста-
феты Олимпийского огня в городе Вологде Ольга
Румянцева. Мужчины состязались на дистанции
пять километров, женщины - три.

Лидерами в общекомандном зачёте стали со-
трудники полиции МО МВД России  "Никольс-
кий". На втором месте команда УМВД России по
городу Череповцу, на третьем - МО МВД России
"Тотемский". Команда  МО МВД России "Верхо-
важский", в состав которой входили и сямжен-
ские полицейские, заняла пятое место.

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото Андрея СМОЛЯКОВА.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

ПЕНСИОНЕРЫ СЯМЖИ ОБЖИВАЮТ
ФИЛИАЛ ЦЕНТРА АКТИВНОГО ДОЛ-
ГОЛЕТИЯ «УЮТ» -

СТР. 6

ПРОГРАММА ЛЫЖНЫХ СОРЕВНОВА-
НИЙ «СЯМЖЕНСКИЙ МАРАФОН» -

 СТР. 2



СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

В  Устьрецком  доме культуры   в
день Восьмого марта прошёл празд-
ничный вечер "Женское счастье".
Музыкальные поздравления прозву-
чали для устьречан в исполнении
женского ансамбля "Устьречаночка",
Сергея Колесова, Владимира Степа-
нова, Любови Коноваловой, Алек-
сандры Смирновой  и  Надежды  Но-

На базе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса "Кристалл" в
селе Сямже двадцать четвёртого
февраля стартовал районный чемпи-
онат по волейболу. В борьбу за глав-
ный приз вступило семь команд:
"Мастер", "Трезвость", "ДЭП (Дорож-
ник)", "Полиция", "Школа", "Ультрас"
и "Женская сборная".

В день открытия чемпионата про-
шло две игры. Команда "Мастер"
обыграла "ДЭП (Дорожник)" со счё-
том 3:1. Вторая встреча между "Шко-
лой" и "Женской сборной" закончи-
лась со счётом 3:1 в пользу "Шко-
лы".

Двадцать шестого февраля коман-
ды "Ультрас" и "Мастер" выиграли 3:1
у "Женской сборной" и "Школы" со-
ответственно.

Третьего марта "Трезвость" одер-

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬРЕЦКОЕ

СТИХИ И ЧАСТУШКИ В ЧЕСТЬ МИЛЫХ ДАМ
В Устьрецкой  школе седьмого мар-

та  прошло  праздничное мероприя-
тие,  посвящённое  Международно-
му женскому дню. Учащиеся поздра-
вили учителей, работниц школы и
своих одноклассниц стихами и час-
тушками, вручили подарки, сделан-
ные своими руками.

Наталья Вишнякова и Надежда  За-

госкина провели конкурсную про-
грамму, участницами которой стали
девочки. Разделившись на две ко-
манды, они  состязались в  интерес-
ных конкурсах, где им пришлось
проявить ловкость, сноровку, наход-
чивость и мудрость. В итоге побе-
дила дружба.

Ольга ОКАТОВА. Фото автора.

"ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ"

СПОРТ

РАЙОННЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ВОЛЕЙБОЛУ:
ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Двадцать пятого и двадцать седь-
мого февраля прошли заключитель-
ные игры в рамках первенства рай-
она по мини-футболу среди мужских
команд. Вничью - 10:10 закончилась
встреча между "РОВД" и "Ультрас-
98", "Ультрас-96" выиграл у "Пред-
принимателя" со счётом 10:8. Коман-
да "Мастер" одержала победу над

жала победу над "Школой" - итог
встречи 3:2,  "ДЭП (Дорожник)" вы-
играл у  "Женской сборной" - 3:0.

Немного не повезло волейболист-
кам в играх пятого и десятого мар-
та. Они уступили "Трезвости" со счё-
том 1:3, "Мастеру" - 0:3.  Десятого
марта прошла ещё одна встреча
между "ДЭП (Дорожники)" и "Поли-
ция", итог - 3:1 в пользу "ДЭП".

Игры в рамках чемпионата прохо-
дят по понедельникам и пятницам.
Любители волейбола приходите,
поддержите команды.

Организаторы соревнований при-
глашают к участию волейбольные
команды и из сельских поселений.
По всем вопросам обращайтесь в
ФОК "Кристалл".

Валентина БЕЛЯЕВА.

"УЛЬТРАС" - ПОБЕДИТЕЛЬ РАЙОННОГО
ПЕРВЕНСТВА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

"Ультрас-96" - 7:5. Также вничью -
8:8 завершился поединок между ко-
мандами "Мастер" и "Ультрас-98".

По итогам всех встреч победите-
лем районного первенства по мини-
футболу, обладателем Кубка  стала
команда "Ультрас". На втором месте
- "РОВД", на третьем - "Мастер".

Валентина БЕЛЯЕВА.
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14 МАРТА
с 13.00 до 16.00 - Мандатная комиссия, просмотр трасс
19.00 - Судейская коллегия  (ДЮСШ)

15 МАРТА
10.30 - Торжественное открытие Фестиваля.
11.00 - Старт областного Фестиваля лыжного спорта, открытое личное

первенство по лыжному марафону "Сямженский марафон".
11.10 - Зимняя спартакиада среди дошкольных образовательных учреж-

дений.
15.00 - Подведение итогов X Фестиваля лыжного спорта.

     Награждение победителей.

ПОРЯДОК СТАРТОВ
"СЯМЖЕНСКОГО МАРАФОНА"

11.00 - Старт: девочки 2000-2001 г/р. - 3 км
11.15 - Старт: юноши 2000-2001 г/р. - 5 км
11.25 - Старт: юноши 1998-1999 г/р. - 15 км

       девушки 1996-1997 г/р. - 15 км
12.00 - Старт: юноши 1996-1997 г/р. - 20 км

       женщины, юниорки (1995 г/р. и старше) - 30 км
       мужчины, юниоры (1995 г/р. и старше) - 50 км

12.02 - Старт: девушки 1998-99 г/р. - 10 км
15.00 - Подведение итогов, награждение.

ПРОГРАММА X ОБЛАСТНОГО
ФЕСТИВАЛЯ ЛЫЖНОГО
СПОРТА - ОТКРЫТОЕ
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО ЛЫЖНОМУ МАРАФОНУ
"СЯМЖЕНСКИЙ МАРАФОН"
15 марта 2014 года с. Сямжа

"КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ"
Девятого марта исполнилось бы 80 лет со дня рождения первого космо-

навта Юрия Гагарина. Этому событию была посвящена познавательно-иг-
ровая программа "Каким он парнем был", которая прошла тринадцатого
марта в Коробицынской основной школе. Её участниками стали ученики
пятого класса. Провела мероприятие заведующая сельской библиотекой
Любовь Тиханова. Дети познакомились с биографией Юрия Гагарина, от-
вечали на вопросы викторины и разгадывали кроссворд по космонавтике.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ, МЫ ИДЁМ К ВАМ!
Акция под таким названием проходила в Коробицынском поселении в

течение февраля, марта. Её организатором выступила заведующая сельс-
кой библиотекой Любовь Тиханова. Основная цель акции - привлечение
местных жителей к чтению и выяснение читательских предпочтений. В
период её проведения Любовь Валентиновна побывала во всех деревнях
поселения, посещала своих читателей на дому, предлагала им книги и
журналы для чтения. Коробицынцы приняли активное участие в акции, с
удовольствием брали литературу, делали новые заказы, ведь побывать в
самой библиотеке у многих нет возможности, а подобные мероприятия -
прекрасная тому альтернатива.

Валентина БЕЛЯЕВА.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОРОБИЦЫНСКОЕ

вожиловой. Зрители с огромным
удовольствием участвовали в кон-
курсах, которые провела Галина
Иванова. После  концерта  было  чае-
питие с песнями и танцами. Празд-
ник по мнению устьречан  удался  на
славу.

Ольга ОКАТОВА.
Фото Никиты ОКАТОВА.

СЯМЖЕНСКИЙ МАРАФОН
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По поручению Губернатора обла-
сти главы городов и районов долж-
ны  разработать муниципальные оп-
тимизационные программы, вклю-
чающие в себя, в том числе, и со-
кращение расходов на аппараты уп-
равления.

На совещании, участие в котором
по видеоконференцсвязи приняли
главы всех муниципальных образо-
ваний, Губернатор подчеркнул: Во-
логодская область среди субъектов
СЗФО сегодня занимает первое ме-
сто по росту доходной базы бюдже-
та по большинству показателей
(кроме налога прибыль).

В 2013 году по сравнению с 2012
расходы бюджета сохранены на
уровне предыдущего года, что по-
зволило сократить дефицит бюдже-
та. Налоговые и неналоговые дохо-
ды Вологодской области без учета
налога на прибыль увеличились на
13%. В среднем по субъектам РФ
данный показатель составил 11%, по
СЗФО - 10%. В целях пополнения
доходной базы в Вологодской обла-
сти сокращены неэффективные на-
логовые преференции.

Для укрепления доходной базы в
нашем регионе принимаются значи-
тельные меры по снижению нало-
говой задолженности, благодаря
которым достигнуты положитель-
ные  результаты: недоимка сокра-
щена с 6,2 млрд. рублей до 4,6
млрд.

Дефицит бюджета Вологодской
области сокращен на треть, в ми-
нувшем году он составил 9%.

За два последних года удалось
обеспечить сдерживание роста
объема государственного долга Во-

"С 1 июня 2014 года будут возоб-
новлены регулярные авиаперевоз-
ки между городами Вологдой и Мос-
квой", - сообщил сегодня Губерна-
тор Олег Кувшинников на брифин-
ге, посвященном подписанию согла-
шения между Правительством Воло-
годской области и Администрацией
муниципального образования "Город
Вологда" о сотрудничестве и взаи-
модействии по развитию авиасооб-
щения региона.

Губернатор Олег Кувшинников от-
метил, что с просьбой о возобнов-
лении регулярных авиаперевозок
между Вологдой и Москвой, приос-
тановленных летом 2012 года, к
нему неоднократно обращались жи-
тели и почетные граждане област-
ного центра, представители "Клуба
деловых людей" и лично глава Во-
логды Евгений Шулепов.

"Мы понимаем, что развитие ин-
вестиционного потенциала, турис-
тического кластера, активности на-
шего населения невозможно без ре-
гулярного авиасообщения между
областным центром и Москвой. Это
абсолютно обоснованное решение.

И нам предстоит совместно с ОАО
"Вологодское авиапредприятие" се-
рьезная работа по возобновлению
авиаперевозок с 1 июня нынешнего
года", - подчеркнул Олег Кувшинни-
ков.

Губернатор отметил, что в перс-
пективе "Вологодское авиапредп-
риятие" через аэропорт Вологды
может осуществлять регулярные
рейсы не только в Москву, но и в
Санкт- Петербург. А при увеличе-
нии туристического потока, возоб-
новить авиасообщение с Великим
Устюгом. После проведения соот-
ветствующих социологических оп-
росов населения Вологодской об-
ласти также не исключается воз-
можность начала перелетов из Во-
логды в другие регионы Северо-
Запада России.

Кроме того, речь идет и об орга-
низации так называемых коммер-
ческих рейсов. В частности, авиа-
экскурсий над Вологдой и близле-
жащими историческими городами.
Также, по словам Олега Кувшинни-
кова, принято решение о создании
центров развития малой авиации в

Вологде и Череповце, что также
должно способствовать привлече-
нию дополнительных туристичес-
ких потоков на Вологодчину.

"Правительство Вологодской об-
ласти приняло решение об увели-
чении уставного капитала "Воло-
годского авиапредприятия" (18,4
миллиона рублей) для техническо-
го перевооружения, проведения
капитальных ремонтов, закупки
новой техники, радиотехническо-
го и навигационного оборудова-
ния, лицензирование и подготов-
ки экипажа. Город Вологда берет
на себя субсидирование данных
рейсов. При увеличении количе-
ства авиапассажиров субсидирова-
ние из городского бюджета будет
постепенно сокращаться", - так
прокомментировал Олег Кувшин-
ников содержание подписанного
соглашения с администрацией го-
рода Вологды.

"Сегодня нам крайне необходимы
регулярные рейсы в Москву и Санкт-
Петербург. Поскольку это напрямую
будет отражаться на развитии горо-
да. Вологда позиционирует себя как

Олег КУВШИННИКОВ: "С 1 ИЮНЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РЕГУЛЯРНОЕ
АВИАСООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ВОЛОГДОЙ И МОСКВОЙ".

логодской области. За 2013 год из-
менение  госдолга относительно
налоговых и неналоговых доходов
составило 10%, что является одним
из лучших показателей в СЗФО.

По основным параметрам 2014
года Вологодская область находит-
ся в числе 5 регионов Северо-Запа-
да, у которых темп роста расходов
по сравнению с 2013 годом ниже
темпа роста доходов.

"Исключение составляет только
налог на прибыль организаций. Если
бы не произошло столь резкого па-
дения, на 46 процентов, у нас был
бы профицитный бюджет", - заме-
тил Олег Кувшинников.

Проблема сбора налога на при-
быль имеет общероссийский харак-
тер. В целом по регионам России
поступления данного налога упали
на 13%, по СЗФО - на 3%. Масштабы
снижения налога на прибыль в Во-
логодской области более значитель-
ны - минус 46% к уровню 2012 года.

"Тем не менее, антикризисные
меры, которые мы принимали в те-
чение двух последних лет, дали
свои плоды. Нам удалось жестко
ограничить и единственным на Се-
веро-Западе остановить рост рас-
ходных статей бюджета. Благодаря
оптимизационным мероприятиям
резко снижены темпы прироста го-
сударственного долга, выполнены
все взятые на себя социальные обя-
зательства. Это далось нам огром-
ными усилиями, - подчеркнул Олег
Кувшинников. - Хотел бы поблаго-
дарить за активную работу Прави-
тельство области. Кроме того, выс-
казать признательность депутатам
Законодательного Собрания за под-

держку нашей антикризисной про-
граммы. Именно это позволило нам
сбалансировать бюджет и войти во
вторую волну кризиса с увереннос-
тью в том, что мы сможем выпол-
нить все взятые на себя социальные
обязательства, в том числе - указы
Президента Российской Федера-
ции".

Однако, по мнению Губернатора,
если за два года Правительству об-
ласти удалось провести широкомас-
штабную антикризисную кампанию,
то работа муниципальных образова-
ний в этом направлении была явно
недостаточной.

" Коллеги, - обратился Олег Кув-
шинников к главам районов и горо-
дов, - необходимо подготовить со-

вместную трехлетнюю программу
оптимизации бюджетных расходов,
в том числе - на аппарат управле-
ния. Нужно привести показатель
количества муниципальных служа-
щих до среднего в Северо-Западном
федеральном округе".

По поручению главы региона та-
кая поэтапная, обязательная к ис-
полнению программа с конкретны-
ми цифровыми индикаторами дол-
жна быть разработана в течение
месяца, утверждена Губернатором
и подписана главой каждого муни-
ципалитета. Контролировать её ис-
полнение будет департамент фи-
нансов области.

Пресс-служба Губернатора
Вологодской области.

культурная и научная столица реги-
она. Кроме того, Вологда - это еще
и крупный туристический центр.
Проект "Насон-город" вошел в про-
шлом году в федеральную целевую
программу "Развитие внутреннего и
въездного туризма в РФ (2011-2018
годы)". Безусловно, наш город яв-
ляется плацдармом для освоения
всего региона. И, конечно же, по-
лучив регулярное авиасообщение,
бизнес будет более эффективно
работать на нашей территории", -
отметил глава Вологды Евгений
Шулепов.

По информации руководителя ОАО
"Вологодское авиапредприятие" Ва-
лерия Жоголева, авиарейсы в Мос-
кву планируется организовать три
раза в неделю. Перевозить пасса-
жиров будут имеющиеся в распоря-
жении авиапредприятия три само-
лета ЯК-40. В аэропорту Вологды
планируется также удлинение
взлетно-посадочной полосы для
того, чтобы он смог принимать са-
молеты всех типов.

Пресс-служба Губернатора
Вологодской области.

Олег КУВШИННИКОВ: "БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНОЙ АНТИКРИЗИСНОЙ
ПРОГРАММЫ НАМ УДАЛОСЬ СБАЛАНСИРОВАТЬ БЮДЖЕТ И ОСТАНОВИТЬ РЕЗКИЙ
РОСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА".

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
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Завершился 2013 год. По сложив-
шейся традиции хочу поделиться с
сямженцами итогами своей работы.

В 2013 году Законодательным Со-
бранием области было рассмотре-
но и принято 127 законов области.
Среди них: "О бюджете Вологодской
области на 2014 год и последующие
2015, 2016 г.г."; "О межбюджетных
трансфертах в Вологодской облас-
ти"; "Об информационном обеспече-
нии на территории области"; "О на-
делении органов местного самоуп-
равления отдельными государ-
ственными полномочиями области
по расчету и предоставлению дота-
ций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений бюдже-
там поселений за счет средств об-
ластного бюджета" и др.

В течение года в мой адрес посту-
пило 127 обращений, писем, заяв-
лений, проведено 11 приемов граж-
дан в районах Сокольского избира-
тельного округа. Более 92% заявле-
ний выполнены, по остальным  даны
разъяснения и консультации. В про-
шедшем году мною проведено бо-
лее 20 рабочих встреч, встреч с из-
бирателями, 42 "круглых стола" по
наиболее актуальным проблемам,
волнующим людей. Среди них: "Дет-
ское здравоохранение. Актуальные
проблемы и пути их решения". "Об-
щественно - политическая актив-
ность молодежи как фактор разви-
тия территории", "Дистанционное
обучение как способ расширения
образовательного пространства для
детей с ограниченными возможно-
стями" и т.д. Многие из проблемных
вопросов удалось решить.

Большое внимание в своей депу-
татской работе уделяла руководству
комиссией по регламенту и депутат-
ской деятельности. На ее заседани-
ях рассмотрено 227 вопросов, 75
вопросов вынесено на решение сес-
сии, все они одобрены депутатами.

В практике работы комиссии ста-
ла организация выездных заседаний
в районы области. В 2013 году на
выездных заседаниях рассмотрены
вопросы:

"О практике применения закона
области от 30 января 2013 № 2980-
ОЗ "Об общественном обсуждении
проектов нормативных правовых ак-
тов Вологодской области" в Законо-

дательном Собрании области и дру-
гие формы общественного обсужде-
ния проектов законов области и по-
становлений Законодательного Со-
брания области"; "Об участии моло-
дежи и молодежных организаций в
законотворчестве и обсуждении про-
ектов законов области и проектов
муниципальных правовых актов"; "О
реализации прав общественных
организаций и граждан, предусмот-
ренных действующим законодатель-
ством, в работе по обсуждению про-
ектов муниципальных правовых ак-
тов Представительного Собрания
Бабаевского муниципального райо-
на"; "Об участии общественности в
законотворчестве и обсуждении про-
ектов муниципальных правовых ак-
тов"; "О порядке приема граждан
депутатами представительных орга-
нов муниципальных образований
области, депутатами Законодатель-
ного Собрания области и депутата-
ми Представительного Собрания Бе-
лозерского муниципального района.

Эффективной формой депутатс-
кой деятельности стало проведение
"парламентских дней" в городских
округах и муниципальных районах
области. По моей инициативе про-
веден "парламентский день" в Со-
кольском муниципальном районе
(сентябрь 2013 года), рассмотрен
вопрос: "Социально - экономичес-
кое развитие Сокольского муници-
пального района". 26 депутатов За-
конодательного Собрания области
выехали в район, изучили практи-
ку работы по направлениям дея-
тельности (Развитие среднего и
малого бизнеса. Государственное -
частное партнерство. Инвестицион-
ная политика. Пути развития жи-
лищно - коммунального хозяйства.
Тарифная политика. Дорожное
строительство. Реализация государ-
ственной политики в социальной
сфере. Проблемы и перспективы
развития сельско - хозяйственного
производства и перерабатывающей
промышленности. Повышение эф-
фективности бюджетных расходов
всех уровней на реализацию при-
оритетных направлений социально
- экономического развития терри-
тории), отметили положительные
тенденции, обратили внимание на
нерешенные проблемы, определи-

ли план действий оказания Соколь-
скому району помощи в разрешении
сложных вопросов.

Я также принимала участие в про-
ведении "парламентского дня" в Ве-
ликоустюгском районе. Мною со-
вместно с департаментом здраво-
охранения области, Фондом обяза-
тельного медицинского страхова-
ния проведена конференция по воп-
росам здравоохранения: "О состо-
янии заболеваемости и мерах по
профилактике ВИЧ - инфекции и
наркомании в Вологодской облас-
ти". С участием специалистов обла-
стного уровня, организовала прове-
дение "круглых столов": "О повыше-
нии роли женских организаций в
социально - экономическом разви-
тии муниципальных образований";
"Оптимизация муниципального ус-
тройства: проблемы и перспекти-
вы"; "Повышение участия молоде-
жи в решении проблем социально
- экономического развития Соколь-
ского района".

В течение 2013 года приняла уча-
стие и выступила на 37 различных
мероприятиях областного, район-
ных уровней, в т.ч. областном фес-
тивале творчества детей - инвали-
дов "Радуга Надежды", презентации
областных проектов в области му-
зейного дела "Мы, собравшись, по-
становили..", встрече "детей вой-
ны", посвященной Дню Победы, Все-
российском уроке, посвященном 20
- летию Конституции РФ и др.

По различным актуальным пробле-
мам 75 раз выступила в средствах
массовой информации, в т.ч. в се-
рии программ "Маленькие подвиги
на большой войне", посвященных
Дню Победы; "Детям с ограничен-
ными возможностями - помощь и
поддержку" и многие другие.

Немало внимания уделяла станов-
лению и развитию областного Моло-
дежного парламента, являясь пред-
седателем попечительского совета
парламента. В настоящее время в 22
городах и районах области действу-
ют молодежные парламенты, кото-
рые на деле становятся хорошей
школой подготовки молодежи к бу-
дущей работе в сфере представи-
тельной демократии, в управлен-
ческих структурах.

Кроме депутатской деятельности,

в течение года занималась вопро-
сами развития женского движения
в области. Вот уже более 15 лет яв-
ляюсь председателем Вологодско-
го областного совета женщин, чле-
ном президиума Союза женщин Рос-
сии. Областной совет женщин в
ушедшем году довольно успешно
реализовал проект " В наших руках
- МИР!", что позволило конкретизи-
ровать оказание помощи нуждаю-
щимся семьям, расширить волон-
терский отряд. С особым щемящим
чувством работаю в составе соучре-
дителей областного фонда "Во имя
добра".

В рамках реализации проектов
фонда мы пытаемся решать пробле-
мы людей, в первую очередь детей,
попавших в сложную жизненную си-
туацию. Привлекая благотворите-
лей, удалось оказать помощь детям,
проходящим лечение в медицинс-
ких центрах г. Вологда, Санкт - Пе-
тербурга, Москва, нуждающимся в
реабилитации, дорогостоящих ле-
карственных препаратах, в т.ч. пом-
пах при заболевании ребенка сахар-
ным диабетом и т.д. Фонд оказыва-
ет поддержку детям - инвалидам,
проводит немало мероприятий для
этой категории детей и их семей.

Одним словом, год был напряжен-
ным и насыщенным на добрые дела.

Людмила ЯЧЕИСТОВА,
депутат Законодательного

Собрания области.

ГОД БЫЛ НАПРЯЖЁННЫМ И НАСЫЩЕННЫМ

"АХ, КАКИЕ БАБУШКИ!"
Веселой юмористической конкур-

сной программой порадовал земля-
ков Коробицынский Дом культуры 8
марта. К 14 часам в Дом культуры
спешили стар и млад. Оживление,
шутки, смех, ожидание необычного.

Ведущая Лилия Мостофина тепло
приветствует всех собравшихся,
поздравляет женщин с праздником
8 марта, и объявляет о начале кон-
курса:

- Сегодня у нас необычная встре-
ча. Она посвящена милым, краси-
вым, добрым представительницам
прекрасного пола, которые с гордо-
стью носят титул бабушки!

И вот под музыкальное сопровож-
дение, громкие аплодисменты на
сцену выходят конкурсантки:

Любовь Леонидовна Игнашева,
Нина Александровна Бороздина,
Людмила Борисовна Куликова, Ма-
рина Васильевна Бороздина, Гали-
на Борисовна Студенцова. И если по
статусу они бабушки, то на сцене -
это молодые, полные энергии, оп-
тимизма, добрые милые женщины.

Общим голосованием зала выбира-
ется судейское жюри: Батогов Сер-
гей Валентинович - председатель,
Бороздина Валентина Михайловна и
Самохвалова Светлана Сергеевна.

Конкурсантки заметно волнуются.
Ведь этому мероприятию предше-
ствовала большая подготовительная
работа, каждая участница готови-
лась, искала для себя что-то такое
необычное, оригинальное.

Испытания "Визитка", "Вопрос-от-
вет", "Семейная реликвия", "Каша -
матушка наша", "Весна шагает по
дворам" показали, насколько талан-
тливы и находчивы участницы.  А
кульминацией праздника стал кон-
курс музыкальных пародий!

На сцене побывали в этот день
"Надежда Кадышева", "Валентина
Толкунова", "Михаил Боярский",

"Натали", "Стас Михайлов". Некото-
рых пародисток зрители вызывали
на бис. Многие в зале не удержа-
лись и танцевали под прекрасную
музыку.

На протяжении всего мероприятия
в паузах между конкурсами радова-
ла земляков своим прекрасным го-
лосом и исполнением песен Людми-
ла Лобашева.

И вот жюри подвело итоги: с не-
большим отрывом победила Мари-
на Бороздина, ей и достался глав-
ный приз! Все участницы также по-
лучили поощрительные призы.

В.Н. СЕМЁНОВ.

ЭХО ПРАЗДНИКА

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ



В газете от восьмого марта мы со-
общали о торжественном открытии
Сямженского филиала Центра ак-
тивного долголетия "УЮТ"  в селе
Сямже, на базе районной библио-
теки. Сегодня мы более подробно
расскажем об этом значимом собы-
тии для всех, кто, выйдя на заслу-
женный отдых, ещё полон сил,
энергии и желания вести активный
образ жизни.

Открыли его председатель район-
ного Совета ветеранов Нина Некра-
сова и руководитель Центра  Елена
Шилова. Под дружные аплодисмен-
ты собравшихся глава района Алек-
сандр Фролов и председатель Прав-
ления Вологодского регионального
отделения ООО "Союз пенсионеров
России" Сергей Теребов разрезали
символическую красную ленточку.

"Основное направление деятель-
ности Вологодского регионального
отделения Союза пенсионеров Рос-
сии - помочь людям пожилого воз-
раста, ветеранам, инвалидам про-
водить время, появившееся с выхо-
дом на пенсию, достойно, без грус-
ти и уныния, - подчеркнул Сергей
Васильевич. - Поэтому, я думаю, что
новый филиал Центра активного
долголетия  "УЮТ", который мы се-
годня торжественно открываем в
Сямженском районе, поможет в
этом. Здесь есть возможности для
освоения компьютерной грамоты,
проведения различного рода
встреч, семинаров, культурных ме-
роприятий и многого другого.  Кро-
ме того, во время весенних кани-
кул на базе Сямженской средней
школы планируем организовать
бесплатные компьютерные курсы
для тридцати пенсионеров и инва-
лидов.  Спасибо за понимание и
поддержку главе Сямженского рай-
она, директору районной библиоте-
ки Татьяне Юрьевне, руководителю
центра Елене Борисовне и всем, кто
оказал содействие при открытии
данного центра. Желаю сямженс-
ким ветеранам здоровья, оптимиз-
ма, а "УЮТу" - процветания".

Александр Фролов, приветствуя
участников  мероприятия, отметил,
что реализация подобных соци-
альных проектов помогает развитию
гражданского общества, позволяет
оказывать квалифицированную под-
держку наиболее нуждающимся сло-
ям населения, даёт прекрасную воз-
можность людям старшего поколения
реализовать свои силы, творческие
способности, идти в ногу со време-
нем, осваивая новые технологии,
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расширить свой кругозор, обрести
новых друзей.

Заместитель главы района Вален-
тина Белоглазова также отметила
важность открытия  новой обще-
ственной организации и пожелала
"УЮТу" стать востребованным у лю-
дей старшего возраста, а его руко-
водителю и посетителям - удачи, оп-
тимизма.

Глава сельского поселения Сям-
женское  Николай Малышев, началь-
ник ГУ Отдела Пенсионного фонда
Николай Смирнов, ведущий специа-
лист управления социальной защиты
населения Ольга Суслова, директор
районной библиотеки Татьяна Стель-
мащук пожелали "УЮТу"  интересной
и насыщенной жизни.

С ответным словом от посетителей
Центра выступила Валентина Воро-
нина. Сюда она ходит вместе с му-
жем Александром. "Нам очень нра-
вится заниматься в Центре, - при-
зналась Валентина Михайловна. -
Здесь уютная, доброжелательная
атмосфера. Все друг другу рады,
помогают, если что-то не получает-
ся. Супруг уже освоил азы работы
на компьютере, теперь вот собира-
емся домой приобрести свой, я на-
училась плести различные поделки
бисером. Время занятий пролетает
мгновенно. Интересно, увлекатель-
но, познавательно.  Сюда хочется
возвращаться снова и снова. Огром-
ное спасибо за такой прекрасный
нам, пенсионерам, подарок".

Далее общение продолжилось за
чашкой чая. Работник библиотеки
Ирина Топорова преподнесла всем
музыкальный подарок, Нина Пазгала-
ева и Мария Мухина прочитали сти-
хи, причём Нина Александровна соб-
ственного сочинения. Посетители
Центра делились своими впечатлени-
ями. Словом состоялся душевный
разговор, где были и добрые шутки,
и беседа о жизни пенсионеров сегод-
ня, и даже некоторая критика в ад-
рес районной администрации о том,
что в райцентре недостаточно уделя-
ется внимания в плане организации
досуга людей старшего возраста, тут
же были внесены и конструктивные
предложения.

Хозяйка  "УЮТа" Елена Шилова вы-
разила благодарность всем, кто под-
держал идею открытия в районе та-
кого Центра и оказал помощь в ее
реализации:

"Когда мне предложили стать ру-
ководителем, у меня  были некото-
рые сомнения: пойдет народ или нет,
нужен ли вообще этот Центр жите-

лям Сямжи. И вот спустя всего ме-
сяц, как мы работаем, я могу с уве-
ренностью сказать, что "УЮТ" нам
нужен.  Пенсионеры с радостью от-
кликнулись на приглашение. Актив-
но посещают занятия. Учатся всему
с усердием и желанием. Приятно,
что среди посетителей не только
женщины, но и мужчины. В Центре
имеются три новых ноутбука и дру-
гая современная оргтехника. Прово-
дим курсы компьютерной грамотно-
сти. У нас есть и свои первые вы-
пускники: семь человек уже успеш-
но освоили данную программу. Жен-

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

В "УЮТЕ" - ВСЕМ УЮТНО!

щины учились плетению бисером.
Далее планируем организовать
кружки плетения из газетных трубо-
чек, вышивания, вязания и другие.
Мы учимся друг у друга. Наш девиз:
кто, что умеет, научи другого.  Бу-
дем проводить выставки работ  на-
ших рукодельниц, культурные ме-
роприятия, литературные встречи.
Мы учимся друг у друга. Центр от-
крыт каждый день с 9 до 14 часов.

Приходите к нам в "УЮТ", уверена,
здесь будет уютно каждому!".

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото автора.

Песня в исполнении Ирины Топоровой порадовала всех. Ученье свет, а не ученье тьма...

Нина Некрасова вручает Елене Шиловой «ключ» от Центра «УЮТ».

Супруги Воронины.
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На сцене районного центра куль-
туры двенадцатого марта состоял-
ся показ сразу двух спектаклей:
сказки для детей "Там, на неведо-
мых дорожках" и постановки по
пьесе Надежды Птушкиной "Если
мама что-то задумала".

Оба спектакля имели большой ус-
пех, как у юных зрителей, так и
взрослых. На сказке побывали уча-
щиеся Сямженской средней, Гремя-
чинской и Устьрецкой основных
школ. Интересная, незамысловатая,
позитивная постановка по мотивам
известной русской народной сказки
доставила девчонкам и мальчишкам,
да и взрослым, которые также были
в зале, истинное удовольствие. Пре-
красная актёрская игра, замечатель-
ные декорации, красочные сцени-
ческие костюмы. Добрый смех зву-
чал над весёлыми шутками, безо-
бидными проделками героев. Из
зала дети выходили с улыбками на
лице.

- Понравился спектакль?
- Да. Было интересно и весело.
- Замечательная сказка!
- Мне понравились все герои. И

спектакль тоже. Здорово!
Посмотреть вечерний спектакль

также пришли не только сямженцы,
в зале были и жители Устьрецкого,
Житьевского поселений. О том, что
постановка понравилась, говорят и
положительные отзывы, и тот факт,
что зрители после окончания спек-
такля приветствовали актёров стоя,

бурными аплодисментами, криками
"браво!".

Супруги Ивановы из Усть-реки:
"Впечатления о спектакле самые по-
ложительные! Впечатляет профес-
сиональная игра актёров. Молодцы!
Чаще бы такие встречи с настоящи-
ми артистами проходили… Спасибо!"

Светлана Творилова: "Спектакль
понравился. Интересный сюжет.
Прекрасная актёрская игра. Смотре-
ла с удовольствием".

Ольга Колесова, Житьевское по-
селение: "В целом впечатления по-
ложительные. Порадовала игра ак-
тёров. Сама пьеса интересная, зас-
тавляющая задуматься о жизни,
детях, семейных ценностях. Понра-
вилось настроение в зале, зрители
тепло принимали актёров, живо ре-
агировали на то, что происходило
на сцене".

Остались довольны приёмом и
сами актёры Вологодского драмте-
атра. Вот что нам рассказала Мари-
на Боброва, исполнившая сразу две
роли: Бабы Яги в детской сказке и
Татьяны в вечернем спектакле: "Иг-
рать для сямженского зрителя было
приятно. Теплая атмосфера в зале.
Доброжелательный зритель. Спаси-
бо администрации Центра культуры
за радушный приём. Сямжа остави-
ла в наших сердцах только положи-
тельные эмоции. Будем рады новым
встречам!".

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото автора.

2014 - ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

ГАСТРОЛИ ВОЛОГОДСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
С УСПЕХОМ ПРОШЛИ В СЯМЖЕ

Сцена из спектакля «Если мама что-то задумала».

Сцена из спектакля «Если мама что-то задумала».

Сцена из спектакля «Там, на неведомых дорожках».

Сцена из спектакля «Там, на неведомых дорожках».

Юные зрители рады встрече с театром.
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Вот и снова пришла весна, а с нею первый
весенний праздник - Международный женский
день. Седьмого марта на сцене Двиницкого
дома культуры с праздничным концертом выс-
тупали юные участники детского творческого
коллектива. Красиво оформленная сцена,  по-
здравительные открытки, которые дарили зри-
телям при входе в зал, создавали ощущение
праздника и весеннее настроение. В роли ве-
дущих выступили Анна Пантина и Анна Чижо-
ва. На протяжении всего вечера они читали
стихи в адрес мам и бабушек. Трогательные и
красивые песни прозвучали в исполнении дет-
ского ансамбля. Зрители дружно аплодирова-
ли солисткам: Рите Кулешовой, Наташе Загос-
киной, Дине Загоскиной и, самой юной участ-

Ансамбль "Барбарики".

ЭХО ПРАЗДНИКА

ЛЮБИМЫМ МАМАМ
нице,  Алине Рухловой. Дружный добрый смех в
зале вызвала юмористическая сценка "Три
мамы". Света Загоскина в костюме факира по-
казала фокусы, а Наташа Загоскина покорила
зрительские сердца замечательной песней и
танцами со своими куклами. Дети читали стихи,
посвящённые мамам и бабушкам.  Несмотря на
волнение участников, это была их премьера, кон-
церт получился искренним и трогательным. От
имени всех зрителей я выражаю благодарность
участникам  детской самодеятельности, культ-
работникам Татьяне Загоскиной, Нине Востря-
ковой, Татьяне Житковой и желаю им дальней-
ших творческих успехов.

Ангелина ЗАГОСКИНА.
Фото Светланы ЗАГОСКИНОЙ.

 Сценка "Три мамы".

В субботу, 8 марта, все жители
поселка Гремячий и гости из дру-
гих поселений спешили в "Кафе у
чёрта на куличках". Именно так
называлась праздничная концер-
тная программа, подготовленная
работниками Гремячинского цен-
тра культуры.

Полный зрительный зал, а на сце-
не появились главные герои - Анд-
рей Смирнов и Екатерина Зайцева -
сценические муж и жена, у которых
накопилось множество взаимных
претензий друг к другу и взаимно-
го недопонимания. И как это час-
тенько бывает, герои посылают
друг друга "ко всем чертям". Но
если в обыденной жизни "эти чер-
ти" таятся на кончике языка и в том
месте, которое сознанием назвать
сложновато, то здесь всё вышло по-
настоящему -  на сцене появился
настоящий чёрт (в исполнении Люд-
милы Ушаковой), который и пред-
ложил всем "желающим" посетить
его кафе…

В этот день зрительный зал зажг-
ла Зиновия Смирнова, подарив всем
гостям заряд хорошего настроения.
Блистали на сцене и юные таланты:
танцевальный коллектив "Созвез-
дие", Кристина Акимова и Наташа

Кочкова исполнили песни в подарок
всем женщинам в зале. Танцеваль-
ный коллектив "Фиеста" вместе с
руководителем Екатериной Зайце-
вой мастерски выполнили все номе-
ра. Женские коллективы "Рябинуш-
ка" и "Девчата" тоже не остались в
стороне: в их исполнении прозвуча-
ли трогающие за душу песни. Гости
с нетерпением ждали каждого выс-
тупления Андрея Смирнова, который
не просто пел на сцене, а жил музы-
кой. Зрители дружными аплодис-
ментами встречали номера в испол-
нении Зои Смирновой, Татьяны
Мальцевой, Виорела Тудоряну и вы-
ходы других героев представления…

 В завершение представления,
после непростых обсуждений се-
мейной жизни, наши герои прихо-
дят к выводу, что чаще всего при-
чина всех семейных неурядиц си-
дит именно в них самих. И под ро-
мантическое примирение супругов
праздничный концерт закончился…

…А расходившиеся по домам зри-
тели, хочется верить, не лишний
раз задумались о том, как неспра-
ведливо порой ведем мы себя по от-
ношению к близким.

Ксения ГНЕЗДИЛОВА.
Фото автора.

ИСКРЯЩИЙСЯ ТАЛАНТАМИ КОНЦЕРТ С … МОРАЛЬЮ

Виорел Тудоряну.

Наташа Загоскина.


