
Двадцать седьмого января в Рос-
сийской Федерации отмечается
одна из важнейших дат в истории
Второй мировой - День воинской
славы России. День снятия блока-
ды Ленинграда.

Семьдесят лет назад советские
войска полностью сняли длившую-
ся 900 дней фашистскую блокаду го-
рода. В то время наш односельча-
нин Юрий Николаевич Снятков был
пятнадцатилетним мальчиком… Сей-
час ему восемьдесят восемь, но "как
вчера" инвалид войны помнит, как
их еле живых, обессилевших, изне-
мождённых "садили" в машины и вы-
возили по "дороге жизни". Как пели
песню  - "Ладога, родная Ладога, не-
даром Ладога дорогой жизни назва-
на". А потом был фронт, участие во
взятии Берлина и освобождении
Праги. Из Праги пешком на Украи-
ну. А потом ещё год борьбы с не-
приятелем во Львовской области.
Домой ехали на бочках с рыбой…

В 1946 году Юрий Николаевич
Снятков в возрасте всего двадцати
лет вернулся с войны, прошёл всю
Европу, награждён знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда". После
войны до выхода на пенсию рабо-
тал в лесной промышленности рай-
она.

Накануне памятной даты началь-
ник управления социальной защиты
населения Людмила Алфеевна Ре-
велева поздравила Юрия Николае-
вича с праздником и вручила ему
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КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
С 22 января на должность испол-

няющего обязанности заместителя
начальника межмуниципального
отдела по Вожегодскому и Сям-
женскому районам Управления
Росреестра Вологодской области
назначена Наталия Евгеньевна
Пантина.

Ирина МАКАРОВА.

МРОТ ВЫРОС
С 1 января 2015 года зафиксиро-

ван рост минимального размера
оплаты труда. На сегодняшний
день его величина составляет 5965
рублей. В сумме с районным ко-
эффициентом МРОТ для нашего
района равняется 6859, 75 рублям.

Ирина МАКАРОВА.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
АЗБУКА ОТ А ДО Я

В районной библиотеке вновь
объявлен набор на бесплатные ком-
пьютерные курсы для людей, не
имеющих навыков работы с компь-
ютером. Обучение проходит в рам-
ках проекта "Электронный гражда-
нин Вологодской области". Курсы
продлятся до пятнадцатого июля.

Валентина БЕЛЯЕВА.

НАШЕ СВАДЕБНОЕ ФОТО
В Сямженском территориальном

секторе ЗАГС готовится фотовыс-
тавка "Наше свадебное фото", на
которой будут представлены сним-
ки разных лет жителей нашего
района, сделанные в день регист-
рации брака. Главная цель, кото-
рую преследуют организаторы,
проводя подобное мероприятие -
укрепление института семьи. В
нём могут принять участие все же-
лающие. Нужно только передать в
ЗАГС собственные снимки, инте-
ресные фото друзей или родствен-
ников. Фотовыставка будет прохо-
дить со 2 февраля по 31 марта.

Ирина МАКАРОВА.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ГЛАВЫ СЯМЖЕНСКОГО
РАЙОНА А.Б. ФРОЛОВА
ЗА 2014 ГОД -

СТР. 4, 5, 6, 15, 16

ОХОТА ПО ЗАКОНАМ
ОБЩЕСТВА И
ПРИРОДЫ -

СТР. 14

ПО РАЙОНУ

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ.
ВСПОМИНАЕМ ГЕРОЕВ
СТАЛИНГРАДСКОЙ
БИТВЫ -

СТР. 17

ЕЩЁ ЖИВЫ ТЕ ВОСПОМИНАНИЯ

книгу под названием "Блокада. День
за днем" и пожелала инвалиду вой-
ны крепкого здоровья. Для Юрия
Николаевича Сняткова это ценный

подарок, ведь в своём преклонном
возрасте он очень любит почитать.

Ирина МАКАРОВА.
Фото автора.

ПОГОДА
На следующей неделе сохранить-

ся тёплая погода. Средняя темпера-
тура днём минус  4 градуса по Цель-
сию, ночью - минус 6. Облачно, снег.
Атмосферное давление низкое.

2015 год - год знаменательный. Наша страна от-
мечает 70-летие Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов. Эта дата
наполнена особым смыслом. Это - священная память
о погибших на полях сражений, замученных в конц-
лагерях, умерших от голода и холода в тылу, про-
павших без вести. Это - наша история, наша боль,
наша надежда…

Наш Сямженский район также внёс большую лепту в
приближение Победы. Сямженцы героически сража-
лись на фронтах, самоотверженно трудились в тылу.

В рамках празднования знаменательной даты - юби-
лея Победы мы открываем новую рубрику "К юбилею
Великой Победы".

Уважаемые сямженцы! Обращаемся к Вам с просьбой
о помощи в сборе материалов. Присылайте рассказы о

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

ПАМЯТЬ

своих родственниках и близких, прошедших через ис-
пытания  страшной войной,  их воспоминания, фото-
графии.

Валентина БЕЛЯЕВА.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

С праздником ветерана поздравляет Людмила Ревелева.



ДЕМОГРАФИЯ В ЦИФРАХ
По данным администрации Ногинского сельс-

кого поселения на первое января текущего года
в четырнадцати населённых пунктах проживает
одна тысяча тридцать два человека, из них пять-
сот двадцать один человек - граждане трудоспо-
собного возраста, двести сорок три - люди пен-
сионного возраста. В сравнении с 2013 годом в
поселении наблюдается тенденция снижения та-
ких показателей, как рождаемость и смертность.
В прошедшем году родилось всего пять детей
(2013 год - тринадцать детей), умерло восемь
человек (2013 год - четырнадцать человек).

ДЛЯ ВАС, ЧИТАТЕЛИ
В Ногинской библиотеке оформлены новые вы-

ставки. Одна из них называется "Книжные зна-
комства". Здесь представлен большой выбор но-
вых книг различных жанров для читателей любо-
го возраста. Вторая выставка - "Книги - юбиляры
Вологодчины". Данная экспозиция рассказывает
о книгах, отмечающих в этом году своеобразный
юбилей со дня издания. Так, здесь можно уви-
деть книги "Очерки по истории Вологодского
края", вышедшую в свет пятьдесят пять лет на-
зад, и "Вологжане - герои Советского Союза". Этой
книге исполняется сорок пять лет.

Валентина БЕЛЯЕВА.

СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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ДИПЛОМАНТ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
Учащийся кружкового объединения "Плетение из берес-

ты" Дома детского творчества Владимир Медведев награж-
дён дипломом третьей степени областной выставки "Рож-
дество Христово - вечной жизни свет". Для участия в кон-
курсе  мальчик изготовил рождественскую открытку.

 Владимир и члены его семьи побывали на областной
рождественской ёлке, состоявшейся десятого января в
Спасо-Прилуцком Дмитриевом монастыре.

Анна ТИМИНА.

ПОСИДЕЛКИ НА КРЕЩЕНИЕ
В январе отмечается один  из самых древних и главных

праздников христианской Церкви Крещение Господне. В
Устьрецком доме культуры, для ветеранов  клуба "Зава-
линка", прошли посиделки на Крещение. Работники дома
культуры рассказали о жизни Иисуса Христа, его земном
пути и крещении. В ходе встречи, за чашкой чая, ветера-
ны с удовольствием отвечали на вопросы тематической
викторины, отгадывали загадки, участвовали в конкур-
се. Первая в этом году встреча участников клуба "Зава-
линка" прошла в дружеской атмосфере. Ветераны были
рады пообщаться, они вместе обсудили планы на новый
год и  договорились встречаться чаще.

Ольга ОКАТОВА.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ ДЕТЕЙ
Зимой так здорово! Можно кататься на коньках, на лы-

жах и санках. Тем более, что в магазинах сегодня ог-
ромный  выбор спортивного инвентаря. Раньше жителям
нашего поселения приходилось ходить кататься на гор-
ку в деревню Чижово за несколько километров, сейчас
же в центральной усадьбе  по инициативе директора ООО
"Георгиевское" Геннадия Шамраева соорудили ледяную
горку. На ватрушках и ледянках  сюда приходят кататься
от мала до велика. А на школьном стадионе учащиеся  и
педагоги планируют построить снежный городок и кре-
пости, для этого уже подготовлен снег для каждого клас-
са. Дети и их родители выражают благодарность Генна-
дию Анатольевичу  и механизатору сельхозпредприятия
Михаилу Капустину за оказанную помощь.

ДЕКАДА ТОЧНЫХ НАУК
 В Сямженской средней школе в январе стартовала де-

када точных наук. Во многих классах уже прошли инте-
ресные внеклассные мероприятия. Так, в шестых классах
Анна Валерьевна Пантина организовала игру "Своя игра",
во время которой ребята искали решения  непростых  ска-
зочных задач. Семиклассники приняли участие в матема-
тической музыкальной викторине "Угадай мелодию", её
провела Ирина Валентиновна Тюканова. По итогам финаль-
ного  раунда победила команда девочек 7 "а" класса. Де-
када продолжается, впереди ещё много интересных ме-
роприятий, среди которых игра для учащихся начальных
классов и вечер точных наук для 9-11 классов.

Пресс-центр Сямженской средней школы.
Фото из архива школы.

ДВАДЦАТЬ ДВА СООБЩЕНИЯ о
происшествиях и правонаруше-
ниях поступило в дежурную
часть за неделю с двенадцатого
по восемнадцатое января.

Дорожно-транспортные проис-
шествия без пострадавших про-
изошли на улицах Советская, За-
падная и Оштинская райцентра де-
вятнадцатого и двадцать второго
января.

Охранная сигнализация сработа-
ла девятнадцатого января в Сбер-
банке и дважды за этот же день - в
магазине "Мегафон".

Жительница Сямжи заявила, что
у неё дома находится гражданин
К. в состоянии алкогольного опья-
нения. Возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении.

В деревне Житьево поскандали-
ли братья, в Сямже - бывшие суп-
руги.

Жительница райцентра сообщи-
ла, что её соседка систематичес-
ки употребляет спиртные напитки
и не занимается воспитанием де-
тей. Возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении.

Пропажу имущества из собствен-
ного дома обнаружил житель рай-
центра.

НЕУДАЧНЫЕ СДЕЛКИ. Житель
райцентра продал свой автомо-
биль, но покупатель остался дол-
жен ему деньги. Гражданка из Ко-
робицынского поселения приобре-
ла автомашину, и позже выясни-
ла, что она проходит по уголовно-
му делу как вещественное доказа-
тельство. Ведётся проверка.

"ВСТУПИЛ" В КОЛХОЗ. Один из уч-
редителей бывшего СПК колхоза
"Первомайский" в Режском поселе-
нии был включён в список учреди-
телей путём подделки подписи. Ве-
дётся проверка.

По сводке отделения полиции
подготовила Анна ТИМИНА.

ПОБЫВАЛИ В ПОСЁЛКЕ ДРУЖБА
Двадцать седьмого января заведующая Коробицынс-

ким ФАПом Вера Таланцева и заведующая библиотекой
Любовь Тиханова выезжали в посёлок Дружба. Вера
Николаевна сделала  плановые прививки взрослым и
детям, навестила пожилых людей на дому и привезла
медикаменты. Любовь Валентиновна привезла новые
книги для читателей.

Любовь ТИХАНОВА. Фото автора.

ПОСЕЛЕНИЕ КОРОБИЦЫНСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬРЕЦКОЕ

КРИМИНАЛЬНАЯ МОЗАИКА

ВЕСТИ ИЗ СЯМЖЕНСКОЙ СОШ

ГРАЖДАНАМ, ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

 В 2015 году приём по вопросам право-
нарушений в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, а также
приём документов с целью получения са-
нитарно-эпидемиологического заключения
и заключения будет проводиться каждый
третий четверг месяца с 10.00 до 15.00 по
адресу: с. Сямжа, д.6, кабинет филиала
ФБУЗ "ЦГиЭ". Выдача санитарно-эпидеми-
ологического заключения и заключения
производится с понедельника - четверг - с
09.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.00,
обеденный перерыв - с 12.00 до 12.45.

Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по вологод-
ской области открыта "горячая"  телефон-
ная линия консультирования по вопросам
защиты прав потребителей. По телефону
8-800-200-8172 можно получить ответы на
вопросы, консультации, разъяснения, выс-
казать жалобу или предложение каждый
рабочий день с 9.00 до 13.00. Звонок из
любого населённого пункта вологодской
области бесплатный.

Ирина МАКАРОВА.

ПОСЕЛЕНИЕ НОГИНСКОЕ

Приём ведёт Вера Таланцева.

Хорошо зимой скатиться с горки.

ВЕСТИ ИЗ ДДТ

"Угадай мелодию".

АКТУАЛЬНО



31 января 2015 года   3ВОСХОД

Решение принял сегодня
Губернатор Олег Кувшинни-
ков на заседании межведом-
ственной рабочей группы по
подготовке и проведению
праздничных мероприятий.

"До начала 9 мая, юбилея
Великой Победы, осталось
немного времени - чуть боль-
ше ста дней. В каждом муни-
ципальном образовании и на
уровне региона разработан
план проведения празднич-
ных мероприятий с 1 по 11
мая. Поверьте, их масштаб
будет уникальным, - заверил
Губернатор. - За чередой этих
мероприятий нам нельзя за-
быть о людях, нуждающихся
в нашей поддержке. Я принял
решение о том, что ветераны
и инвалиды Великой Отече-
ственной войны должны полу-
чать надомное обслуживание
по линии социальной защиты
населения бесплатно".

В Вологодской области се-
годня живут 1772 инвалида и
участника ВОВ.

Комплекс мер по улучшению
социально-экономического
положения ветеранов Великой
Отечественной войны, кото-
рый осуществляется в Воло-
годской области, разработан

Ветеранов Великой Отечественной войны на Воло-
годчине обеспечивают жильём в рамках одного из
"майских" Указов Президента. Единовременная де-
нежная выплата на  строительство или покупку выде-
ляется из федерального бюджета.

Начиная с 2010 года жильём обеспечено 4862 челове-
ка. Сегодня очередь нуждающихся сократилась до 118
ветеранов. Сейчас общая потребность в средствах фе-
дерального бюджета на эти цели - 150 миллионов руб-
лей.

"В 2014 году в соответствии с законом о федеральном
бюджете на обеспечение жильем ветеранов Вологодс-
кой области было перечислено чуть более одного мил-
лиона рублей. Этого не хватило на покупку даже одной
квартиры", - пояснил начальник  Департамента строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства области
Михаил Романов.

По закону о федеральном бюджете на 2015 год Воло-
годская область может рассчитывать на перечисление
из федеральной казны 86,7 миллионов рублей, что по-
зволит предоставить единовременные денежные вып-
латы 65 ветеранам.

"Помимо покупки жилья в регионе идёт активная ра-
бота по выяснению условий их жизни. Этот анализ по-
зволяет определить объёмы денежных средств, необ-
ходимых для проведения капитальных и текущих ре-
монтов в домах и квартирах ветеранов Великой Отече-
ственной войны, - рассказал Олег Кувшинников. - При
активной поддержке волонтёров за счёт местных бюд-
жетов в прошлом году удалось провести капремонт 65
и текущий ремонт 63 помещений, в которых живут ве-
тераны. Речь идёт о замене и ремонте крыш, полов
дверных и оконных блоков, газового оборудования и
печей".

Минтрудом России.
Специалисты органов и уч-

реждений соцзащиты региона
совместно  с представителя-
ми общественных организа-
ций ветеранов и  администра-
ций сельских поселений про-
вели проверку условий жиз-
ни ветеранов ВОВ, прожива-
ющих на территории Вологод-
ской области. К декабрю про-
шлого года информация об
условиях их проживания, со-
ставе семей и потребностях
была обобщена.

Для усиления адресного
подхода к потребностям вете-
ранов разработана унифици-
рованная форма "Карты вни-
мания", в которой отмечают-
ся предоставленные ветера-
ну виды поддержки, предло-
женные услуги, оказанные
знаки внимания.

Олег Кувшинников также
рассказал о том, что с 23 фев-
раля по 9 мая более 26 тысяч
вологжан-ветеранов будут
награждены юбилейной меда-
лью "70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне".

Губернатор обратился к гла-
вам муниципалитетов с
просьбой разработать графи-
ки вручения наград.

О реформе Вологодской митро-
полии и начале работы духовной
семинарии РПЦ в Вологде шла речь
на встрече Олега Кувшинникова со
Святейшем Патриархом Московс-
ким и всея Руси Кириллом.

Патриарх принял Губернатора об-
ласти и Митрополита Вологодского и
Кирилловского Игнатия в резиден-
ции, расположенной в Даниловском
монастыре Москвы.

"Сердечно Вас приветствую, очень
рад видеть, - поприветствовал гос-
тей Его Святейшество. - Большие
перемены произошли в церковной
жизни Вологодчины. Владыка Игна-
тий предоставляет мне важную ана-
литическую информацию. Видно, как
много доброго и хорошего сделано,
в том числе, при вашем, Олег Алек-
сандрович, участии. За что хотел бы
Вас поблагодарить. Но также на по-
вестке дня есть вопросы, которые
нам следует обсудить".

"Большое спасибо за то, что Вы на-
шли в вашем графике время для
встречи с нами. Она очень важна для
нас, - подчеркнул Губернатор обла-
сти. - За то время, пока Владыка Иг-
натий возглавляет Вологодскую мит-
рополию, уже сделано и ещё будет
сделано множество добрых дел на
благо наших прихожан. Открывают-
ся новые приходы и храмы, нам уда-
лось сохранить четыре действующих
монастыря и около двухсот право-
славных храмов. Важно и то, что в

этой работе Церкви и Правительству
помогают благотворители: компании
"Северсталь" и "ФосАгро". За три пос-
ледних года в восстановление пра-
вославных святынь на Вологодчине
вложено порядка 500 миллионов руб-
лей. И нами подана заявка в Мини-
стерство культуры ещё на 1 милли-
ард 200 миллионов рублей".

Напомним, Владыка Игнатий всту-
пил в должность управляющего Во-
логодской епархией в мае прошлого
года. С этого времени открыто 66
новых приходов (их количество дос-
тигло 168), рукоположено и принято
в клир 33 священника (их число уве-
личилось до 139).

В октябре Синод Русского Право-
славной Церкви принял решение об
образовании в пределах региона Во-
логодской митрополии. В неё вошли
Вологодская, Великоустюжская и
Череповецкая епархии. Главой мит-
рополии назначен Преосвященный
Вологодский и Кирилловский Игна-
тий. Кроме того, 26 декабря Влады-
ка стал ректором семинарии, в ко-
торую преобразовано Вологодское
духовное училище. Патриарх Кирилл
назвал это "добрым свершением".

"Вологодская семинария играла
важную роль для Русской Право-
славной церкви. И сегодня у Волог-
ды и области есть достаточный ин-
теллектуальный потенциал для
того, чтобы возродить былую славу
этого учебного заведения, - заме-

тил Его Святейшество. - Поскольку
сегодня семинария уже работает по
государственному теологическому
стандарту, мы можем говорить об
открытии еще одного высшего гума-
нитарного учебного заведения в
стране, выпускники которого смо-
гут работать на благо Церкви и на
благо Отечества".

Добавим, что в течение 2014 года
Вологодская митрополия и регио-
нальное Правительство реализовали
множество совместных проектов.
Так, в рамках Дней славянской пись-
менности и культуры в Вологде про-
шел Открытый фестиваль православ-

ВОЛОГОДЧИНА НАЧИНАЕТ ГОТОВИТЬ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
ДЛЯ ВСЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИИ

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ной культуры "Покровские встречи"
памяти Святителя Игнатия (Брянча-
нинова) и Этнокультурный форум
"Вологодский Собор".

Значительная часть совместных
мероприятий Правительства облас-
ти и Православной церкви была реа-
лизована под эгидой Семистолетия
со дня рождения Преподобного Сер-
гея Радонежского. Одним из наибо-
лее значимых событий духовной
жизни Вологодской митрополии в
начале 2015 года стало прибытие
частиц мощей святых апостолов в Че-
реповец, организованное группой
"ФосАгро".

БЕСПЛАТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
ПОЛУЧАТ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЖИВУЩИЕ НА ВОЛОГОДЧИНЕ

Пресс-служба Губернатора Вологодской области.

ЕЩЁ 65 ВОЛОГЖАН-ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
НА ПОКУПКУ КВАРТИР

Вместе с наградой ветера-
ны, вдовы погибших участни-
ков войны и бывшие несовер-
шеннолетние узники концла-
герей получат подарочные на-
боры, куда войдут скатерть,
салфетки с логотипом 70-ле-
тия Победы и персональное
приветствие от Губернатора
Олега Кувшинникова. Они
должны быть доставлены в
города и районы области не
позднее 15 февраля.

Кроме того, по распоряже-
нию главы региона с сегод-
няшнего дня руководители ор-
ганов исполнительной власти
и главы муниципалитетов бу-
дут в еженедельном режиме
отчитываться о ходе подготов-
ки к юбилею Победы.
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АННОТАЦИЯ К ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ
ГЛАВЫ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сямженский муниципальный район является муниципальным образованием Вологодской облас-
ти и имеет статус муниципального района.

Приоритет в достижении устойчивого развития отдан человеку и направлен на создание благо-
приятных условий для достойной жизни населения района.

Определение миссии Сямженского муниципального района послужило необходимым условием
для корректного формулирования главной стратегической цели  социально-экономического раз-
вития района-достижение нового качества социально-экономического роста, обеспечивающего
устойчивость и сбалансированность развития Сямженского муниципального района.

Достижение этой цели обеспечит достаточно высокий уровень жизни населения и максимально
благоприятные условия для экономической деятельности в районе.

Для достижения главной стратегической цели развития района определены основные стратеги-
ческие приоритеты: Качество экономики, качество жизни, качество власти.

В рамках приоритетов определены задачи социально-экономического развития района:  рост
добавленной стоимости, развитие кооперации, импортозамещение и развитие внутрирегиональ-
ной кооперации, инфраструктурное развитие территории, инвестиционное развитие, создание
условий для улучшения демографической ситуации, создание условий для получения доступного
и качественного образования, развитие рынка труда и обеспечение роста занятости населения,
предотвращение загрязнения окружающей среды и обеспечение охраны и рационального исполь-
зования природных ресурсов, повышение эффективности и доступности социальных услуг для
населения, развитие социо-культурного потенциала, развитие спорта и спортивной инфраструкту-
ры, формирование комфортной и безопасной среды проживания, повышение эффективности му-
ниципального управления. Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы, повыше-
ние эффективности взаимодействия муниципальных органов власти с обществом.

      Устойчивое развитие муниципального образования предполагает ряд направлений экономи-
ческого роста, которые позволили бы в максимальной степени задействовать внутренний потен-
циал Сямженского района:

- Повышение качества жизни населения и улучшение демографической ситуации;
- Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического развития;
-  Развитие инженерной инфраструктуры.
Это предполагает достижение следующих целей:
1. Извлечение большего эффекта из участия района в государственных программах.
2. Использование ценных рекреационных ресурсов (крупных водоемов и лесных массивов) для

организации различных видов отдыха и оздоровления.
3. Развитие сельскохозяйственной отрасли.
4. Реализация инвестиционных проектов с использованием механизма  государственно-частно-

го партнерства.
5. Возможность размещения новых производств.
Деятельность администрации района в 2014 году была направлена на выполнение возложенных

на нее функций при рациональном использовании всех ветвей власти. Удалось сохранить объем
базовых отраслей экономики, социальную стабильность, выполнить практически все бюджетные
обязательства.

Наиболее актуальными являются две задачи. Одна из них - содействие созданию рабочих мест.
Подразумевает как организацию новых производств, так и реконструкцию существующих, что в
конечном итоге ведёт к обеспечению жителей работой и пополнению бюджета.

Приоритетным направлением в лесопромышленном комплексе является развитие производства
по переработке древесины.

Растут объемы инвестиционных вложений в лесное хозяйство на реализацию инвестиционных
проектов в области освоения лесов.

Продолжается реализация проекта в Сямженском лесхозе - филиале САУ лесного хозяйства ВО
"Вологдалесхоз", где создано порядка 50 новых рабочих мест.

Полным ходом идет строительство цеха по производству клееных и погонажных изделий ООО
"Сямженское лесоперерабатывающее предприятие".

Построено здание цеха (1000 кв.м.) по деревообработке, электролиния с трансформаторной
подстанцией. В 2014 году  приобретено и смонтировано сушильное оборудование, построена ко-
тельная, подведено электроснабжение, в 2015 году будет приобретено деревообрабатывающее
оборудование, к концу  года  планируют приступить к выпуску продукции.

В сельскохозяйственном производстве наблюдается тенденция развития малых форм хозяйство-
вания крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Крестьянско-фермерские хозяй-
ства участвуют в программе "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Вологодской области на 2013-2020 годы". Всего за 2013-2014 годы  гранты получили 9 участников
программы.

Растут инвестиционные вложения в дорожное хозяйство, продолжается капитальный ремонт
автодороги федерального значения Москва - Архангельск, в 2014 году отремонтировано 20 кило-
метров дороги. Выполнено работ по ремонту муниципальной дорожной сети и мостовых сооруже-
ний на сумму более 4,0 млн. рублей за счет средств Дорожного Фонда области и  районного
бюджета. Отремонтировано 13  км автомобильных дорог, выросли объемы работ, услуг по содер-
жанию дорог.

Вторая задача - создание комфортных и безопасных условий проживания в нашем районе. Про-
должается реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий. Проделана боль-
шая работа и вложены немалые средства в поддержание инфраструктуры. В рамках программы по
энергосбережению проведены следующие мероприятия: заменено более 700 метров ветхих теп-
ловых сетей, 140 метров водопроводных. В рамках государственно-частного партнерства прове-
ден водопровод по улице  Гридинская, в микрорайоне "Западный".

Выполнены работы по капитальному ремонту двух водопроводных скважин, что позволило снять
проблему по обеспечению качественной питьевой водой потребителей левобережной части  с.
Сямжа и д. Житьево.

По программе переселения из ветхого и аварийного жилья завершается строительство 12-ти
квартирного жилого дома: одиннадцать семей из 2-х аварийных домов: ул. Рабочая,6 и ул. Садо-
вая, 13 будут переселены. Во втором этапе программы № 7 по переселению граждан участвуют
сельское поселение Раменское и Двиницкое. Планируется в 4 квартале 2015 года расселить 11
семей.

Для более эффективной работы теплоснабжающих организаций, снижения тарифов на тепло-
энергию разработан инвестиционный проект по модернизации котельных "Квартальная" и "РТП" с
целью перевода с каменного угля на отходы деревообработки.

Тем не менее, основной проблемой остается высокий уровень тарифов на предоставление ком-
мунальных услуг по отоплению.

Большие работы проведены по программе модернизации образования.
На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году привлечены денежные

средства в сумме более 5,0 млн. руб.- отремонтирован спортивный зал, проведена замена окон-
ных блоков, ремонт крыльца с устройством пандуса в Сямженской средней школе, ремонт кровли
в Режской, Гремячинской, Устьрецкой школах, замена полов в спортивном зале детско-юношес-
кой спортивной школы.

Для создания условий по реализации государственных стандартов дошкольного образования
получено компьютерное, цифровое и игровое оборудование на средства, привлеченные из феде-
рального бюджета.

2014 год был объявлен годом культуры, в районе прошло много ярких, запоминающихся куль-
турных мероприятий, одним из которых стало открытие Сямженского филиала центра активного
долголетия "УЮТ".

За счет средств федерального бюджета проведены ремонтные работы, приобретено оборудова-
ние для открытия многофункционального центра.

В 2015 году необходимо решить следующие задачи:
- создание условий для повышения  инвестиционной привлекательности района, в том числе с

целью эффективного использования имущества и земель сельхозназначения;
- продолжение работы по развитию государственно-частного партнерства по строительству ин-

женерных коммуникаций;
- перевод котельных на местные виды топлива;
- продолжение ремонта муниципальной дорожной сети;
- продолжение  реализации закона о переселении из ветхого и аварийного жилья и капитально-

го ремонта многоквартирных жилых домов;
- развитие  в районе фермерского движения;
- укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, строительство

детского сада;
- подготовка к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, восьмидесятилетнему юбилею

района;
-  повышение заработной платы работникам бюджетной сферы по Указам Президента.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ГЛАВЫ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД

А) АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАЙОНА
Социально-демографическая ситуация
На 1 января 2014 года на территории района постоянно проживали 8487 человек (0,7% населения

области). За год количество населения сократилось на 148 человек- это как естественная убыль,
которая составила 43 человека, так и результаты миграции за пределы района - 105 человек.
Увеличивается рождаемость 130, растет смертность 173, но вместе с тем сокращается разрыв
между количеством родившихся и умерших.

Уровень безработицы в течение ряда лет оставался довольно высокий 3,1-3,9%. За  2014 году
снизился с 1,7 до 1,5%, количество безработных уменьшилось с 81 до 70 человек (по итогам 9
месяцев).

Предприятия и организации предоставили в Центр занятости населения в течение года 304 ва-
кансии, в том числе по рабочим профессиям -227. В результате уменьшилась напряженность на
рынке труда. Требуются такие профессии как токари, механики, трактористы, животноводы, вет-
врачи,  воспитатели, почтальоны, работники полиции.

Социально-демографический состав - из общей численности постоянного населения: дети до 18
лет - 18,6%, в том числе дошкольники - 8,1%.

В трудоспособном возрасте - 56,2%, из них 58% мужчины, 42% - женщины. Более 12% населения
имеют высшее образование, 28% среднее специальное, 25% - начальное.

Наряду с увеличением численности населения старше трудоспособного возраста в районе
снижается численность экономически активного населения. Численность экономически активно-
го населения составляет 4,7 тыс. чел. или 55% от общей численности населения района.

Численность работающих в 2014 году составила 3350 человек.
Структура занятости предоставлена следующим образом:
В секторе экономики наибольшее количество работников насчитывается в лесном хозяйстве

(22%), розничной торговле (9%). В социальной сфере - наибольшее в образовании (18%), здравоох-
ранение и предоставление социальных услуг (17%).

В 2014 году создано дополнительно  35 новых рабочих мест.
Среднемесячная заработная плата за отчетный период 2014 года составила 22227 руб., что со-

ставляет 75% от среднего уровня заработной платы по области (29478 руб.), это выше уровня 2013
года в номинальном выражении на 11,8%, в реальном на 5,7 %.

Наибольший уровень заработной платы в таких отраслях, как производство и распределение
электроэнергии, транспорт и связь.  Наименьший уровень - здравоохранение и предоставление
социальных услуг.

Экономический потенциал
Промышленность района состоит из лесопромышленного комплекса, пищевой, деревообраба-

тывающей промышленности и электроэнергетики. Индекс промышленного производства за ян-
варь - сентябрь текущего года составил  104 % к соответствующему периоду 2013 года, в том числе
по видам: "добыча полезных ископаемых" - 60,2 %, "обрабатывающие производства" - 107,6 %,
"производство и распределение электроэнергии газа и воды" - 97,2 %.

Рост производства в текущем году обеспечен ростом производства пиломатериалов - на 33,8 % .
Основным природным богатством района являются леса. Общая расчетная лесосека составляет

925,2 тыс. куб. м, из них аренда - 60% от расчетной лесосеки.
Самый весомый вклад в экономику района вносят лесозаготовительные предприятия. Доля их в

налоговых поступлениях в бюджет района составила около 20%. Удельный вес древесины необра-
ботанной в общеобластном производстве - 5,7%.

Всеми лесозаготовителями в лесах Сямженского района за 9 месяцев  2014 года заготовлено
501,5 тыс. кубометров древесины, что составляет 103,8% к уровню предыдущего года.

Наиболее крупным лесозаготовительным предприятием района является ООО "Сямженский лес-
промхоз".  Данным предприятием заготовлено в 2014 году 101,4 тыс. куб. м. древесины. Средне-
списочная численность работающих - 200 человек.

Предприятие приобретает современную лесозаготовительную технику, позволяющую значительно
увеличить производительность труда. В 2014 году приобретен  Хорвестер, в результате чего про-
ведена модернизация рабочих мест.

Леспромхоз является основным бюджетообразующим предприятием района.
Основная проблема - для стабильной работы и дальнейшего развития необходимо дополнитель-

но порядка 40 тыс. кубометров лесфонда в аренду.
Приоритетное направление в лесопромышленном комплексе реализация на территории района

инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Продолжается реализация проекта в Сямженском лесхозе - филиале "Вологдалесхоз". Построен

лесопильный цех, котельная на древесных отходах, закуплено и смонтировано лесопильное им-
портное оборудование, проведено устройство склада сортировки лесоматериалов, приобретена
техника, деревообрабатывающий станок для распиловки древесины крупного размера, ведется
распиловка баланса. За  9 месяцев 2014 года данным предприятием заготовлено 60,4 тыс. куб. м.
древесины, произведено 12 тыс. куб. м. пиломатериалов.

В 2015 году  планируется приобретение сушильного оборудования, станки для выпуска погонаж-
ных изделий.

Перерабатывающая отрасль представлена предприятием пищевой промышленности: ПО "Сям-
женский хлебозавод".

На хлебозаводе выпускается 60 сортов хлебобулочных изделий, 6 сортов сухарей, 20 сортов
кондитерских изделий. За  9 месяцев 2014 год произведено 394,5 т. хлеба и хлебобулочных изде-
лий, что составляет 96% к уровню 2013 года, производство сухарей - 119%, кондитерских изделий
98,4 % к уровню предыдущего года. Объем товарной продукции увеличился на 3%.

Малый бизнес является одним из важнейших факторов развития экономики района. Разнообразны
его сферы деятельности: заготовка и переработка древесины, торговля и общественное питание,
сфера услуг, сельскохозяйственное производство. Всего в малом и среднем бизнесе района занято
более 1500 человек или около половины общей численности работающих. Наибольшее число заня-
тых в таких отраслях, как промышленность - 43%, торгово-закупочная деятельность - 21%, предос-
тавление услуг - 26%, сельскохозяйственное производство - 6%, бытовое обслуживание - 4%.

Представителями малого бизнеса в 2014 году заготовлено свыше 23 % общего объема заготовки
древесины, произведено 22 % пиломатериалов. Появились новые виды деятельности: ремонт ком-
пьютеров, салон красоты, фотоуслуги, открыт гостевой домик. В целях поддержки и устойчивого
развития предпринимательства на муниципальном уровне действует программа развития малого
и среднего предпринимательства Сямженского района на 2014 - 2016 годы.

Программой предусмотрены различные виды поддержки: предоставление нежилых помещений
в аренду, введение понижающего коэффициента по аренде для предприятий оказывающих соци-
ально-значимые услуги, оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продви-
жении производимых ими товаров. Так в течение года организованы Бельтяевская ярмарка, 2
сельскохозяйственные ярмарки, представители малого бизнеса принимают участие в региональ-
ных выставках-ярмарках, выезжают в другие районы.

В рамках Программы самозанятости в 2014 году 1 человек открыл собственное дело, работает
столярная мастерская.

ОФИЦИАЛЬНО



В 2013 году:
Построено здание цеха (1000 кв.м.) по деревообработке в ООО "Сямженское лесоперерабатыва-

ющее предприятие", электролиния с трансформаторной подстанцией. В 2014 году приобретено и
смонтировано сушильное оборудование, построена котельная,  в 2015 году будет приобретено
деревообрабатывающее оборудование, к концу года планируется приступить к выпуску продук-
ции.

С целью увеличения конкурентоспособности производимой продукции  предприниматели инве-
стируют денежные средства в расширение деревообрабатывающего производства: приобретают-
ся новые многопрофильные деревообрабатывающие станки, устанавливается  сушильное обору-
дование.

Крестьянско-фермерские хозяйства участвуют в программе "Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы" в подпрограммах "Под-
держка начинающих фермеров в Вологодской области на 2013-2020 годы". В 2014 году гранты по
данной программе получили 4 крестьянско-фермерских хозяйства.

Открываются предприятия придорожного сервиса.
Основной проблемой остается обеспечение лесфондом субъектов малого предприниматель-

ства, которые занимаются не только лесозаготовкой, но и переработкой на территории района,
что тормозит развитие планируемых инвестиционных проектов.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство района представляют три сельскохозяйственных организации: ООО "Двини-

ца", ООО "Георгиевское", ООО "Худяковское",  18 крестьянско-фермерских хозяйств и хозяйства
населения.

ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Поголовье крупного рогатого
скота, голов    905 828 866 1112
в том числе коров, голов    297 248 138 147
Поголовье овец, голов    567 852 438 568
Поголовье свиней, голов    194 245 347 508
Поголовье птицы, голов    2254 3220 4368 5143
Производство молока, тонн    1384 1035 718 491
Производство мяса, тонн    433 333 315 564
Среднесуточный привес К.Р.С.,
 грамм    445 493 502 516
Надой на одну корову, кг    3486 3492 3140 3230

В трудных финансовых условиях 2014 года осуществляли свою деятельность сельскохозяйствен-
ные предприятия района. Предприятиям предоставлена  поддержка на посевную и уборочную
компании на гектар посевных площадей по государственной программе "Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы" в сумме
0,7 млн. рублей.

Сельхозпредприятие ООО "Георгиевское" продолжает хозяйственную деятельность по разведе-
нию благородных оленей, на начало 2015 года поголовье составило 118 голов. Для обеспечения
имеющегося поголовья заготовлено достаточно грубых кормов и зернофуража. Проводятся необ-
ходимые зоотехнические мероприятия: маркировка животных и группировка по возрастным груп-
пам. В планах к концу 2015 год увеличение поголовья имеющегося стада оленей до 150 голов.

Девять крестьянско-фермерских хозяйств участвуют в программе "Развитие агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы" в подпрограм-
мах "Поддержка начинающих фермеров в Вологодской области на 2013-2020 годы", "Развитие се-
мейных ферм". В 2014 годах году гранты по данной программе получили 4 участника.

 Крестьянско-фермерские хозяйства, вступившие в программу в 2013 году, успешно работают.
В 2014 году  реализовано мяса в живом весе 17,9 тонн и произведено 29 тонн молока, реализовано
яиц перепелиных -25,5 тыс. штук, куриных - 4,0 тыс. штук, продано молодняка птицы всех видов
- 2,2 тыс. голов, приобретено молодняка крупного рогатого скота 60 голов, 35 овцематок.

Главой крестьянско-фермерского хозяйства Мурзаевым Б.А. проведена реконструкция живот-
новодческой фермы на 200 голов,   заменена система водоснабжения на животноводческой фер-
ме, идет строительство убойной площадки и подсобных помещений, приобретен молодняк   для
откорма в количестве 70 голов, проводится ремонт двора по содержанию  овец.

 В 2014 году  вступил в госпрограмму "Поддержка начинающих фермеров Вологодской области
на 2013 -2020 годы" Мурзаев  Джебраил  Багавович, с целью организации в районе производства по
откорму молодняка крупного рогатого скота с  поголовьем более 80 голов. За счет средств  полу-
ченного гранта хозяйство приобрело молодняк, в первом квартале 2015 года будет куплена авто-
машина "ГаЗель", создано дополнительно три рабочих места.

В ноябре  2013 года образовано   КФХ  Мурзаева Абакара Абдуловича. Основное направление
деятельности  хозяйства- откорм молодняка крупного рогатого скота. Для этого приобретена в
собственность  Житьевская ферма для содержания 250 голов молодняка КРС. Проведен капиталь-
ный ремонт двора: заменена системы навозоудаления, водоснабжения, отремонтирована кровля
здания фермы, установлены водонагреватели. Закуплен  молодняк в количестве 240 голов. Мур-
заев А.А. является кандидатом на вступление в госпрограмму "Развитие семейных животновод-
ческих ферм Вологодской области" на 2015 год.

Овцеводство является важным, а в ряде случаев и единственным  источником таких видов про-
дукции как шерсть, баранина, меховые, шубные и кожевенные овчины, экономическая и соци-
альная  значимость которых  неодинакова и определяется потребностями рынка, возможностью
производства, экономической эффективностью отрасли.  Представителем такой отрасли в нашем
районе является крестьянско-фермерское хозяйство  Зейналова С.Г.  Разведением  овец различ-
ных пород, Сабир Гаматович   занимается уже несколько лет. Сейчас в хозяйстве содержится
более 200 голов овец. В  2014 году  вступил в госпрограмму "Развитие  семейных животноводчес-
ких ферм Вологодской области".  В 2015 году  будет построена ферма для содержания овец с
поголовьем  до 450 голов, приобретен трактор и маточное поголовье овец в количестве 100 голов.
План по  реализации баранины  более 10,5 тонн в живом весе ежегодно, будет создано три рабо-
чих места.

В КФХ Подосенова В.П.  содержатся различные виды домашних животных и птицы, есть земель-
ный участок.  С вступлением в госпрограмму   приобретен  грузовой  автомобиль, трактор,  молод-
няк крупного рогатого скота, будет создано три рабочих места.

Поголовье скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах
района  в полном объеме обеспечено  грубыми кормами,  зернофуражом на стойловое содержа-
ние, проведен текущий ремонт помещений.

В районе имеются 5 крупных личных подсобных хозяйств,  которые в 2015 году планируют  ре-
гистрацию в КФХ для дальнейшего вступления в государственную программу "Развитие агропро-
мышленного комплекса  и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы".

В 2013 году в районе было организовано и продолжает действовать районное  отделение АК-
КОР, создан совет из глав крестьянско-фермерских хозяйств. Развитие  малых форм хозяйствова-
ния  на примере работы наших крестьянско-фермерских хозяйств неоднократно рассматривалось
на встречах и совещаниях, проводимых на базе района в течение года.  Так, в августе 2014 года,
состоялось заседание круглого стола " Региональная политика в сфере АПК - 2014 г.",  организо-
ванное Вологодским региональным отделением Партии "Единая Россия".  В декабре проведено
совещание с участием Глав сельских поселений, крестьянско-фермерских  хозяйств и крупных
личных подсобных хозяйств по  Госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы", организованное Департаментом сель-
ского хозяйства при участии Вологодского информационно-консультационного центра агропро-
мышленного комплекса. В октябре состоялось  расширенное заседание Представительного Со-
брания района,  с посещением крестьянско-фермерских хозяйств.

Главы крестьянско-фермерских хозяйств, специалисты отдела  сельского хозяйства района  в
течение 2014 года  знакомились с опытом работы сельхозпроизводителей   других районов области.

Сельское хозяйство продолжает развиваться в сложных  экономических условиях, которые оп-
ределяются дефицитом  финансовых ресурсов, слабой материально-технической базой, небла-
гоприятными ценовыми  соотношениями  на сельскохозяйственную и промышленную  продукцию.
Сельхозпроизводители района вносят посильный вклад в выполнение программы по импортоза-
мещению. Потенциалом развития является наличие невостребованных земель сельскохозяйствен-
ного назначения и имущества бывших сельхозпредприятий. Появился интерес к сельскому хозяй-
ству крупного бизнеса - оформлен и передан в аренду земельный участок площадью 1200 га в
Раменском поселении для развития овощеводства.

В 2015 году работа администрации района по оказанию помощи крестьянско-фермерским хо-
зяйствам в получении государственной поддержки будет продолжена. Четыре хозяйства планиру-
ют принять участие в государственной программе "Развитие агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы".

Потребительский рынок
Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские

товары и услуги - основная задача органов местного самоуправления. Принята "Программа разви-
тия торговли, бытового обслуживания и общественного питания на 2012-2015 годы".

На территории района функционирует  94 торговых точки, из них 37 принадлежат Сямженскому
райпо, 57 - индивидуальным предпринимателям и предприятиям различных форм собственности.
В 2014 году открыто 3  объекта розничной торговли, в том числе магазин "Настоящий Вологодский
продукт" на базе магазина Сямженского райпо, сетевой магазин "Дикси".

За январь-сентябрь 2014 года оборот розничной торговли составил 534,8 млн. рублей, в сопос-
тавимой оценке составляет  100 % к уровню прошлого года. В структуре оборота розничной торгов-
ли продовольственные товары заняли 68 %, непродовольственные товары - 32 %. Основная доля в
общем товарообороте принадлежит Сямженскому райпо и составляет 47%.

Предприятие стабильно работает, являясь основным бюджетообразующим предприятием райо-
на, выполняя социально-значимую функцию по обеспечению товарами первой необходимости
жителей труднодоступных населенных пунктов.

Предоставляются новые виды услуг: Проведены ремонтные работы и расширение стоматологи-
ческого кабинета, с целью предоставления услуг по зубопротезированию, открылся салон красо-
ты, предоставляются услуги по ремонту компьютеров, фотоуслуги.

Продолжает развиваться придорожный сервис. В 2014 году открыто кафе, гостиницы на автодо-
роге Москва-Архангельск в черте с. Сямжа, завершено строительство придорожного кафе в райо-
не д.Филинская.

Ведется строительство магазина стройматериалов на ул. Молодежная, строится салон красоты
на ул. Западная.

Инженерная инфраструктура
Создание для жителей района комфортных условий проживания является основным полномо-

чием муниципального района.
Общий объем жилищного фонда района 316,9 тыс.кв.м. Уровень обеспеченности жилой площа-

дью - один из самых высоких и составляет 36,8 кв.м. на человека, при  среднеобластном показа-
теле 26,5 кв.м., 17% жителей района проживают в благоустроенном жилье с центральным отопле-
нием, 47,6% обеспечены центральным водоснабжением.

В районе разработана Программа стимулирования развития жилищного строительства на 2011-
2015 год. Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих показателей:

Всего необходимо ввести 11050 кв.м. жилья. Обеспеченность населения жильем к концу 2015
года должна составить 37,3 кв. м на человека. Уровень ветхого и аварийного жилья должен сни-
зиться с 6,4% в 2011 году до 5,7% в 2015 году.

Строительство жилья на территории района в основном ведется индивидуальными застройщи-
ками. В стадии строительства находится  196 индивидуальных жилых домов, на 84 отведенных
участках строительство не начато. По данным   филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Вологодской
области ввод индивидуального жилья  на 01 декабря 2014 года составил 5090 кв.м.- 79 жилых
домов.

В рамках реализации Закона Вологодской области "О бесплатном предоставлении в собствен-
ность земельных участков многодетным семьям" всего предоставлено 19 участков площадью 22800
кв.м., в том числе в 2014 году предоставлено 3 земельных участка,  планируется отвод, постанов-
ка на кадастровый учет еще 5 земельных участков в рамках реализации данного закона.

Всего в районе 92 многодетных семьи, в очереди на получение земельных участков зарегистри-
ровано 40 заявителей.

В поселениях разработана  градостроительная документация, необходимая для предоставле-
ния  участков под индивидуальные жилищное строительство.

С 2014 года   действует новая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Сямженс-
кого муниципального района на 2014-2017 и на период до 2020 года". В 2014 году свидетельства о
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение жилья) в сельской местно-
сти по данной Программе получили 3 семьи, две из них на строительство жилья  и одна на приоб-
ретение жилья.

Продолжается реализация закона "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ", с 2009 по 2013 г.
включительно субсидии получил 91 человек, в том числе 2 субсидии в 2013 году. В списке на
получение субсидии стоит 1 вдова участника ВОВ, которую поставили на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий во втором квартале 2014 года. Предоставление ей субсидии плани-
руется в 2015 году.

Сельское поселение Сямженское участвует в региональной адресной программе № 7 "Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской об-
ласти с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2014
годы" (1-й этап). В первом полугодии 2015 года будет сдан 12-ти квартирный дом по ул. Славянс-
кая, 3а в эксплуатацию, в который будут переселены 11 семей из 2-х аварийных домов: ул. Рабо-
чая,6 и ул. Садовая, 13.

Во втором этапе программы №7 по переселению граждан участвует сельское поселение Рамен-
ское и сельское поселение Двиницкое. Планируется  в 4 квартале 2015 года   расселить 6 семей из
аварийных домов в поселке Гремячий и 5 семей в поселке Мирный.

На проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы образователь-
ных учреждений привлечены денежные средства из различных уровней бюджетов и внебюджет-
ных источников порядка 5,0 млн. руб.

Заканчиваются ремонтные работы в здании военкомата.
В 2014 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы по энергосбережению вы-

полнены следующие мероприятия:
- заменено 721,5 м ветхих тепловых сетей (в д.Ногинская, ул. Полевая, Сосновая)
- заменено 140 метров водопроводных сетей.
В 2014 году выполнены работы по капитальному ремонту двух скважин в д. Житьево и в с.

Сямжа в районе АБЗ.  Проведение данных работ позволило снять напряженную обстановку по
обеспечению качественной питьевой водой  потребителей левобережной части с. Сямжа и д.
Житьево.

 В рамках государственно-частного партнерства проложено более 700 м. водопроводных сетей
в  с. Сямжа по ул.Гридинская, в микрорайоне "Западный".

Утверждена муниципальная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов,
которая включена в областную программу. В программу включены 56 домов, в 2015 году планиру-
ется ремонт одного дома.

В 2014 году не был реализован намеченный план по переводу котельной "Квартальная" на мес-
тные виды топлива. Инвестору, который собирался провести работы по реконструкции и устано-
вить импортное оборудование, из-за ситуации с вводом экономических санкций, не удалось полу-
чить кредиты западных банков. Сейчас работа с инвесторами по данному вопросу продолжается,
и будет решаться в 2015 году.

Содержание и ремонт муниципальных дорог - одна из основных задач, которые необходимо
решать. В районе работают две дорожные организации, которые обслуживают всю дорожную сеть
района.

Отрадно видеть, что ведется капитальный ремонт дороги федерального значения М-8 "Москва -
Архангельск" по территории Сямженского района. В 2014 году отремонтировано 20 километров
дорожного полотна, в 2015 году ремонт будет продолжен.
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Администрацией района разработана программа "Развитие автомобильных дорог местного зна-
чения на территории Сямженского муниципального района на 2013-2015 годы". В 2014 году по
программе было освоено  более 4,0 млн. рублей.

Выполнены следующие работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования в насе-
ленных пунктах:

- переправа через реку Кубена в д. Давыдовская  сельского поселения Ногинское;
- подъезд к д.Аниковская сельское поселение Устьрецкое;
-ремонт улично-дорожной сети по ул. Дьяковская (асфальтирование), ул. Советская, ул. Коль-

цевая, ул. Славянская, ул.Оштинская и ул.Смирнова в с.Сямжа;
- ремонт улично-дорожной сети в сельских поселениях района.
В 2015 году работы по ремонту дорог будут продолжены, планируется положить асфальт до

районного центра культуры, отремонтировать подвесной мост через реку Вагу в сельском поселе-
нии Двиницкое.

Для обеспечения транспортного обслуживания населения района администрация выполняет
функции в соответствии со своими полномочиями, деятельность по перевозке пассажиров осуще-
ствляет индивидуальный предприниматель. Транспортное сообщение по внутрирайонным марш-
рутам осуществляется по предварительным заявкам, рейсы в г. Вологда согласно расписанию.

Услуги стационарной телефонной связи предоставляются участком эксплуатации № 9 ОАО "Рос-
телеком". В районе 2140 абонентов телефонной сети, 1098 пользователей сети интернет.

Для улучшения качества предоставляемых услуг в течение года проводились работы по замене
морально-устаревшего оборудования на новое, отвечающее современным требованиям. Оптико-
волоконный кабель подведен ко всем сельским АТС, смонтировано и пущено в эксплуатацию обо-
рудование связи на всех АТС района. Сямженский район девятым в Вологодской области стал
полностью цифровым, то есть не осталось в эксплуатации аналогового, морально устаревшего
оборудования.  В 2014 году проведен широкополосный интернет во все поселения района.

Жителям с. Сямжа в 2013 году стал доступен сигнал цифрового эфирного телевидения. Теперь
в отличном качестве можно принимать 10 телевизионных каналов, до конца 2015 года прибавятся
еще 10.

Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения
В сфере формирования и исполнения бюджета наша задача - максимально использовать зако-

нодательство в части своих полномочий для мобилизации доходов в местный бюджет. С этой
целью администрацией разработан и реализуется план мероприятий, направленных на пополне-
ние доходной части районного бюджета, работает межведомственная комиссия, осуществляется
мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов и недоимки по налогам и платежам в
бюджет.

В 2014 году  поступило налоговых и неналоговых доходов бюджета Сямженского района в сум-
ме 76,7 млн. рублей, что на 0,7 млн. рублей больше уровня 2013 года. Основные доходные источ-
ники бюджета - налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход и акцизы на
нефтепродукты. По сравнению с 2013 годом в бюджет района не поступил налог на имущество
организаций и налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы налогообложения.

Собственные доходы местных бюджетов наращиваются вследствие увеличения поступлений от
налога на доходы с физических лиц, обусловленного ростом фонда оплаты труда за счет увеличе-
ния заработной платы и создания новых рабочих мест. Дополнительные доходы направлены на
первоочередные расходы социальной сферы.

Сбору дополнительных доходов содействовала деятельность межведомственной рабочей груп-
пы по платежам в местный бюджет. В текущем году по состоянию на 1 ноября 2014 года недоимка
снизилась на 3,9 млн. рублей.

В целях исполнения показателей бюджета  ежегодно разрабатывается программа мероприятий
по развитию  собственной доходной базы.

В качестве одного из серьёзных, дополнительных источников пополнения местного бюджета
администрация муниципального района видит планомерную работу в сфере управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом.

В 2014 году получено дохода от аренды муниципального имущества 0,5 млн. руб., от продажи -
1,4 млн. руб., от аренды земельных участков - 0,6 млн.  руб., от продажи земельных участков - 0,2
млн. руб.

Усилия администрации в течение года направлялись не только на привлечение дополнитель-
ных доходов, но и на экономное, эффективное использование бюджетных средств.

По расходам за 2014 год  бюджет района исполнен на 256,1 млн. руб. или на 98,1%.  Бюджет
сохраняет социальную направленность. В результате проводимой работы обеспечены меры соци-
альной поддержки населению, сохранено устойчивое функционирование учреждений и социальная
стабильность в районе.  Продолжается работа, направленная на модернизацию системы социаль-
ной защиты населения на основе реализации  принципов  адресности;  по введению системы
социального контракта при оказании государственной  социальной  помощи малоимущим гражда-
нам.

В процессе исполнения бюджета проведены мероприятия по оптимизации бюджетных расхо-
дов. В рамках мероприятий проведена реструктуризация сети учреждений бюджетной сферы,
оптимизация численности персонала, сокращение затрат на обслуживание неэффективно исполь-
зуемых помещений.

Ключевой задачей в управлении бюджетными расходами становится повышение эффективнос-
ти функционирования бюджетного сектора - повышение результативности и качества оказания
муниципальных услуг при сохранении или меньшем объеме финансовых ресурсов.

Основные направления бюджетной политики соответствуют долгосрочным приоритетам соци-
ально- экономического развития района. Осуществляется переход к развитию программно-целе-
вого планирования. Бюджет района на 2015 год сформирован в программном формате. Доля рас-
ходов на реализацию 14 муниципальных программ в общем объеме  расходов бюджета составляет
77,5%.

Продолжается работа по доведению средней заработной платы работникам образования, куль-
туры  до целевых показателей, обозначенных в майских указах Президента РФ.

Ежегодно в консолидированном бюджете района предусматриваются ассигнования на осуще-
ствление дорожной деятельности: в 2014 году- 10,7 млн. руб. (в т.ч. за счет средств дорожного
фонда 6,1 млн. руб.).

В 2014 году в бюджет района привлечено дополнительно  средств из бюджетов других уровней
на сумму 28,8 млн. руб., в том числе  субсидии по региональной адресной  программе переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда  в сумме 22,6 млн. руб., субсидии на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в сумме 1,6 млн. руб.

Бюджетными ассигнованиями обеспечено функционирование учреждений социальной сферы,
проведены районные мероприятия, подготовка к новому учебному году и отопительному сезону.

Одним из механизмов повышения эффективности расходов местного бюджета является муни-
ципальный заказ, который формируется путём проведения торгов.

В течение года проведено 181 процедура по определению поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), в том числе 65 аукционов в электронной форме, 23 запроса котировок, конкурсов с огра-
ниченным участием - 82, запросов предложений - 11. Заключено муниципальных контрактов на
сумму 53,8 млн. руб. Экономический эффект составил около 1,0 млн. руб.

В 2015 году будет продолжена работа по повышению эффективности бюджетных расходов на
местном уровне.

Социальная инфраструктура
Система образования Сямженского муниципального района включает 14 учреждений образова-

ния: 7 школ, 4 детских сада и 5 дошкольных групп при основных школах, 2 учреждения дополни-
тельного образования детей и оздоровительный центр. Количество несовершеннолетних в райо-
не составляет - 1697 человек.

В 2014 году в общеобразовательных учреждениях района обучается 811 учащихся, в дошколь-
ных образовательных учреждениях - 399 детей, учреждения дополнительного образования детей
посещают 433 человека.

В районе уделяется большое внимание развитию системы дошкольного образования.
В связи с уменьшением контингента детей в сельском поселении Двиницкое и необходимостью

создания комфортных условий пребывания детей, Двиницкий детский сад реорганизован путем

присоединения к школе.
С сентября 2014 года работает группа кратковременного пребывания детей в возрасте от 2 до 7

лет в Устьрецкой школе. Открыто 40 дополнительных мест в детских садах с. Сямжа, на базе Дома
детского творчества для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольные учрежде-
ния, работает кружковое объединение "Кроха". Дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет, находящи-
еся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Солнышко" получают обра-
зовательную услугу в Детском саду № 3.

При комплектовании на 2014/15 учебный год путевки в дошкольные учреждения получили 97
дошкольников, 68 из которых в детские сады с. Сямжа.

В соответствии с Указом Президента РФ "О мерах по реализации государственной политики в
области  образования и науки" всем детям в возрасте от 3 до 7 лет в районе предоставляется услуга
дошкольного образования. Предстоит решить проблему обеспечения местами в дошкольных учреж-
дениях детей в возрасте от 1,5 лет.

Для решения этой проблемы будет продолжена работа с инвестором и Правительством области
по вопросу строительства нового детского сада. Уже определено место, где будет располагаться
здание, решен вопрос с проектно-сметной документацией.

Безусловным приоритетом государственной политики в сфере образования является повыше-
ние его качества.

На 4 и 5 учатся 47,2 % обучающихся школ района, и средний процент успеваемости обучающих-
ся общеобразовательных школ вырос на 0,6% и составляет 97,3.

Все  45 выпускников района проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. С
экзаменами по обязательным предметам успешно справились все обучающиеся. Средний тесто-
вый балл в районе по русскому языку и математике выше средеобластных значений. Трое выпус-
кников БОУ СМР "Сямженская СОШ" набрали по русскому языку более 90 баллов.

Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются предметные олимпиады.
В муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году приня-

ли   участие 189 человек из всех общеобразовательных учреждений района.
Признаны победителями 31 человек, стали призерами - 8,  6 -  награждены грамотами Управле-

ния образования "За успешное участие в олимпиаде".
Обучающийся 11 класса БОУ СМР "Сямженская СОШ" Смирнов Кирилл набрал наибольшее коли-

чество баллов по трем предметам: математика, физика, информатика и информационные компь-
ютерные технологии. Ему предоставлена возможность по этим предметам  принять участие в
региональном этапе олимпиады.

Одним из актуальных направлений современного образования является воспитательная рабо-
та.

В каждом учреждении сложилась своя воспитательная система.
Учащиеся школ района приняли участие в 37 областных конкурсах и соревнованиях. В общей

сложности заняли 32 призовых места.
Команда Сямженской средней школы под руководством Секутова Александра Анатольевича и

Климовой Светланы Валентиновны заняла 1 место в областных  и 2 место в 19 межрегиональных
соревнованиях "Школа безопасности -2014".

Важнейшим ресурсом развития образования является система дополнительного образования
детей. Одним из самых востребованных учреждений дополнительного образования детей в райо-
не является Дом детского творчества. В прошедшем учебном году в 39 объединениях занимались
434 ребенка в возрасте от 6 до 14 лет. Учреждение реализует 41 образовательную программу по
пяти направлениям. Обучающиеся и преподаватели Дома детского творчества приняли участие в
подготовке и проведении 36 массовых мероприятий, в которых участвовали 1518 человек.

На развитие массового спорта и повышение спортивного мастерства нацелена работа Детско-
юношеской спортивной школы, в которой занимается 71 человек.

По результатам обучения в 2013-2014 учебном году 39 воспитанников Детской юношеской спортив-
ной школы получили спортивный разряд по лыжным гонкам.

Учащиеся спортивной школы стали участниками и призёрами областных соревнований:
- всех этапов кубка области на первенство детских спортивных школ;
- кубок малыша в городе Вожега;
- областные соревнования по лыжным гонкам на приз Прокатова.
Для организованного отдыха детей летом 2014 года на базе трех образовательных учреждений

района работали пришкольные лагеря, в которых отдохнули 181 ребенок.
В оздоровительном центре "Солнечный" в течение летнего периода отдохнули и оздоровились

446 детей из них 293 - это спортсмены из 17 районов Вологодской области.
Ежегодно особое внимание уделяется подготовке образовательных учреждений к новому учеб-

ному году. На проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы школ,
детских садов и учреждений дополнительного образования привлечены денежные средства в сумме
более 5 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета 1,6 млн. руб., из бюджета
района - 3,4 млн. руб. и внебюджетные средства - 0,8 млн. руб.

Федеральные средства, выделенные в рамках проекта "Создание условий для занятий физичес-
кой культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности, направлены на  капи-
тальный ремонт в раздевалках и спортивном зале Сямженской школы.

На средства, выделенные из бюджета района и внебюджетные средства, во всех образователь-
ных учреждениях проведены косметические ремонты, частичная замена системы  освещения, ото-
пления, водопровода и канализации. В детском саду № 1 и ДЮСШ заменены полы. В доме детского
творчества установлено ограждение. Приобретено необходимое оборудование на пищеблоки, ме-
бель в пришкольный интернат. В школы района поступило 177 комплектов мебели для учащихся 1-
4 классов.

В базовой - Сямженской средней школе созданы условия для инклюзивного обучения детей-
инвалидов: на входе в образовательное учреждение установлен пандус, расширены дверные про-
емы и гигиенические комнаты. Школа получит специальное компьютерное оборудование для орга-
низации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов.

Лечебно-профилактическую помощь населению оказывает Сямженская центральная районная
больница, в которую входят: Стационар на 44 коек круглосуточного функционирования, 14 коек
дневного стационара при поликлинике, и 10 коек сестринского ухода. Поликлиника рассчитана на
300 посещений в смену.

В 2014 году в район прибыл  фельдшер - окулист, врач-терапевт. В медицинских ВУЗах обучает-
ся 5 выпускников школ района, из них трое стипендиаты ЦРБ.

Проводится работа по привлечению на работу выпускников средних учебных медицинских уч-
реждений (г. Вологда, г. Великий Устюг), профориентационная работа с учащимися Сямженской
средней образовательной школы.

Помимо федеральных и областных мер социальной поддержки, на местном уровне молодым
специалистам предоставляется благоустроенное жилье (в 2014 году выделено 2 квартиры), опла-
та съемного жилья, оплата коммунальных услуг, выдаются подъемные.

В целом в отрасли здравоохранения отмечается улучшение, но остаётся ряд проблем и задач
которые необходимо решать в 2015 году:

Перевод Двиницкой участковой больницы в здание детского сада (завершаются  ремонтные
работы), необходимо приобрести аппарат УЗИ, операционный стол с гидроприводом, анализатор
крови. Остается проблема с кадровым обеспечением медицинскими специалистами.

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, ус-
лугами по организации досуга и услугами организаций культуры является одним из полномочий
муниципального района.

Сфера культуры района представлена 11 учреждениями. Это:
-БОУ ДОД СМР "Сямженская детская школа искусств", которая занимает 2 место в области по

охвату детей дополнительным образованием;
-БУК СМР "Районный краеведческий музей",
-БУК СМР  "Централизованная библиотечная система", в которую входит 10 филиалов библио-

тек, в настоящее время доступ к сети Интернет имеют все филиалы, электронные ресурсы состав-
ляют 6,7 тыс. записей.

- 8 учреждений культурно-досугового типа. В 72 клубных формированиях занимается 785 чело-
век, из них 3 коллектива имеют звание "Самодеятельный Народный коллектив". В течение года
проведено 1911 культурно-массовых мероприятий.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00
Новости
09:15, 04:05 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:20 "Сегодня вечером" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:10 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
09:00 "Восход Победы. Падение блока-
ды и крымская ловушка" 12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Последний янычар" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Верни мою любовь" 12+
00:55 "Дежурный по стране" Михаил
Жванецкий
01:55 Т/с "ТАСС уполномочен заявить"

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35, 22:30 Х/ф "Пыльная работа" 16+
10:15, 00:30 "Эволюция"
11:45, 00:05 Большой спорт
12:05 Т/с "Две легенды. Двойные стан-
дарты" 16+
13:45 Т/с "Две легенды. Полная пере-
загрузка" 16+
15:30, 03:40 "24 кадра" 16+
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       со 2 по 8 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

16:00, 04:05 "Трон"
16:30, 17:20 "Сталинградская битва"
18:15 Х/ф "Утомленные солнцем 2:
Предстояние" 16+
21:35 "Кузькина мать. Итоги". Мертвая
дорога
01:55 Профессиональный бокс. Майк
Альварадо (США) против Брэндона Ри-
оса (США)
04:35 "Наука на колесах"

РОССИЯ К
07:00 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 00:15 Новости
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ"
12:10 Д/ф "Анатолий Головня"
12:50, 01:25 Д/ф "Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне"
13:10 Линия жизни
14:05, 01:40 Т/с "Петербургские тайны"
15:10 "А.Пушкин. "Евгений Онегин"
15:35 Х/ф "Радуга"
17:05 Д/ф "Тихо Браге"
17:15 Рахманинов. Избранное
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 Д/ф "За Волгой для нас земли
нет!"
20:55 "Тем временем"
21:40 Опера "Демон"
00:35 Д/ф "Проклятие Моны Лизы"

РОССИЯ 24
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:35,
22:45, 23:00, 00:00, 02:00, 03:00, 04:00
Вести
05:15, 06:15, 07:15, 08:20, 09:25, 10:40,
11:30, 13:35, 14:30, 15:35, 16:35, 17:35,
18:30, 20:30, 21:25, 02:30, 04:30 Эко-
номика
05:20, 06:25, 07:25, 08:30 Спорт
05:35, 06:45, 08:40, 09:45, 10:45, 13:40

Вести недели. Сюжеты
05:40, 08:45 Вести. Net
05:45 Вести. Регион
05:50, 06:50, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50
Погода 24
06:30 Агробизнес
07:35, 09:35 Экономика. События но-
вой недели
07:40 Космонавтика
07:50, 12:50, 04:50 Культура
11:35, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 01:40,
02:40, 04:40 Гость
12:30 Личные деньги
13:50, 23:50 Мобильный репортер
14:35 Деньги большого города
17:25, 20:40 Факты
19:15 Экономика. Курс дня
19:45 Азбука инвестора
22:00, 01:00 Вести в 23
22:35, 01:50 Реплика
00:35 АвтоВести

НТВ
06:00 НТВ утром
08:10 Дело врачей 16+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45, 23:30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
22:40 Анатомия дня 16+
00:30 Т/с "Пятницкий" 16+
01:25 Точка невозврата 16+
02:10 Судебный детектив 16+
03:10 Дикий мир 6+
03:40 Т/с "Версия" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 14:35,

15:25, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с "Сле-
пой" 16+
19:00, 19:30, 20:00, 01:30, 02:05, 02:45,
03:15, 03:50, 04:20, 04:55, 05:30 Т/с
"Детективы" 16+
20:30, 21:15 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Такая работа" 16+
00:05 "Место происшествия. О главном"

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с "Букашки"
05:10 М/с "Смурфики"
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10 М/с "Крошка Кью"
07:00 М/ф "Терёхина таратайка", "Али-
Баба и сорок разбойников"
07:40, 18:55, 02:15 М/с "Весёлые паро-
возики из Чаггингтона"
08:30, 02:55 М/с "Шарлотта Землянич-
ка. Ягодный пирог"
08:50 ТВ-шоу "Лентяево"
09:20, 03:20 М/с "Милли и Молли"
10:15 М/ф "Бобры идут по следу", "Вол-
чище - серый хвостище", "Муравьиш-
ка-хвастунишка"
11:00 Давайте рисовать! "Фруктовые
человечки"
11:20 М/с "Малыш Вилли"
11:55 "Звёздная команда"
12:10 М/с "Лунтик и его друзья"
14:45 М/с "Свинка Пеппа"
15:15 М/ф "Ну, погоди!"
16:00 М/с "Татонка"
16:40, 04:10 М/с "Ныряй с Олли!"
17:40, 01:25 М/с "Рыцарь Майк"
18:15 М/с "Новые приключения пчёл-
ки Майи"
19:40 М/ф "Две сказки", "Лесные путе-
шественники", "Федорино горе"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/с "Барбоскины"
21:50 М/с "Везуха!"
22:20 М/с "Колыбельные мира"
22:25 Т/с "Классная школа"
22:50 "Навигатор. Апгрейд" 12+
22:55 Т/с "Принцесса слонов" 12+
23:20 "Русская литература. Лекции" 12+
23:50 Х/ф "Подросток" 12+

ОТР
05:10, 10:40, 16:20, 22:55 "Культурный
обмен с Сергеем Николаевичем" 12+
06:00, 09:30, 17:25 Д/ф "Московский
дом. Дом на Зубовской" 12+
06:25 Д/ф "Лето Патриарха" 12+
07:25, 17:10, 23:45 "Технопарк" 12+
07:35, 14:55, 20:55 "Прав!Да?" 12+
08:35, 13:20 "Большое интервью" 12+
09:05, 04:40 "Здоровье" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00
Новости
10:20, 02:45 "От первого лица" 12+
11:30, 20:25 "Провинциальные музеи
России" 12+
12:00, 19:25 "Большая страна" 12+
13:45, 03:40 "Большая наука" 12+
14:45, 18:00 "Ясное дело" 12+
18:15, 03:00 "Гамбургский счет" 12+
18:45, 01:30 "Новости Совета Федера-
ции" 12+
22:25 "Де-факто" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Государственный преступ-
ник"
10:05 Х/ф "Не ходите, девки, замуж!"
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты" 16+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Городское собрание" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "На край света" 16+
21:45, 01:25 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Похищение Европы" Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 Без обмана. "Лапша на уши" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
01:40 Х/ф "Развод и девичья фами-
лия" 12+
05:05 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я
человек!" 12+

с. Сямжа, ул. Парковая, д. 12, кв. 3
ЛАЗАРЕВУ Сергею Николаевичу

Дорогой брат, дядя! Поздравляем с
юбилеем!
Сегодня день  рожденья твой,
Дай Бог тебе здоровья,
Пускай в семье живёт покой,
Согретый счастьем, радостью,

любовью.
Пусть полной чашей будет дом,
И всё, что хочется в придачу,
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!

С поздравлением семья Рубцовых.

с. Сямжа, ул. Западная, д. 6, кв. 14
УТКИНОЙ Александре Ивановне

Любимая, родная наша мама! По-
здравляем тебя с 85-ти-летним юби-
лейным днём рождения!
Проходят годы безвозвратно
И далеко не все сбываются мечты,
Но как нам ощущать приятно,
Что есть на свете, мама, ты!
И не грусти, что волосы седые
Ты береги себя и не болей.
Ведь потому что нет на белом свете
Нам человека ближе и родней!
Дочери Антонида, Галина, Любовь,

Татьяна, Елена и их семьи.

д.  Ногинская,
ул. Центральная, д. 42 а

КИСЕЛЕВОЙ Валентине Павловне
Милая, родная, дорогая,
С днём рожденья, мамочка тебя.
И тебя сердечно поздравляя,
Я хочу сказать тебе, любя:
Если я когда-то обижала,
Мамочка, любимая, прости.
Ты любима, ты же это знала.
И прошу, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем
И всегда  улыбчива была.
Чтоб тебя не трогали ненастья,
И с годами только лишь цвела.

Дочь.

Бабушка наша родная, любимая.
Бабушка славная, незаменимая.
С днём рожденья тебя  поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе, твои внучки.

Дорогая моя Валентина!
Судьбу благодарю, что много лет назад,
Как ясную зарю, твой подарила взгляд!
Пусть холод за окном, но,

если рядом ты,
Любой теплеет дом,

в снегу цветут цветы.
Светла твоя душа,

и весь твой облик мил.
Я Бога благодарю - тебя он подарил!
Любовь  всегда права,

нет для неё преград!
Ты у меня одна, я каждой встрече рад!

Муж.

Уважаемая  Валентина Павловна!
Пусть, словно в сказке,

сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, лёгкой,

яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесёт
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только

радость ждёт!
Любви! Успехов! Счастья!

С днём рожденья!
Зять, сваты.

Поселение Ногинское,
д. Олеховская

ЖИХАРЕВОЙ Тамаре Александровне
Дорогая жена, мама, бабушка!
Поздравляем с юбилейным днём
рождения!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей!

Муж, дети, внуки.

Поселение Ногинское,
д. Олеховская

ПАЗГАЛАЕВОЙ Марии Ивановне
Любимую жену, мамочку, бабушку
сердечно поздравляем с юбилеем!!!
Мамочка и бабушка родная,
С Днём рождения, милая, тебя.
Сколько же ты, устали не зная,
Нам дала душевного тепла!
Благодарны будем мы навечно
За любовь твою и доброту.
Уплывают годы быстротечно,
Но твою не смоют красоту!

Муж, дети, внуки.

д. Ногинская, ул. Центральная
КОРОТИНОЙ Ольге Викториновне

Дорогая Оля! Поздравляем тебя с
юбилейным днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых долгих жизни лет.
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след.
Везенья тебя большого,
Семейной жизни теплоты
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты.

Родные.

Дорогую подругу ВУРСТА Надежду по-
здравляем с юбилеем!
Будь самой счастливой,

красивой и милой
Ненастья и беды забудь.
И только цветами, словно коврами,
Пусть будет усыпан твой путь.
Что задумано - пусть исполнится,
Все хорошее - пусть запомнится.
Пусть будет любовь до старости,
Мы желаем тебе только радости!

Подруги Ира, Нина.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,
03:00 Новости
09:15, 04:20 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+
14:25, 15:15, 02:25, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:30 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
09:00 "Душа. Путешествие в посмер-
тие" 12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Ве-
сти
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Последний янычар" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Верни мою любовь" 12+
00:55 "Группа "А". Охота на шпио-
нов" 12+
02:00 Т/с "ТАСС уполномочен зая-
вить"

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 Х/ф "Пыльная работа" 16+
10:15 "Эволюция" 16+
11:45, 15:30, 22:10, 00:40 Большой
спорт
12:05 Т/с "Две легенды. По следу при-
зрака" 16+
13:45 Т/с "Две легенды. Выстрел из
прошлого"16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,
03:00 Новости
09:15, 04:20 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+
14:25, 15:15, 02:25, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:30 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Политика 16+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
09:00 "Дуэль с вирусом. Спасти чело-
вечество" 12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Гадание при свечах" 12+
16:00 Т/с "Последний янычар" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Верни мою любовь" 12+
23:10 "Специальный корреспон-
дент" 16+
00:15 "Покер-45. Сталин, Черчилль,
Рузвельт" 12+
01:55 Т/с "ТАСС уполномочен зая-
вить"

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35, 22:35 Х/ф "Пыльная работа"
16+
10:15, 00:35 "Эволюция"
11:45, 00:10 Большой спорт
12:05 Х/ф "Путь" 16+
14:05 "Основной элемент". Под кол-

СРЕДА, 4 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

15:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омс-
кая область) - СКА (Санкт-Петербург)
18:15 Х/ф "Утомленные солнцем 2:
Цитадель" 16+
21:15 "Кузькина мать. Итоги". БАМ-мо-
лодец!
22:25 XXVII Зимняя Универсиада. Хок-
кей. Россия - Швеция
01:00 "Эволюция"
02:25 "Диалоги о рыбалке"
02:55 "Язь против еды"
03:25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань)
- "Динамо" (Москва)
05:30 Х/ф "Красная площадь" 16+

РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комисса-
ра Мегрэ"
12:10, 20:10 "Правила жизни"
12:40 Пятое измерение
13:05, 22:15 Д/с "Архивные тайны"
13:30, 22:45 "Игры разума с Татья-
ной Черниговской"
14:05, 01:55 Т/с "Петербургские тай-
ны"
15:10 "А.Пушкин. "Евгений Онегин"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:20 Д/ф "Проклятие Моны Лизы"
17:15, 01:05 Рахманинов. Избранное
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Больше, чем любовь. Влади-
мир и Наталья Вернадские
21:35 "Игра в бисер" "Л.Н.Толстой
"Севастопольские рассказы"
23:35 Х/ф "Семья Манн. Столетний
роман"
02:50 Д/ф "Васко да Гама"

РОССИЯ 24
05:00, 06:00, 07:00, 07:35, 08:00,
09:00, 09:35, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:35,
22:00, 22:45, 23:00, 00:00, 01:00,

02:00, 03:00, 04:00 Вести
05:15, 06:15, 06:35, 07:15, 07:40,
08:15, 09:20, 09:40, 10:25, 11:35,
12:30, 13:30, 14:30, 15:35, 16:35,
17:35, 18:30, 20:30, 21:25, 01:30,
02:30, 03:30, 04:30 Экономика
05:20, 06:25, 07:25, 08:25, 11:25
Спорт
05:30, 12:35, 17:25, 20:40 Факты
05:40, 08:50, 01:50, 04:45 Вести. Net
05:45, 03:50 Вести. Регион
05:50, 07:50, 09:50, 10:50 Погода 24
06:40, 08:45 Российская газета
06:45, 09:45, 22:35, 04:50 Реплика
06:50, 13:50, 23:50, 02:50 Мобильный
репортер
07:45, 12:50, 04:40 Культура
10:40, 11:40, 13:35, 15:40, 16:40,
17:40, 01:40, 02:40, 03:40 Гость
14:35, 00:30 Делай бизнес
18:40 Репортаж
19:25 Экономика. Курс дня

НТВ
06:00 НТВ утром
08:10 Дело врачей 16+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45, 23:30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
22:40 Анатомия дня 16+
00:30 Т/с "Пятницкий" 16+
01:25 "Главная дорога" 16+
02:00 Судебный детектив 16+
03:00 Дикий мир 6+
03:40 Т/с "Версия" 16+
05:10 Т/с "ЧС-Чрезвычайная ситуа-
ция" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 12:30, 04:25 Х/ф "Контрабан-

да" 12+
13:10 Х/ф "Бухта смерти" 16+
16:00 "Открытая студия"
16:55 Х/ф "Дело № 306" 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детекти-
вы" 16+
20:30, 21:15, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Такая работа" 16+
00:00 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+
03:10 Х/ф "Караван смерти" 16+

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с "Букашки"
05:10 М/с "Смурфики"
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10 М/с "Крошка Кью"
07:00 М/ф "Голубой щенок", "Чудес-
ный сад"
07:40, 18:55, 02:15 М/с "Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона"
08:30, 02:55 М/с "Шарлотта Земля-
ничка. Ягодный пирог"
08:50 ТВ-шоу "Лентяево"
09:20, 03:20 М/с "Милли и Молли"
10:15 М/ф "Кот Котофеевич", "Ба-
бушкин зонтик", "Сладкая сказка",
"Крылатый, мохнатый да масленый"
11:00 Давайте рисовать! "Медуза-ба-
лерина"
11:20, 18:15 М/с "Новые приключе-
ния пчёлки Майи"
11:55 "Звёздная команда"
12:10 М/с "Мук"
14:45 М/с "Свинка Пеппа"
15:15 М/ф "Ну, погоди!"
16:00 М/с "Татонка"
16:40, 04:10 М/с "Ныряй с Олли!"
17:40, 01:25 М/с "Рыцарь Майк"
19:40 М/ф "Мальчик с пальчик", "Мы-
шонок Пик", "Варежка"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/с "Фиксики"
21:45 М/с "Везуха!"
22:20 М/с "Колыбельные мира"
22:25 Т/с "Классная школа"
22:50 "Навигатор. Апгрейд" 12+
22:55 Т/с "Принцесса слонов" 12+
23:20 "История России. Лекции" 12+
23:50 Х/ф "Подросток" 12+
01:05 "МультиРоссия"
01:10 "Куда глаза глядят"

ОТР
05:10, 10:40, 16:20, 22:55 "Культурный
обмен с Сергеем Николаевичем" 12+
06:00, 09:30, 17:25 Д/ф "Московский
дом. Наследники по прямой" 12+
06:25, 18:45 "От первого лица" 12+
06:40 "Гамбургский счет" 12+
07:05, 14:45, 18:00 "Ясное дело" 12+
07:20, 17:10, 23:45, 03:25 "Техно-
парк" 12+
07:30, 14:55, 20:55, 01:45 "Прав-
!Да?" 12+
08:35, 13:20, 22:25 "Де-факто" 12+
09:00, 04:40 "Здоровье" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00,
00:00 Новости
10:20 "Новости Совета Федерации" 12+
11:30, 20:25 "Провинциальные музеи
России" 12+
12:00, 19:25, 00:30 "Большая стра-
на" 12+
13:45, 03:40 "Большая наука" 12+
18:15 "Школа. 21 век" 12+
03:00 "От прав к возможностям" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
10:20 Д/ф "Собачье сердце" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Хозяин"  16+
13:40 Д/с "Династiя. Что случилось в
Таганроге?" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Без обмана. "Лапша на уши" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "На край света" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Виктор Черно-
мырдин" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Настоящая любовь" 16+
02:10 Х/ф "Не ходите, девки, замуж!"
03:15 Д/ф "Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк" 12+
03:50 Д/ф "Живешь только дваж-
ды" 12+

паком
14:40 "Основной элемент". За нами
следят
15:10 Х/ф "Лектор" 16+
21:40 "Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто
лет дальней авиации"
01:55 Смешанные единоборства 16+
03:25 Хоккей. КХЛ. "ХК Сочи" - "Барыс"
(Астана)
05:25 Х/ф "Красная площадь" 16+

РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ"
12:05 Д/ф "Дэвид Ливингстон"
12:10, 20:10 "Правила жизни"
12:40 Красуйся, град Петров! "Мосты"
13:05, 22:15 Д/с "Архивные тайны"
13:30, 22:45 "Игры разума с Татьяной
Черниговской"
14:05 Т/с "Петербургские тайны"
15:10 "А.Пушкин. "Евгений Онегин"
15:40 Искусственный отбор
16:20 Острова
17:00 Д/ф "Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов"
17:15, 01:05 Рахманинов. Избранное
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Больше, чем посол"
21:35 "Ялтинская конференция: на
пути к миру"
23:35 Х/ф "Семья Манн. Столетний ро-
ман"
02:50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"

РОССИЯ 24
05:00, 05:30, 06:00, 07:00, 07:40,
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 14:35, 15:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:35,
22:00, 22:45, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00, 04:00 Вести
05:15, 06:15, 06:35, 07:15, 07:30,

08:20, 09:20, 10:25, 11:30, 12:25,
13:30, 14:30, 15:30, 17:35, 18:30,
20:30, 21:25, 02:30, 03:30, 04:30 Эко-
номика
05:20, 06:25, 07:25, 08:30 Спорт
05:45, 07:50, 13:50, 23:50, 02:50,
04:45 Мобильный репортер
05:50, 08:50, 09:40, 11:45 Вести. Net
06:40, 09:45, 01:50, 03:50 Российская
газета
06:45 Вести. Регион
06:50, 22:35, 04:40 Реплика
08:40 Машиностроение
09:50, 10:50, 11:50 Погода 24
11:35, 12:35, 13:35, 14:40, 15:40,
17:40, 18:40, 01:40 Гость
16:00 Сенат
17:25, 20:40 Факты
19:25 Экономика. Курс дня
00:35 Геоэкономика

НТВ
06:00 НТВ утром
08:10 Дело врачей 16+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45, 23:30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
22:40 Анатомия дня 16+
00:30 Т/с "Пятницкий" 16+
01:25 Квартирный вопрос
02:25 Судебный детектив 16+
03:25 Дикий мир 6+
03:40 Т/с "Версия" 16+
05:10 Т/с "ЧС-Чрезвычайная ситуа-
ция" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30 Х/ф "Караван смерти" 16+
12:30 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+

16:00 "Открытая студия"
16:50, 01:30 Х/ф "На войне, как на
войне" 12+
19:00, 19:30, 20:00 "Детективы" 16+
20:30, 21:15, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Такая работа" 16+
00:00 Х/ф "Усатый нянь" 12+
03:20 Х/ф "Бухта смерти" 16+

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с "Букашки"
05:10 М/с "Смурфики"
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10 М/с "Крошка Кью"
07:00 М/ф "Два билета в Индию",
"Друзья-товарищи", "Лечение Васи-
лия"
07:40, 18:55, 02:15 М/с "Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона"
08:30, 02:55 М/с "Шарлотта Землянич-
ка. Ягодный пирог"
08:50 ТВ-шоу "Лентяево"
09:20, 03:20 М/с "Милли и Молли"
10:15 М/ф "Две сказки", "Лесные пу-
тешественники", "Федорино горе"
11:00 Давайте рисовать! "Лейка для
феи Фиалки"
11:20, 18:15 М/с "Новые приключения
пчёлки Майи"
11:55 "Звёздная команда"
12:10 М/с "Паровозик Тишка"
14:45 М/с "Свинка Пеппа"
15:15 М/ф "Ну, погоди!"
16:00 М/с "Татонка"
16:40, 04:10 М/с "Ныряй с Олли!"
17:40, 01:25 М/с "Рыцарь Майк"
19:40 М/ф "Незнайка учится", "Петух
и краски", "А что ты умеешь?"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/с "Смешарики"
21:50 М/с "Везуха!"
22:20 М/с "Колыбельные мира"
22:25 Т/с "Классная школа"
22:50 "Навигатор. Апгрейд" 12+
22:55 Т/с "Принцесса слонов" 12+
23:20 "Русская литература. Лек-
ции" 12+
23:50 Х/ф "Подросток" 12+
01:00 "МультиРоссия"
01:10 "Куда глаза глядят"

ОТР
05:10, 10:40, 16:20, 22:55 "Культур-
ный обмен с Сергеем Николаеви-
чем" 12+
06:00, 09:30, 17:25 Д/ф "Золото, ла-
дан и смирна" 12+
06:25, 10:20, 18:45, 02:45 "От перво-
го лица" 12+
06:40, 18:15 "От прав к возможнос-
тям" 12+
07:05, 14:45, 18:00 "Ясное дело" 12+
07:20, 17:10, 23:45 "Технопарк" 12+
07:30, 14:55, 20:55 "Прав!Да?" 12+
08:35, 13:20, 22:25 "Де-факто" 12+
09:00, 04:40 "Здоровье" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00,
00:00 Новости
11:30, 20:25 "Провинциальные музеи
России" 12+
12:00, 19:25 "Большая страна" 12+
13:45, 03:40 "Большая наука" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Срок давности" 12+
10:05 Д/ф "Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Х/ф "От тюрьмы и от сумы" 16+
13:40 Д/с "Династiя. Раб на гале-
рах" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Удар властью. Виктор Черно-
мырдин" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "На край света" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" "Дело Лошаги-
на" 16+
23:05 "Советские мафии. Война чёр-
ных антикваров" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Русский вопрос" 12+
01:00 Х/ф "Такси для ангела" 16+
04:10 Д/ф "Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?" 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,
03:00 Новости
09:15, 04:20 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:15, 03:05 "Наедине со все-
ми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "На ночь глядя" 16+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
09:00, 03:00 "Пятая графа. Эмиграция"
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Ве-
сти
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Гадание при свечах" 12+
16:00 Т/с "Последний янычар" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Верни мою любовь" 12+
22:50 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:15 "Покер-45. Сталин, Черчилль,
Рузвельт" 12+
01:35 Т/с "ТАСС уполномочен заявить"
04:00 "Комната смеха"

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35, 22:45 Х/ф "Пыльная работа" 16+
10:15 "Эволюция"
11:45, 20:05, 00:25 Большой спорт
12:05 Х/ф "Утомленные солнцем 2:
Предстояние" 16+

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ЧЕТВЕРГ, 5 ФЕВРАЛЯ

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
ДОКТОР СОТКОВ

БЕСПЛАТНАЯ ГАРАНТИЯ.
кроме вторника.

3, 5, 8,11 т.р.
г. Вологда, ул. С. Орлова, 3.

Т.: 8(8172)700657, 8(921)7160657.
Лицензия № 35-01-000214 от 26.02.2009. Л
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РекламаИП Сотков М.М.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 400
руб./кв.м. Тел. 8-931-503-50-45.

РекламаИП Чуркин Е.Ю.

ЗАКУПАЕМ ПИЛОВОЧНИК и пиломате-
риалы 1-го сорта. Возможен самовы-
воз. Оплата сразу. 8-962-669-69-89.

ООО «Регион»

Реклама

Реклама

Реклама

15:30 "Один в поле воин. Подвиг 41-
го"
16:20, 03:55 "Полигон". Танк Победы
16:50 Х/ф "Проект "Золотой глаз" 16+
20:25 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия
00:45 "Эволюция" 16+
02:10 Смешанные единоборства 16+
04:25 XXVII Зимняя Универсиада. Фри-
стайл. Могул
05:10 Х/ф "Путь" 16+

РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ"
12:05, 02:50 Д/ф "Навои"
12:10, 20:10 "Правила жизни"
12:40 Россия, любовь моя! "Чеченцы.
Обычаи и традиции"
13:05, 22:15 Д/с "Архивные тайны"
13:30, 22:45 "Игры разума с Татьяной
Черниговской"
14:05, 01:55 Т/с "Петербургские
тайны"
15:10 "А.Пушкин. "Евгений Онегин"
15:40 Абсолютный слух
16:20 Больше, чем любовь. Владимир
и Наталья Вернадские
17:05, 01:10 Рахманинов. Избранное
17:40 Д/ф "Алгоритм Берга"
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Последний император. Ду-
эль с судьбой"
21:30 Культурная революция
23:35 Х/ф "Семья Манн. Столетний
роман"
01:45 Pro memoria. "Шляпы и шляпки"

РОССИЯ 24
05:00, 05:35, 06:00, 06:35, 07:00,
08:00, 09:00, 09:40, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 14:35, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00,

21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00, 04:00 Вести
05:15, 06:20, 07:20, 08:20, 09:20,
10:35, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35,
20:45, 00:30, 02:30, 03:30, 04:30 Эко-
номика
05:25, 06:25, 07:35, 08:30, 11:20 Спорт
05:40, 07:45, 12:50, 03:50 Культура
05:45, 09:45, 13:50, 23:50, 02:50,
04:50 Мобильный репортер
05:50, 06:50, 07:50, 09:50, 10:50,
11:50 Погода 24
06:40, 01:50 Российская газета
06:45 Вести. Регион
07:25, 09:30 Бизнес-вектор
08:40, 01:35 Энергетика
10:40, 12:35, 13:35, 14:40, 16:40,
17:40, 19:40, 00:40, 02:35, 03:40,
04:40 Гость
11:35, 15:40, 18:40 Репортаж

НТВ
06:00 НТВ утром
08:10 Дело врачей 16+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45, 23:30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
22:40 Анатомия дня 16+
00:30 Т/с "Пятницкий" 16+
01:25 Дачный ответ
02:25 Судебный детектив 16+
03:25 Дикий мир 6+
03:40 Т/с "Версия" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 11:50, 12:30, 14:05, 01:35,
02:55, 04:40 Х/ф "Д'Артаньян и три

мушкетера" 12+
16:00 "Открытая студия"
17:00 Х/ф "Усатый нянь" 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детекти-
вы" 16+
20:30, 21:15, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Такая работа" 16+
00:00 Х/ф "Дело № 306" 12+

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с "Букашки"
05:10 М/с "Смурфики"
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10 М/с "Крошка Кью"
07:00 М/ф "Как один мужик двух
генералов прокормил", "Горный
мастер"
07:40, 18:55, 02:15 М/с "Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона"
08:30, 02:55 М/с "Шарлотта Земля-
ничка. Ягодный пирог"
08:50 ТВ-шоу "Лентяево"
09:20, 03:20 М/с "Милли и Молли"
10:15 М/ф "Мальчик с пальчик", "Мы-
шонок Пик", "Варежка"
11:00 Давайте рисовать! "Месяц в об-
лаках"
11:20, 18:15 М/с "Новые приключе-
ния пчёлки Майи"
11:55 "Звёздная команда"
12:10 М/с "Белка и Стрелка. Озорная
семейка"
14:45 М/с "Свинка Пеппа"
15:15 М/ф "Ну, погоди!"
16:00 М/с "Татонка"
16:40, 04:10 М/с "Ныряй с Олли!"
17:40, 01:25 М/с "Рыцарь Майк"
19:40 М/ф "Поединок", "Похитители
красок", "Вершки и корешки"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/с "Маша и Медведь"
21:50 М/с "Везуха!"
22:20 М/с "Колыбельные мира"
22:25 Т/с "Классная школа"
22:50 "Навигатор. Апгрейд" 12+
22:55 Т/с "Принцесса слонов" 12+
23:20 "История России. Лекции" 12+
23:50 Х/ф "Подросток" 12+
01:00 "МультиРоссия"

ОТР
05:10, 10:40, 16:20, 22:55 "Культурный
обмен с Сергеем Николаевичем" 12+
06:00, 09:30, 17:25 Д/ф "Ворованный
воздух" 12+
06:25, 10:20, 18:45 "От первого
лица" 12+
06:40 "За дело!" 12+
07:20, 17:10, 23:45 "Технопарк" 12+
07:30, 14:55, 20:55 "Прав!Да?" 12+
08:35, 13:20, 22:25 "Де-факто" 12+
09:00, 04:40 "Здоровье" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00
Новости
11:30, 20:25 "Провинциальные музеи
России" 12+
12:00, 19:25 "Большая страна" 12+
13:45, 03:40 "Большая наука" 12+
14:45, 18:00 "Ясное дело" 12+
18:15 "Школа. 21 век" 12+
01:30 Х/ф "Старики-разбойники" 12+
03:05 "Кинодвижение" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Яблоко раздора" 12+
10:05 Д/ф "Евгений Весник. Всё не как
у людей" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Жаркий ноябрь" 16+
13:40 Д/с "Династiя. Дважды освободи-
тель" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Советские мафии. Война чёрных
антикваров" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "На край света" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 "Повелитель совести" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Ас из асов" 12+
02:10 Х/ф "От тюрьмы и от сумы" 16+
03:45 Д/ф "Русский "фокстрот" 12+
04:40 "Осторожно, мошенники!" 16+
05:05 Д/с "Гиганты из глубин" 12+

ЗАКУПАЕМ в большом количестве и по хо-
рошим ценам ПИЛОМАТЕРИАЛ: порода
сосна, сорт 1-3, сечение 50*100, 50*125,
50*150. Приемка материала 3 дня. Оп-
лата по факту приемки  своевременно.
Наш адрес:  г.Сокол, Вологодская область,
ул. Гидролизная, 38. Контактные телефо-
ны: 8-981-505-96-62,8-911-513-18-58.
E-mail: nbelyaeva@sdrev.ru.

ООО «С-Пром»

ИП Ставицкий С.А.

7 февраля (суббота) в РЦК с. Сямжа, ул. Советская, 10
"ВЯТСКИЕ МЕХА"

г. Киров  проводят вытавку-продажу:
НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ;

ЗИМНИХ ПАЛЬТО;
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

При покупке шубы за наличные средства или
в кредит меховая шапка в подарок!!!
СКИДКИ до 30% - 50% *
Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10% **
Кредит ***
Время работы с 10 до 18 часов.
*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
**Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
***Кредит предоставляет ОАО "ОТП Банк" лицензия № 2766
от 04.03. 2008 г.

Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

Реклама

Реклама

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ответственный РАБОТ-
НИК НА ШИНОМОНТАЖ. З/п договор-
ная. Тел. 89535146462.

ТРЕБУЕТСЯ ЧЕЛОВЕК С ТРАКТОРОМ
ДЛЯ ТРЕЛЕВКИ ЛЕСА.
Тел. 89218217176.

КУПЛЮ СТРОЕВОЙ ЛЕС (вывезу сам),
выписки на лес. Тел.  89210652014.

КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК
ОСИНОВЫЙ в г. Харовск.

Тел. 89212346348, Сергей.

 ИП Сапогов М.И.

РЕМОНТ, ОБМЕН ШВЕЙНЫХ МАШИН
И ОВЕРЛОКОВ. Тел. 89215388204.

Реклама

Реклама ИП Москвитин П.С
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Подведены итоги районной выстав-
ки прикладного творчества "Новогод-
ние проделки Домового", которая
проходила с 1 декабря 2014 года по
20 января 2015 года в БУК "Сямжен-
ский Районный Центр Культуры". Для
участия в конкурсе приглашались
воспитанники детских садов, учащи-
еся общеобразовательных учрежде-
ний, участники кружков и творчес-
ких объединений - всего одиннад-
цать учреждений, а также все жела-
ющие без ограничений по возрасту.
Главные цели, которые преследова-
ли организаторы - это выявление
талантливых детей, родителей и пе-
дагогов в области художественного
творчества, стимулирование разви-
тия у детей фантазии, воображения
и художественного вкуса, способ-
ствование возрождению культурных,
исторических, семейных традиций,
заострение внимания на эстетичес-
ком воспитании детей.

Конкурс проходил в двух номина-
циях: "Домашний оберег" - поделки
Домовых и домашних оберегов, и
"Домовенок" - коллективные работы
в любых техниках. При определении
победителей учитывались: ориги-
нальность работы, дизайн, творчес-
кий подход, разнообразие материа-

Огромное количество совре-
менных изобретений нуждается
в автономных источниках энер-
гии - аккумуляторах и батарей-
ках. Но рано или поздно каждая
батарейка выходит из строя, у
нее заканчивается срок эксплуа-
тации, и её нужно выбрасывать.
Но мало кто знает насколько си-
лён эффект от этих маленьких
вещиц на окружающую среду и
здоровье человека.

По данным учёных из агентства по
охране окружающей среды, из всех
бытовых отходов на долю батареек
приходится более 50 процентов ток-
сических выбросов. В составе ис-
пользованных батареек содержится
ртуть, кадмий, магний, свинец, оло-
во, никель, цинк.

Если мы выбрасываем батарейки в
мусорное ведро, а потом вместе с
другим мусором вывозим на свалки,
то, как следствие, все эти вредные
вещества попадают в грунтовые
воды. А затем? Подумайте, куда за-
тем они могут попасть? В наш орга-
низм. Даже малое их количество
может нанести серьёзный вред здо-
ровью человека. К примеру, кадмий
поражает работу каждого органа в
организме, блокирует работу фер-
ментов, способен спровоцировать
рак лёгких.

В  январе Совет учащихся Сямжен-
ской средней школы организовал ак-
цию "Сдай батарейку - спаси плане-
ту". По итогам акции были опреде-
лены классы - победители. Ими ста-
ли 3 "б" класс, собравший 385 бата-
реек (классный руководитель Свет-
лана Николаевна Бунина) и 5 "а"

АКЦИЯ "СДАЙ БАТАРЕЙКУ -
СПАСИ ПЛАНЕТУ"

ВОКАЛИСТЫ, ТАНЦОРЫ И КВН-ЩИКИ УСПЕШНО СДАЛИ "ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН"

ла, из которого сделана поделка, а
также качество выполнения работы,
соответствие и раскрытие темы кон-
курса.

Награждение состоялось 30 янва-
ря в БУК "СРЦК". Первое место при-
суждено детскому саду №3 "Радуга",
второе - детскому саду № 2 "Сосен-
ка" и третья "ступень пьедестала" у
детского сада №1 "Сказка". Победи-
тели выставки награждены диплома-
ми и сладкими подарками, осталь-
ные получили дипломы участников.

Проведение конкурса совпало с
новогодними каникулами. И по сло-
вам ведущего методиста по народ-
но-художественному творчеству Еле-
ны Николаевны Колокольцовой, вы-
ставка собрала много положитель-
ных отзывов, среди посетителей
были не только сямженцы, но и мно-
гочисленные гости района.

Ирина МАКАРОВА.
Фото автора.

СВОИМИ РУКАМИ

И ВОТ, ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

класс - 272 батарейки (классный ру-
ководитель Екатерина Анатольевна
Суворова). В личном первенстве по-
беду одержал Алексей Бобков (2 "в"
класс), он собрал 237 батареек. Так-
же в сборе батареек принимали уча-
стие детский сад № 3 (530 батаре-
ек), Коробицынская школа (495 ба-
тареек) и Гремячинская школа (110
батареек). За время акции было со-
брано  более 4000 батареек. В бли-
жайшее время "опасный груз" будет
отправлен  в Вологду для  утилиза-
ции. Совет учащихся Сямженской
школы благодарит всех, кто принял
участие в акции, и обращается к жи-
телям района: "Не выбрасывайте ба-
тарейки! Не загрязняйте наш край!
Берегите своё здоровье!".

Пресс центр Сямженской
средней школы.

Фото из архива школы.

ПРИРОДА И МЫ

Алексей Бобков.

В районном центре культу-
ры 23 января прошла первая
в этом году концертная про-
грамма, а посвящена она
была замечательному празд-
нику Дню российского сту-
денчества, который отмечал-
ся в минувшее воскресенье.

Свои показательные выс-
тупления демонстрировали
"студенты кафедры музы-
кального отделения" район-
ного центра культуры - соли-
сты, фольклорный ансамбль
"Забавушка" (руководитель
Алёна Ершова), хореографи-
ческая группа Сямженской
детской школы искусств "Ар-
лекин" (руководитель Ната-
лья Калинюк) и команда КВН
"Тинейджеры" (руководитель

Александр Суворов).
На "отлично" сдали экзамен

по вокалу солисты, прекрас-
но исполнив новые эстрад-
ные и народные песни. По-
радовали своим выступлени-
ем и участники фольклорно-
го ансамбля "Забавушка". В
их исполнении прозвучала
русская хороводная песня.
Причём пели они акапельно,
а это не так-то просто!

Шутки, которые деклари-
ровали со сцены КВН-щики,
находили живой отклик в
зале, зрители, не сдерживая
своих эмоций, смеялись над
ними от души.

Огромное удовольствие
подарили танцоры. Красивые
хореографические постанов-
ки, интересные сценические
образы никого не оставили
равнодушным.

"Напряжённую экзаменаци-
онную" атмосферу разряжа-
ли своими юмористическими
сценками и шутками веду-
щие - работники РЦК. Зрите-
ли тепло приветствовали
каждого "студента", выхо-
дившего на сцену. Однако в
этот раз они и сами стали

участниками концертной
программы. Вместе с веду-
щими дружно вспоминали
студенческие приметы и су-
еверия перед сессией, а за
правильный ответ получали
сушки и чупа-чупсы.  Примет
и суеверий было сказано не
мало! Да, что и говорить,
студенческие годы - самые
весёлые и не забываемые!

Двадцать пятого января -
это ещё и Татьянин день. В
этот день свои именины от-
мечают все обладательницы
этого прекрасного имени. Не
забыли о них и организато-
ры концерта. Каждой Татья-

не, присутствовавшей в зале,
был вручён абонемент на
бесплатное посещение трёх
мероприятий. Отличный по-
дарок, ставший настоящим
сюрпризом для всех.

Судя по громким дружес-
ким аплодисментам, радос-
тным лицам и положитель-
ным отзывам зрителей, вока-
листы, танцоры и КВН-щики
"показательный экзамен"
сдали на пять с большим
плюсом.

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото автора.

Фотоотчёт с концерта смот-
рите на сайте нашей газеты.

КУЛЬТУРА

Ксения Воронина.

Хореографическая группа «Арлекин».

Команда КВН «Тинейджеры».
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Сегодня, тридцать первого ян-
варя, жительнице деревни Аве-
ринской Калиствении Алексеев-
не Пантиной исполняется 90
лет.

Родилась Калиствения Алексеев-
на в деревне Орловской Двиниц-
кого сельсовета. Своё детство она
вспоминает со слезами на глазах:
"Трудное было время, наша семья
была бедной, и чтобы выжить при-
ходилось много работать". Закон-
чив четыре класса, Калиствения
стала помогать отцу, он в то вре-
мя работал конюхом, ухаживал за
жеребятами. Мать тоже всю свою
трудовую жизнь проработала в
колхозе. На плечи маленькой де-
вочки легли и домашние заботы,
и уход за младшей сестрой Юлей.
А когда от тяжёлой болезни умер
отец, Калиствения стала в семье
за старшую. Несмотря на юный
возраст, ей приходилось выпол-
нять всю мужскую работу по дому.

В суровые годы войны её, семнад-
цатилетнюю девчонку, направили
на заготовку леса. Все тяготы во-
енного времени Калиствения
Алексеевна испытала на себе. "Как
сейчас вижу, порвала на работе
обувь и ночью решила идти до
дома, - вспоминает она. - А это ки-
лометров десять, а то и больше, и
всё по лесу. Не помню, как дош-
ла. Дома отогрелась на печке,
мать напекла преснушек, дала
новые лапти, и я отправилась об-
ратно, надо было ко времени ус-
петь".

В 1964 году Калиствения Алек-
сеевна вышла замуж за Владими-
ра Пантина, семья стала жить в де-
ревне Аверинской. Супруг трудил-
ся в колхозе трактористом, был хо-
рошим плотником - недаром и дом
у них крепкий, добротный. Своё
плотницкое мастерство отец пере-
дал и сыну. У Пантиных всегда
было большое хозяйство. Влади-
мира Александровича уже семнад-
цать лет как нет в живых. Супруги
прожили вместе тридцать четыре
года, воспитали троих детей. До-
чери Татьяна и Любовь живут в Во-
логде, сын Михаил - с матерью.

В жизни каждого человека бы-
вают юбилеи. Пока мы молоды мы
радуемся этому празднику, стро-
им планы на будущее. Но с возра-
стом всё чаще оглядываемся на-
зад. Вот и Калиствения Алексеев-
на в свои 90 лет, вспоминая про-
житые годы, радуется хорошему и
вздыхает о плохом, не зря в наро-
де говорят: "Жизнь прожить - не
поле перейти".

Уважаемая Калиствения Алексе-
евна, крепкого здоровья Вам, люб-
ви и заботы родных и близких.

Ангелина ЗАГОСКИНА.
Фото автора.

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ - НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Не успели отшуметь новогодние
праздники, а в семье Дьяковых из
деревни Высоково вновь  торжество.
Галина Александровна отмечает
юбилей, тридцать первого января ей
исполняется 60 лет.

Родом она из деревни Завраг  Коро-
бицынского сельсовета. Мать и отец
работали в животноводстве, а дети -
Галина, Нина и Николай - им помога-
ли. В очередь ходили доить, кормить
и пасти колхозных коров, убираться на
ферме.

Начальные классы Галя закончила в
Ескине, восьмилетнее образование
получила в Коробицынской средней
школе. "В школу ходили пешком, де-
сять километров. Жили в интернате, -
рассказывает Галина Александровна. -
Школьная жизнь была насыщенной, мы
выступали с концертами в отдалённых
деревнях, в колхозе убирали лён, по-
могали сушить зерно. Свободное
время часто проводили в сельском клу-
бе, в деревне Борисовской".

По завершению учёбы Галина год
работала помощником повара в школе.
Своим наставником считает Екатерину

Михайловну Вепреву, именно она по-
влияла на выбор будущей профессии.
В Вологодском кооперативном учили-
ще Галина получила специальность
пекарь четвёртого разряда и по на-
правлению год отработала на Харов-
ском хлебозаводе. В 1974 году на
свадьбе у родственников познакоми-
лась с будущим мужем Александром.
А первого сентября 1975 года Галина
приняла заведование столовой в Ко-
робицынской школе. "Спасибо за по-
мощь и поддержку  директору школы
Пиолине Александровне Дьяковой и
бухгалтеру сельпо Тамаре Андреевне
Бутаковой, - вспоминает она. - На моём
жизненном пути всегда встречались
добрые люди". Тридцать восемь лет
Галина Александровна  готовила вкус-
ные обеды  для школьников. Посчаст-
ливилось ей поработать и в новой шко-
ле с новым оборудованием, где всё
под рукой. Свой опыт и мастерство
Галина Александровна передала Ната-
лье Коробицыной, с которой прорабо-
тала вместе более семи лет. Именин-
ница имеет много почётных грамот за
труд.

Каждое её кулинарное творение -
объедение. Она любит печь пироги,
готовит различные салаты. Выйдя на
заслуженный отдых, без дела не си-
дит - шьёт, вместе с мужем читают
газеты, интересные книги. Вот и на-
кануне праздника забежала в сельс-
кую библиотеку, Галина и Александр
- постоянные читатели.

Шестнадцатого августа исполнится
сорок лет как они вместе. О семье
Галина говорит коротко: "У меня  лю-
бящий  муж, три сына, которые все-
гда приедут помочь по хозяйству, три
снохи и трое внуков - Артём, Света и
Костя. Все живы и здоровы. Я счаст-
ливый человек".

Любовь ТИХАНОВА.
Фото автора.

Я - СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!

ПОСЕЛЕНИЕ ДВИНИЦКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОРОБИЦЫНСКОЕ

Сегодня уже никто не
удивляется тому, что та или
иная семья вдруг уезжает из
деревни, а  вот переезд на
постоянное место житель-
ства в село, особенно, мо-
лодых семей с детьми, на-
против, вызывает у местных
жителей и удивление, и
восхищение. В нашем посе-
лении таких семей трое,
среди них супруги Шамси-
ят Мирзабекова и Алексей
Марулин.

Жить в деревне - была их
общая мечта, которую они
осуществили летом 2013
года, купив дом в деревне
Рассохино.

Шамсият родилась в селе
Чулат Республики Дагестан.
В 1992 году её отца по работе
переводят в Мурманскую об-
ласть, в город Полярный, и
вся семья, кроме Шамсият,
переезжает на новое место

жительства. К родителям де-
вочка переехала только пос-
ле окончания  начальной шко-
лы. Уже здесь она закончила
одиннадцать классов, выучи-
лась на воспитателя детско-
го сада, вышла замуж. После
рождения старшей дочери её
главной заботой  стали дети,
дом и семья.

Алексей - родом из  посёл-
ка Оранжерея Архангельской
области. После женитьбы
уехал жить на север, в Мур-
манскую область, там рабо-
тал сантехником-судоремон-
тником.

Для Алексея и Шамсият -
это второй брак. Сейчас у них
две дочери. Старшая, Лейла,
учится во втором классе, в
свободное от учёбы время
занимается в ансамбле "Под-
ружки" при Гридинском доме
культуры. Младшая дочь,
Надя, посещает детский сад.

Алексей трудится  у частно-
го предпринимателя, Шамси-
ят с декабря прошлого года
является методистом Гридин-
ского ДК.  "У меня много идей
и интересных задумок, - де-
лится своими планами Шам-
сият. - Например, организо-
вать кружок рукоделия для
девочек, научить их вязать и
вышивать. Хочется заинтере-
совать и взрослое население,
чтобы они были более актив-
ными, чтобы посещаемость
на мероприятиях была луч-
ше".

Что же касается семейной
жизни, супруги мечтают ещё
о детях и личном подсобном
хозяйстве. "В прошлом году
купили кур и часть стройма-
териалов для ремонта, - рас-
сказывает Шамсият. - Хотим
ещё корову и свиней завес-
ти. У дома разработали учас-
ток. В этом году планируем

ПУСТЬ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

посадить кустарники, цветы".
За семью Шамсият и Алек-

сея можно только порадо-
ваться: жизнерадостные,
дружные и трудолюбивые. Я

уверена, что их желания и
мечты обязательно сбудутся.

Татьяна ВЕЧЕРИНИНА.
Фото из семейного

архива.

ПОСЕЛЕНИЕ РЕЖСКОЕ



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 04:40 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Тест на беременность" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 Церемония открытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи
00:35 Олимпийский Ургант 16+
01:25 Х/ф "Великий мастер" 12+
03:40 "Евгения Добровольская. Все
было по любви" 12+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
08:55 "Мусульмане"
09:10, 03:05 "Битва титанов. Суперсе-
рия-72" 12+
10:05 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вес-
ти
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Гадание при свечах" 12+
16:00 Т/с "Последний янычар" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
21:00 "Главная сцена"
23:15 Х/ф "Лесное озеро" 16+
01:10 Х/ф "Расплата за любовь" 16+
04:05 "Комната смеха"

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35, 22:40 Х/ф "Пыльная работа" 16+
10:15 "Эволюция" 16+
11:45, 16:50, 18:00, 00:20 Большой
спорт
12:05 Х/ф "Утомленные солнцем 2:
Цитадель" 16+
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15:05 "Танки. Уральский характер"
17:00 Биатлон. Кубок мира. Супер-
микст
18:50 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым"
19:20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета
20:55 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет
курс" 16+
00:40 "Эволюция"
02:05 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омс-
кая область) - "Йокерит" (Хельсинки)
04:10 XXVII Зимняя Универсиада. Сно-
уборд-кросс. Финал

РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:05 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Белые, белые аисты"
12:00 Д/ф "Талейран"
12:10 "Правила жизни"
12:40 Письма из провинции. Зелено-
кумск (Ставропольский край)
13:05 Д/ф "Сергей Баневич. Современ-
ник своего детства"
13:30, 22:35 "Игры разума с Татьяной
Черниговской"
14:00 Х/ф "Боксеры"
15:10 Х/ф "Мой ласковый и нежный
зверь"
16:55 "Царская ложа"
17:40, 00:45 Полю Мориа посвящает-
ся...
18:30 "Смехоностальгия"
19:15, 01:55 "В поисках могилы Мит-
ридата"
20:05 Линия жизни
21:00 Т/с "Николя Ле Флок. Любитель
псовой охоты"
23:25 Х/ф "Уехать, чтобы жить"
01:30 М/ф для взрослых "Глупая...",
"Аркадия"

РОССИЯ 24
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 21:35, 22:00, 23:00,

00:00, 01:00, 02:00 Вести
05:15, 06:15, 06:30, 07:15, 07:35,
08:20, 09:20, 10:25, 11:30, 12:30,
13:35, 14:30, 15:30, 16:30, 17:35,
18:30, 20:20, 21:25 Экономика
05:20, 06:25, 07:25, 08:30, 11:25 Спорт
05:30, 12:35, 17:25, 22:45 Факты
05:45, 07:50, 12:50, 14:50 Культура
05:50, 08:50 Вести. Net
06:35 Стратегия
06:50, 01:50, 04:50 Российская газета
07:40, 09:50 Нефть
07:45, 11:50 Мобильный репортер
08:35 Pro Чтение
09:40, 01:35 Финансовая стратегия
10:40, 13:40, 14:35, 15:40, 16:35,
17:40, 18:40, 02:40, 03:40, 04:40 Гость
11:35 Репортаж
19:15 Экономика. Курс дня
19:45 Экономика. События новой не-
дели
20:30 Формула власти
22:35, 03:50 Реплика

НТВ
06:00 НТВ утром
08:10 Дело врачей 16+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Х/ф "Подозрение" 16+
23:30 Х/ф "Последний герой" 16+
01:15 Д/ф "Эффект домино. Февраль-
ская революция в судьбе России" 12+
02:15 Судебный детектив 16+
03:10 Дикий мир 6+
03:35 Т/с "Версия" 16+
05:10 Т/с "ЧС-Чрезвычайная ситуа-
ция" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сей-
час"
06:10 "Утро на "5" 6+

09:30 "Место происшествия"
10:30, 12:30, 12:35, 14:25, 16:00,
16:40 Т/с "Битва за Москву" 12+
19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:05,
22:50, 23:35, 00:20 Т/с "След" 16+
01:05, 01:40, 02:10, 02:40, 03:15,
03:55, 04:25, 04:55 Т/с "Детекти-
вы" 16+

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с "Букашки"
05:10, 12:10 М/с "Смурфики"
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10 М/с "Крошка Кью"
07:00 М/ф "Кот в сапогах", "Мальчик
из Неаполя"
07:40, 18:55, 02:15 М/с "Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона"
08:30, 02:55 М/с "Шарлотта Землянич-
ка. Ягодный пирог"
08:50 ТВ-шоу "Лентяево"
09:20, 03:20 М/с "Милли и Молли"
10:15 М/ф "Незнайка учится", "Петух и
краски", "А что ты умеешь?"
11:00 Давайте рисовать! "Облака - за-
гадки"
11:20, 18:15 М/с "Новые приключения
пчёлки Майи"
11:55 "Звёздная команда"
14:45 М/с "Свинка Пеппа"
15:15 М/ф "Ну, погоди!"
16:00 М/с "Татонка"
16:40, 04:10 М/с "Ныряй с Олли!"
17:40, 01:25 М/с "Рыцарь Майк"
19:40 М/ф "Последний лепесток", "Зер-
кальце"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/ф "Приключения поросёнка
Фунтика"
21:20 М/ф "Тигрёнок"
21:50 М/с "Везуха!"
22:20 М/с "Колыбельные мира"
22:25 Т/с "Классная школа"
22:50 "Навигатор. Апгрейд" 12+
22:55 Т/с "Принцесса слонов" 12+
23:20 "Естествознание. Лекции + опы-
ты" 12+
23:50 Х/ф "Подросток" 12+
01:05 "МультиРоссия"

ОТР
05:10 Д/ф "Возвращение домой. Ефим
Шифрин. Юрмала" 12+
05:55, 09:30 Д/ф "Сольный танец" 12+
06:25, 10:20, 18:45 "От первого
лица" 12+
06:40, 10:35, 21:10 "Кинодвиже-
ние" 12+
07:20, 11:15, 20:55 "Технопарк" 12+
07:30, 16:20 "Большая Цифра" 12+
09:05, 18:15 "Здоровье" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00,
00:00 Новости
11:30, 20:25 "Провинциальные музеи
России" 12+
12:00, 19:25 "Большая страна" 12+
13:20 "Де-факто" 12+
13:45 Д/ф "Моя Якутия" 12+
14:30, 22:25 Х/ф "Старики-разбойни-
ки" 12+
17:55 "Ясное дело" 12+
00:25  Х/ф "Мичман Панин" 12+
01:55 "Человек с киноаппаратом" 12+
03:45 Д/ф "Никита Михалков. Сенти-
ментальное путешествие на родину.
Музыка русской живописи" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Рано утром"
10:05 Д/ф "Всенародная актриса. Нина
Сазонова" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Сыщик" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Хроники московского быта. Без
детей" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Предлагаемые обстоятель-
ства. Богатый наследник" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 Временно доступен. Константин
Ремчуков 12+
23:40 Х/ф "Пуля-дура. Агент и сокро-
вище нации" 12+
02:30 Д/ф "Заговор послов" 12+

ИП Яковлев А.Г.

СПУТНИКОВОЕ И ЦИФРОВОЕ ТВ.
Видеонаблюдение. РАССРОЧКА
6 месяцев. Тел.: 89211435511.

Реклама

РекламаООО «Вологодский лесной терминал»

ВСПОМНИМ
4 ФЕВРАЛЯ исполнится
год, как ушёл из жизни
наш  любимый сын,
папа ПОСПЕЛОВ Андрей
Сергеевич.
Эту боль не лечит

время
В то, что рядом больше

 нет тебя,
До сих пор не хочется нам верить,
Что ушёл  от нас ты навсегда.
Все, кто знал Андрея, вспомните
вместе с нами.

Родные.

ООО "Сельхозтехника" выражает глу-
бокое соболезнование Птицыной Нине
Досифеевне по поводу смерти МАТЕ-
РИ.

Коллектив БУ КЦСОН МФЦ выражает
искреннее соболезнование Смирновой
Любови Николаевне по поводу смер-
ти МУЖА.

Выражаем искреннее соболезнование
Смирнову Геннадию Ивановичу, всем
родным и близким по поводу преждев-
ременной смерти брата СМИРНОВА
Ивана Ивановича.

Рюмины, Пантины.

Районный совет ветеранов  извещает
о смерти СМИРНОВА Ивана Ивановича
и выражает глубокое соболезнование
всем родным и близким.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬРЕЦКОЕ

Сямженского  муниципального района
Вологодской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.01.2015 г.  № 87
О проведении публичных  слушаний

 В соответствии  со  статьёй 28 Федерального
закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  " Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния  в Российской Федерации", статьёй 14  Уста-
ва муниципального образования  Устьрецкое ,
Положением о  порядке  организации и прове-
дения  публичных  слушаний  на территории  му-
ниципального образования  Устьрецкое, утвер-
ждённым  решением Совета  сельского поселе-
ния  Устьрецкое  от 02.08.2005 года № 3 ( с пос-
ледующими изменениями  и дополнениями)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на  территории   сельского поселе-
ния   Устьрецкое публичные  слушания  по вопросу
утверждения  генерального плана  сельского по-
селения  Устьрецкое.

2. Назначить проведение  слушаний  на  30 мар-
та 2014 года  в 15 .00 часов  в здании  администра-
ции   сельского поселения  Устьрецкое.

КВАРТИРУ двухкомнатную.
Тел. 89535007725.

КВАРТИРУ 3-х-комн., в центре Сямжи.
Вода, отопление. Тел. 89215333440.

ДЭУ МАТИЗ. Состояние хорошее.
Тел. 89602953711.

7 ФЕВРАЛЯ (суббота)
с 10 до 15 часов в РЦК с. Сямжи
ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ
(халаты, туники от 250 руб.)
МИР ДЕТСКОЙ МОДЫ
(трикотаж, колготки, куртки,

пальто до 42 размера от 1000 руб.)

ИП Суслов О.С. Реклама

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМ В ООО "Верховажье-
лес" ТРЕБУЮТСЯ ВО-
ДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ
"Е" на перевозку сор-
тиментов.
Оплата сдельная,
полный соцпакет,
возможно предостав-
ление жилья.

Тел.  для справок:
89211411342.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

3. Исполняющему  обязанности заместителя  гла-
вы  администрации  сельского поселения Устьрец-
кое  Лобачёвой В.А., организовать и провести пуб-
личные  слушания.

4. Настоящее постановление  подлежит опубли-
кованию  в газете  " Восход".

5. Контроль за выполнением  настоящего поста-
новления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения Устьрецкое
Н.Н. ИВАНОВ.

СООБЩАЕМ
О ПРОВЕДЕНИЯ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

Администрация сельского поселения Устьрец-
кое Сямженского муниципального района сооб-
щает, что 15 марта 2015 года  в 15 часов в зда-
нии администрации  сельского поселения Усть-
рецкое  пройдут публичные  слушания по вопро-
су  утверждения  генерального плана   сельско-
го поселения Устьрецкое.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ НОГИНСКОЕ информирует насе-
ление о возможном представлении зе-
мельного участка, который планирует-
ся к предоставлению в аренду.

Заявления на предоставление земельно-
го участка и возражения против размеще-
ния объекта принимаются в течение трид-
цати дней со дня опубликования объявле-
ния в газете "Восход" по адресу: Вологодс-
кая обл., Сямженский район, д.Ногинская,
ул.Центральная, д.63 в администрации
сельского поселения Ногинское (телефон
для справок и получения дополнительной
информации 2-21-39, 2-12-42).

 Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская обл.,

Сямженский район, д.Чаглотово, рядом с
д.19. Площадь: 270 кв.м. Вид разрешен-
ного использования: приусадебный учас-
ток личного подсобного хозяйства (разме-
щение иного вспомогательного сооруже-
ния и производство сельскохозяйственной
продукции (2.2)). Вид права: аренда. Срок
аренды: 5 лет.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
          Из Сямжи из Вологды
Пн 7.30, 8.30 10.40, 14.30
Вт 8.30 14.30
Ср 8.30 14.30
Чт 8.30 14.30
Пт 8.30, 15.00 14.30, 18.05
Сб 8.30 14.30
Вс 8.30, 16.00 14.30, 18.40
Предварительная запись.
Тел. 8 (81752) 2-11-48, 89633545471.

ИП Меньшиков М.В.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Мужское / Женское" 16+
05:30, 06:10 "Семен Фарада. Уно мо-
менто!" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
06:35 Х/ф "Гарфилд"
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15, 12:15, 15:15, 18:10 Первый
Олимпийский. Год после Игр
18:35 Церемония закрытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи
21:00 Время
21:20 Год после Игр. Трансляция из
Сочи
22:35 "Сегодня вечером" 16+
00:10 Праздничный концерт "Роза Ху-
тор"

РОССИЯ 1
05:05 Х/ф "Живите в радости"
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20 "Военная программа"
08:50 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 Д/ф "Основной элемент. Код
красоты" "ЕХперименты. Эти непрос-
тые животные" 12+
11:20 "Честный детектив" 16+
11:55, 14:30 Х/ф "Счастливый
шанс" 12+
16:25 "Субботний вечер"
18:25 Д/ф "Кольца мира"
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф "Все вернётся" 12+
00:35 Х/ф "Это моя собака" 12+

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:30 "Диалоги о рыбалке"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
08:10 Армейский магазин 16+
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 Здоровье 16+
10:15 "Пока все дома"
11:00 "Сильные духом" 12+
12:15 Церемония открытия XI зимних
Паралимпийских игр в Сочи
14:25 "Посадка на Неву"
15:45 Х/ф "Экипаж" 12+
18:20 "КВН" на Красной поляне. Старт
сезона 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Церемония закрытия XI зимних
Паралимпийских игр в Сочи
00:35 Х/ф "Гамбит" 16+

СУББОТА, 7 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ

09:35 "24 кадра" 16+
10:05 Х/ф "Временщик. Спасти Ча-
пая!" 16+
11:45 "Сочи-2014. Олимпиада год спу-
стя"
12:10 Большой спорт. Олимпийское
время
13:50 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым"
14:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
15:50 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия
17:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
18:55 XXVII Зимняя Универсиада. Хок-
кей. Россия - Канада
21:10 Х/ф "Мы из будущего" 16+
23:25 Большой спорт
23:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) -
УНИКС (Казань)
01:25 "Угрозы современного мира".
Атака из космоса
01:55 "НЕпростые вещи". Ковер
02:25 "Мастера". Лесоруб
02:50 "За кадром". Дух Тувы
03:50 Кубок мира по бобслею и ске-
летону

РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Мой ласковый и нежный
зверь"
12:20 Д/ф "Эмиль Лотяну"
13:00 Большая семья. Александр Го-
родницкий
13:55 Пряничный домик. "Узорные
окна"
14:25 Д/с "Нефронтовые заметки"
14:50 "Шаляпин-гала. Казань - Санкт-
Петербург"
16:45, 01:55 Д/ф "Свадьба в Занска-
ре"
17:45 Д/ф "Планета Папанова"
18:25 Х/ф "Наш дом"
20:00 "Романтика романса"

20:50 Х/ф "Электрический всадник"
22:55 Спектакль "Circo Ambulante"

РОССИЯ 24
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
21:00, 23:00, 00:00 Вести
05:25 Вести- Северный Кавказ
05:40, 12:15 Факты
06:15 Стратегические инициативы
06:30, 04:35 Вести. Net Итоги
06:50, 09:50 Реплика
07:15 Технопарк
07:30 Пульс
08:20, 10:35, 13:45, 14:40, 20:25,
04:15 Репортаж
08:35 Городские технологии
08:45, 01:50 Космонавтика
09:30 Индустрия кино
10:20 Гость
11:15 Валдай
12:30 Церковь и мир
15:25 Вопрос науки
15:50 Космический патруль
16:25 Формула власти
17:20 Горизонты атома
17:35 Геоэкономика
18:15 Вести Транспорт
18:35 АвтоВести
19:15, 01:35 Новости Подмосковья
19:35 Мобильный репортер
21:10, 02:10 Документальный фильм
22:00 Вестив субботу
23:20, 00:30 Специальный корреспон-
дент

НТВ
05:35 Т/с "ЧС-Чрезвычайная ситуа-
ция" 16+
06:00, 00:30 Т/с "Груз" 16+
07:30 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея "Золотой ключ"
08:45 Медицинские тайны 16+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым
10:20 "Главная дорога" 16+

11:00 Поедем, поедим!
11:50 Квартирный вопрос
13:20 Контрольный звонок 16+
14:20 Х/ф "Кома" 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 "Центральное телевидение"
20:00 Новые русские сенсации 16+
22:00 Ты не поверишь 16+
23:00 Смерть от простуды. Науч-
ное расследование Сергея Мало-
зёмова 12+
00:00 Мужское достоинство 18+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:25, 02:10, 03:35, 05:05 Т/с "Битва за
Москву" 12+
06:30, 07:30, 08:30, 05:30 Д/с "Герои
спорта" 12+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 10:55, 11:40, 12:20, 13:05, 13:55,
14:35, 15:20, 16:05, 16:55, 17:40 Т/с
"След" 16+
19:00, 19:55, 20:50, 21:45, 22:35, 23:35,
00:25, 01:20 Т/с "Слепой-2" 16+

КАРУСЕЛЬ
 07:00 М/с "Свинка Пеппа"
08:00 "Детская утренняя почта"
08:30 М/с "Пузыри. Улётные приклю-
чения"
09:00 "Школа Аркадия Паровозова"
09:30 М/с "Машины сказки"
10:20 "Воображариум"
10:50 М/ф "Приключения Буратино"
11:55 "НЕОвечеринка" Семь чудес
света
12:25 Х/ф "Звёздный мальчик"
13:40 М/с "Новаторы"
15:25 М/с "Финли - пожарная машина"
18:00 М/с "Крошка Кью"
19:05 "Разные танцы"
19:20 М/ф "Лунный переполох"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/ф "Шайбу! Шайбу!", "Матч-ре-
ванш", "Метеор на ринге", "Снежные
дорожки", "В гостях у лета"

22:15 М/с "Путешествия Жюля Верна"
23:35 "Навигатор. Апгрейд" 12+

ОТР
05:05, 11:45 "Большая наука" 12+
06:00, 12:40 "Большое интервью" 12+
06:30, 19:20, 01:25 Х/ф "Золотой те-
лёнок" 12+
09:15 Д/ф "Цвет времени" 12+
09:45 "От прав к возможностям" 12+
10:10, 18:15 "За дело!" 12+
10:50 "Школа. 21 век" 12+
11:15 "Здоровье" 12+
13:05 Д/ф "Никита Михалков. Сенти-
ментальное путешествие на родину.
Музыка русской живописи" 12+
13:35, 22:10 Д/ф "Валенки" 12+
14:25 Х/ф "Мичман Панин" 12+
15:55 "Человек с киноаппаратом" 12+
17:45 Д/ф "Сольный танец" 12+
19:00 Новости
23:05 Д/ф "Первопроходцы Дальнего
Востока. Владимир Арсеньев. Капитан
Тайги" 12+
00:00 Х/ф "Драма из старинной жиз-
ни" 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:40 Х/ф "Яблоко раздора" 12+
07:30 "АБВГДейка"
08:00 "Православная энциклопедия" 6+
08:30 Х/ф "Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго" 12+
10:00 Д/ф "Владимир Зельдин. Обрат-
ный отсчет" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "В квадрате 45" 12+
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
12:30 Х/ф "Тонкая штучка" 12+
14:20 "Петровка, 38" 16+
14:45 Х/ф "Инфант" 16+
16:55 Т/с "Большое зло и мелкие па-
кости" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 Ток-шоу "Право знать!" 16+
23:20 "Право голоса" 16+
01:20 "Похищение Европы" Специаль-
ный репортаж 16+

РОССИЯ 1
05:20 Х/ф "Охота на лис"
07:20 "Вся Россия"
07:30 "Сам себе режиссер"
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному" Телеигра
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:00, 14:00 Вести
11:10 "Кулинарная звезда"
12:10, 14:30 "Смеяться разрешается"
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15:00 "Один в один"
18:00 Х/ф "Отпуск летом" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер" 12+
23:50 Т/с "Частный детектив Татьяна
Иванова" 12+
01:50 Х/ф "Искушение" 16+

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:25 "Моя рыбалка"
08:50 "Язь против еды"
09:20 "Рейтинг Баженова". Война ми-
ров 16+
09:50 Х/ф "Временщик. Янтарная ком-
ната" 16+
11:30 "Полигон". Танк Победы
12:00 "Полигон". Терминатор
12:30, 15:40, 23:00 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Химки" - ЦСКА
14:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины
16:20 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым"
16:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины
17:40 Х/ф "Марш-бросок. Особые об-
стоятельства" 16+
21:10 Х/ф "Позывной "Стая". Охота на
миллиард" 16+
23:20 Биатлон. Кубок мира
00:50 "Основной элемент". Под колпа-
ком
01:20 "Основной элемент". За нами
следят
01:50 "На пределе" 16+

РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым"

10:35 Х/ф "Наш дом"
12:10 Мэри Пикфорд
12:40 Россия, любовь моя! "Водь. Воз-
рождение"
13:10 Д/ф "Кукушкин сад"
14:10 "Пешком..." Москва Шехтеля
14:40 "Что делать?"
15:30 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного
танца им.Игоря Моисеева
16:45 "Кто там..."
17:20 Д/ф "Последний император. Ду-
эль с судьбой"
18:00 "Контекст"
18:40, 01:55 "Трагедия в стиле барок-
ко"
19:30 "Война на всех одна"
19:45 Х/ф "Два бойца"
21:00 Д/ф "У нас таланту много... Бо-
рис Андреев"
21:40 Творческий вечер Юлии Рутберг
22:20 Опера "Лоэнгрин"

РОССИЯ 24
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:35,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Вести
05:15, 17:40 Экономика. События но-
вой недели
06:15, 09:25, 13:15, 17:25 Репортаж
06:30 Формула власти
07:35, 21:40, 23:50 Мобильный репор-
тер
08:20 Горизонты атома
08:35 Геоэкономика
10:35, 01:35 Вести. Net Итоги
11:35, 14:10, 16:35, 20:35, 03:35 До-
кументальный фильм
12:10 Парламентский час
13:35 Финансовая стратегия
13:45 Космонавтика
16:20 Вести Транспорт
18:40 Городские технологии
19:15 Агробизнес
19:30 Церковь и мир
22:00 Вести недели

НТВ
06:25, 00:30 Т/с "Груз" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея "Русское лото плюс"
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома!

10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ
13:20 Своя игра
14:15 Х/ф "Подозрение" 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие
20:00 Список Норкина 16+
21:00 Х/ф "Честь самурая" 16+
23:05 "Таинственная Россия" 16+
00:00 Мужское достоинство 18+
02:10 Т/с "Дело темное" 16+
02:55 Дикий мир 6+

ПЕТЕРБУРГ 5
08:00 М/ф "Веселая карусель", "Стре-
коза и муравей", "Кот в сапогах", "Чудо-
мельница", "Умка ищет друга", "Кош-
кин дом", "Летучий корабль" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00, 11:55, 12:45, 13:40, 14:30,
15:25, 16:15, 17:05 Т/с "Слепой-2" 16+
18:00 "Главное"
19:30, 20:20, 21:15, 22:10, 22:55,
23:45, 00:35, 01:20 Т/с "Слепой-3" 16+

КАРУСЕЛЬ
05:00 "Прыг-Скок Команда"
05:10, 23:55 М/с "Пожарный Сэм"
06:05, 00:50 М/с "Черепашка Лулу"
07:00 "Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить"
07:25 М/ф "Бюро находок"
08:00 "Идём в кино. Где это видано,
где это слыхано"
08:55 М/ф "Приключения кота Лео-
польда"
10:35 М/ф "Дикие лебеди", "Капризная
принцесса"
11:55 "Горячая десяточка"
12:25 М/ф "Корабль сокровищ"
13:35 М/с "Эскимоска"
15:10 М/с "Джеронимо Стилтон"
18:00 М/ф "Барбоскины", "Машины
сказки", "Путешествуй с нами! Импе-
раторский фарфоровый завод", "Фик-
сики", "Почемучка. Рентгеновская и
гамма-астрономия", "Смешарики"
20:05 М/с "Маша и Медведь"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/ф "Необыкновенный матч",
"Старые знакомые", "Футбольные звёз-
ды", "Приходи на каток", "Дед Мороз и
лето"

22:15 "Мода из комода"
22:40 М/ф "Пиноккио 3000"
01:40 М/с "Финли - пожарная машина"

ОТР
05:05, 11:45 "Большая наука" 12+
06:00, 19:00, 00:00 Новости
06:20 Д/ф "Валенки" 12+
07:10, 13:00 Д/ф "Страсти по Арктике.
Полярный синдром" 12+
08:00, 13:55 Д/ф "Дед, Василий и Квад-
рат" 12+
08:40, 14:35 Д/ф "Наследники Ста-
ниславского. Театр Дмитрия Кры-
мова" 12+
09:05, 15:00 Д/ф "Адская машина. Сон
смертницы" 12+
09:55, 16:55 Д/ф "Ефросинья Керснов-
ская. Житие" 12+
10:50, 16:30 "Гамбургский счет" 12+
11:15, 04:40 "Здоровье" 12+
12:35, 17:50 "Основатели" 12+
15:50 Д/ф "Возвращение домой. Ефим
Шифрин. Юрмала" 12+
18:15 "Кинодвижение" 12+
19:40 Х/ф "Мичман Панин" 12+
21:10 Х/ф "Драма из старинной жиз-
ни" 12+
22:35 Д/ф "Цвет времени" 12+
23:05 Д/ф "Первопроходцы Дальнего
Востока. Иван Москвитин. Путь к оке-
ану" 12+
00:40 "Большая страна" 12+
01:35 "Ясное дело" 12+
01:50 "Прав!Да?" 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:30 Т/с "Предлагаемые обстоятель-
ства. Богатый наследник" 16+
07:25 "Фактор жизни" 12+
08:00 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь
союзного значения" 12+
08:50 Х/ф "Большая семья"
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф "Собачье сердце"
14:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Х/ф "Гром ярости" 16+
17:10 Т/с "Битвы божьих коровок" 16+
21:00 "В центре событий" 16+
22:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
00:20 Х/ф "Сыщик" 12+
02:35 Х/ф "Рано утром"

КФХ Халилов А.К.

МЯСО ГОВЯДИНА.
Тел. 89215301132.

2 ФЕВРАЛЯ.
с. Сямжа, РЦК.

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА,
 г. Пятигорск.

ШУБЫ:
мутон - от 10 тыс. руб.,
норка - от 55 тыс. руб.
Дублёнки от 9 тыс. руб.
Большой выбор. Рассроч-
ка без первоначального
взноса. Куртки, постель-
ное бельё, шторы.

ИП Балашова Т.Н. Реклама

РЕКЛАМА

ПРОДАМ ТЕЛКУ племенную с
родословной, 1 год.
Тел. 89115263774.
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Согласно прогнозам медиков, в бли-
жайшие сто лет вакцинация останет-
ся приоритетным методом профилак-
тики, позволяющим контролировать
инфекции. Благодаря вакцинам, уда-
лось победить множество болезней,
уносивших человеческие жизни. И
даже сегодня, когда медицина нахо-
дится на достаточно высоком уровне,
можно утверждать: как бы эффектив-
но врачи не лечили инфекционные
заболевания, без программы вакци-
нации им останется в лучшем случае
бороться с осложнениями, а в худшем
- регистрировать летальные исходы.

 Контроль заболеваемости и рабо-
та над созданием новых вакцин ве-
дётся постоянно и организованно си-
лами учёных планеты. Изменения в
календаре прививок не заставляют
себя долго ждать, ведь профилакти-
ка должна идти в ногу со временем и
учитывать появление новых заболе-
ваний. C 2015 года в Сямженском рай-
оне, согласно изменениям в нацио-
нальном календаре профилактичес-

Зимний сезон охоты сей-
час в самом разгаре, и мно-
гие любители этого актив-
ного досуга упорно стре-
мятся принести домой цен-
ную добычу. Однако не все
охотники используют для
этого законные методы,
либо вообще не имеют раз-
решения на охоту.

О проблемах браконьер-
ства мы решили поговорить
с начальником территори-
ального сектора по охране и
воспроизводству объектов
животного мира Александ-
ром Александровичем Бого-
любским.

По его словам, браконьер-
ство в Сямженском районе -
явление не распространён-
ное, однако, имеет своё ме-
сто и полностью искоренить
его невозможно. Распростра-
нёнными видами браконьер-
ства являются: охота запре-
щёнными способами,  охота
в закрытые сроки, охота без
разрешения и неповинове-
ния властям.

К запрещённым способам
охоты можно отнести в пер-
вую очередь использование

негуманных приспособлений
для поимки животных, кото-
рые могут причинить им
сильную боль и страдания.
Недопустима охота с исполь-
зованием капканов и специ-
альных петель для захвата и
удержания добычи.

Для охоты устанавливают-
ся специальные сроки, так
называемые "сезоны охоты".
Добыча животных ресурсов
вне этих сроков является на-
рушением закона. В настоя-
щее время на территории
Сямженского района открыт
сезон охоты на боровую пти-
цу и пушного зверя, а также
на кабанов. Он продлится до
28 февраля 2015 года.

Самым распространённым
видом нарушения является
охота без разрешения. Буду-
щий охотник, чтобы соблю-
дать закон, обязательно дол-
жен получить определённое
количество документов и
разрешений. Главным среди
них является разрешение на
добычу охотничьих ресур-
сов, за которым нужно обра-
титься в Департамент по ох-
ране, контролю и регулиро-

ванию использования объек-
тов животного мира Вологод-
ской области, либо его тер-
риториальный орган. Придя
в этот орган, можно соб-
ственноручно заполнить ти-
повое заявление и предоста-
вить все необходимые доку-
менты, однако есть и более
удобный способ -  заявление
можно составить и подать на
сайте портала государствен-
ных и муниципальных услуг
Вологодской области в сети
Интернет по адресу
www.gosuslugi.ru. Для полу-
чения охотничьего билета
процедура является анало-
гичной. Данный способ зна-
чительно удобнее, ввиду
того, что практически все
операции, необходимые для
получения разрешения на
охоту можно произвести, не
выходя из дома. На сайте
расположен полный пере-
чень и формы необходимых
документов, а также инфор-
мация о порядке предостав-
ления данных услуг. Вместо
того, чтобы копировать, от-
правлять почтой или соб-
ственноручно предоставлять
в уполномоченный орган все
необходимые документы
можно в отсканированном
виде загрузить их на сайт и
просто приложить к заявле-
нию. Большим плюсом элек-
тронного вида подачи заяв-
ления является то, что вы
сможете отслеживать ход
предоставления данной ус-
луги. Вы сможете узнать, на
каком этапе сейчас находит-
ся ваше заявление и инфор-
мацию о том, когда и где вы
сможете получить необходи-
мый документ, а в случае от-
каза, будут указанны его обо-
снованные причины. Более
подробную информацию о
порядке подачи заявления и

всех необходимых докумен-
тах вы всегда можете найти
на сайте единого портала го-
сударственных и муници-
пальных услуг.

Случаи неповиновения тре-
бованиям должностных лиц
органов, уполномоченных в
области охраны, контроля и
регулирования использова-
ния объектов животного
мира, среди задержанных
браконьеров тоже встреча-
ются. Наиболее частыми яв-
ляются отказы выполнить за-
конные требования или пре-
доставить необходимые до-
кументы. Следует отметить,
что данное поведение лишь
усугубляет ситуацию и может
повлечь ещё более негатив-
ные последствия, чем перво-
начальное нарушение.

Как уже отмечалось, нару-
шений законодательства в
области охоты и пользования
объектами животного мира в
Сямженском районе крайне
мало, а с целью еще больше-
го снижения их количества
силами егерей и отделения
полиции проводятся специ-
альные рейды и проверки,
которые могут быть как за-
ранее запланированными
мероприятиями, так и реак-
цией на поступившую от
граждан информацию. Дан-
ные мероприятия проходят
обычно в начале сезона охо-
ты, а также в закрытые сро-
ки, когда охота совсем зап-
рещена.

За все вышеперечислен-
ные нарушения законода-
тельством установлены меры
ответственности. В статьях
Кодекса Российской Федера-
ции об административных
нарушениях содержатся та-
кие наказания, как штраф,
лишение специального пра-
ва на определённый срок - в

ОХОТА ПО ЗАКОНАМ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ

ких прививок, появилась новая при-
вивка от пневмококковой инфекции.
Кому она показана и для чего нужна?

Зачем нужна прививка от пневмо-
кокковой инфекции?

Пневмококковая инфекция самая ча-
стая бактериальная инфекция; по оцен-
ке ВОЗ, она обуславливает 1,6 милли-
онов смертей в год, из них около 50%
приходится на детей от 0 до 5 лет.

Пневмококки вызывают воспаления
лёгких (пневмония), оболочек голов-
ного мозга (менингит), среднего уха
(отит), придаточных пазух носа (си-
нусит), внутренней оболочки сердца
(эндокардит), суставов (артрит), за-
ражение крови (сепсис).

Все эти заболевания протекают
крайне тяжело и приводят к ослож-
нениям и смерти.

Чаще всего встречается пневмокок-
ковая пневмония. Почему же, имея в
арсенале столько антибиотиков, вра-
чи так её боятся и рекомендуют де-
лать прививку? Дело в том, что ши-
рокое применение антибиотиков при-

вело к тому, что половина пневмокок-
ков устойчива к антибактериальной
терапии. На них не действует боль-
шинство самых мощных антибактери-
альных препаратов. Тем не менее,
времени для скрупулезного подбора
лекарств у врачей нет, болезнь раз-
вивается стремительно в течение 2-
3 дней, быстро приводит к тяжёлой
дыхательной недостаточности и гибе-
ли больного. Поскольку эффективных
средств борьбы с пневмококками нет,
единственно верный выход - сделать
прививки от этой инфекции обяза-
тельными. И это было сделано, не
смотря на то, что стоимость вакцины
значительна.

Эффективна ли вакцинация?
В России только с текущего года

вакцина от пневмококковой инфекции
введена в национальный календарь
прививок. Что сделало её доступной
и бесплатной для всего детского на-
селения страны и Сямженского рай-
она в частности.

В других развитых странах мира

вакцинация от пневмококковой ин-
фекции проводится на протяжении
длительного времени. В США массо-
вая иммунизация в течение 5 лет сни-
зила частоту всех инвазивных пнев-
мококковых заболеваний  у детей от
0 до 5 лет в 45 раз. Заболеваемость
пневмококковым менингитом в США
во всех возрастах снизилась на 73%.
Смертность детей  от менингококко-
вого менингита в возрасте до 2 лет
упала на 50%. В Норвегии вакцинация
за 1 год снизила частоту инвазивных
пневмококковых заболеваний на 74%.

Вдумайтесь в эти цифры статисти-
ки. В них тысячи спасённых жизней
и сохранённое здоровье. Сделайте
прививку своим детям, защитите их.

Специалисты БУЗ ВО "Сямженская
ЦРБ" проведут вакцинацию вашим
детям в соответствии с новым, более
широким национальным календарём
прививок.

Ольга СКОРОХОДОВА,
врач- эпидемиолог

БУЗ ВО "Сямженская ЦРБ"

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ СВОИМ ДЕТЯМ, ЗАЩИТИТЕ ИХ

данном случае это лишение
права на охоту, которое вле-
чёт за собой и конфискацию
охотничьего оружия  и ин-
вентаря, на которое требу-
ется специальное разреше-
ние. Размер штрафа и сро-
ка лишения специального
права зависит от тяжести
проступка. По сравнению с
обычными гражданами, для
должностных и юридичес-
ких лиц предусмотрен повы-
шенный размер ответствен-
ности. Например, за пользо-
вание объектами животного
мира без разрешения для
граждан предусмотрен
штраф в размере от пятисот
до одной тысячи рублей, а
для юридических лиц уже от
десяти до двадцати тысяч
рублей. При совершении
особо тяжких проступков,
ответственность будет на-
ступать по Уголовному Ко-
дексу, который предусмат-
ривает такие суровые нака-
зания, как штраф до трёхсот
тысяч рублей или арест до
шести месяцев.

В настоящий момент на
территории Сямженского
района зарегистрировано
примерно 650 охотников, а за
предыдущий год было выда-
но около 40 охотничьих би-
летов. Однако, остаётся не-
известным количество бра-
коньеров, которые ежегодно
выходят на незаконную охо-
ту, не страшась ответствен-
ности и забыв про моральные
нормы. Нам всем  не следу-
ет оставаться равнодушными
к этой проблеме, и по воз-
можности сообщать уполно-
моченным лицам о случаях
браконьерства, потому что
сохранение живой природы
и её обитателей - наш общий
долг.

Антон КУРОЧКИН.
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В  Сямженском районом центре культуры проведено несколько межрайонных мероприятий. Это
фестиваль детского творчества "Хрустальный звездопад", русского шансона "Эх, разгуляй" и дру-
гие.

На базе БУК СМР  "Централизованная библиотечная система" в рамках проекта "Электронный
гражданин Вологодской области" организован центр общественного доступа  пользователей  к
государственным и муниципальным услугам в электронном виде. В 2014 году обучено 35 человек.

Природные и историко-культурные богатства Сямженского района позволяют назвать его перс-
пективным местом для большинства известных видов туризма и отдыха.

Наиболее перспективными видами являются спортивный, экологический, исторический, собы-
тийный туризм. Приоритетным является сохранение исторических памятников и рационального
использования природных объектов, таких как Спасо-Евфимиевский монастырь, где захоронены
мощи сямженских святых Евфимия и Харитония, церкви и часовни, источники с целебной водой.

Считается перспективным направлением - развитие экологического туризма. Для привлечения
туристов в район необходимо развитие туристической инфраструктуры. Примером является от-
крытие туристического гостевого домика в с. Сямжа. Планируется предоставление услуг по раз-
мещению, питанию, обеспечению досуга туристов.

В рамках реализации молодёжной политики получило развитие гражданско-патриотическое
направление работы на примере героя пограничника Андрея Коробицына.

На митинге, посвященном празднику Победы, проведена акция "бессмертный полк", посвящен-
ная памяти сямженцев, погибших на фронте в годы Великой Отечественной войны.

Через фестивали, конкурсы, соревнования сформирован опыт поддержки талантливой молоде-
жи, выявления молодежных лидеров на уровне муниципального района.

В районе действует 14 общественных объединений и волонтерских отрядов. Ребята из объеди-
нений являются активными участниками и организаторами проводимых в районе мероприятий.

Проведена встреча Совета молодежи с молодежным Парламентом Вологодской области - пред-
ставителем района в Парламент избрана Ксения Гнездилова. В феврале 2014 года  создан  Моло-
дёжный Парламент Сямженского муниципального района, в который входят 14 человек.

В 2014 году при помощи молодёжи  проведена работа по созданию "Электронной книги памяти"
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,  создан Календарь памяти, в котором отраже-
ны военные будни участников Великой отечественной войны.

Благодаря профессиональной работе учреждений БОУ ДОД СМР "Детско-юношеская спортивная
школа", МБУ  "Сямженский ФОК "Кристалл" в районе увеличивается численность занимающихся
физической культурой и спортом с 19,1% в 2013 году до 20% в 2014 году. Спортивные мероприятия
проводятся согласно календарному плану на год.

В 2014 году на базе спортивных сооружений района проведены мероприятия:
- районные соревнования по лыжным гонкам, волейболу среди мужских и женских команд,

футболу, футзалу, настольному теннису, шахматам, пляжному волейболу, дартсу;
- соревнования среди дошкольных учреждений (лыжные гонки, легкоатлетический кросс, "Ве-

селые старты") - 115 участников;
- соревнования среди школьников. Проведено 12 соревнований, в которых приняло участие

свыше 500 человек;
- среди поселений района проведена спартакиада "Сямженские зори - 2014" по 8 видам спорта,

в которой приняли участие более 200 человек;
- в зимний период объявлен конкурс "Лыжня здоровья", который объединяет более 150 участни-

ков разных возрастных категорий;
- летом проводятся спортивные эстафеты среди семей "Папа, мама, я - спортивная семья";
- в спортивные соревнования вовлечены и люди с ограниченными возможностями. Активное

участие в районных и областных соревнованиях принимает 10 спортсменов по следующим видам
спорта - дартс, шашки, шахматы.

Ежегодно в марте проводятся и областные соревнования - Фестиваль лыжного спорта Вологод-
ской области "Сямженский марафон". Это самые массовые соревнования по лыжным гонкам. В
2014 году на трассы вышли около 500 спортсменов Вологодской области и других регионов.

Сборные команды района приняли участие в областных и Российских соревнованиях по лыж-
ным гонкам, зимнему полиатлону, волейболу, футболу, мини - футболу, боксу.

Мужская команда по футболу "Ультрас" в 2014 году впервые стала принимать участие в Чемпи-
онате Вологодской области по футболу среди мужских команд первого дивизиона, заняв седьмое
место среди лучших команд области по футболу.

Брызгалов Василий является призером и победителем областных соревнований по лыжным гон-
кам. Василий в 2013 году приглашен в состав сборной команды Тюменской области, где занимает-
ся и в настоящее время. Выпускница Сямженской ДЮСШ Смирнова Антонина выполнила норматив
Мастера спорта по полиатлону, учащаяся Сямженской ДЮСШ Мекрюкова Наталья 2000 года рож-
дения выполнила норматив кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам. Высокие результаты
показал в боксе Бровкин Егор, занявший  третье место в Первенстве России по боксу в своей
возрастной категории.

Улучшается материально-техническая база спортивных сооружений.
Работы по ремонту ФОКа "Кристалл" в 2013 году и здания детско-юношеской спортивной школы

в 2014 году позволили повысить количество занимающихся в секциях по футболу, волейболу,
боксу, лыжам.

Основные задачи:
- Реконструкция спортивных сооружений стадиона.
- Совершенствование материальной базы центра для занятий зимними видами спорта на базе

БОУ СМР ДОО (П) Ц "Солнечный".
- Укрепление и расширение базы БОУ ДОД СМР "ДЮСШ";
- расширение лыжных трасс.
Социальное обеспечение
Около трети населения района граждане пожилого возраста. Действующая система социально-

го обслуживания населения района обеспечивает граждан в социальном обслуживании, кроме
своевременного определения их в стационарные учреждения психоневрологического и общего
профиля.

В частности, в полном объеме удовлетворена потребность пожилых людей и инвалидов в на-
домном обслуживании, в стационарное отделение комплексного центра существует очередность
- 2 человека.

Социальное обслуживание на дому является одним из приоритетных форм работы. Привлека-
ются к надомному обслуживанию волонтеры.

В стационарном отделении Комплексного центра в настоящее время проживает 20 человек, в
социальном жилье проживают и обслуживаются 12 человек.

В целях обеспечения равного доступа граждан к услугам независимо от места проживания в
отделении срочного социального обслуживания работает мобильная бригада. Ее услугами в тече-
ние года воспользовался 691 человек.

Одним из направлений остается социальный патронаж- это обеспечение одиноких пенсионе-
ров, инвалидов информацией правового, психологического, социально-медицинского характера.

 Остается востребованной услуга социального парикмахера, которым в 2013 году предоставле-
но 895 услуг, на текущий период 2014 г - около 800 услуг.   Маломобильным гражданам услуги
оказываются на дому.

В 2014 году принято новое направление работы в социальном обслуживании - социальное со-
провождение. Принято на социальное сопровождение 9 семей с детьми - инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями.

В целях поддержки граждан с низкими доходами и граждан, попавших в трудную жизненную
ситуацию, выплачивается ежемесячное социальное пособие, предоставляется единовременная
материальная помощь. Единовременную материальную помощь получили 428 семей, средний раз-
мер которой составляет 2460 рублей.

В 2014 году 61 семья получила государственную социальную помощь  в виде единовременной
материальной помощи на основе социального контракта на развитие личного подсобного хозяй-
ства (покупка домашнего скота). Данная технология, оказание единовременной социальной помо-
щи призвана стимулировать людей на поиски выхода из трудной жизненной ситуации, повышения
их экономической активности и качества жизни.

В феврале 2014 года открыт Сямженский филиал центра активного долголетия "УЮТ". Основ-

ные направления деятельности: кружковая работа (флористика, макраме, бисероплетение, лос-
кутное шитье и другие), обучение компьютерной грамотности. Благодаря активной жизненной
позиции пенсионеров, энтузиастов своего дела проходят заседания литературной, музыкальной
гостиной, работает интернет-кафе.

На базе комплексного центра организована работа многофункционального центра, где в режи-
ме "одного окна" будет предоставляться весь комплекс государственных и муниципальных услуг.

Основной целью деятельности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
"Солнышко" является профилактика социального неблагополучия, адресная социальная поддерж-
ка семей.

В стационарном отделении  СРЦН прошли реабилитацию 48  несовершеннолетних, находящихся
в социально-опасном положении.

В связи с улучшением ситуации в семьях, снято с учета 9 человек.
На отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  ведется

работа по правовому воспитанию в форме тематических мероприятий, индивидуальных и группо-
вых консультаций. За 2014 год проведено 17 индивидуальных консультаций с подростками в рам-
ках социального патронажа, 4 мероприятия по правовому воспитанию.

В 2014 году прошли реабилитацию:
- на отделении приема, диагностики и социальной реабилитации 35 несовершеннолетних из 26

семей, на отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 48
детей из 43 семей.

В учреждении организовано 9 социально-реабилитационных групп,  в том числе такие как "
Чудесное рождение" (занятия с беременными женщинами", "Я - папа" (с мужьями беременных
женщин), "Молодая семья" и другие. В рамках программы "Дорога к дому" реализуется проект
"Ждем ребенка вместе", с целью оказания социально-психологической помощи семьям, ожидаю-
щим ребенка и переживающим трудную жизненную ситуацию.

Все направления работы и в дальнейшем будут продолжаться и усовершенствоваться.
Необходимо отметить высокий уровень взаимодействия  учреждений социального обслужива-

ния с Центром занятости, учреждениями здравоохранения, образования, культуры, спорта, адми-
нистрациями сельских поселений. Вся совместная работа направлена на улучшение жизни наше-
го населения.

Основные задачи отрасли:
- Внедрение инноваций в сфере социального обслуживания населения, выработка механизма

независимого контроля прав получателей социальных услуг;
- Обеспечение безбарьерного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;
- Проведение информационно-разъяснительной работы с желающими стать опекунами совер-

шеннолетних недееспособных граждан;
- Сохранение и укрепление кадрового потенциала;
- Повышение оплаты труда работников (оптимизация сети и структуры учреждений) в соответ-

ствии с майскими Указами Президента РФ;
- Увеличение перечня платных услуг населению и другие.

Б) КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА:
- требуется газификация района;
- необходимо переоборудование котельной "Квартальная" на местные виды топлива с целью

сдерживания тарифов на теплоэнергию;
- требуется обеспечение лесфондом представителей малого бизнеса;
- недостаток мест в общеобразовательных дошкольных учреждениях;
- недостаток денежных средств на продолжение капитального ремонта Сямженской средней

общеобразовательной школы.

В) РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА:
Сямженский район имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инф-

раструктуру (автодорога федерального значения М-8 Москва-Архангельск), обладает богатым за-
пасом лесных ресурсов, большой площадью охотугодий 390,4 тыс. га. Леса богаты грибами, яго-
дами, дичью.

В общем минерально-сырьевом потенциале области Сямженский район имеет 9,5 % от общих
запасов песков 4,2% от запасов ПГМ и 0,4% от запасов глинистого сырья.

Земли района относятся, в основном, к землям лесного фонда - 57%, землям сельхозназначения
- 38%, остальные - земли поселений, земли запаса.

На территории района расположены 3 природных заказника: Шиченгский - самый крупный лан-
дшафтный заказник Вологодской области (12,9 тыс. га), Верденский (1,1 тыс. га) и Сигское боло-
то, а также зоологический заказник Устьрецкий (20 тыс. га).

Природные и историко-культурные богатства Сямженского района позволяют назвать его перс-
пективным местом для большинства известных видов туризма и отдыха.

Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения,  динамичное поступательное
развитие ряда отраслей и прочие положительные факторы при грамотном использовании могут
придать району новый импульс развития.

Г) ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:

Повышения инвестиционной привлекательности.
Для повышения инвестиционной привлекательности администрацией района разработан инвес-

тиционный паспорт, для привлечения инвесторов на официальном сайте администрации района
размещены свободные инвестиционные площадки.



Наращивание собственной доходной базы местного бюджета.
Предпосылками для пополнения бюджета является создание благоприятных условий для раз-

вития экономики и малого бизнеса, эффективное управление муниципальным имуществом. В це-
лях исполнения показателей бюджета в настоящее время разрабатывается ежегодно план мероп-
риятий по развитию собственной доходной базы.

Продолжается работа по содействию в улучшении администрирования НДФЛ - от мобилизации
"скрытой"  недоимки до легализации скрытой заработной платы. В то же время очень важно не
допустить ухода бизнеса  от налогообложения. Дополнительные поступления в бюджет  обеспе-
чат поступления от НДФЛ, единого налога на вмененный доход, акцизов на нефтепродукты,  еди-
ного сельскохозяйственного налога, а также неналоговых платежей.

В 2015  году предстоит серьезная работа по исполнению бюджета района. Структура передан-
ных на местный уровень налогов, с одной стороны, стимулирует к комплексному экономическому
развитию своих территорий, и прежде всего, через развитие малого бизнеса, но и повышает от-
ветственность за исполнение бюджета. Предпосылками для пополнения бюджета является созда-
ние благоприятных условий для развития экономики и малого бизнеса, эффективное управление
муниципальным имуществом.

Продолжение работы по принципу "одного окна", с выездом в сельские поселения специалис-
тов необходимых служб, позволит увеличить налогооблагаемую базу имущественных налогов (зе-
мельный налог, налог на имущество физических лиц), что пополнит бюджеты сельских поселе-
ний района.

Совместно с налоговой инспекцией,  членами межведомственной рабочей группы продолжится
работа  по взысканию недоимки по платежам в бюджет.

Повышение доступности и открытости деятельности главы района
Одним из важных принципов управления является открытость власти перед обществом. Насе-

ление должно видеть своих руководителей открытыми и честными, принимать участие  в  приня-
тии тех или иных решений.

Для этого проводятся Дни администрации в сельских поселениях, информационные встречи с
населением и избирателями,   расширенные совещания с привлечением  общественности,  обще-
ственные   публичные слушания,  презентации проектов и  программ, прием граждан руководите-
лями и другие мероприятия.

14 сентября 2014 года организованно, без нарушений,  с  высокой явкой избирателей -41,86 % ,
которая выше средней по области  прошли выборы Губернатора Вологодской области. Этому ре-
зультату способствовала большая подготовительная работа  под руководством и непосредствен-
ным участием Главы района, заместителей главы администрации,  Территориальной избиратель-
ной комиссией. В предвыборный период во всех сельских поселениях проведено 28 информаци-
онных встреч с населением.

Организованы встречи  с участием работников администраций  сельских поселений, населения
на которых 184 гражданам за активную гражданскую  позицию и реализацию инициатив, направ-
ленных на развитие Вологодской области и района были  вручены именные сертификаты  участни-
ка проекта "Команда Губернатора - мы вместе".   В день села Сямжа 16 августа 2014 сертификаты
вручены  Шамгину Анатолию Алексеевичу, за строительство и благоустройство Трубаковского
ключика, Уваровой Елене Владимировне, инициатору социальных проектов по теме "Исследова-
ние возможностей рекреационного туризма  в сельском поселении Раменское", Родичевой На-
дежде Евгеньевне, организатору строительства детской площадки в селе Сямжа.

С участием Главы района, руководителей управлений, учреждений, средств массовой инфор-
мации  проведено  23 Дня администрации района в сельских поселениях. Население понимает,
что многие вопросы местного значения не решаются в связи с  недостаточным  финансированием.
Поэтому ставятся вопросы информационного  и разъяснительного характера:  стоимость район-
ной газеты "Восход", обеспечение льготными лекарствами, увеличение заработной платы работ-
ников культуры, дополнительного  и дошкольного образования, вопросы по размещению твердых
бытовых отходов,  благоустройство населенных пунктов, организация работы врачей БУЗ "Сям-
женская ЦРБ", и   вопросы частного характера.

Кроме того ежегодно проходят встречи руководителей администрации района:  1 сентября в
учебных учреждениях, в День пожилых людей, в День Победы 9 мая, профессиональные празд-
ничные мероприятия и другие. Глава, совместно с работниками социальной сферы, поздравляют
жителей района с юбилейным днем рождения (с вручением Персонального поздравления Прези-
дента РФ), в течение года поздравления получили 12 юбиляров, которым исполнилось 90 лет и
более.

В 2014 году в области и районе возобновилась работа института старост, в связи со вступлением
в силу  в 2013 году Закона Вологодской области "О старостах населенных пунктов в Вологодской
области". Новые выборы состоялись в Житьевском, Ногинском, Режском,  Раменском, Двиницком
поселениях.

При  Губернаторе Вологодской области создан областной Совет старост, в состав которого от
нашего района вошла Игнашева Надежда Владимировна, староста от Режского сельского поселе-
ния. В июне 2014 года в с. Верховажье состоялось совещание со старостами Сямженского, Верхо-
важского, Тотемского районов, на котором обменялись опытом работы  главы сельских поселе-
ний и старосты нашего района - Кротова В.В., глава Житьевского поселения, которая рассказала о
взаимодействии органов власти со старостами, Кораблева Нина Семеновна, староста д. Волховс-
кая Ногинского поселения, Колесов Юрий Иванович, староста д. Левинская Житьевского поселе-
ния. 18 августа состоялся областной сход старост в котором приняли участие 7 старост нашего
района. Губернатором области Кувшинниковым О.А. поставлены задачи по  взаимодействию для
решения общих задач. На контроль в Правительстве области поставлены вопросы  благоустрой-
ства и асфальтирования автодороги  областного значения  Сямжа-Харовск по деревням  Ногинс-
кая, Волховская, принятие областной программы  по борьбе с борщевиком,  увеличении  нормати-
вов на выполнение полномочий  по благоустройству населенных пунктов.

В 2014 году большое количество муниципальных служащих  района и поселений, прошли курсы
повышения квалификации по вопросам "Основы  управления государственным и муниципальным
имуществом", "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд". Курсы повышения квалификации прошли 15 человек,
21  приняли участие в краткосрочных курсах, 59  в 1-2 дневных семинарах в Правительстве обла-
сти, более 70  в он-лайн - семинарах и видеоконференциях. Ежемесячно проходят учебы работни-
ков администрации, глав, специалистов сельских поселений по  вопросам  изменения законода-
тельства. Практикуется проведение выездных семинаров глав, совместно с депутатами Предста-
вительного Собрания района.

Во время  визита в район  в 2014 году исполняющий обязанности Губернатора Вологодской
области Кувшинников  О.А., посетил  ФОК "Кристалл", детскую  игровую площадку в с. Сямжа,  где
прошла защита проектов Глав сельских поселений области, побывал в оздоровительном лагере
"Солнечный", в котором состоялась встреча с молодежью.

Олег Александрович проинспектировал  строительство индивидуального жилого дома Игнаше-
вых в с. Сямжа,  где были вручены 3 сертификата специалистам села  на строительство и приоб-
ретение жилья,  побывал в гостях у участника ВОВ  Зайкина А.Н в с. Сямжа,  провел прием граж-
дан.

В январе  2014 года стартовал проект "Команда Губернатора - Ваш выбор", в проведении которо-
го приняли участие граждане нашего района. Была  оценена работа   Правительства  Вологодской
области, Главы района, Глав сельских поселений. Отчеты размещались на официальном сайте
администрации района, сайтах администраций сельских поселений, официальном сайте  Губер-
натора области, заслушаны  на заседании Представительного Собрания с приглашением населе-
ния, общественности.  Работа Главы района, Администрации  оценена районными Общественным,
Наблюдательным  и Экспертным Советами.

Для органов местного самоуправления крайне важна готовность  населения, поддержать их
инициативу, пойти на компромисс, понести издержки ради будущей выгоды, оказать муниципаль-
ным органам непосредственную помощь.

Участие населения в управлении своей территории, села, поселения, района является важней-
шей задачей, на решении которой направлены усилия Администрации района и сельских  поселе-
ний.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА В 3-Х ЛЕТНЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ:

- рост среднемесячной заработной платы на 6 % ежегодно;
- снижение уровня безработицы до 1,2 %;
- увеличение числа вновь созданных рабочих мест - 40;
- увеличение объемов производства продукции по основным отраслям - на 5 %;
- рост объемов инвестиций на душу населения на  10%;
- увеличение собственных доходов бюджета района на 5% (в сопоставимых условиях к 2014

году).
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 28 января 2015 года.
Обсудив проект вносимых изменений в Ус-

тав Сямженского муниципального района,
участники публичных слушаний рекоменду-
ют:

1. Представительному Собранию района:
1.1. Принять за основу изменения и допол-

нения в Устав Сямженского муниципального
района для утверждения их на заседании Пред-
ставительного Собрания;

1.2. При принятии решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав Сямженского му-
ниципального района максимально учесть пред-
ложения участников слушаний с учетом мне-
ния администрации  района;

1.3. Продолжить работу над формированием
нормативно-правовой базы Сямженского муни-
ципального района с целью приведения и со-

держания ее в соответствии с федеральным и
областным законодательством.

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

Постановления Администрации сельского
поселения Коробицынское от 19.12. 2014
года:

-№ 95 "Об утверждении  Положения о порядке
создания, функционирования и использования
муниципальных информационных систем Адми-
нистрации сельского  поселения  Коробицынс-
кое";

- № 96 "Об утверждении Правил нормирования
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд сельского поселе-
ния Коробицынское";

- № 97 "Об осуществлении мониторинга заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд поселения":

- № 99 "Об утверждении Положения о порядке

применения взысканий за несоблюдение муни-
ципальными служащими администрации сельс-
кого поселения Коробицынское ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции";

-  № 107 от 31.12.2014 г. "Об определении га-
рантирующей организации в сфере водоснабже-
ния на территории  сельского поселения Коро-
бицынское".

Решения Совета сельского поселения Коро-
бицынское от 23.12.2014  года

- № 61 "О передаче осуществления полномо-
чий на 2015 год";

- № 67 "Об утверждении перечня органов  ме-
стного самоуправления и должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления уполномоченных
на осуществление муниципального контроля";

- № 68 "О внесении изменений в решение Со-
вета поселения от 27.10.2014  г. №56 "Об ут-
верждении Положения о земельном налоге на

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

2015 год";
- № 69 "Об утверждении правил передачи по-

дарков, полученных Главой сельского поселения,
лицами, замещающими муниципальные должно-
сти в сельском поселении на постоянной осно-
ве, в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями";

- №70 "О бюджете сельского поселения Коро-
бицынское на 2015 год";

- № 71 "О внесении изменений в решение Со-
вета поселения от 20.12.2013 г.";

- № 72  "Об утверждении Прогноза социально-
экономического развития  сельского поселения
Коробицынское";

- № 73 "О порядке проведения оценки регули-
рующего воздействия  проектов муниципальных
нормативных правовых актов поселения, и по-
рядке проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов поселения сельс-
кого поселения Коробицынское на 2015-2017
годы".
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Из истории Великой Отече-
ственной войны известно, что
летом 1942 года враг рвался к
Сталинграду. Шли ожесточённые
бои, даже был издан приказ "Ни
шагу назад!" Нечеловеческие ис-
пытания выпали на долю фрон-
товиков-участников Сталинград-
ской битвы. С чем можно срав-
нить дни и ночи, проведённые в
окопах на лютом морозе или под
проливным дождём, под беско-
нечными бомбёжками и артобст-
релами, когда земля вставала
дыбом? В эту страшную "мясоруб-
ку" (иначе ветераны и не назы-
вают Сталинградскую битву) шаг-
нул прямо со студенческой ска-
мьи  мой родной дядя - Алфей
Андреевич Цветков.

Точнее, чем в стихах, которые он
напишет потом, об этом периоде вой-
ны и не скажешь:

И в том аду, в страде кровавой,
Я, необстрелянный солдат,
Юнец безусый, худощавый,
С полком ровесников-ребят
Плыл на плоту на берег правый.
Не ради почести и славы,
А ради жизни всей державы
Мы защищали Сталинград.
"Стоять насмерть! Ни шагу назад" -

приказ Родины, веление собственно-
го солдатского сердца. И Алфей

ЗДЕСЬ РАНЬШЕ ВСТАВАЛА ЗЕМЛЯ НА ДЫБЫ…

Цветков стоял насмерть в полном
смысле этого слова. Тяжелейшее
ранение. Вспоминать о пережитом
тогда не легко, ещё труднее пере-
дать это в стихах:

Изрешечённого шрапнелью,
С осколком, врезавшимся в грудь,
Прикрыв, как саваном, шинелью,
Меня почти в последний путь
Друзья несли на переправу.
Пять месяцев он провёл в госпита-

ле. Врачи, которых спасённый ста-
линградец в своих стихах называет
"кудесниками", совершили настоя-
щее чудо: они не только подняли
солдата на ноги, но и возвратили его
в строй.

По ранению дядю Алфея демоби-
лизовали домой. Он трудился  в Сям-
женском райвоенкомате, готовил
юношей к отправке на фронт. Вско-
ре поступил слушателем в Академию
КГБ. Параллельно окончил Литера-
турный институт. Дальнейшая служ-
ба проходила в ГДР, в штабе советс-
ких войск. Там дядя отслужил  бо-
лее пятнадцати  лет. Затем его пе-
ревели в Донецк, в областное управ-
ление КГБ, а позже в Киев, где и за-
кончилась его военная служба.

Был мой дядя рядовым, стал гене-
ралом. А поэтом был и им остался.
Опыт армейской службы, знание
внутреннего мира солдата, однопол-

чанина и побратима, с которым он
делил тяготы походов, испытания ог-
нём и сталью, - всё это придало твор-
честву Алфея Андреевича муже-
ственную правдивость и честность.
Его стихи  проникнуты глубоким чув-
ством патриотизма, искренней лю-
бовью к малой родине - деревне Мар-
тьянихе, ко всем землякам.

Мой край ольховника в серёжках,
Что смотрит в зеркало ручья,
На ветвях, будто на ладошках,
Качает, держит соловья...
Певца любви, певца России,
Чьи песни так у нас звонки!
Но в том краю всего красивей
Мои трудяги-земляки.
В родную деревню дядя приезжал

нечасто - служба. А когда удавалось,
он любил порыбачить, играл в шах-
маты, с удовольствием ходил с кол-
хозниками на сенокос.  А вечерами
занимался сбором интересных дере-
венских высказываний, старинных
поговорок, пословиц, разных при-
мет. Первым снял документальный
фильм "Пора сенокосная" о деревне,
своих родителях (моих бабушке и де-
душке) и односельчанах.

В 1995 году по приглашению адми-
нистрации Сямженского района мой
дядя принимал участие в торжествах
по случаю 60-летия района. Встре-
чался с ветеранским активом,
школьниками Сямженской и Короби-
цынской школ, земляками - жителя-
ми деревни Мартьянихи. В районной
библиотеке состоялся вечер "Сямжа
литературная", на котором наряду со
стихами местных поэтов Александ-
ра Хартукова и Анатолия Шамгина
звучали и его стихи в исполнении
самих авторов, учащихся и учителей.
Позже он много раз вспоминал эти
встречи, написал новые стихи.

В Киеве дядя Алфей выпустил не-
сколько сборников стихов. В марте
1994 года в гостях у поэта-фронто-
вика побывали сямженские школь-
ники во главе с Марией Ивановной
Мухиной.

Достойно оценила Родина труд ве-

2 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ (1943 г.)

терана: он награждён орденами
Красного Знамени, Красной Звезды,
Отечественной войны, Трудового
Красного Знамени, множеством ме-
далей, в том числе "За оборону Ста-
линграда". Имеет звание "Почётный
чекист". Его имя занесено в книги
"Вологжане - участники Сталинград-
ской битвы" и "Генералы и адмира-
лы Вологодчины".

Жизнь прожить - не поле перейти,
говорят в народе. Жизненный путь
дяди Алфея прошёл по лугам и по-
лям деревенского детства, по пыль-
ным дорогам солдатской юности,
сквозь вихри атак, нелёгкую службу
вдали от Родины. Мы гордимся на-
шим дядей, бережно храним память
о нём, вспоминаем и рассказываем
о его жизни детям, внукам.

Сталинград - город, ставший сим-
волом страданий и боли, символом
величайшего мужества. Низкий по-
клон нашим землякам-сямженцам,
кто пережил все ужасы Сталинград-
ской битвы.

Ида БАРАНОВА, село Сямжа.
Фото из семейного архива.

Материал подготовлен при поддержке
Управления информационной политики
Правительства Вологодской области.

Алфей Андреевич Цветков.

Любить свою Родину - значит знать о
ней как можно больше, изучать её обы-
чаи и традиции, историю  развития и
становления, знать людей, с которы-
ми жили и живём рядом сейчас.

Краеведческая конференция "Мир через
культуру", которая прошла в Режской шко-
ле на прошлой неделе, показала, что наши
ребята активно интересуются историей
своей малой родины, с удовольствием
изучают материалы по краеведению,
встречаются с местными жителями и за-
писывают их воспоминания.

В подготовке докладов школьникам
помогали их наставники-учителя. Было
представлено пять работ, три из них по-
священы теме Великой Отечественной
войны. Девятиклассник Роман Игнашев
рассказал о судьбе нашего земляка Ми-
хаила Васильевича Фатиева. Шести-
классник Алексей Чешкин - о режских

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ"

Участники вечера «Сямжа литературная», посвящённого 60-летию
района. 1995 год.

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ

женщинах, сражавшихся наравне с муж-
чинами на боевых фронтах. Самый юный
участник конференции, четверокласс-
ник Денис Ратушин, - о своих прадедуш-
ках - участниках войны: Николае Васи-
льевиче Добрынине и Иване Павловиче
Ратушине. Ученицы пятого класса Ира
Вечеринина, Вика Хромцова и Настя Зай-
кина выступили с докладом на тему "Ме-
стные названия растений. Использова-
ние растений человеком". Девятикласс-
ник Саша Игнашев рассказал во что иг-
рали раньше родители, бабушки и де-
душки.

По мнению жюри, все творческие  ра-
боты были интересными и содержатель-
ными. В феврале школьники примут уча-
стие на районной конференции "Мир че-
рез культуру".

Татьяна ВЕЧЕРИНИНА.
Фото из архива школы. Выступает Роман Игнашев.



В пятницу, 23 января, состоялось
совещание по итогам работы по
обеспечению безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД ОП по Сям-
женскому району за 2014 год. Со-
трудники Госавтоинспекции "дер-
жали ответ" перед заместителем
начальника УГИБДД УМВД России
по Вологодской области подпол-
ковником полиции Денисом Евге-
ньевичем Воробьевым.

ПО ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ
Из выступления Дениса Воробьева

следует, что в регионе на протяже-
нии четырех лет наблюдается сни-
жение по трём основным показате-
лям аварийности - по количеству
ДТП, по количеству погибших и ра-
неных.

В настоящее время на территории
Вологодской области действуют фе-
деральная и областная целевые про-
граммы по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения на 2014 -
2020 годы. Главной их целью явля-
ется сокращение числа погибших в
ДТП. На реализацию данных мероп-
риятий в течение прошлого года
было выделено более 32 миллионов
рублей, которые, в основном, были
потрачены на  расширение сети фото
и видео-фиксации. Приобретено
семь комплексов автоматической
фиксации нарушений и двенадцать
имитаторов комплексов фиксации
нарушений, девять из которых име-
ют возможность контролировать ско-
рость движения. Кроме этого за счёт
средств федерального бюджета по-
лучено четырнадцать передвижных
комплексов. В итоге, сейчас на тер-
ритории Вологодской области дей-
ствует 70 комплексов фиксации на-
рушений.

В течение прошлого года четыре
района, один из которых - Сямженс-
кий, были оснащены компьютерно-
экзаменационными комплексами для
сдачи теоретического экзамена.

Пока только в Вологде действует
функция электронного управления
очередью, в перспективе - реализа-
ция подобных мероприятий во всех
районах области. В целом, проведе-
но более 60 мероприятий, направ-
ленных на снижение аварийности.
Благодаря всем этим мерам удалось
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сократить количество происшествий
на 8,5 %, количество погибших - на
6,5 %, раненых - на 9,6%. В 2014 году
зарегистрировано 187 погибших.
Уменьшилось число происшествий
по вине водителей транспортных
средств, сократилось количество
происшествий с участием детей-под-
ростков и по вине неправильного
выбора водителем скоростного дви-
жения. Но, не смотря на сниженные
показатели, в семи районах области
зафиксирован рост ДТП. Увеличи-
лось число погибших  в Череповце и
в десяти районах области. Несоблю-
дение скоростного режима, управле-
ние транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения,
выезд на полосу встречного движе-
ния - наиболее распространённые
виды правонарушений.  С 16.00 до
20.00 - самое аварийное время су-
ток, самая высокая смертность - в
утренние часы. Самый аварийный
день - пятница, по количеству погиб-
ших - суббота.

НА ДОРОГАХ РАЙОНА
По словам начальника ОГИБДД ОП

по Сямженскому району капитана
полиции Александра Ивановского,
за 2014 год на улично-дорожной
сети района зарегистрировано 13
ДТП, в результате которых 4 чело-
века погибли и 23 получили ране-
ния различной степени тяжести.
Среди самых распространённых
причин - управление ТС водителя-
ми, находящимися в состоянии ал-
когольного опьянения, выезд на по-
лосу встречного движения, не со-
блюдение дистанции и скорости
конкретным дорожным условиям.
Большая часть ДТП произошла на
автодороге федерального значения
Москва - Архангельск. Выявлено
одно место концентрации ДТП - 573
км трассы "М - 8". Самым аварий-
ным днём является суббота. Отно-
сительно времени суток - наиболь-
шее количество дорожно-транспор-
тных произошло с 06.00 до 18.00.

За прошедший период 2014 года
обследовано 3702 км автомобильных
дорого района, в результате - выда-
но 108 предписаний должностным
лицам на устранение нарушений. РЭГ
ОГИБДД по Сямженскому району

проведено 663 регистрационных
действий с транспортными средства-
ми, 457 экзаменов на право управ-
ления ТС, выдано 317 водительских
удостоверений. Зарегистрировано
202 лица на предоставление государ-
ственной услуги в электронном виде,
из них 105 - на регистрацию ТС, 97 -
на выдачу водительских удостовере-
ний. В течение прошлого года услу-
га предоставлена 156 гражданам.

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ
АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ

На территории Сямженского рай-
она зарегистрировано снижение ос-
новных показателей детской дорож-
но-транспортной  аварийности. За
2014 год зафиксировано одно до-
рожно-транспортное происшествие,
которое произошло по вине пеше-
хода, не убедившегося в отсутствии
машин при переходе по проезжей
части.

В снижении количества и тяжести
травм детей на дорогах особую роль
играет профилактика. Она подразу-
мевает целый ряд мероприятий. Из
доклада инспектора по пропаганде
БДД, лейтенанта полиции Натальи
Фомичевой: "В течение года с це-
лью информирования, закрепления
и проверки навыков по ПДД с деть-
ми и их родителями, с учащимися
школ и учреждений дополнительно-
го образования проводятся беседы.
Ребята принимают участие в фести-
валях, викторинах, конкурсах и ак-
циях по безопасности дорожного
движения разного уровня. Во всех
образовательных учреждениях
оформлены уголки безопасности
дорожного движения, действует
шесть отрядов ЮИД, общей числен-
ностью 80 человек. Ребята из ЮИД
активно участвуют в мероприятиях,
организованных сотрудниками
ГИБДД. В течение 2014 года прове-
дено 32 акции, 7 мероприятий для
детей младшего дошкольного возра-
ста. Показано 18 тематических филь-
мов. Всего в данных мероприятиях
приняло участие 1919 человек".

За истекший год с участниками
дорожного движения проведено 39
лекториев, организовано 48 профи-
лактических акций, как в населён-
ных пунктах, так и на автодороге
"Москва - Архангельск". В ходе 38

сплошных проверок водителей по со-
блюдению правил пользования рем-
нями безопасности и использования
ДУУ при перевозке детей проведено
2750 бесед с водителями-родителя-
ми с распространением памяток.

В ходе совещания возникли вопро-
сы к сотрудникам ОАО "ДЭП №184",
обслуживающей участок дороги фе-
деральной трассы "М-8", относящий-
ся к нашему району. Они пояснили,
что все предписания Госавтоинспек-
ции они ликвидируют своевременно,
в установленные  сроки.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
По итогу встречи сотрудникам Го-

савтоинспекции Сямженского  райо-
на рекомендовано обратить внима-
нию на профилактику ДТП с участи-
ем водителей, находящихся в состо-
янии алкогольного опьянения, про-
изошедших по причине технической
неисправности транспортных
средств и выезда на встречную по-
лосу движения, организовать взаи-
модействие с участковыми уполно-
моченными полиции в сфере пресе-
чения правонарушений. В области
профилактики аварийности с участи-
ем детей рекомендовано проводить
больше мероприятий районного
уровня.

Среди основных направлений дея-
тельности на 2015 год: снижение
аварийности, продолжение реализа-
ции областной и районной программ
по повышению безопасности движе-
ния, профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма, пре-
дупреждение аварийности по причи-
не управления транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного
опьянения, продолжение проведе-
ния информационно-пропагандистс-
ких мероприятий, направленных на
повышение правосознания и предуп-
реждение опасного поведения пеше-
ходов, на обеспечение безопаснос-
ти на пешеходных переходах, рабо-
та с юридическими и должностными
лицами, занимающимися перевозкой
грузов и пассажиров, внедрение си-
стемы автоматического контроля за
соблюдением правил дорожного
движения.

Ирина МАКАРОВА.
Фото автора.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ, ПРОБЛЕМАХ И ЗАДАЧАХ НА 2015 ГОД
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На территории Сямженско-
го района в 1 квартале 2015
года в целях активизации ра-
боты по предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма среди несовер-
шеннолетних и профилакти-
ки ДТП с участием детей и
подростков, сотрудники
ОГИБДД совместно с Управ-
лением образования прово-
дят мероприятия по стабили-
зации обстановки с детским
дорожно-транспортным
травматизмом.

Несмотря на снижение всех
трёх показателей детской ава-
рийности на территории Воло-
годской области (количества
ДТП на 11%, числа погибших
детей на 100%, количества
травмированных на 14%) по
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, по опе-
ративным данным, в области
зарегистрировано 16 дорожно-
транспортных происшествий с
участием несовершеннолет-
них, в которых 1 ребёнок по-
гиб и 18 получили травмы раз-
личной степени тяжести.

Половина от всех пострадав-
ших детей - это юные пасса-
жиры. При этом двое несовер-
шеннолетних пострадали буду-
чи пассажирами общественно-
го транспорта. Основными
причинами ДТП при столкно-
вении транспортных средств
явились выезд на полосу до-
роги, предназначенную для
встречного движения и несо-
ответствие скорости конкрет-
ным условиям движения. При
этом 6 несовершеннолетних
перевозились с использовани-

С 1 января 2015 года вступает в силу Техничес-
кий регламент Таможенного союза "О безопасно-
сти колёсных транспортных средств", утверждён-
ный решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 №877.

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Соглашения о
единых принципах и правилах технического регули-
рования в Республике Беларусь, Республике Казах-
стан и Российской Федерации от 18.11.2010, Техни-
ческий регламент о безопасности колёсных транс-
портных средств, утверждённый постановлением
Правительства РФ от 10.09.2009 №720, с 1 января 2015
года утратит свою силу.

В соответствии с требованиями пункта 5 приложе-
ния №8 к техническому регламенту Таможенного со-
юза "О безопасности колёсных транспортных
средств", в зимний период (декабрь, январь, фев-
раль) запрещается эксплуатация транспортных
средств, не укомплектованных зимними шинами (на
всех колесах транспортного средства). Вместе с тем,
административная ответственность за нарушение
данной нормы в настоящее время не установлена.

В соответствии с изменениями в Перечне неисп-
равностей и условий, при которых запрещается экс-
плуатация транспортных средств, основных положе-
ний по допуску транспортных средств к эксплуата-
ции и обязанностей должностных лиц по обеспече-
нию безопасности дорожного движения, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 23.10.1993
№1090 "О правилах дорожного движения", вступаю-
щими в силу с 1 января 2015 года, запрещается экс-
плуатация транспортных средств с установленными
зимними шинами, предназначенными для эксплуа-
тации на обледеневшем или заснеженном дорожном
покрытии, маркированных знаком в виде горной вер-
шины с тремя пиками и снежинки внутри нее, либо
знаками "М+S", "M&S", "M S",  (при отсутствии индика-
торов износа), во время эксплуатации на указанном
покрытии, остаточная глубина рисунка протектора
которых, составляет не более 4 мм. За нарушение
указанной нормы в соответствии с частью 1 статьи
12.5 КоАП РФ, предусмотрена административная от-
ветственность в виде предупреждения либо штрафа
в размере 500 рублей.

Юрий ЛАПИН, госинспектор БДД ОГИБДД
лейтенант полиции.

Межрайонная ИФНС России № 7
по Вологодской области информи-
рует: с 1 января 2015 года, если
налогоплательщик не получал уве-
домления и, соответственно, не
уплачивал налог за время владе-
ния имуществом, он будет обязан
сообщить в налоговый орган о на-
личии в собственности объектов
недвижимого имущества, земель-
ных участков и транспортных
средств, признаваемых объектами
налогообложения.

Сообщение об объектах налогооб-
ложения с приложением копий пра-
воустанавливающих документов
представляется в налоговый орган
в отношении каждого объекта дви-
жимого и недвижимого имущества
в срок до 31 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым пери-
одом.

Кроме того, если указанные сооб-
щения будут направлены граждана-
ми до 1 января 2017 года, то исчис-
ление суммы налога будет происхо-
дить, начиная с того налогового пе-
риода, в котором налогоплательщик
предоставил такие сведения.

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ПРОХОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ
ОБСТАНОВКИ С ДЕТСКИМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫМ ТРАВМАТИЗМОМ

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АТП

ем специальных детских удер-
живающих устройств и ремней
безопасности.

Так, 11 января, около 12.20
на 107 км автодороги "Чекши-
но - Тотьма - Никольск", тер-
ритория Тотемского района,
мужчина 1986 года рождения,
управляя автомобилем Opel,
выехал на полосу встречного
движения и совершил столкно-
вение с автомобилем Lend
Rover, под управлением муж-
чины 1973 года рождения.

В результате ДТП семья во-
логжан, ехавшая в автомобиле
Opel, водитель и два пассажи-
ра: женщина и 6-летняя девоч-
ка, скончались на месте. В ав-
томобиле Lend Rover пострада-
ли водитель и трое пассажи-
ров, среди которых 4-х-летний
мальчик и 9-летняя девочка,
жители Пермского края.

Другая сторона проблемы
заключается в том, что дети
сами нарушают правила дорож-
ного движения, переходят про-
езжую часть вне пешеходных
переходов. Количество постра-
давших несовершеннолетних
по детской неосторожности
увеличилось почти вдвое по
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года. Однако,
сами дошкольники и младшие
школьники не могут самостоя-
тельно ориентироваться в про-
странстве, не осознают опасно-
сти транспортных средств. Они
считают, что если они видят
автомобиль, то и водитель их
тоже видит и остановится. Но
этого не происходит, так как
водитель может не заметить
ребёнка из-за его маленького

роста, и дети попадают в ДТП
по вине взрослых.

Несчастные случаи с детьми
происходят и по вине водите-
лей, которые, увидев бегущих
детей, не снижают скорость,
считая, что те успеют перебе-
жать дорогу. Двое несовер-
шеннолетних пострадали на
пешеходных переходах, один
ребёнок пострадал вблизи
школы. Вместе с тем, иссле-
дования показывают, что ос-
новной причиной ДТП являют-
ся психофизиологические и
возрастные особенности пове-
дения детей на улицах и доро-
гах. Дети попадают в ДТП из-
за несформированности коор-
динации движений, неумения
сопоставлять скорость и рас-
стояние, отсутствия навыков
ориентации в пространстве, в
том числе есть трудности в
ориентации, связанные с
одеждой (капюшон, тугой
шарф, шапка и т.д.).

ОГИБДД призывает участни-
ков дорожного движения со-
блюдать скоростной режим, пе-
ревозить ребёнка в специаль-
ном удерживающем устрой-
стве, переходить проезжую
часть только по пешеходным
переходам, убедившись в безо-
пасности перехода.

Уважаемые родители, ста-
райтесь воспитывать детей
собственным примером: ни-
когда и ни при каких обстоя-
тельствах не нарушайте в их
присутствии правила дорож-
ного движения, будучи как
пешеходом, так и водителем.

Александр ИВАНОВСКИЙ,
начальник ОГИБДД.

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Направить информацию можно в
налоговый орган по месту своего жи-
тельства, либо по месту нахождения
объектов недвижимого имущества
или транспортного средства любым
из предусмотренных Налоговым ко-
дексом РФ способов: лично, по по-
чте или воспользовавшись интернет-
сервисом "Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц".

С 1 января 2015 года установлен
единый срок уплаты земельного и
транспортного налога, а также на-
лога на имущество физических лиц
- не позднее 1 октября года, следу-
ющего за истекшим налоговым пе-
риодом.

Начиная с 2015 года индивидуаль-
ные предприниматели уплачивают
земельный налог на основании на-
логовых уведомлений, направлен-
ных Инспекцией.

Таким образом, обязанность упла-
чивать транспортный и земельный
налог, а также налог на имущество
физических лиц по новому единому
сроку возникнет у граждан, начиная
с 2015 года, при уплате налогов за
2014 год.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЖИТЬЕВСКОЕ, информирует о том, что на офи-
циальном Интернет-сайте администрации посе-
ления (www.zhitevskoe.ru.) размещены следую-
щие нормативные правовые акты:

Постановления Администрации сельского по-
селения Житьевское:

- от 02.12.2014 г. № 109 "Об утверждении Поло-
жения о составе, порядке подготовки и утвержде-
ния местных нормативов градостроительного про-
ектирования сельского поселения Житьевское";

- от 08.12.2014 г. № 110 "О внесении изменений в
постановление Администрации сельского  поселе-
ния Житьевское от 07.02.2014г. № 8-а";

- от 15.12.2014 г. № 112 "О прогнозе социально-
экономического развития сельского поселения Жи-
тьевское на 2015-2017 годы";

- от 16.12.2014 г. № 114 "Об утверждении порядка
осуществления контроля за исполнением поставщи-
ком ( подрядчиком, исполнителем) условий контрак-
та";

- от 16.12.2014 г. № 115 "Об утверждении Поло-
жения о порядке создания, функционирования и ис-
пользования муниципальных информационных сис-
тем Администрации сельского поселения Житьевс-
кое";

- от 16.12.2014 г. № 116 "Об утверждении Поло-
жения о порядке применения взысканий за несоб-
людение муниципальными служащими администра-
ции сельского поселения Житьевское ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполне-
ние  обязанностей, установленных в целях  проти-
водействия коррупции";

- от 16.12.2014 г. № 117 "Об утверждении Правил
нормирования в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд";

- от 16.12.2014 г. № 118 "Об осуществлении мони-
торинга  закупок товаров, работ, услуг для  обеспе-
чения муниципальных нужд поселения";

- от 24.12.2014 г. № 120 "О реализации статьи 12

Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции";

- от 24.12.2014 г. № 121 "Об утверждении  плана
проведения  проверок по муниципальному жилищ-
ному  контролю в отношении физических лиц  (граж-
дан)  на  2015 год";

- от 24.12.2014 г. № 122 "О создании обществен-
ного совета по вопросам профилактики безнадзор-
ности, правонарушений несовершеннолетних и со-
циального неблагополучия семей в сельском посе-
лении Житьевское";

- от 24.12.2014 г. № 123 "Об утверждении Поряд-
ка взаимодействия заказчиков с органом, уполно-
моченным на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей)".

Решения Совета поселения:
- от 23.12.2014 г. № 40 "О  передаче осуществле-

ния полномочий на 2015 год";
- от 23.12.2014 г. № 41 "О принятии отдельных

полномочий";
- от 23.12.2014 г. № 42 "О внесении изменений в

Положение О земельном налоге на 2015 год, утвер-
жденное решением Совета сельского поселения Жи-
тьевское от 31.10.2014 г. № 30";

- от 23.12.2014 г. "43 "О бюджете сельского посе-
ления Житьевское на 2015 год";

- от 23.12.2014 г. № 44 "О внесении изменений и
дополнений в решение Совета сельского поселения
Житьевское от 19.12.2013 г. №188 "О бюджете сель-
ского поселения  Житьевское на 2014 год";

- от 23.12.2014 г. № 46 "Об утверждении правил
передачи подарков, полученных Главой поселения,
лицами, замещающими муниципальные должности
в администрации сельского поселения на постоян-
ной основе, в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками  и другими офи-
циальными мероприятиями";

- от 23.12.2014 г. № 47 "Об утверждении перечня
органов местного самоуправления и должностных
лиц органов местного самоуправления уполномочен-
ных на осуществление муниципального контроля".

ИФНС РОССИИ  ИНФОРМИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНО
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В декабре 2014 года, мне улыб-
нулась удача. По путёвке от Сям-
женской средней школы я побыва-
ла во Всероссийском Детском Цен-
тре "Орлёнок", который находится
в городе Туапсе, на берегу Чёрно-
го моря. Смена, на которую я по-
пала, называлась "Россия до 16:
Дети будущего" и длилась она с 30
ноября до 26 декабря.

Меня распределили в одиннадца-
тую команду детского лагеря "Звёз-
дный". Так уж нам повезло, что в
нашей команде не было ни одного
мальчишки, двадцать шесть человек
и всё девчонки. Вожатыми были
тоже девушки - Катя и Настя. Пер-
вый день был очень насыщенным:
заезд в комнату, разборка чемода-
нов, новые знакомства. Последую-

ИЗ ПОЧТЫ «ВОСХОДА»

ПОЕЗДКА В "ОРЛЁНОК" - МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ И РАДОСТИ
щие дни прошли ещё интереснее и
насыщеннее. Мы ходили в кино, бас-
сейн, на мероприятия, помогающие
обрести лидерские качества (так как
смена лидерская). Состязались в
различных соревнованиях, а за по-
беду в состязаниях нам вручали
звёзды. Отряд, набравший наиболь-
шее количество звёзд, признавался
звёздным. Это звание среди тринад-
цати команд завоевала наша. А ещё
мы посещали Орлятскую школу. Это
обычная школа, с обычными урока-
ми, только вот  домашнего задания
нам не задавали. После уроков вме-
сте с вожатыми мы ходили к морю.
Во время одной из прогулок увиде-
ли двух дельфинов, которые проплы-
вали практически у самого берега.
Это было потрясающее зрелище! Раз

в неделю у нас проходили вечерние
огоньки. После наступления отбоя,
взяв с собою пледы, всей командой
шли к морю. Вожатые рассказывали
легенды об Орлёнке, а мы делились
своими впечатлениями о жизни в
лагере. С интересом посещала кру-
жок "Живой войлок", где освоила
технику сырого валяния войлока.
Пожалуй, самым трудным испытани-
ем в лагере был кастинг в танц-
класс, но мои волнения были напрас-
ны, я удачно прошла этот отбор.  А
самым запоминающимся событием
стал вечерний огонёк, который про-
шёл в день закрытия смены. Эмоции
переполняли: радость и грусть, смех
и слёзы. Ведь мы все только сдру-
жились, а уже нужно расставаться…

В Орлёнке есть такая традиция: в

последнюю ночь смены каждый че-
ловек из команды проходит "Кори-
дор любви". Участники команды
встают в две шеренги лицом друг к
другу. После этого каждый проходит
этот "коридор" закрытыми глазами,
а остальные жестами передают тебе
свою любовь. Меня переполняли чув-
ства радости, любви и дружбы к
моим новым друзьям, а на глаза на-
ворачивались слёзы. После огонька
мы всю ночь смотрели разные филь-
мы и делились впечатлениями.

Этот лагерь я запомню навсегда. Я
нашла много друзей, открыла для
себя новые возможности и получила
море впечатлений и радости.

Анжелика ГЛАЗОВА, 9 "б" класс,
БОУ СМР "Сямженская СОШ".

Фото из архива автора.

В рамках творческой недели в
детском саду № 2  "Сосенка" про-
шёл традиционный конкурс чте-
цов, который был посвящён само-
му волшебному времени года - зи-
мушке-зиме. Сказочная и величе-
ственная зима во все времена
вдохновляла поэтов. Каждый год,
принося с собой морозы и снежные
метели, она погружает землю в
зимнюю сказку, полную волшеб-
ства и тайн.

В конкурсе чтецов принимали уча-
стие дети из младшей, старшей и
подготовительной групп.  Дети очень
ответственно подготовились к своим
выступлениям. Стихи юные чтецы
рассказывали очень выразительно,
стараясь передать эмоции и харак-
тер литературного произведения.
Дети, хоть и волновались, но успеш-
но справились с заданием. Первое
место в младшей группе разделили

Ульяна Осокина и Саша Попова. Вто-
рое  место занял Тимофей Брызга-
лов, третье - Юля Сундукова. Побе-
дителем в старшей группе стала Ва-
лерия Аникина. Второе место у Виты
Поповой, третье - у Вики Коротиной.
В подготовительной группе первое
место занял Матвей Покровский, вто-
рое - Ваня Шубин, третье - Матвей
Кунин. Приз зрительских симпатий
завоевали Соня Хватова, Алёна Каш-
танова, Валерия Игнашева и Настя
Батогова. Гран-при получили Варя
Колесова, Алина Волкова, Артём
Тельминов.

Все участники награждены дипло-
мами, благодарностями, сладкими
призами - шоколадными медалька-
ми, и дружескими аплодисментами
зрителей. Молодцы участники!

Марина СОЛОВЬЁВА, сотрудник
районной библиотеки.

Фото автора.

СТИХИ О ЗИМЕ ЗВУЧАЛИ В ДЕТСКОМ САДУ "СОСЕНКА"

Анжелика Глазова пятая слева во втором ряду.


