
Жителю деревни Волховской
сельского поселения Ногинское,
инвалиду Великой Отечественной
войны Василию Ивановичу Плясу-
нову двадцать пятого июня испол-
нилось девяносто лет.

Много за эти годы в жизни ветера-
на произошло событий, одни из них
бесследно забылись, другие - на-
всегда врезались в память, среди
них Великая Отечественная война. В
сорок третьем году, будучи восем-
надцатилетним юношей, Василий
Иванович был призван в армию. Три
месяца учебки и - сразу на передо-
вую. Морская стрелковая бригада, в
которой и служил Василий Плясунов
радистом, обороняла северные под-
ступы к Ленинграду. В первом же
бою молодой солдат был ранен. Пос-
ле лечения в госпитале снова на
фронт, в Карелию. По воспоминани-
ям ветерана, бои в тех местах шли
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ПО РАЙОНУ С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ

ДЕМОГРАФИЯ ЗА ИЮНЬ
По данным Сямженского секто-

ра ЗАГС в июне в нашем районе
родилось пять малышей: два маль-
чика и три девочки. Узами закон-
ного брака сочетались две пары.
В прошедшем месяце зарегистри-
ровано четырнадцать случаев
смертей. Три гражданина оформи-
ли развод.

ПО ПРЕДПИСАНИЮ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

В селе Сямже Сямженского по-
селения согласно предписанию
Роспотребнадзора проведён ре-
монт колодцев на улицах Проле-
тарской и Молодёжной. Установ-
лен общественный туалет на клад-
бище в деревне Олеховской, обо-
рудованы две контейнерные пло-
щадки для сбора мусора на терри-
ториях двух кладбищ.

ПРАЗДНИК В ПИГИЛИНСКОЙ
Праздничные мероприятия, по-

свящённые Дню деревни, пройдут
в понедельник, седьмого июля, в
деревне Пигилинской сельского
поселения Ногинское. В програм-
ме - концерт участников художе-
ственной самодеятельности  Дви-
ницкого дома культуры и танце-
вальный вечер с участием творчес-
кого коллектива автоклуба район-
ного центра культуры.

 В "СОЛНЕЧНОМ" -
ВТОРАЯ СМЕНА

С первого июля в оздоровитель-
ном центре "Солнечный" открылась
вторая летняя смена. Укрепить
своё здоровье, набраться сил и с
пользой провести время здесь смо-
гут сто двадцать шесть детей из
разных городов и районов облас-
ти, в том числе и Сямженского.

Валентина БЕЛЯЕВА.

ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОЛЕГ КУВШИННИКОВ В
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРЯМОЙ ЛИНИИ
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС СЯМЖЕНСКИХ
ФЕРМЕРОВ ДЯТЛОВЫХ -

        СТР.10

ДЕНЬ СВЯТЫХ ПЕТРА И ФЕВРО-
НИИ, ПОКРОВИТЕЛЕЙ СЕМЬИ И
БРАКА, ОТМЕЧАЕТСЯ 8 ИЮЛЯ. ЭТО
НАСТОЯЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗД-
НИК В РОССИИ -

      СТР. 20

ПОГОДА
Предстоящая неделя обещает быть

умеренно тёплой: ночные темпера-
туры - в пределах 13 - 15 градусов,
днём воздух будет прогреваться до
24 градусов. Возможны кратковре-
менные дожди с грозами. Лето,
грибное и ягодное, наступило!

С ОПТИМИЗМОМ ПО ЖИЗНИ

тяжёлые и ожесточённые. В одном
из них Василий Иванович вновь был
ранен. Пройдя курс лечения, полу-
чил вторую группу инвалидности,
был комиссован…

За годы трудовой деятельности
Василию Ивановичу пришлось осво-
ить разные профессии, он был учёт-
чиком леса, бригадиром, строил
дома. Сегодня ветеран живёт один,
супруга Лидия Арсентьевна умерла
несколько лет назад, у детей своя
жизнь. Управляться по хозяйству Ва-
силию Ивановичу помогает соци-
альный работник, но дочери и сыно-
вья, внуки и правнуки не забывают
своего отца, деда и прадеда, звонят,
по возможности приезжают в гости.

В день юбилея у ветерана побыва-
ли глава района Александр Фролов,
ведущий специалист управления со-
циальной защиты населения Ольга
Суслова и глава администрации

сельского поселения Ногинское Олег
Копосов.

Александр Борисович поздравил
Василия Ивановича с юбилейным
днём рождения, вручил ему посла-
ние Президента РФ Владимира Пути-
на, приветственный адрес от своего
имени, поблагодарил за вклад в дело
Победы, пожелал крепкого здоро-
вья, внимания родных и близких. К
поздравлениям присоединились
Ольга Николаевна и Олег Валенти-
нович. Они вручили юбиляру подар-
ки, пожелали и впредь сохранять
задор и искренний оптимизм, кото-
рыми Василий Иванович живёт и
удивляет окружающих все эти годы.
Ветеран не жалуется на возраст и
недуги, напротив, любит общаться с
людьми, умеет пошутить, полон сил
и энергии.

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото автора.

Поздравляем ветеранов, работников и пайщиков Сямженского района с Международным днём
кооперации! Желаем коллективу районной организации дальнейших успехов на благо всех жите-
лей нашей славной земли! Мир вашим семьям и благополучие в ваши дома!

Коллектив газеты "Восход".



Уважаемые пассажиры!
Акционерным обществом "Се-

верная пригородная пассажирс-
кая компания" в одностороннем
порядке нарушены условия зак-
лючённого контракта и со 2 июля
отменены пригородные поезда
следованием:

6467/6496 "Вологда Вожега",
отправлением из Вологды в 18.25,

из Вожеги в 4.11;
6485/6486 "Вологда-Череповец",
отправлением из Вологды в 5.00,

из Череповца в 18.40.
В целях обеспечения транспортно-

го обслуживания пассажиров воло-
годской области в связи с отменой
электропоездов Правительством об-
ласти со 2 июля организована пере-
возка населения в данных направле-
ниях комфортабельными автобусами
по расписанию, аналогичному распи-
санию движения пригородных поез-
дов.

Маршрут "Вологда-Вожега-Волог-
да":

отправление из Вологды в 18.30,
18.40, из Вожеги в 4.00, 4.20.

СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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На территории Вологодс-
кой области за 5 месяцев
2014 г зарегистрировано
529 дорожно-транспортных
происшествий, в которых
50 человек погибли и 661
человек получил травмы
различной степени тяжес-
ти. Рост числа ДТП зареги-
стрирован на территории г.
Вологды (со 138 до 148), и
8 районах области: Бабуш-
кинском (с 2 до 4), Белозер-
ском (с 2 до 6), Верховажс-
ком, Кадуйском и Кич - Го-
родецком (с 4 до 5), Тарног-
ском (с 6 до 11), Череповец-
ком (с 7 до 17), Шекснинс-
ком (с 20 до 21).

Основной причиной высо-
кого уровня аварийности ос-
таётся недисциплинирован-
ность водителей транспорт-
ных средств. Также причина-
ми дорожно - транспортных
происшествий по вине води-
телей являются: несоответ-
ствие скоростного режима

конкретным дорожным усло-
виям, нарушение очередно-
сти проезда, управление в
состоянии алкогольного опь-
янения, несоблюдение дис-
танции.

Несмотря на принимаемые
профилактические меры в
июне месяце резко обостри-
лась обстановка с аварийно-
стью - с 1 по 20 июня уже за-
регистрировано 108 проис-
шествий, в которых 14 чело-
век погибли и 139 получили
травмы. Только за 2 дня (20
и 21 июня) на территории об-
ласти зарегистрировано 13
дорожно - транспортных про-
исшествий, в результате ко-
торых 5 человек погибли и 20
получили ранения.

Так, 21 июня т.г. в 4 часа
утра водитель автомашины
ДЭУ-Нексия на 112 км авто-
дороги Чекшино - Тотьма -
Никольск совершил столкно-
вение с попутно двигающей-
ся автомашиной МАЗ. В ре-

ОБСТАНОВКА С АВАРИЙНОСТЬЮ ОБОСТРИЛАСЬ

Двадцать девятого июня около 9 часов утра на 598 ки-
лометре дороги "Москва-Архангельск" в Сямженском
районе произошла авария со смертельным исходом.

Водитель автомобиля "Шевроле Авео", 58-летний житель
Архангельской области, двигаясь в сторону Вологды, при
совершении обгона допустил касательное столкновение с
движущейся навстречу автомашиной "УАЗ Патриот". После
столкновения "Шевроле" занесло, водитель не смог его вы-
ровнять, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате этого водитель "Шевроле" и его жена 1956
года рождения от полученных травм скончались на месте
аварии. Два других пассажира, девушка и парень 1991 года
рождения, госпитализированы в Сямженскую районную
больницу.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело,
ведётся расследование.

К печати по данным ОГИБДД ОП по Сямженскому
району подготовила Валентина БЕЛЯЕВА.

Фото из архива ОГИБДД.

В июне администрация сельского поселе-
ния Раменское заключила договор с ООО
"Сямженский водопровод" на обслуживание
системы водоснабжения в деревне Раменье.
На сегодняшний день, благодаря грамотной
и оперативной работе контролёра участка
Валентины Вагановой, заключено свыше ста

АВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ

зультате водитель автомаши-
ны ДЭУ и два пассажира по-
гибли на месте происше-
ствия, в т.ч. один несовер-
шеннолетний, два пассажи-
ра в тяжёлом состоянии дос-
тавлены в реанимацию То-
темской ЦРБ.

Госавтоинспекция в оче-
редной раз призывает води-
телей к неукоснительному
соблюдению Правил дорож-
ного движения. Будьте пре-
дельно внимательны на до-
рогах, соблюдайте скорост-
ной режим и выбирайте ско-
рость движения, исходя из
складывающейся обстановки
и дорожных условий. Не са-
дитесь за руль в нетрезвом
виде, а также в утомленном
и сонном состоянии. Прояв-
ляйте уважение к другим
участникам дорожного дви-
жения, особенно к пешехо-
дам и детям.

 ОГИБДД
по Сямженскому району.

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

договоров с потребителями.
Руководство предприятия планирует в этом

сезоне провести ремонтные работы в пави-
льоне скважины, а также заменить участок
водопровода от скважины до водонапорной
башни.

Анна ТИМИНА.

РАМЕНСКИЙ ВОДОПРОВОД ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СЯМЖЕНСКОМУ

ЖКХ

НА ЗАСЕДАНИИ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
Очередное заседание  депутатов сельского поселения Коробицынское

состоялось двадцать пятого июня. Было рассмотрено несколько вопросов,
среди которых  проведение девятнадцатого июля торжественных мероп-
риятий, посвящённых празднованию 90-летия образования сельсовета,
участие в Бельтяевской ярмарке, утверждение "Положения о старосте на-
селённого пункта сельского поселения Коробицынское".

Также на совете была заслушана информация участкового уполномочен-
ного  Виктора  Вечеринина за пять месяцев текущего года.

ПОБЫВАЛИ В ПОСЁЛКЕ ДРУЖБА
Заведующая Коробицынским  ФАПом  Ольга Батогова и заведующая Коро-

бицынской сельской библиотекой Любовь Тиханова двадцать пятого июня
побывали в посёлке Дружба. Ольга Валентиновна провела приём больных,
к одному из местных жителей она выезжала на дом. Любовь Валентиновна
привезла новые книги для чтения. Наибольшим спросом у читателей пользу-
ются современные детективы, деревенские повести и книги по рукоделию.

Любовь ТИХАНОВА.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОРОБИЦЫНСКОЕ

   Уважаемые работники, ветераны,
члены-пайщики потребительской
кооперации! Совет, правление,
профсоюзный комитет, совет вете-
ранов Сямженского райпо сердеч-
но поздравляют вас  с 92-м Между-
народным днём кооперации!
Пусть будет отличным всегда

 настроенье,

БЕЗ ПАНИКИ!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОЗАБОТИЛОСЬ
О ПАССАЖИРАХ ЭЛЕКТРИЧЕК
ПОСЛЕ ИХ ОТМЕНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМИ

Маршрут "Вологда - Семигород-
няя - Вологда":

отправление из Вологды в 18.20, из
Семигородней в 6.00.

Маршрут "Вологда - Череповец -
Вологда" с заездом в пос. Чебсора

отправление из Вологды в 5.20, из
Чебсоры в 6.20, из Череповца в
18.50, 19.20.

Расписание движения автобусов
размещено на остановочных пунк-
тах.

По всем вопросам организации
перевозок обращаться по телефо-
нам:

автовокзал г. Вологды - (8172)
75-51-87, 8-921-122-36-22 (с 5.20
до 21.00)

автовокзал г. Череповца - (8202)
23-06-44 (круглосуточно)

автовокзал г. Сокола - (81733)
2-11-68 (с 5.20 до 21.00)

Департамент дорожного хозяй-
ства и транспорта области - (8172)
54-55-43 (с 8.00 до 17.00).

Будьте внимательны!
Пресс-служба Губернатора

Вологодской области.

Успех сопутствует в деле любом,
И праздник подарит мечты

исполненье,
Наполнит теплом и улыбками дом!
В профессии - новых успехов,

                   свершений,
Идей интересных и ярких побед!
Здоровья, энергии, смелых решений,
Огромного счастья и радостных лет!

5 ИЮЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

ТРАГЕДИЯ
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Ирина и Владимир Дятло-
вы работы не боятся. Мало
того, любые современные
веяния, возникшие в стране
в смутные переходные годы
и направленные на поддер-
жку людей, оказавшихся в
трудной ситуации, они вос-
принимают с большой долей
критического анализа. Взять
то же пособие по безработи-
це, "расслабившее" некото-
рых и без того не уверенных
в себе граждан. Многие, мяг-
ко говоря, "проедали" свои
пособия, будь они ежемесяч-
ными или выданными на год
"кучей". Никого не осуждать,
никому не завидовать они
научились каждый сам по
себе, но в семье это стало
золотым правилом. Когда
Володя получил от Центра
занятости 58 тысяч рублей на

РАЙОННЫЕ БУДНИ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ПТИЧЬИ ЗАБОТЫ ДЯТЛОВЫХ

развитие собственного дела,
они с Ириной сумели заку-
пить на них нехитрое обору-
дование для содержания и
производства домашней пти-
цы. До этого ещё, не имея не
только тысяч и миллионов
"лишних", но довольно часто
и нескольких свободных руб-
лей, они кое-что подкупали
"по частям".

Теперь на семейной фер-
ме Дятловых "распускают
перья веером" индейки, ин-
доутки, цесарки, перепёлки,
куры нескольких пород. Про-
изводят Дятловы не только
куриное птичье яйцо, мясо,
занимаются разведением
молодняка. В федеральной
программе поддержки сель-
ских предпринимателей ре-
шили поучаствовать, оценив
неформальный характер

предполагаемой помощи в
случае успешного прохожде-
ния конкурса: сумма, выде-
ляемая Правительством РФ,
должна составлять 90 про-
центов любых затрат на раз-
витие собственного дела, 10
процентов - от самого фер-
мера. Это вполне приемле-
мо! - считают Ирина и Вла-
димир.

Компактная "птицефабри-
ка" Дятловых, расположен-
ная рядом с домом, иногда
вторгается и в жилое про-
странство - за малышами ну-
жен глаз да глаз не только
днём… Володя открывает
дверь в небольшую комнат-
ку в доме, на полу в простор-
ном ящике под тёплым све-
том "перекатываются" жёл-
тые комочки. Этим индюша-
там два дня от роду…

Рядом с действующей фер-
мой возводится новое поме-
щение. Возводится своими
силами, разумеется. Не так
быстро, как хотелось бы, как
того требует дело. Поэтому
и вопрос Олегу Кувшиннико-
ву был задан о финансовой
поддержке, которая каждо-
му работящему человеку на
селе никогда не бывает лиш-
ней. И не в перспективе да-
лёкой, а в любое время.

- Почему птицы?
- У меня это с детства, -

Володя теплеет взглядом, -
в школьные годы занимался
и птичками разными, и аква-
риумы в доме всегда были.

- А по профессии кто?
- Электрик. Делу только

помогает моя профессия. Но
я тут не главный, хозяйка и
"работодатель" - Ирина…

Во время телевизионной прямой линии с временно
исполняющим обязанности Губернатора Олегом Кув-
шинниковым, супруги Дятловы задали единственный
вопрос, от решения которого во многом зависит не
одно фермерское хозяйство на Вологодчине: "Будет
ли Правительство поддерживать крестьян матери-
ально?"

Олег Кувшинников ответил исчерпывающе: "Под-
держивали, поддерживаем и будем поддерживать
всех фермеров, развивающих наше сельское хозяй-
ство!"

- Знания, рекомендации
где берёте?

- Спасибо "дедушке Интер-
нету"! На первых порах при-
ходилось отфильтровывать
из тысяч информационного
хлама крупицы полезных со-
ветов, за четыре года и соб-
ственный опыт появился, ко-
торым делимся с радостью.

Алексей Колосов.
Фото автора.

Материал подготовлен при
поддержке Управления информа-
ционной политики Вологодской
области.

Владимир показывает кури-
цу породы Кохинхин.

Индюк белой широкогрудой
породы.

Павловская курица, разво-
дят на мясо и яйцо.

Этот молодой перепел комфортно чувству-
ет себя в хозяйских ладонях.

Двухдневные индюшата.

Ирина Дятлева.
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Дорогие вологжане!
Я рад приветствовать вас.
Мне, недавно прибывшему архи-

ерею Вологодской епархии, очень
важно вместе с вами сообща тру-
диться на благо нашей Вологодской
области.

Перед нами стоят большие задачи.
Мы хотим активизировать и церков-
ную жизнь, и культурную жизнь со-
вместно с губернскими властями и
лично с губернатором и его коман-
дой, с главой города Вологды. Мы
хотим сделать жизнь вологжан более
комфортной, более нравственно вы-
сокой. У нас очень много совместных
проектов и планов. Мы хотим восста-
навливать порушенные святыни, от-
крывать новые приходы. Перед нами
стоит задача преобразования духов-
ного училища в духовную семинарию,
чтобы мы могли готовить свои соб-
ственные кадры, которые будут слу-
жить на приходах, будут помогать
людям, духовно окормлять их.

Мы хотим также совместно с пра-
вительством Вологодской области
воплотить в жизнь ряд культурно-
массовых мероприятий, среди них -
Пасхальные и Рождественские фес-
тивали, есть и другие замыслы.

Наша задача - активизировать цер-
ковную жизнь, чтобы она не замы-
калась только на богослужениях,

ОБРАЩЕНИЕ ЕПИСКОПА ВОЛОГОДСКОГО И ВЕЛИКОУСТЮЖСКО-
ГО ИГНАТИЯ К ЖИТЕЛЯМ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

чтобы после богослужения люди
могли поучаствовать в общих при-
ходских делах, присутствовать на
беседах. Если это окажется необхо-
димым, будем открывать дополни-
тельные воскресные школы, просве-
тительские центры, чтобы люди,
проживающие на территории Воло-
годской области, были задействова-
ны в общеепархиальных делах и чув-
ствовали свою нужность для совме-
стной работы для общего блага.

Хочу поблагодарить своего пред-
шественника - владыку Максимили-
ана и всех остальных владык, кото-
рые трудились на этой древней свя-
той кафедре, на этой святой благо-
словенной земле.

Я очень надеюсь на вашу помощь
и поддержку и верю, что совмест-
ными трудами мы добьёмся хороших
результатов, которые послужат на
благо жителей всей Вологодской
области.

Желаю всем Божией помощи во
всех трудах, желаю крепости здоро-
вья, желаю, чтобы в каждой семье
царили любовь, мир и взаимопони-
мание.

Пусть милость Божия и благосло-
вение Господне пребывает со всеми
вами!

ИГНАТИЙ, епископ Вологодский
и Великоустюжский.

ПРАВОСЛАВИЕ

Праздник всех Вологодских святых совершается в третий воскресный
день после Троицы. Он посвящён памяти всех святых, которые когда-
либо жили и трудились на Вологодской земле или за её пределами, но
были связаны с ней происхождением. В этом году празднества всем пре-
подобным отцам Вологодским проходили 29 июня. После Божественной
Литургии от каждого действующего храма проследовали крестные ходы
к поклонному кресту, что на площади Революции. А уже оттуда совмест-
ный крестный ход проследовал на Соборную площадь.

На южной паперти Софийского собора епископ Вологодский и Велико-
устюжский  Игнатий в сослужении духовенства Вологодской епархии со-
вершил молебен с водосвятием. Затем правящий архиерей обратился к
участникам совместного крестного хода с архипастырским словом.

Алексей Колосов, Фото автора.

СОБОР ВОЛОГОДСКИХ СВЯТЫХ
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ПЯТНИЦА, 11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
05:05 "Доброе утро"
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Департамент" 16+
14:15 "Время обедать!"
15:15, 04:05 "В наше время" 12+
16:10 "Они и мы" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 "Поле чудес" 16+
19:50, 21:30 "Точь-в-точь"
21:00 "Время"
23:25 Международный музыкальный
фестиваль "Белые ночи Санкт-Петер-
бурга". День 2-й 12+
01:20 Х/ф "Поймет лишь одинокий" 16+

РОССИЯ
05:00 "Утро России" 12+
09:00 Д/ф "Убийство Кеннеди. Новый
след" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная
часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
21:00 Х/ф "Карнавал по-нашему" 12+
22:55 Торжественная церемония от-
крытия ХХIII Международного фестива-
ля "Славянский базар в Витебске"
00:45 "Живой звук"
02:45 "Горячая десятка" 12+

РОССИЯ 2
05:00 Х/ф "Кандагар" 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50, 17:00 "Рейтинг Баженова". Че-
ловек для опытов 16+
09:20, 15:55 "Рейтинг Баженова". Мог-
ло быть хуже 16+
09:50, 10:25, 10:55, 00:30, 01:05, 01:35
"Наука 2.0"

Для детей это второй дом, поэтому воспита-
тели стремятся сделать всё, чтобы он был кра-
сивым и уютным, чтобы малыши чувствовали
себя в нём радостно. Изюминкой детского сада
№ 2 в селе Сямже можно назвать сосновый бор.
До недавнего времени использовать всю тер-
риторию для решения педагогических задач
было нельзя. А причиной тому служила её не-
благоустроенность. Самостоятельно вырубить
кустарник, выкорчевать пни, разобрать старые
веранды - создать здесь комфортные условия
для прогулок малышей, коллектив дошколь-
ного учреждения не мог. Но, как говорится,
мир не без добрых людей. На днях в редак-
цию позвонила заведующая дошкольным уч-
реждением Елена Васильевна Бычкова и по-
делилась приятной новостью: работы по бла-
гоустройству соснового бора выполнены. Мы
побывали в детском саду и посмотрели на про-
изошедшие изменения. "Мы очень рады, что
наше желание исполнилось, - делится своей
радостью Елена Васильевна. - Посмотрите,
теперь здесь стало светло, просторно, чисто
и безопасно. Дети могут спокойно гулять, ды-
шать свежим и целебным сосновым воздухом,
наблюдать за белками, дятлами, грачами, ко-
торые часто здесь "гостят", изучать растения.
В ближайшее время вместе с родителями пла-
нируем оборудовать необычную "Поляну ска-
зок", где будут жить герои различных народ-
ных сказок".

- Елена Васильевна, и как же вам всё это
удалось? - спрашиваю я.

- У нас очень трудолюбивый и творческий
коллектив, все педагоги и обслуживающий
персонал много сил вложили в преобразова-
ние территории детского сада и соснового

бора: разбили цветники, ежегодно вычища-
ем бор от сухой травы, придумываем нео-
бычные поделки и фигуры из различных ма-
териалов, которые могут порадовать наших
воспитанников. Но своими силами, конеч-
но же, такой объём работ мы не смогли бы
сделать. Огромное спасибо нашим верным
помощникам: генеральному директору ООО
"Сямженский ЛПХ" Николаю Борскому и ра-
ботникам предприятия: Николаю Дятлеву,
Алексею Вечеринину, Николаю Яблокову,
Александру Коробову, генеральному дирек-
тору ОАО ДЭП № 184 Александру Муравьё-
ву, главному инженеру Александру Брыз-
галову и работникам организации: Леони-
ду Кораблёву, Эдуарду Ершову, Николаю
Малышеву, индивидуальным предпринима-
телям Сергею Загоскину и Эдуарду Соколо-
ву, а также папам наших воспитанников.
Они проделали колоссальную работу: ра-
зобрали старые неиспользуемые по назна-
чению летние веранды, вычистили бор от
подлеска, кустарника и крапивы, вывезли
весь мусор, доски и спиленные деревья,
оборудовали ворота и подъездную дорогу
для проезда служебного автотранспорта к
зданию детского сада. Всё было сделано
идеально и качественно, на совесть. Но са-
мое главное - мужчины помогали нам от чи-
стого сердца, бескорыстно, и за это им осо-
бая благодарность! Очень приятно осозна-
вать, что в наше время далеко не всё изме-
ряется деньгами, и есть люди, готовые
прийти на помощь.

К печати подготовила
Валентина БЕЛЯЕВА.

ДЕТСКИЙ САД И ЕГО ПОМОЩНИКИ

11:25, 02:05, 02:40, 03:40 "Моя плане-
та"
12:00, 19:55, 00:00 Большой футбол
12:20 Х/ф "Погружение" 16+
16:30 "Рейтинг Баженова". Война ми-
ров 16+
17:30 Х/ф "Мы из будущего" 16+
20:25 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Греция. Прямая трансляция из
Москвы
21:30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед Маликов (Россия) про-
тив Бретта Роджерса (США), Владимир
Минеев (Россия) против Павла Третья-
кова (Белоруссия), Константин Ерохин
(Россия) против Михала Андришака
(Польша). Прямая трансляция из Моск-
вы

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Дело Артамоновых"
12:10 Д/ф "Соловецкие острова. Кре-
пость Господня"
12:25 Письма из провинции. Село Крас-
ный Яр (Астраханская область).
12:55 Д/с "Как устроена Вселенная"
13:45 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и
тени"
14:10 Т/с "Две зимы и три лета"
15:10 Д/ф "Сергей Коненков. Резец и
музыка"
15:50 Х/ф "Моя любовь"
17:05 Д/ф "Александр Твардовский.
Три жизни поэта"
17:55 Д/ф "Неаполь - город контрастов"
18:10 Д/ф "Глен Гульд. Отрешение"
19:15 "Смехоностальгия"
19:45 Острова. Фаина Раневская.
20:25 Спектакль "Дальше - тишина..."
23:20 Большой джаз.
01:30 М/ф для взрослых "Сказки ста-
рого пианино"
01:55 Д/ф "Среди туманов Маджули"
02:50 Н.Рота. "Прогулка с Феллини"

РОССИЯ 24
04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00,
07:15, 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 09:00,

09:15, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:15,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:15, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00 Вести
04:35 Вести. Телекоммуникации.
04:50, 08:50, 12:50, 16:50, 20:50, 23:50
Вести.Net.
05:10, 06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10,
08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10,
11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10,
14:40, 15:10, 16:10, 16:40, 17:10, 17:42,
18:30, 20:30, 21:10, 00:10, 01:20, 02:30,
03:10, 04:10 Экономика.
05:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20,
12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20,
18:20, 20:20, 21:20, 22:20, 23:20, 00:20,
01:40, 02:20, 03:20, 04:20 Спорт.
05:35, 06:15, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35,
10:35, 11:35, 12:35, 14:35, 16:35, 01:35,
03:35 Репортаж.
05:40, 10:50, 14:50, 21:35, 03:40 Реги-
ональные вести.
05:50, 07:50, 09:50, 11:50, 02:50 Об-
зор иностранной прессы.
06:50, 13:35 Реплика.
13:50, 18:50, 21:50, 03:50 Культура.
15:30, 16:50 "В 17:50 от Паддингтона".
15:35, 00:35 Индустрия кино с Иваном
Кудрявцевым.
17:35 Российские нанотехнологии.
17:50, 01:50 Российская газета.
19:05 Мнение с Эвелиной Закамской.
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00,
00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 03:00, 03:30,
04:00 Вести.
23:35 Интервью.

НТВ
06:00 "НТВ утром"
08:10 "Спасатели" 16+
08:35 "До суда" 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
11:55, 13:20 "Суд присяжных" 16+
14:25 "Прокурорская проверка" 16+
15:35, 18:35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16:30, 23:50 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 16+
19:55 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 16+

01:50 "Дикий мир" 0+
02:00 Т/с "Хранитель" 16+
04:00 Т/с "Зверобой" 16+
04:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сей-
час"
06:10 "Момент истины" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:35 "День ангела" 0+
10:30, 11:50, 12:30 Т/с "Особо важное
задание" 12+
13:30, 14:50, 16:00, 16:40 Т/с "В лесах
под Ковелем" 12+
18:00 "Место происшествия"
19:00 "Защита Метлиной" 16+
19:35, 20:20, 21:00, 21:50, 22:35, 23:15,
00:05, 00:50, 01:35 Т/с "След" 16+
02:25, 03:40, 05:00 Т/с "Частное
лицо" 12+

КАРУСЕЛЬ
05:00 Давайте рисовать! "Огородное
пугало"
05:20 "Мы идём играть!"
05:35, 09:25, 17:10 "Лентяево". ТВ-шоу
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10, 21:10 М/с "Барбоскины"
06:35, 20:05, 20:40 М/с "Смурфики"
07:30, 03:00 М/с "Давай, Диего, давай!"
08:15, 01:15 М/с "Гуппи и пузырики"
09:05, 02:45 "Бериляка учится читать"
09:50 М/с "Смешарики"
10:55 "Funny English"
11:10 М/с "Боб-строитель"
11:55 М/с "Привет, я Николя!"
16:50 "Пора в космос!"
17:45 М/с "Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона"
18:05, 02:00 М/с "Приключения отваж-
ных кузенов"
19:10 М/с "Лунтик и его друзья"
19:40 "Секреты маленького шефа"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
22:50 "Куда глаза глядят"
23:05 Т/с "Кадетство" 12+
23:50 Х/ф "Два капитана" 12+
01:05 М/ф "Полкан и Шавка"
03:50 М/с "Тинга-Тинга. Страна афри-
канских мифов"

ОТР
05:20, 18:00 Д/ф "Министр супердер-
жавы" 12+
06:20 "Здоровье" 12+
06:50, 14:30, 19:30 "Прав?Да!" 12+
08:20, 13:35 Д/ф "Лев Яшин - Эдуард
Стрельцов. Перекрёстки" 12+
09:10, 23:15 Х/ф "Чехов и Ко" 12+
10 с.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00,
00:00 Новости
10:20, 16:20 Д/ф "Швейцерова сона-
та" 12+
11:05 "Большая наука" 12+
12:00, 17:00 "Большая страна" 12+
13:20 "Уроки русского. Чтения" 12+
21:10 "Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем" 12+
22:20 "Социальная сеть 2.0" 12+
00:20 Х/ф "Дача" 12+
01:50 Х/ф "Добряки" 12+
03:10 Х/ф "Одна война" 12+
04:35 Д/ф "Гении и злодеи. Александр
Грин" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Контрабанда" 12+
10:05, 15:15 "Петровка, 38" 16+
10:20, 11:50 Х/ф "Анютино счас-
тье" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
14:50 Город новостей
15:35 Т/с "Мисс Марпл Агаты Крис-
ти" 12+
17:50 "Президент на десерт" Специ-
альный репортаж. 16+
18:25 "Право голоса. Украина пос-
ле выборов" 16+
19:30 Город новостей.
19:50 Т/с "Похождения нотариуса
Неглинцева" 12+
22:25 Х/ф "Дживс и Вустер. Азарт-
ные игры" 12+
23:30 Х/ф "Не хочу жениться!" 12+
01:15 Х/ф "Будни уголовного розыс-
ка" 12+
02:55 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:55 Д/ф "Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди" 12+

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - продавец,

информирует о результатах аукциона по продаже  муниципального имуще-
ства.

Способ приватизации - аукцион, состоявшийся  30 июня 2014 года в 11 часов
в селе Сямжа, объект продажи -  здание Дет-сад, общей площадью - 259,3
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Вологодская область, Сямженский рай-
он, деревня Пигилинская, Ногинского с/с, дом 2,  вместе с земельным участ-
ком с кадастровым номером 35:13:0101028:9, общей площадью - 1 678 кв.м.

Количество поданных заявок на объект продажи - 2.
Участниками аукциона признаны  - Бочарникова Е.В., Ершов В.С.
Количество участников принявших участие в аукционе - 2.
Победителем аукциона признана  - Бочарникова Елена Викторовна, при-

обретшая объект продажи по установленной по итогам аукциона цене - 217 788
рублей, с учетом НДС.

Коллектив Сямженского
райпо выражает искрен-
нее соболезнование това-
роведу райпо Жёлудевой
Ольге Александровне в
связи со смертью сестры
АНТОНИНЫ.

Коллектив торгового от-
дела Сямженского райпо
выражает глубокое собо-
лезнование Жёлудевой
Ольге Александровне в
связи со смертью сестры
АНТОНИНЫ.

ООО "Сельхозтехника" из-
вещает о смерти ШАРЫГИ-
НОЙ Инны Александровны
и выражает соболезнова-
ние родным и близким.

ДОБРЫЕ ДЕЛА ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

В ГП ВО "Вологдатехинвентаризация" Сямженский филиал
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ ИНЖЕНЕР.  По всем вопросам обра-
щаться по телефону: (8-8172) 71-40-30.
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БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ
К РАСТЕНИЯМ

Каждый садовод-огородник знает,
что для получения хорошего урожая
растениям нужен азот, фосфор и
калий, но кроме этих элементов пи-
тания им нужны, пусть и в неболь-
ших количествах и другие макро- и
микроэлементы. На хорошо удобрен-
ных почвах их обычно хватает, а не-
хватку их можно заметить по вне-
шним признакам.

Если не хватает кальция - замед-
ляется рост растений, они становят-
ся карликовыми; ослабевают, пони-
кают, верхушечные почки отмирают.

При недостатке железа поражает-
ся верхушечный побег, а листья в
верхней части растения становят-
ся бледно-зелёными, затем жёлты-
ми (хлороз), но ткань листа не от-
мирает.

При дефиците магния хлороз раз-
вивается в первую очередь на ниж-
них листьях; зелёная окраска исче-
зает, между прожилками появляют-
ся желтые пятна с различными от-
тенками, которые постепенно буре-
ют и отмирают, у помидоров, кроме
того, листья становятся ломкими и
закручиваются книзу.

Если вы заметили это на своих ра-
стениях, то следует провести под-
кормку микроэлементами, содержа-
щимися в таблетках, которые пред-
лагает торговля, если нет возмож-
ности их приобрести, сделайте под-
кормку настоями трав, золой, бога-
той различными микроэлементами.

 САД - ОГОРОД
ИЮЛЬ - МАКУШКА ЛЕТА

Здравствуйте уважаемые чита-
тели! Погоду первой трети лета не
назовешь идеальной. Надо ска-
зать, стабильностью она и никог-
да не отличалась, и большинство
из нас к таким трудностям давно
привыкли. А поэтому нужно при-
ложить все знания и силы для по-
лучения достойного урожая - с
полными кессонами и погребами
зиму встречать легче. Порой кар-
тошка с капустой, да банки с за-
готовками в кессоне надежнее де-
нег в банке.

Надежда ЕЛИЗАРОВА.

Идёт сбор садовой земляники.
Сейчас лучшее время отметить са-
мые урожайные и здоровые кусты,
если вы намерены брать усы со
своей плантации для последующей
посадки.
ДОСКИ ЯГОДУ СПАСЛИ

Заказать погоду для наилучшего
созревания ягод мы не можем, к
тому же Иван Купала часто заливает
наши участки дождями. Для созда-
ния наиболее благоприятных усло-
вий в этот период советуют в меж-
дурядья земляники класть солому,
сухое сено, опилки, но не всегда эти
материалы под рукой. Вот так я и
размышляла несколько лет назад под
проливным дождём перед плантаци-
ей земляники с необыкновенно бо-
гатым урожаем, дождь буквально
вбивал в почву крупные, начинаю-
щие созревать ягоды. И тут мой
взгляд упал на доски, к которым муж
категорически запрещал даже под-
ходить. Муж в это время был от меня
за тысячи километров, поэтому я
решила воспользоваться его отсут-
ствием и завладеть досками. Доски
укладывала с обеих сторон рядка,
придвигая их плотно к кустам, что-
бы веточки с ягодами приподнялись.
В последующие дни стояла перемен-
чивая погода - то солнце, то дождь.
Но в эти солнечные промежутки, да
ещё на ветерке ягоды успевали под-
сохнуть, а затем наступила солнеч-

На огороде основными и уже до-
статочно надоевшими работами бу-
дут прополки. Дожди напоили по-
чву, а сорнякам, в отличие от куль-
турных растений, тепла хватает. Ну,
а нам с вами одновременно с про-
полками нужно заняться приготов-
лением компоста, который являет-
ся лучшим удобрением для сада и
огорода. Я свежий навоз не вношу,
во-первых, много его у меня не
бывает, а во-вторых, вместе со све-
жим навозом можно посеять на
грядках множество сорняков, в том
числе и заселивший поля области
борщевик.

Компост готовят следующим обра-

ЦЕЛЕБНЫЕ ЯГОДЫ
Ягоды - источник природных ви-

таминов, а также кладовая микро-
элементов, пищевых волокон и
биологически активных веществ.
По сути - это настоящие природные
лекарства.

Садовая земляника (клубника)
очень полезна при анемии, болезнях
сердца, гипертонии, запорах, ате-
росклерозе, заболеваниях щитовид-
ной железы, ожирении и воспалении
желчного пузыря.

Малина укрепляет стенки крове-
носных сосудов, помогает повысить
аппетит и снизить уровень холесте-
рина в крови, оказывает противовос-
палительное действие. А также то-
низирует организм и способствует
выведению шлаков и солей тяжелых
металлов.

Крыжовник - отличное средство
профилактики гипертонической бо-
лезни и атеросклероза. Он повыша-
ет уровень гемоглобина в крови и
оказывает мягкое слабительное дей-
ствие. Крыжовник полезен при мо-
чекаменной болезни, кожных забо-
леваниях и к тому же обладает жел-
чегонным действием.

Чёрная смородина - чемпион по
содержанию витаминов С и Р. Ока-
зывает общеукрепляющее и проти-
вовоспалительное действие, стиму-
лируя работу надпочечников, воз-
буждает аппетит, подавляет процес-
сы брожения в кишечнике, укрепля-
ет иммунитет, прогоняет депрессию.

Смородина красная оказывает то-
низирующее и общеукрепляющее
действие. Благодаря высокому со-
держанию органических кислот хо-
рошо утоляет жажду, стимулирует
аппетит, помогает быстро восстано-
вить силы после болезни или тяжё-
лой физической работы.

ВЫСЕВАЕМ СЕМЕНА
ДВУЛЕТНИКОВ

Если вы хотите иметь на своём участ-
ке такие двулетники как маргаритки,
виолу (анютины глазки), турецкую гвоз-
дику, колокольчики, которые были бы
готовы к зимовке, нужно поторопиться
с посевом семян. Очень важно, чтобы
всходы появились пораньше, растения
были во время распикированы, чтобы их
уже в конце лета высадить на постоян-
ное место. Семена этих культур очень
мелкие, поэтому их рассыпают по по-
верхности почвы и только слегка при-
порашивают лёгкой почвой. После по-
сева их хорошо бы укрыть укрывным ма-
териалом, чтобы при дождях и поливах
меньше уплотнялась почва.

Сейчас следует осмотреть ягодные
кустарники. Если на кустах черной
смородины появились преждевре-
менно созревшие ягоды, поражен-
ные пилильщиком, их следует со-
брать и проварить, закапывать в по-
чву или бросать в компостную кучу
не следует. Если этого не сделать в
первой половине месяца, личинки
пилильщика прогрызут ягоды и уй-
дут в почву на зимовку. Также сле-
дует уничтожить паутинные гнёзда
огнёвки, собрать упавшие на землю
ягоды.

В междурядьях малины нужно уб-
рать всю поросль, которая истощает
куст, оставить только самые сильные

побеги замещения. Малина, в отли-
чие от многих ягодных кустарников,
требовательна к органике, поэтому
ей нужно устроить "постель" из со-
ломы, травы, можно использовать
листья и стебли лопуха, сныти, лю-
бой другой органики.

Внимательно осмотрите кусты
красной, белой и розовой смороди-
ны. Если заметите на листьях взду-
тия или покрасневшие листья, зна-
чит, смородина поражена галловой
тлёй. Её легко заметить на обратной
стороне листа. Такие листья следу-
ет оборвать и сжечь, если галловой
тлёй поражена большая часть куста,
то его лучше выкорчевать.

ПОЗАБОТИМСЯ О ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКАХ

ная погода. При сборе ягод было хо-
рошо заметно, что на кустах обрам-
лённых досками загнивших ягод
было значительно меньше, чем там,
где в междурядьях было сено или
вообще ничего. Еще один положи-
тельный аргумент был в том, что
около кустов не росла трава, и пос-
ле сбора ягод на прополку ушло
меньше времени. Ну, а доски после
сбора ягод я, конечно, убрала. Если
нет досок, то можно использовать, к
примеру, крупные ветки ивы, обо-
рвав у них листву. Знакомый, очень
не ленивый огородник, у срезанных
весной веток ивы обдирает кору,
проволокой скрепляет крупные 3-4
ветки и кладет их под кусты земля-
ники перед созреванием. После сбо-
ра ягод моет своеобразные приспо-
собления, сушит на солнце и хранит
их до следующей весны. Многие ого-
родники используют для этих целей
пластиковые бутылки, придвигая их
к растениям и фиксируя колышками.
Я пользуюсь бутылками на ремонтан-
тной землянике в августе-сентябре,
когда дожди практически неизбеж-
ны. Но мне с колышками возиться не
хочется, поэтому я бутылку разрезаю
вдоль и заглубляю её края в почву,
так она более устойчива и не уно-
сится ветром. Кроме того, у ремон-
тантной земляники (сорт Гора Эве-
рест) очень высокая кисть и бутыл-
ка не дает ей упасть на землю.

САД

ЗЕМЛЯНИКА (КЛУБНИКА)

ГОТОВИМ КОМПОСТЫ зом: участок, предназначенный под
компостную кучу, утрамбовывают,
на него складывают траву, солому,
сухие листья слоем 30 см, а затем
складывают все имеющиеся отходы,
переслаивая их огородной землёй,
а ещё лучше - навозом. В этом слу-
чае разложение органики происхо-
дит быстрее, а качество компоста
улучшается. Сухие отходы при ком-
постировании надо увлажнить. Ком-
пост надо всё время держать влаж-
ным, поэтому в сухую погоду его
нужно поливать. Осенью или следу-
ющей весной компост перелопачи-
вают. Чтобы избежать этой утоми-
тельной работы, а главное - уско-
рить созревание компоста, я уже
много лет использую микробиологи-

ческое удобрение Байкал ЭМ, пред-
лагаемое торговлей. Готовый каче-
ственный компост должен представ-
лять собой однородную, темную рас-
сыпчатую массу, без неприятного
запаха. Такой компост - отличный
грунт для выращивания рассады.

Компостную кучу делают высотой
1,5 метра, и, если вы не намерены
делать добавки в компостную кучу,
её нужно укрыть слоем почвы или
плотным слоем травы, затем плен-
кой, чтобы содержимое лучше про-
гревалось, а дожди не вымывали
азот. Кстати сказать, навоз также
следует укрывать, а то часто видишь
столь дорогое удобрение ничем не
укрытое, а значит - теряющее свои
качества.

ОГОРОД ЦВЕТНИК
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Семья - это близкие и родные
люди, те, кого мы любим, с кого бе-
рём пример, о ком заботимся, кому
желаем добра и счастья. Именно в
семье мы учимся любви, ответ-
ственности, заботе и уважению.

8 июля - День святых Петра и Фев-
ронии, покровителей семьи и брака.
Примером крепкой и дружной семьи
в Коробицынском сельском поселе-
нии является супружеская чета Ни-
колая Борисовича и Веры Васильев-
ны Дьяковых. Вместе супруги почти
тридцать семь лет.

Оба родом из этих мест. Вера ро-
дилась и выросла в деревне Мартья-
ниха. После окончания Коробицын-
ской школы она поступила в сельс-
кохозяйственное училище в городе
Красавино и получила профессию
ветеринара. По специальности Вера
трудилась тринадцать лет, затем пе-
решла в почтальоны. Отработав на
почте двадцать пять лет, вышла на
заслуженный отдых.

Николай родился в деревне Гора.
После школы в Кадникове получил
профессию тракториста. Отслужив в
армии, вернулся домой  и  всю свою
трудовую жизнь, а это больше соро-

ка  лет, проработал в родном колхо-
зе. За свой труд неоднократно на-
граждался почётными грамотами и
ценными подарками.

Вера вспоминает, как красиво уха-
живал за ней Николай, назначал
встречи в Мартьянихе, на месте
влюблённых - у большого знамени-
того тополя. В  августе 1977 года они
сыграли свадьбу. В семье родились
сын и дочь, супруги воспитывали их
в любви и взаимопонимании. Сегод-
ня дети живут в Сямже, у них свои
семьи. Александр трудится в след-
ственном отделе, Светлана работа-
ла воспитателем в детском саду.

Дьяковы содержат большое до-
машнее хозяйство, выращивают кар-
тофель и другие  овощи. Всё это "бо-
гатство" нуждается в постоянной за-
боте и тщательном уходе, которые и
обеспечивают трудолюбивые и ради-
вые хозяева.

Есть у супругов и общее увлечение
- они  заядлые грибники и ягодники.
Вот и в этом году  уже объехали свои
заветные места, насобирали много
земляники. Вкусным, домашним ва-
реньем бабушка порадовала люби-
мых внучат, а их у Дьяковых четве-

ро: Андрей, Илья, Никита и Маша,
которой  всего месяц.

Вера Васильевна  и Николай Бори-
сович всю жизнь идут рука об руку,
во всём помогают друг другу.

Символом Дня семьи, любви и вер-

СЕМЬЯ - ЭТО ИСТОЧНИК, ИЗ КОТОРОГО ЧЕРПАЕМ СИЛЫ…

Лагерь с дневным пребыванием
"Муравейник" при Сямженской
средней школе - это маленькая
жизнь, которая длилась всего во-
семнадцать дней в июне!  Но эта
жизнь яркая и насыщенная, ин-
тересная и разнообразная надол-
го запомнится ста сорока трём
девчонкам и мальчишкам, кото-
рые отдыхали в этом лагере -
каждый день был наполнен ярки-
ми впечатлениями и эмоциями,
маленькими и большими откры-

ЛЕТО-2014

НА КАНИКУЛАХ СКУЧАТЬ - НЕ НАШЕ ПРАВИЛО!
тиями, встречами с новыми дру-
зьями!

"Малые олимпийские игры" опре-
делили своих чемпионов, "Зарнич-
ка" научила  ребят строевой подго-
товке, квест "Зелёные лекари" по-
дарил радость общения с приро-
дой, дружеские встречи по футбо-
лу напоминали не на шутку горя-
чие "бразильские" эмоции... Поко-
рил всех мастер-класс от ребят из
команды "БЭМС" и их руководите-
лей Александра Анатольевича Се-

кутова и Светланы Валентиновны
Климовой, неоднократных победи-
телей соревнований "Школа безо-
пасности"! Надолго запомнится
встреча и с чемпионкой мира по
гиревому спорту Ириной Маслинс-
кой, выпускницей нашей школы! А
ещё за эти восемнадцать дней были
интересные экскурсии в музей,
библиотеку, районный центр куль-
туры, "Праздник русской берёзки",
путешествие по станциям Здоровья,
борьба с Королём мусора, поиск

клада, трудовые десанты и многое-
многое другое.

Закончилась лагерная смена боль-
шим концертом "Минута славы" в рай-
онном центре культуры. Ребята по-
казали свои творческие умения, пре-
зентовали подготовленные фильмы
о жизни в лагере, а также поблаго-
дарили всех, кто участвовал в орга-
низации этой лагерной смены.

 Пресс-центр Сямженской
средней школы.

Фото из архива школы.

ности является ромашка. Букет из
этих красивых полевых цветов в этот
праздничный день украсит и дом
Дьяковых, дом, где навсегда посе-
лилось семейное счастье.
Любовь ТИХАНОВА. Фото автора.
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