
Чтобы сохранить здоровье насе-
ления, необходимо обеспечить его
полноценным и качественным пи-
танием. Эту проблему можно и
нужно решать силами отечествен-
ного производителя.

Для того чтобы поддержать иници-
ативу Правительства региона и мес-
тной власти Сямженское потреби-
тельское общество открыло магазин
под названием - "Настоящий Воло-
годский Продукт". На сегодняшний
день под этим знаком выпускается
около тысячи наименований товара,
открыто двадцать торговых точек, в
которых 80% - это продукция воло-
годских производителей.

Значимое для района событие со-
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ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ГОНКА!
На лыжном стадионе Сямженс-

кой ДЮСШ 30 декабря пройдёт тра-
диционная предновогодняя гонка.
Принять участие в зимних состя-
заниях могут все желающие. При-
ходите с друзьями, родными и кол-
легами. Организаторы гарантиру-
ют всем хорошее настроение и за-
ряд бодрости. Начало стартов в 18
часов.

Валентина БЕЛЯЕВА.

ИДЁМ В КАНИКУЛЫ В РЦК
Интересно провести зимние ка-

никулы юные сямженцы смогут,
посетив РЦК. С 5 по 7 января здесь
пройдут конкурсно-игровые про-
граммы, рождественские гуляния
и праздничные дискотеки. Узнать
о начале мероприятий и стоимос-
ти билетов можно в РЦК.

Валентина БЕЛЯЕВА.

ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ
По данным отдела экономики и

муниципальных заказов админи-
страции района за 9 месяцев те-
кущего года индекс потребитель-
ских цен по области в целом вы-
рос на 7,7%. Для сравнения в про-
шлом, 2013 году за аналогичный
период индекс роста цен увели-
чился на 4,9%.

Ирина МАКАРОВА.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Для почтового отделения в Сям-

же план по подписке на первое
полугодие 2015 года составил 1400
экземпляров. На сегодняшний
день он практически выполнен -
выписано 1380 экземпляров пери-
одических изданий. Лидирующие
позиции у газеты "Красный Север.
Толстушка" и "Аргументы и Факты",
из журналов сямженцы предпочи-
тают: "1000 советов", "Здоровый
образ жизни".

Ирина МАКАРОВА.

УРОКИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
В старших классах Сямженской

школы прошли лекции по семей-
ному законодательству, приуро-
ченные к "Неделе права". Началь-
ник Сямженского территориально-
го сектора ЗАГС Светлана Твори-
лова рассказала школьникам об
истории развития органов ЗАГС и
об основных направлениях дея-
тельности этого учреждения.

Ирина МАКАРОВА.

ФИЛИАЛ САУ «ВОЛОГ-
ДАЛЕСХОЗ»: ШАНС
ЕСТЬ!? -

СТР. 4

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ  -

СТР. 17

ПО РАЙОНУ 27 декабря в 10.00 часов Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников подведёт
итоги года в эфире телеканала "Россия-1" (Вологодское областное телевидение).

ЁЛКА К ПРАЗДНИКУ ГОТОВА
Двенадцатиметровая новогодняя ёлка установлена на

площади у Районного центра культуры двадцать третье-
го декабря. Операцию по вырубке, вывозу и установке
ели осуществили работники ООО "Сямженский водопро-
вод" с помощью Сямженского ДРСУ ОАО "Вологодавто-
дор" и частного предпринимателя Михаила Пантина. На
следующий день специалисты МУП "Сямженская элект-
росеть" одели лесную красавицу в праздничный наряд,
украсив её гирляндами и игрушками. Новогодняя ель
будет радовать сямженцев и гостей села до окончания
январских праздников.

Анна ТИМИНА. Фото автора.

стоялось 24 декабря по адресу: ули-
ца Советская, 32.

От имени главы района коллектив
Сямженского райпо поздравила за-
меститель Валентина Белоглазова.
Она отметила то, что, несмотря на
непростую финансовую ситуацию в
стране, они нашли возможность от-
крыть ещё одну торговую точку. В
момент, когда ведётся активная по-
литика по импортозамещению, по-
добные мероприятия - это лучший
способ поддержать отечественного
производителя. Валентина Васильев-
на пожелала магазину процветания,
довольных покупателей и положи-
тельных отзывов.

Председатель правления райпо

Нина Егорова, в свою очередь, по-
обещала радовать покупателей све-
жей и разнообразной продукцией,
расширять ассортимент.

 Сейчас на прилавках представле-
ны товары предприятий: Сямженское
райпо, Тарногский молочный завод,
ЗАО "Вологодский мясокомбинат",
ООО "Сухонский молочный комби-
нат", ЗАО "Арт-рыба", ИП Чащин,
Шекснинская кондитерская фабри-
ка, ПК "Вологодский молочный ком-
бинат".

По окончании мероприятия все
присутствующие смогли попробовать
и оценить на вкус кондитерские из-
делия Сямженского райпо.

Сегодня наименование "Вологодс-
кое" стало синонимом качества, и
хочется надеяться, что продукция
наших производителей будет пользо-
ваться спросом у односельчан и гос-
тей района.

Ирина МАКАРОВА.
Фото автора.

ПОД ЗНАКОМ «ПЛЮС»

"НАСТОЯЩИЙ ВОЛОГОДСКИЙ ПРОДУКТ" ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

НОВОГОДНИЙ СИМВОЛ

ЮРИЙ КУКСОВ. ПО-
ЭЗИЯ ПРИРОДЫ -

СТР. 32



ПРОШЛИ УЧЕНИЯ  ДРУЖИННИКОВ
Двадцать третьего декабря в нашем посе-

лении прошли учения добровольной пожар-
ной дружины. На них присутствовали сотруд-
ники противопожарной службы и члены ДПД.
На занятии были рассмотрены вопросы по
организации чётких и правильных действий
дружинников в чрезвычайных ситуациях.

Ангелина ЗАГОСКИНА.

ЗАСЕДАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
На заседании местного совета сельского по-

селения Двиницкое, которое состоялось 23
декабря, депутаты приняли бюджет поселе-
ния на 2015 год. Заслушали отчёт специалис-
та социальной службы Лидии Борисовой об
итогах  работы за текущий год. Обсудили план
мероприятий на новогодние праздники.

Ангелина ЗАГОСКИНА.

СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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КАК ХОРОША НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА
В детской библиотеке для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста прошла познавательно-игро-
вая программа "Как хороша новогодняя ёлка", посвя-
щённая 315-летию со дня появления новогодней ёлки.
Ребята узнали о том, кто ввёл в нашей стране тради-
цию наряжать новогоднюю ель, почему именно это де-
рево было выбрано в качестве главного символа Ново-
го года и Рождества, какими были первые ёлочные ук-
рашения. Дети с удовольствием отгадывали новогод-
ние загадки, искали предметы, спрятанные в празднич-
ной ёлке, и дружно пели всеми любимую детскую пес-
ню "В лесу родилась ёлочка", которую по праву можно
считать своеобразным гимном Нового года.

ДЕТЯМ О ЗИМУЮЩИХ ПТИЦАХ
Сотрудники детской библиотеки провели для воспитан-

ников детских садов райцентра и учеников начальных
классов мероприятие "Зимующие птицы", в ходе которо-
го дети познакомились с некоторыми видами птиц, оста-
ющихся на зимовку в наших краях. Ребята посмотрели
презентацию и узнали о том, как живут и чем питаются
пернатые друзья в холодное время года, об их интерес-
ных особенностях. А также о том, что птицам нужно по-
могать выжить в трудных зимних условиях - развесить на
деревья кормушки и следить, чтобы там всегда был корм.
Библиотекари надеются, что после этого мероприятия,
дети вместе с родственниками смастерят много новых
кормушек, которые так необходимы птицам зимой, и бу-
дут заботиться о них.

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ
ВАСИЛИЯ ВЕРЕЩАГИНА

В районной библиотеке прошло очередное заседание
клуба "Диалог", посвящённое русскому художнику Васи-
лию Верещагину. Библиотекарь Светлана Ревелева рас-
сказала участникам встречи о жизни и творческом пути
Василия Васильевича, его знаменитой семье и родствен-
никах, прочитала отрывки из очерков Верещагина. Так-
же присутствующие посмотрели презентацию "Картины
выдающегося живописца".

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото из архива детской

библиотеки.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

НА ДОРОГЕ. Семнадцатого де-
кабря около 11.50 на улице Цент-
ральной Ногинского поселения
произошло ДТП без пострадав-
ших.

В этот же день в 14.40 на 619 ки-
лометре автодороги М-8 произош-
ло ДТП с участием автомобилей
Рено Логан и Газель, машины по-
лучили механические поврежде-
ния.

Восемнадцатого декабря около
трёх часов на 547 километре ав-
тодороги "М-8" водитель автомо-
биля Пежо Боксер из Вологды не
справился с управлением и совер-
шил съезд в кювет.

Около 8.45 на 564 километре ав-
тодороги "М-8" произошло ДТП с
участием автомашин Шкода Фабия
и Фольксваген Поло, автомобили
получили механические повреж-
дения.

Ещё несколько дорожно-транс-
портных происшествий, в которых
автомобили получили поврежде-
ния, произошли двадцатого и
двадцать первого декабря на фе-
деральной автодороге. В одном из
случаев есть пострадавшие, имел
также место случай, когда один из
участников ДТП с места происше-
ствия скрылся.

БРАТ НА БРАТА. Житель Ногин-
ского поселения заявил, что его
брат, проживающий в райцентре,
угрожал ему убийством. Тот в
свою очередь сообщил, что брат
причинил ему побои. Оба они ука-
зывают время этого инцидента - 21
час пятнадцатого декабря. С чего
всё началось -  история умалчи-
вает…

Жительница райцентра заявила,
что её сожитель в состоянии ал-
когольного опьянения устроил в
семье скандал и причинил ей по-
бои.

Продукты питания системати-
чески забирает у жителя Сямжи
некий гражданин, навещающий
его.

ЗА ЖИЗНЬЮ СОБАЧЕЙ. Сообщил
аноним, что неизвестный мужчи-
на ездит по райцентру на буране и
стреляет из  ружья по собакам. Эта
информация не подтвердилась.

ЗАСИГНАЛИЛИ.  Охранно-пожар-
ные сигнализации сработали на
этой неделе в здании офиса "Ме-
гафон", отделении Сбербанка, от-
делении Вологдабанка, магазине
"Чёрный кот".

Зафиксировано незаконное про-
никновение неустановленного
лица в дом, расположенный в по-
сёлке Согорки. Не подтвердился
факт проникновения в дом на ули-
це Подгорной в райцентре, о ко-
тором заявлялось двадцать перво-
го декабря.

ВСЕГО за неделю с четырнад-
цатого по двадцатое декабря в
дежурную часть отделения по-
лиции по оперативному обслу-
живанию территории Сямженс-
кого района поступило тридцать
три сообщения о происшестви-
ях и правонарушениях.

По сводке отделения полиции
подготовила Анна ТИМИНА.

В Москве с пятнадцатого по двадцать первое декаб-
ря проходил двадцать пятый Всероссийский турнир по
боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения памя-
ти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова. Более
ста шестидесяти спортсменов из сорока одного реги-
она России стали участниками соревнований. Честь
Сямженского района и Вологодской области защищал
Егор Бровкин, воспитанник тренера по боксу ФОКа
"Кристалл" в селе Сямже Андрея Игнашева. Егор стал
бронзовым призёром турнира в весовой категории до
54 килограммов, уступив в упорном полуфинальном
бою сопернику из Дагестана. Он награждён медалью,
грамотой и вымпелом третьей степени. Но самая глав-
ная награда для Егора - право принять участие в со-
ставе сборной команды России в спортивных сборах,
которые пройдут в мае 2015 года в городе Анапе. По-
здравляем!

Помощь в организации поездки сямженцам оказали
Дмитрий Добычин, Николай Громов, Сергей Люсков,
Сергей Пантин, Николай Вепрев и Виктор Соколов.

Валентина БЕЛЯЕВА. Фото Андрея ИГНАШЕВА.

ЕГОР БРОВКИН ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА

Новогодние выходные и
школьные каникулы каждый
может провести интересно и с
пользой. Работники учреждений
культуры райцентра и сельских
поселений, Сямженской детско-
юношеской спортивной школы и
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса "Кристалл" подго-
товили мероприятия на любой
возраст и вкус.

В Сямже ежедневно с 10 до 20
часов будет открыт корт и органи-
зован прокат коньков. Любители
лыжного спорта и вечерних прогу-
лок на лыжах по зимнему лесу мо-
гут воспользоваться лыжной трас-
сой ДЮСШ, в вечернее время с 18

ПРОИСШЕСТВИЯ

до 20 часов она будет освещена.
Ценителей футбола ФОК "Крис-
талл" с 5 по 9 января приглашает
на товарищеские матчи среди муж-
ских команд. Начало соревнований
в 19 часов. А работники культуры
ждут взрослых и детей на весёлые
игровые конкурсные программы,
театрализованные представления,
новогодние сказки, вечёрки и за-
жигательные праздничные диско-
теки. Узнать более подробную ин-
формацию о начале мероприятий
можно в библиотеках и Домах
культуры своего поселения.

Отдыхайте весело, отдыхайте с
пользой!

Валентина БЕЛЯЕВА.

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

ПОСЕЛЕНИЕ ДВИНИЦКОЕ ДОСУГ

СПОРТ

Егор Бровкин - второй ряд первый справа.
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Год назад, в день 20-летия Кон-
ституции России Владимир Путин
призвал повысить качество мест-
ного самоуправления, "чтобы лю-
бой гражданин, образно говоря,
мог дотянуться до местной власти
рукой".

Муниципальное сообщество актив-
но поддержало инициативу главы
государства, был разработан и при-
нят Федеральный закон № 136-ФЗ,
который внес существенные измене-
ния в общие принципы организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации.

Новый закон предусматривает са-
мостоятельное определение субъек-
том Российской Федерации порядка
избрания главы муниципального об-
разования и порядка формирования
представительных органов в муници-
пальных районах.

Для реализации положений зако-
на на Вологодчине под председа-
тельством Губернатора Олега Кув-
шинникова была создана рабочая
группа, в состав которой вошли пред-
ставители органов исполнительной
государственной власти, областного
парламента, Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Вологод-
ской области", Совета представи-
тельных органов муниципальных об-
разований, региональной Обще-
ственной палаты, главы и депутаты
районного и поселенческого уровня,
эксперты в сфере местного самоуп-
равления.

 На основании обобщенных мнений
муниципального сообщества и пред-
ложений межведомственной рабо-
чей группы при Губернаторе облас-
ти был разработан законопроект "О
некоторых вопросах организации и
деятельности органов местного са-
моуправления на территории Воло-
годской области".

  Внесённый в Законодательное Со-
брание области проект закона обсу-
дили на заседании профильного ко-
митета. Окончательное решение
принималось по итогам дебатов с
участием всех заинтересованных
сторон и широкого народного обсуж-
дения. Депутаты заручились поддер-

жкой абсолютного большинства глав
и председателей представительных
органов муниципалитетов, в том чис-
ле и руководства городских округов
положительно оценивших данные
нововведения.

Итак, какие основные изменения
готовит новый закон?

По-новому предлагается формиро-
вать районные представительные
органы. В их состав войдут главы и
депутаты поселений, которые по-
прежнему будут избираться прямым
голосованием.

Таким образом, проблемы конкрет-
ных территорий теперь будут ре-
шаться более эффективно за счёт
того, что каждое поселение будет
обладать представительством на
уровне муниципального района в
лице глав и депутатов, избранных от
поселений и способных тем самым
обеспечить прямую связь местной
власти района с людьми, проживаю-
щими на территории поселения.

При этой системе количество на-
родных избранников на душу насе-
ления уменьшится. Ведь теперь не
надо будет проводить отдельно вы-
боров районного уровня. Не надо
тратить бюджетных денег на их про-
ведение, что немаловажно в той не-
простой экономической ситуации, в
которой находится и область, и рай-
оны с поселениями.

При этом многократно повысится
ценность поселенческого депутатс-
кого мандата. А шаговая доступность
власти для простого человека сокра-
щается до максимально возможной
короткой дистанции.

Но самое главное - избранные на-
селением главы и депутаты будут
напрямую участвовать в формирова-
нии и распределении бюджета рай-
она.

 Новая модель предполагает избра-
ние главы района из состава депута-
тов представительного собрания. То
есть по большому счёту каждый, кто
будет участвовать в поселенческих
выборах, потенциально становится
кандидатом в главы района.

Избираемый из состава депутатов
глава, по сути, будет являться луч-

шим из избранных народом депута-
тов, так как пройдет через "двойной
фильтр" голосования: сначала его
избирает население как депутата,
потом депутатский корпус выбирает
из своего состава наиболее профес-
сионального, ответственного, опыт-
ного человека на должность главы и
председателя представительного
органа.  При этом исключены риски
попадания на эту должность "случай-
ных", некомпетентных людей в слу-
чае проведения прямых выборов с
применением "грязных технологий".

Большое количество обращений
граждан свидетельствует о том, что
в настоящее время глава муници-
пального образования, фактически
обремененный всеми полномочиями
и обязанностями сразу, в одиночку
с трудом справляется с возложенны-
ми на него функциями.

Решить данную проблему поможет
назначаемый по контракту глава ад-
министрации - профессиональный
"хозяйственник", способный органи-
зовать деятельность местной адми-
нистрации. Особое внимание будет
уделяться и подготовке этих профес-
сионалов в сфере управления муни-
ципалитетами, в том числе - в рам-
ках уже реализуемого проекта "Ко-
манда Губернатора: муниципальный
уровень".

Разделение политических и хозяй-
ственных полномочий позволит реа-
лизовать эффективную связку "гла-
ва-политик" - "руководитель админи-
страции - профессиональный хозяй-
ственник". При такой модели будет
активно развиваться не только адми-
нистративно-хозяйственное управле-
ние, но и обеспечиваемая "главой-
политиком" активная политическая
деятельность органов местного са-
моуправления, взаимодействие с
региональными и федеральными
органами власти.

Ну и последнее по порядку, но от-
нюдь не по значимости, это сниже-
ние коррупционных рисков. Посколь-
ку  глава, возглавляющий предста-
вительный орган, не обладает всей
мощью административных, финансо-
вых, кадровых ресурсов местной

администрации, он будет все свои
действия согласовывать с депутатс-
ким корпусом.

При этом в отношении руководи-
теля администрации, назначаемого
по контракту, предусмотрены и бу-
дут действовать более действенные
механизмы подотчетности и подкон-
трольности городской думе, и даже
при необходимости расторжения
контракта в любой момент, что ис-
ключает, в том числе, возможность
принятия им единоличных неправо-
мерных решений.

Предусмотренная областным зако-
ном единая модель формирования
органов местного самоуправления
будет внедряться на территории об-
ласти поэтапно и только после окон-
чания сроков полномочий, на кото-
рый избраны действующие главы и
депутаты. Поэтому вступление в силу
закона области "О некоторых вопро-
сах организации и деятельности ор-
ганов местного самоуправления на
территории Вологодской области" не
означает, что полномочия работаю-
щих сейчас глав и депутатов будут
прекращаться досрочно.

Новая модель местного самоуправ-
ления будет распространяться на
следующих глав районов и городов
и на депутатов представительных
органов района следующего созыва.
Так, например, когда в 2017 году
окончится пятилетний срок полномо-
чий главы района, избранного на
муниципальных выборах в 2012 году,
районные депутаты изберут нового
главу района уже из своего состава.

В сельских поселениях порядки
избрания глав и депутатов останут-
ся неизменными - на наиболее близ-
ком к народу уровне муниципальной
власти глава и депутаты по прежне-
му будут избираться на прямых му-
ниципальных выборах, при этом до-
полнительно получив право лично
представлять интересы жителей сво-
его поселения в представительном
органе района.

Пресс-служба Департамента
внутренней политики

Правительства Вологодской
области.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ПЕРЕЗАГРУЗКА

КАК ИЗМЕНИТСЯ СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТИ?

В соответствии с планом Национального ан-
титеррористического комитета оперативным
штабом в Вологодской области проведена так-
тико-специальная тренировка в Белозерском
муниципальном районе.

В тренировке приняли участие представите-
ли УФСБ, УФСИН, УМВД, ГУ МЧС России по Во-
логодской области, оперативная группа Бело-
зерского муниципального района.

Согласно замыслу тренировки, в девять часов
утра дежурному ИК-5 УФСИН России по Воло-
годской области поступает сообщение о воору-
женном нападении на спецконвой, перевозив-
ший лиц, осужденных за преступления терро-
ристической направленности. Нападение про-
исходит в районе населенного пункта Акишино
Белозерского района. После доклада радио-
связь с конвоем прерывается.

Прибыв на место происшествия, наряд учреж-
дения ИК-5 обнаруживает погибших и раненых
сотрудников УФСИН. Получена информация о том,
что преступники скрылись на автомобиле.

УЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА В БЕЛОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ
Экстренно собирается оперативная группа Бе-

лозерского района.
В ходе поисковых мероприятий, проводимых

оперативной группой и сотрудниками ИК-5, сбе-
жавшие лица заблокированы в населённом пун-
кте Артюшино. Преступники захватили заложни-
ков и выдвинули требования: предоставить ав-
томобиль с тонированными стеклами и передать
1 миллион долларов США.

Проводятся переговоры. Осознавая безысход-
ность положения, террористы  принимают ре-
шение сдаться.

Преступники обезврежены, проводится филь-
трация задержанных.

Основной задачей для участников тренировки
была отработка взаимодействия подразделений
различной ведомственной принадлежности -
УФСБ, УФСИН, ГУ МЧС, УМВД и других при про-
ведении контртеррористической операции, она
достигнута.

Оперативный штаб
в Вологодской области.



Ещё несколько лет назад на фи-
лиал САУ "Вологдалесхоз" возлага-
лись большие надежды. По заве-
рениям компетентных лиц участие
в инвестиционном проекте давало
перспективу развития  не только
самому предприятию, но и району
в целом… Сейчас ходят слухи о со-
кращении работников и продаже
лесной организации. За разъясне-
ниями мы обратились к руководи-
телю филиала САУ "Вологдалесхоз"
Святославу Москалюку.

- Святослав Владимирович, рас-
скажите о ситуации, которая
складывается на предприятии се-
годня?

- Если говорить откровенно, поло-
жение - критическое, на данный мо-
мент времени общий долг предпри-
ятия перед контрагентами, пенсион-
ным фондом, налоговой инспекцией
составляет порядка 30 миллионов
рублей.

- Какая изначально задача ста-
вилась перед предприятием с точ-

ки зрения участия в инвестицион-
ном проекте, и каких результа-
тов удалось достичь?

- Исходя из сути государственного
инвестиционного проекта, предпри-
ятие должно было осуществлять глу-
бокую переработку древесины не-
посредственно на территории Сям-
женского района. По факту упор был
сделан на распил древесины есте-
ственной влажности без дальнейшей
переработки. Время и опыт работы
показали, что на этом оборудовании
процесс убыточен, а рыночная сто-
имость получаемого продукта слиш-
ком низкая. По этой же причине при-
шлось прекратить работу и столяр-
ного цеха.

Сейчас главная цель - сохранить
предприятие как таковое. Вот такой
результат…

- Какие меры, по Вашему мне-
нию, необходимо предпринять для
выхода из "кризиса"? Что уже де-
лается в этом направлении?

- Экономическая ситуация диктует
необходимость выхода на экспорт
пиломатериалов, в первую очередь,
березового баланса. Решение этого
вопроса могло бы существенно об-
легчить получение в аренду желез-
нодорожного тупика в Харовске.
Если пиломатериалы мы можем от-
правлять автотранспортом, то лесо-
материалы рентабельно поставлять
только по железной дороге. В дан-
ный момент в этом направлении ве-
дутся переговоры. Надеюсь, что с по-
мощью экспорта мы выйдем на плю-
совой результат.

Вторая задача - модернизация про-
изводства, установка сушилок и
строгального оборудования для по-
лучения продукта, рыночная сто-

имость которого будет значительно
выше. Также планируем ввести в
эксплуатацию четырёхсторонний
строгальный станок, который будет
делать вагонку, блокхаус, половую
доску. Для успешной реализации
планов предприятию необходима
финансовая помощь, сейчас ведут-
ся переговоры с несколькими бан-
ками по поводу инвестирования.

- А что касается рабочих мест?
- На сегодняшний день принима-

ется пакет "непопулярных" мер, на-
правленных, в первую очередь, на
экономию. Что предполагает сокра-
щение расходов. С целью экономии
топлива устанавливается GPS-обору-
дование на автомобили.

Также мы были вынуждены умень-
шить уровень заработной платы со-
трудников, и такая ситуация про-
длится не менее полугода. Сейчас на
предприятии трудится 126 человек.
В первом квартале 2015 года коли-
чество работников будет сокращено
до 100 человек. Задача - сохранить
сто рабочих мест, а не потерять все.

- Какой сейчас основной вид дея-
тельности?

- Филиал САУ "Вологдалесхоз" за-
нимается заготовкой и распиловкой
древесины на доску естественной
влажности. Мы полностью отказа-
лись от продажи древесины на кор-
ню и пиловочника, они идут на пе-
реработку на предприятие. С инди-
видуальными предпринимателями
работаем исключительно по догово-
ру на оказание услуг по заготовке
древесины.

Продажа продукции осуществляет-
ся по рыночной цене. В связи с при-
остановкой любых видов строитель-
ства в зимний период, она незначи-
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ФИЛИАЛ САУ "ВОЛОГДАЛЕСХОЗ": ШАНС ЕСТЬ!?
тельно снижена.

- Расскажите о рынках сбыта.
- Пока мы реализуем продукцию в

Вологду и Санкт-Петербург, но в пла-
нах - выход на европейский рынок,
в частности, на Финляндию. Туда мы
планируем поставлять сухую  доску
и берёзовый баланс - сырьё для
дальнейшего производства щепы и
целлюлозы. Благодаря опыту преды-
дущей работы у меня налажены кон-
такты с финскими компаниями, и
уровень доверия достаточно высо-
кий, поэтому, думаю, с решением
этого вопроса проблем не будет.

- Из разговора понятно, что в
лесной отрасли Вы - человек не но-
вый. Где Вы работали ранее?

- Общий стаж в лесной отрасли у
меня более 10 лет. Работал в Санкт-
Петербурге и Ленинградской облас-
ти на заготовке древесины, затем
занимал должность директора тер-
минала по отправке круглого леса на
экспорт. Строил завод в Карелии.
Последнее место работы - санкт-пе-
тербургская компания "Петрович",
где я руководил направлением ле-
сопиломатериалов.

- Каковы прогнозы? Есть ли у фи-
лиала САУ "Вологдалесхоз" буду-
щее?

- Сохранить филиал САУ "Вологда-
лесхоз", а соответственно, и рабочие
места - это задача социальная, важ-
ная для района в целом.

В текущих условиях предприятие
не рентабельно, оно не может при-
носить достаточной прибыли. Шанс
есть. Всё зависит от того, сможем ли
мы получить инвестиции и выход на
железную дорогу.

Ирина МАКАРОВА.
Фото автора.

По сообщению МО УФМС России по Во-
логодской области в селе Верховажье с
1 января 2015 года в части увеличения
госпошлины за предоставление  госу-
дарственных услуг Федеральной Миг-
рационной Службой Российской Федера-
ции произойдут некоторые изменения.

Так, размер государственной пошлины
за выдачу паспорта гражданина РФ теперь
составит 300 рублей, получение нового
удостоверяющего личность документа вза-
мен утраченного или пришедшего в негод-
ность обойдется в 1500 рублей.

За совершение действий, связанных с
приобретением или выходом из граждан-
ства РФ, а также с въездом или выездом с
его территории, государственная пошли-
на уплачивается в следующих размерах:
за выдачу паспорта, удостоверяющего лич-
ность гражданина РФ за пределами тер-
ритории государства, придётся заплатить
2000 рублей, за документ нового образца
- 3500 рублей. Выдача паспорта, удосто-
веряющего личность гражданина РФ за
пределами территории государства, граж-
данину РФ в возрасте до 14 лет будет сто-
ить 1000 рублей, документ нового образ-
ца - 1500 рублей. Внесение изменений в
паспорт обойдётся в 500 рублей.

За выдачу проездного документа бежен-
ца или продление срока его действия при-
дётся заплатить 350 рублей, за выдачу

РАЗМЕР ГОСПОШЛИНЫ УВЕЛИЧЕН
либо продление срока действия иностран-
ному гражданину или лицу без граждан-
ства, временно пребывающему в РФ, визы
для выезда из РФ - 1000 рублей, выезда и
последующего въезда в РФ - 1000 рублей,
для многократного пересечения государ-
ственной границы РФ - 1600 рублей. Во-
семьсот рублей иностранным гражданам
и лицам без гражданства будет стоить
выдача приглашения на въезд в РФ, 3500
рублей - выдача и продление срока дей-
ствия вида на жительство, 350 рублей -
регистрация, 1600 рублей - разрешение на
временное проживание в РФ. За выдачу
разрешений на привлечение и использо-
вание иностранных работников теперь
придётся заплатить 10000 рублей, за вы-
дачу разрешения на работу иностранному
гражданину или лицу без гражданства и
за приём в гражданство РФ, восстановле-
ние, определение наличия, выход из граж-
данства РФ - 3500 рублей.

Граждан, утративших свои паспорта или
имеющих на руках недействительные удо-
стоверяющие личность документы в свя-
зи с их порчей необходимо незамедли-
тельно обращаться в МРО УФМС России по
Вологодской области в с. Сямжа по адре-
су: ул. Румянцева, д. 1, кабинет №6 до
01.01.2015 года.

К печати подготовила
Ирина МАКАРОВА.

Цифровое телевидение вещает в Сямженском районе чуть
более года. Многие сямженцы приобрели цифровые пристав-
ки и смотрят в хорошем качестве десять телеканалов. Когда
на территории района будет осуществляться вещание вто-
рого пакета каналов? С чем может быть связано периоди-
ческое исчезновение сигнала (длительностью от нескольких
секунд до нескольких минут)? Будут ли в программах перво-
го мультиплекса местные новости? На эти вопросы отвечает
инженер Сямженской радиотелевизионной передающей
станции Андрей Житков.

1) Необходимое оборудование уже закуплено, но в эксплуата-
цию оно будет введено не ранее 2018 года, тогда и будет орга-
низовано вещание телеканалов второго пакета ("РЕН ТВ", "СПАС",
"Первый развлекательный СТС", "Домашний", "ТВ-3", "СПОРТ
ПЛЮС", "ЗВЕЗДА", "МИР", "ТНТ", "Муз ТВ").

2) У нас есть основное оборудование и резервное, при вынуж-
денном переходе с первого на второе сигнал на секунды пропа-
дает или происходит "зависание" картинки. Если сигнал пропа-
дает часто и надолго, возможно, имеет смысл перенастроить
домашнюю антенну или проверить возможность подключения к
другой антенне.

3) Создание и выпуск региональных программ в каждом субъек-
те Российской Федерации осуществляет Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)
путём врезок в телеканалы "Россия" и "Россия-24". С появлени-
ем спутникового ресурса станет возможным и организация ме-
стных новостей в федеральных программах. Информации о сро-
ках начала вещания региональных врезок пока нет, но это дол-
жно произойти в скором времени.

Подготовила Анна ТИМИНА.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ТО, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ
О ЦИФРОВОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

АКТУАЛЬНО



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,
03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 Черно-белое 16+
14:25, 15:10 Х/ф "Моя мама - невес-
та" 12+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 04:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Под каблуком" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Главное - не бояться!" 16+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
09:00 "Любовь, похожая на сон.
Игорь Крутой"
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам"  12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Х/ф "Полоса отчуждения" 12+
00:35 "Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни"

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:25, 22:05 Х/ф "Земляк" 16+
10:15 "Эволюция"
11:45, 19:30, 21:45 Большой спорт
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12:05 Х/ф "Три дня лейтенанта Крав-
цова" 16+
15:40, 17:40 Т/с "Позывной "Стая"" 16+
19:55 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал
01:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Россия -
Швеция

РОССИЯ К
07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:20 "Наблюдатель"
11:15 "Парень с Таганки. Фильм-мо-
нолог Владимира Высоцкого"
12:15 Д/ф "Климат. Последний про-
гноз"
12:40 Х/ф "Анна на шее"
14:05 Вспоминая Галину Коновало-
ву. Линия жизни
15:10 Х/ф "Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы"
16:15 Д/ф "Олег Даль"
16:55 Давид Грималь и ансамбль
"Диссонансы"
18:05 Д/ф "Дом на главной улице"
19:15 Главная роль
19:30 В честь Николая Караченцова
21:05 Гала-концерт "Королева чар-
даша"
22:50 "Тем временем"
00:00 Х/ф "Гараж"

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 Вести
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
Экономика
05:20, 06:25, 07:25, 08:30 Спорт
05:35, 06:45, 08:40, 09:45, 10:45,
13:40 Вести недели. Сюжеты
06:30 Агробизнес
07:35, 09:35 Экономика. События
новой 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

НТВ
06:00 НТВ утром
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:30 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Чрезвычайное происшествие
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Чужой" 16+
23:40 Х/ф "Зимний круиз" 16+
01:35 Главная дорога 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 "Спецотряд "Шторм" 16+
19:00, 19:30, 20:00, 02:05, 02:35,
03:10, 03:40, 04:15 "Детективы" 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:15 "След" 16+
00:05 "Место происшествия. О глав-
ном"

КАРУСЕЛЬ
07:00 М/ф "Шайбу! Шайбу!", "Матч-
реванш"
07:50 М/ф "Барби и потайная дверь"
09:10, 16:00 М/с "Поезд динозавров"
09:40, 03:00 М/с "Врумиз"
10:55 М/с "Сто затей для друзей"
11:45 "Школа Аркадия Паровозова"
12:15 М/с "Смурфики"
14:50 "Воображариум"
15:20 М/ф "Серый волк энд Красная
Шапочка", "Жил-был пёс"
17:00 М/с "Помощник Санты"
17:55 М/с "Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали"
19:20 "От слона до муравья вместе
с Хрюшей и..."
19:45 М/ф "В яранге горит огонь",
"Гадкий утёнок"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/ф "Золотое пёрышко", "Сказ-
ка о мёртвой царевне и семи бога-
тырях"
21:35 Х/ф "Три орешка для Золуш-
ки"
23:00 М/с "Бонифацио"
23:55 М/ф "Голубая стрела", "Ель"

ОТР
05:10, 10:20, 16:20, 22:55 "Культур-
ный обмен с Сергеем Николаеви-
чем" 12+
06:00, 11:45, 18:45, 01:40 "От пер-
вого лица" 12+
06:15, 11:10, 17:25 Д/ф "Русская ла-

ковая миниатюра" 12+
06:40, 13:20, 20:25 "Большое интер-
вью" 12+
07:20, 03:50 "Открытая дверь: Сту-
дия "Здоровье" 12+
07:50, 17:10, 23:45 "Технопарк" 12+
08:00 "Основатели" 12+
08:30 Т/ф "Летучий корабль" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00,
00:00 Новости
12:00, 19:25 "Большая страна" 12+
14:00 "Социальная сеть 2.0" 12+
14:45, 17:55, 03:35 "Ясное дело" 12+
15:00, 21:10 "Театральные встре-
чи" 12+
15:45, 01:25, 02:45 "Уроки русско-
го. Чтения" 12+
18:15, 02:55 "Гамбургский счет" 12+
22:25 "Де-факто" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:20 Х/ф "Детский мир"
07:55 Х/ф "Мистер Икс"
09:35 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
16+
11:55 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Курсом доллара" Специаль-
ный репортаж 16+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Д/ф "Сирота казанская" 12+
15:45 Т/с "Чисто английское убий-
ство" 12+
17:50 "Лион Измайлов и все-все-
все" 12+
19:45 Х/ф "Укротительница тигров"
21:45, 01:30 "Петровка, 38" 16+
22:30 Х/ф "Особенности националь-
ной охоты в зимний период" 16+
00:00 Х/ф "Высокий блондин в чёр-
ном ботинке" 6+

КВАРТИРУ 2-х-комнатную в Сямже,
без удобств. Цена 400 тыс. руб.
Тел. 89190128407.

КВАРТИРУ двухкомнатную.
Тел. 89211436310.

ВАЗ-21074, 2006 г.в., пробег 36 тыс.
км, цвет синий, состояние хорошее.
Тел. 89095980949.

ВАЗ-2111, 2000 г.в., недорого.
Тел. 89218217176.

КВАРТИРУ 3-х-комнатную, в центре,
СТЕНКУ детскую (шкафы + 2-х ярус-
ная кровать), СТОЛ компьютерный.
Тел. 89215307801.

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

ООО «Регион»

КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК.
Тел.: 89115116129; 89114423137.

КУПЛЮ СТРОЕВОЙ ЛЕС.
Тел. 89210652014.

В соответствии с приказом РЭК об-
ласти от 05.11.2014 г. № 478 вве-
ден норматив на услугу отопление
ООО "Ногинское"  при отсутствии
приборов учёта с декабря 2014 г. на
жилые дома - 0,0320.

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ в лес.
Тел. 8-921-128-52-33.

БУЗ ВО "Сямженская ЦРБ" ПРОДАЁТ
АВТОМАШИНЫ б/у УАЗ-39629 - 3 шт.
Тел. 2-13-01.

ИП Яковлев А.Г.

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

Реклама

РекламаООО «Вологодский лесной терминал»

 ИП Сапогов М.И.

РЕМОНТ, ОБМЕН ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел. 89215388204.

Реклама

В редакцию обратились про-
давцы магазина "Дорожный"
Сямженского райпо, чтобы
сказать добрые слова о своей
заведующей Валентине Шары-
гиной накануне её юбилейно-
го дня рождения.

Стаж работы Валентины Кен-
сориновны в торговле - 35 лет,
в этом году она удостоилась зва-
ния "Ветеран труда". В коллек-
тиве она зарекомендовала себя
как ответственная, неконфлик-
тная и отзывчивая.

"Мы работаем вместе уже око-
ло пятнадцати лет, - рассказа-
ли Светлана Загоскина и Зинаи-
да Старикова, - понимаем друг
друга с полуслова и полувзгля-
да. Валентина Кенсориновна
своим трудолюбием подаёт
всем пример".

Подготовила
Анна ТИМИНА.

ЧЕЛОВЕК, С КОТОРЫМ ПРИЯТНО РАБОТАТЬ

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

д. Ногинская, ул. Поспелова, 27
ШАРЫГИНОЙ

Валентине Кенсориновне
Уважаемая Валентина Кенсориновна!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать!

Коллектив магазина «Дорожный».
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КАКИМ БУДЕТ ГОД КОЗЫ (ОВЦЫ)
Если верить астрологическим прогнозам, то год Козы (Овцы) будет

сравнительно спокойным для всех, главное, не принимать необдуман-
ных решений, не лезть на рожон, не делать преждевременных умо-
заключений. Только спокойствие, размеренность во всём помогут до-
стичь поставленных целей. Символ года будет благосклонен к тем,
кто ставит себе цель и идёт к ней, осторожно и аккуратно минуя пре-
грады, и не сходит с выбранной тропинки. Если начать плодотворно
работать, то деньги будут сами идти в руки, а для тех, кто мечтает
найти спутника жизни, то именно год Овцы может сделать такой пода-
рок судьбы. Активность станет главной составляющей успеха. Но ка-
ким бы благоприятным не был год, если не начать двигаться в нужном
направлении, делать первые шаги к достижению цели, ничего не про-
изойдет. "Под лежачий камень вода не течет" - это поговорка будет
как никогда актуальная в год Овцы.

Юлия Игнашева
Насколько я слышала, новый 2015

год будет посвящён синей козочке,
или овечке. Если получится, то в
наряде постараюсь соблюсти соот-
ветствующие цвета, но не буду это-
го делать специально. Что касается
праздничных блюд, то было бы хо-
рошо придумать и приготовить что-
то новое, оригинальное. А на счёт
всех этих сувениров с новогодней
символикой - лично я этого не одоб-
ряю. По-моему, это пустая трата
денег. Все скупают статуэтки, маг-
ниты, игрушки в виде козочек и ове-
чек, затем дарят их близким и дру-
зьям. И куда они потом? Кому они
нужны? Я бы не хотела получить та-
кой бесполезный подарок.

НОВОГОДНИЙ ОПРОС

ИДЁТ КОЗА РОГАТАЯ… ИЛИ КАК И В ЧЁМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2015 ГОД?

Александр Колесов
Наступает Новый год, и год инте-

ресных животных. Поэтому обяза-
тельно куплю себе, близким и дру-
зьям на память этих зверюшек. Я
считаю, что нужно знать, чей год
наступает, ведь это, на самом деле,
придаёт большую значимость праз-
днику. Соответствующих цветов в
одежде точно придерживаться не
буду! А что касается праздничных
блюд на стол в новогоднюю ночь -
это очень даже интересно,  одно-
образие уже надоело. Считаю, что
этому всегда нужно придерживать-
ся, но и, конечно, не забывать про
наши традиционные салаты.

Анна Никифорова
На самом деле, эта вся новогод-

няя символика - соответствие китай-
скому гороскопу. И к русским тра-
дициям, а тем более к православию,
не имеет никакого отношения. Но-
вый год мы скромно встретим, без
всяких изысков в праздничных блю-
дах. Для нас настоящий новый год
наступает в ночь с 13 на 14 января.
По поводу сувениров с символикой
года - это всего лишь маркетинго-
вые стратегии, направленные на то,
чтобы люди как можно больше де-
нег тратили на эти, по сути, беспо-
лезные и ненужные предметы.

Елена Лызлова
На праздничном столе каждое

блюдо должно быть украшено зеле-
нью, поскольку коза, символ Ново-
го года, - травоядное животное.
Приветствуются яблочные десерты,
возможно и я приготовлю яблочный
пирог, а ваза с фруктами просто
обязательна  на праздничном сто-
ле. Также в моём меню будет при-
сутствовать капустный салат и го-

лубцы. Цвет праздничного наряда
для меня не имеет значения, что же
касается сувениров и игрушек с
символикой 2015 года я, в целом,
не против, возможно, что-то и при-
обрету.

Евгения Покровская
Знаем, что 2015 год - это год де-

ревянной козы (или овечки). Особо-
го значения не придаём, хотя, ко-
нечно, каждый год выясняем, какой
будет символ. Если есть возмож-
ность, то и цвета в одежде исполь-
зуем, и праздничные блюда гото-
вим. Если что-то не получается со-
блюсти, то не расстраиваемся.
Ведь, главное, встретить этот праз-
дник в кругу семьи.

Мария Дёлог
Согласно восточному гороскопу,

грядущий 2015 год будет проходить
под покровительством синей дере-
вянной козы (овцы). Так как коза
спокойное и осторожное животное,
то и праздновать нужно в домаш-
нем, семейном кругу. В Новогоднюю
ночь я буду со своей семьёй. Думаю,
что на столе должно быть много зе-
лени, различные овощные салаты и
украшения из фруктов - мне очень
даже нравится такое меню. В одеж-
де желательно присутствие зелёно-
го или синего цвета, поэтому я уже
выбрала для себя соответствующее
платье. В любом случае, Новый год
- это всегда долгожданный празд-
ник и пусть он всем нам принёс
только счастье, радость и удачу.

Близится время праздника и волшебства, исполнения желаний и
чудесного настроения. Многих уже давно охватила предновогодняя
эйфория: покупка ёлок - живых и искусственных, ярких игрушек,
подарков друзьям и близким, праздничных фейерверков. И, конеч-
но же, сувениров, магнитиков и различной другой атрибутики с сим-
волами 2015 года.

Друзья, а Вы знаете, товары с какой символикой  будут являться
хитом продаж и имеет ли для Вас значение, год какого животного
настаёт?

Интересно, как сямженцы относятся к этим восточным обычаям?
Насколько важен цвет наряда для новогодней ночи, и будет ли кто-
то готовить особенное блюдо к праздничному столу? На эту тему наш
предпраздничный блиц-опрос.

Юлия Игнашева.

Александр Колесов. Елена Лызлова.

Анна Никифорова.

Евгения Покровская.

Мария Дёлог.

Неважно, в платье какого цвета
Вы будете в новогоднюю ночь,  и
какое блюдо будет на Вашем сто-
ле - привычный салат "оливье" или
другие изыски. Главное, чтобы ря-
дом были близкие и дорогие Вам
люди. Желаю всем здоровья и сча-
стья в Новом году! Будьте счаст-
ливы!

Татьяна МОРОЗОВА.
Фото автора.

АСТРОЛОГИ ГОВОРЯТ
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В житьевском Доме маневренно-
го фонда, или как его ещё называ-
ют Доме ветеранов, постоянно про-
живают одиннадцать человек в
возрасте от шестидесяти двух до
восьмидесяти восьми лет.

Все они живут здесь разное коли-
чество времени - от нескольких не-
дель до нескольких лет. Люди попа-
дают в подобные заведения по са-
мым разным причинам, но их объе-
диняет отсутствие возможности себя
обслуживать, вести хозяйство, ре-
шать бытовые проблемы, следить за
своим здоровьем.

Все эти функции выполняет соци-
альный работник Светлана Петухова.
Светлана Васильевна ухаживает за
пожилыми людьми с 2002 года, за это

время хорошо изучила их психоло-
гию, помимо работы в Доме манев-
ренного фонда, навещает двух ба-
бушек, живущих в собственных до-
мах.

Пять лет назад помещение, где
расположился Дом ветеранов было
отремонтировано и приведено в со-
ответствие с современными требо-
ваниями противопожарной безопас-
ности, этот дом отапливается котель-
ной, оснащён водопроводом, баней,
каждый пенсионер проживает в от-
дельной комнате, есть общая кухня,
уютный зал отдыха. По словам Свет-
ланы Васильевны, вести большое
хозяйство и создавать уют ей помо-
гают трое сторожей учреждения и
сами её подопечные, по возможнос-
ти, конечно, ведь большинству из
них уже более восьмидесяти лет.

Пенсионеры живут одной большой
семьёй, ходят друг к другу в гости,
старожилы помогают "новичкам"
адаптироваться, ежедневно все со-
бираются вместе на просмотр теле-
визионных программ, по праздникам
пекут пироги, накрывают общий
стол.

Часто в Доме маневренного фонда
звучат песни и стихи - концерты орга-
низуют работники культуры, учите-
ля и школьники. Библиотекарь Раи-
са Магей регулярно приносит газе-
ты и журналы для чтения. Рады жи-
тели этого дома видеть у себя и гос-
тей из администрации, и корреспон-
дента районной газеты…

- Хорошо, что не забывают нас,
проведывают… Дети, женщины…
Песни вот поют…  А вот сама, быва-
ет, запоёшь и заплачешь - песня-то
весёлая должна быть вроде бы, а
слова-то грустные…

- Вечера проводим все вместе, те-
левизор смотрим. Какие передачи-
те? "Давай поженимся" вот например.

- Спасибо большое нашей Светла-
не Васильевне за заботу и уход.

- И словом, и делом поможет. И
капризы наши все вытерпит.

- Трудно привыкать к старости, а
здесь доглядывают за нами хорошо…

- Все ведь люди ждут чего-то хо-
рошего. Вот и мы ждём…

Анна ТИМИНА.
Фото автора.

С НОВЫМ ГОДОМ, ДЕДУШКИ И БАБУШКИ!

В редакцию районной га-
зеты обратилась Нина Алек-
сандровна Белякова, кото-
рая родилась в деревне Да-
выдовская в Пигилинке, а
сейчас проживает в городе
Харовске. В своём письме
она выражает благодар-
ность работникам БУ СО
КЦСОН.

"В Сямженском стационар-
ном отделении для граждан
пожилого возраста и инвали-
дов проживает моя сестра -
инвалид детства Варвара
Земченко, - рассказывает

Нина Белякова. - Я часто на-
вещаю сестру, по моей
просьбе её отпускают ко мне
в гости. В учреждении рабо-
тают добрые, душевные, лас-
ковые люди, отдающие свою
теплоту и заботу тем, кто
обделён ими со стороны
родных по разным причинам.
У многих из них совсем нет
родственников.

С весны  и до глубокой осе-
ни вокруг учреждения благо-
ухают красивые цветные
клумбы, на заборе развеше-
ны разноцветные кашпо. До-
рожки всегда подметены, их
украшают вырезанные из де-
рева фигуры грибов-мухомо-
ров, установлены скамейки.
И среди всей этой красоты
пожилые люди отдыхают, ве-
дут задушевные беседы. Зи-
мой снег на территории рас-
чищен, вылеплены снежные
фигуры. Заходишь в фойе
здания - идеальная чистота
и порядок. Множество цве-
тов. На стене висит стенд, на
котором наглядно представ-
лена жизнь людей, по фото-
графиям можно проследить
их режим дня. На одних
снимках пенсионеры делают
гимнастику или их осматри-
вает доктор, на других запе-

чатлены выступления мест-
ных артистов. Что еще нуж-
но одинокому престарелому
больному человеку!

В комнатах чистота и поря-
док. Меню полноценное и
разнообразное. В рационе -
мясо, рыба, молочные про-
дукты. Каждую неделю пен-
сионеров балуют пирожка-
ми, булочками, блинами,
оладьями, фруктами, овоща-
ми и соками. Подают еду не
только вкусную, но и краси-
во оформленную.

После обеда - отдых. Вече-
ром бабушки и дедушки при-
ходят в комнату отдыха, где
общаются и смотрят или слу-
шают телевизор. Очень раду-
ются те, кого навещают род-
ственники.

При БУ СО КЦСОН есть
баня. Кровати пожилых лю-
дей всегда застелены чис-
тым бельём и разноцветны-
ми покрывалами.

В создании и содержании
такого уюта заслуга руково-
дителя стационарного отде-
ления Елены Ляховой, соци-
ального работника Натальи
Батоговой, завхоза Людмилы
Боровикой. Особая благодар-
ность поварам Любови Кош-
киной и Лидии Елинцевой,

обслуживающему персоналу
Татьяне Бутениной и Любо-
ви Шушлебиной. Спасибо са-
нитаркам: Тамаре Батоговой,
Галине Лытиной, Надежде
Мальчиковой, Валентине Ер-
шовой, кастелянше Антони-
не Загоскиной и банщице
Римме Пошибкиной. Моя
признательность медицинс-
кому работнику Кочевой Зое,
которая следит за здоровьем
пожилых, больных, одиноких
людей, измеряет давление,
оказывает первую медицин-
скую помощь, обследует по
необходимости в больнице,

устраивает на стационарное
лечение".

В письме Нина Белякова
просит поздравить весь пер-
сонал и пенсионеров, прожи-
вающих в БУ СО КЦСОН с на-
ступающим Новым годом и
Рождеством, пожелать им
крепкого здоровья, успехов
в работе на благо пожилых
людей, семейного благопо-
лучия, счастья.

К печати подготовила
Ирина МАКАРОВА.

Фото
Валентины БЕЛЯЕВОЙ.

ИЗ ПОЧТЫ «ВОСХОДА»

"Я ОЧЕНЬ РАДА, ЧТО МОЯ СЕСТРА ЖИВЁТ СРЕДИ ТАКИХ
ДОБРЫХ, ЧУТКИХ, ОТЗЫВЧИВЫХ ЛЮДЕЙ"

ЗАБОТА

Ухаживаем за растениями.
Светлана Петухова.

Бабушки рядышком с дедушкой.

Елена Ляхова и Варвара
Земченко. В районном краеведческом музее.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 Х/ф "Хроники Нарнии:
Принц Каспиан" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:20 М/ф "Ледниковый период - 3:
Эра динозавров"
10:10 Х/ф "Морозко"
11:45 "Ералаш"
12:15 Х/ф "Один дома"
14:05 Х/ф "Один дома - 2"
16:20 Новогодний выпуск "Поле чу-
дес" 16+
17:40 "Голосящий КиВиН" 16+
21:00 Время
21:20 Новогодний выпуск. Три ак-
корда 16+
00:10 Т/с "Шерлок Холмс" 12+
01:50 Х/ф "Люди Икс" 16+
03:20 Т/с "Форс-мажоры" 16+

РОССИЯ 1
06:10 Х/ф "Гюльчатай" 12+
08:55 Х/ф "Тетушки" 12+
10:50 Х/ф "Елки-3" 12+
12:45, 14:10 "Песня года"
14:00, 20:00 Вести
16:05 "Юмор года" 16+
18:00 Х/ф "Елки-2" 12+
20:30 Х/ф "Идеальная пара" 12+
22:30 Х/ф "Джентльмены, удачи!"
12+
00:30 Х/ф "Веселые ребята ;)" 12+
02:15 Х/ф "Соломенная шляпка"
04:40 Х/ф "История любви, или Но-
вогодний розыгрыш" 12+

РОССИЯ 2
07:00, 15:45 "Тайм-аут"
07:30 2014 - год спорта. "Футбол.
Чемпионат мира"
08:05 2014 - год спорта. "ФОРМУЛА-
1 в Сочи"
08:35 2014 - год спорта. "В новый
год с олимпийскими чемпионами"
11:45 "24 кадра" 16+
13:15 Х/ф "ДМБ-003" 16+
14:30 Х/ф "ДМБ-004" 16+
16:15, 04:55 Профессиональный
бокс
18:10, 19:55, 21:40, 23:25 Т/с "Две
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легенды" 16+
01:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 1/4 фина-
ла
03:25 "Диалоги о рыбалке"
03:55 "Язь против еды"
04:25 "Рейтинг Баженова" 16+

РОССИЯ К
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10:40 Х/ф "Под крышами Монмарт-
ра"
12:55 Больше, чем любовь. Людми-
ла Касаткина
13:40 "Незабываемые голоса"
14:20 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
14:40 "Александр Журбин: попытка
автопортрета"
15:05, 01:00 Д/с "Дикая Бразилия"
16:00 "Чему смеетесь? или Класси-
ки жанра"
16:45 "Вечному городу - вечная му-
зыка"
18:05 "Мир Библии"
18:35 Острова. Евгений Леонов
19:15 Х/ф "Зигзаг удачи"
20:45, 01:55 Д/с "Великая тайна
воды"
21:35 "Монолог в пяти частях" Эль-
дар Рязанов
22:00 Джо Дассен.
23:00 Х/ф "Год 1790-й" 18+
02:50 Д/ф "Джордж Байрон"

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, 03:00, 04:00
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, 02:30, 02:50,
03:30, 04:30 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 га-
зета
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
00:35 Индустрия кино

НТВ
06:05 Из песни слов не выкинешь!
12+
07:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:20, 01:10 Х/ф "Заходи-не бойся,
выходи-не плачь..."12+
10:20 Т/с "Возвращение Мухтара"
16+
12:05, 13:20 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 16+
16:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
19:20 Т/с "Паутина" 16+
23:15 Юбилейный концерт Алексан-
дра Новикова "Извозчику-30 лет"
16+
02:55 Бульдог Шоу 18+
03:45 Большая перемена 12+
05:15 Т/с "Супруги" 18+

ПЕТЕРБУРГ 5
07:20 М/ф "Алим и его ослик","Волк
и теленок", "Чиполлино", "Муравь-
ишка-хвастунишка", "Бобик в гостях
у Барбоса" 0+
08:45 Х/ф "Где находится Нофелет?"
12+
10:00, 18:30 "Сейчас"

10:10 Х/ф "Берегите женщин" 12+
12:55 Х/ф "Максим Перепелица" 12+
14:45 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
12+
16:40 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
18:40 Х/ф "Секс-миссия, или Новые
амазонки" 16+
20:55 Х/ф "Ва-банк" 16+
22:55 Х/ф "Ва-банк - 2" 16+
00:40 Х/ф "Блеф" 16+
02:40 Д/ф "Девчата". История о пер-
вом поцелуе" 16+
03:25 Д/ф "Блондинка за углом" 12+
04:05 Д/ф "Самая обаятельная и
привлекательная" 12+
04:50 Д/ф "Будьте моим мужем или
история курортного романа" 12+

КАРУСЕЛЬ
05:00 "Прыг-Скок Команда"
05:10 М/ф "Впервые на арене"
05:20 М/с "Королевство зубных фей"
06:30, 01:35 М/с "Таинственный мир
Санта-Клауса"
07:20 М/ф "Лиса и волк", "В некото-
ром царстве..."
08:00 "Детская утренняя почта"
08:30 М/с "Пузыри. Улётные приклю-
чения"
09:15 "Лентяево" ТВ-шоу
09:40 М/с "Крошка Кью"
11:10 Давайте рисовать! "Новогод-
няя рыбка"
11:30 М/ф "Шурши лапками"
12:55 М/с "Лунтик и его друзья"
14:25 М/с "Игрушечная страна"
15:20 М/ф "Царевна-лягушка"
16:00, 03:30 М/с "Помощник Санты"
17:05 М/с "Новаторы"
17:35 М/с "Клампики"
19:20, 03:05 М/с "Шарлотта Земля-
ничка. Ягодный пирог"
19:40 М/ф "Золушка", "Щелкунчик"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/с "Машкины страшилки"
20:45 М/с "Маша и Медведь"
21:50 Т/с "Людвиг и Санта"
22:35 М/с "Секретная служба Санта-
Клауса"
00:35 Х/ф "Бременские музыканты"

ОТР
05:00, 11:45 Х/ф "Приключения
Электроника" 12+
06:15, 13:15 "Большое интервью"
12+
06:55 Х/ф "Новогодние приключения
Маши и Вити" 12+
08:05 "От первого лица" 12+
08:20 Х/ф "Тигры на льду" 12+
09:40 Х/ф "Женитьба Бальзаминова"
12+
11:15 "Культурный обмен c Серге-
ем Николаевичем" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:55 Концерт "Новогодняя
СМСка" 12+
16:05 Х/ф "Тайны дворцовых пере-
воротов" 12+
17:30 "Моя история" 12+
17:55 "Человек с киноаппара-
том" 12+
19:15 Х/ф "Что сказал покойник" 12+
21:00 Х/ф "Соломенная шляпка" 12+
23:15 "Театральные встречи" 12+
00:00 Х/ф "Ищите женщину" 12+
02:35 Д/ф "Роман с жизнью Алексан-
дра Абдулова" 12+
03:30 Х/ф "Формула любви" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:55 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 12+
10:00 Х/ф "Госпожа Метелица"
11:00 Д/ф "Короли эпизода. Фаина
Раневская" 12+
11:50 Х/ф "Подкидыш"
13:00, 05:15 Х/ф "Самая лучшая ба-
бушка" 12+
14:30, 21:00 События 16+
14:45 "Музыкальный снегопад" 6+
15:40 Т/с "Чисто английское убий-
ство" 12+
17:25 Т/с "Как выйти замуж за мил-
лионера" 12+
21:15 Х/ф "Прилетит вдруг волшеб-
ник!" 16+
22:55 Х/ф "Дживс и Вустер Ребёнок"
12+
23:50 Х/ф "Сердца трёх" 12+
01:40 Х/ф "Серенада Солнечной до-
лины"

С 22 декабря по 11 января 2015 года сотрудники
полиции проводят мероприятия в целях профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматиз-
ма и обеспечения безопасности несовершеннолет-
них в период зимних каникул. На территории на-
шего района с начала года зарегистрировано одно
дорожно - транспортное происшествие с участи-
ем несовершеннолетнего. Хотя количество ДТП с
участием несовершеннолетних по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года сократилось на
сто процентов, однако число ДТП по детской нео-
сторожности по сравнению с 2013 годом возросло
на сто процентов и составило одно ДТП, в кото-

20 декабря около 19:30 на 572
км автодороги Москва - Архан-
гельск  в Сямженском районе
произошло ДТП. По предвари-
тельной версии водитель Нис-
сан, женщина 1983 г.р. выехала
на полосу встречного движения
и столкнулась с автомобилем
Киа Рио под управлением води-
теля 1966 г.р., который спустя
некоторое время скончался. В
результате ДТП водитель Нисса-
на и его пассажир 1982 г.р., а
также пассажиры Киа Рио 1977,
1970 и 1990 г.р. получили трав-
мы различной степени тяжести.
Сотрудники ГИБДД выясняют
все обстоятельства происше-
ствия, после  чего будет приня-
то процессуальное решение.

С начала года в нашем районе

зарегистрировано 12 ДТП, в ко-
торых 4 человека погибли и 20
получили травмы различной сте-
пени тяжести. С целью стабили-
зации положения с дорожно-
транспортным травматизмом со-
трудники ОГИБДД перешли на
режим усиленного несения
службы.

Уважаемые водители! В связи
с быстро меняющимися погод-
ными условиями, понижением
температуры и возможным
выпадением осадков в виде сне-
га сотрудники Госавтоинспек-
ции рекомендуют автомобили-
стам быть крайне бдительны-
ми и двигаться с соответству-
ющей скоростью, учитывая по-
годные условия, избегая резких
маневров, соблюдая дистанции

В  РАЙОНЕ СТАРТОВАЛО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ "ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ"

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП ПОГИБ ВОДИТЕЛЬ ИНОМАРКИ

ром пострадал несовершеннолетний пешеход.
Особую осторожность надо проявлять в тёмное

время суток в условиях недостаточной видимос-
ти. ГИБДД настоятельно рекомендует всем пеше-
ходам обозначать себя световозвращающими эле-
ментами на одежде. Обращаем внимание роди-
телей на то, чтобы они приобретали одежду для
детей уже с нашивкой светоотражающих элемен-
тов. В преддверии зимних каникул, полицейские
настоятельно рекомендуют родителям заранее
продумать досуг ребёнка-школьника.

Александр ИВАНОВСКИЙ,
начальник ОГИБДД.

и боковые интервалы, быть
особенно внимательными при
выезде на встречную полосу
движения при осуществлении
обгона, проявляя повышенное
внимание к пешеходам.

Александр ИВАНОВСКИЙ,
начальник ОГИБДД.

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Отделение Пенсионного фонда сообща-
ет, что в январские праздники доставка
пенсии через почтовые отделения в Волог-
де, Череповце и районных центрах будет
осуществляться в следующие сроки:

3 января - за 4 января
5-6 января - за 5, 6, 7 января
9-10 января - за 9, 10, 11 января
С 12 января выплаты будут производиться в

соответствии с установленным графиком.
В остальных населенных пунктах доставка

пенсий будет организована в зависимости от
режимов работы отделений связи:

3 января - за 4, 5 января
5 января - за 4, 5, 6, 7, 8 января
6 января - за 6, 7, 8, 9 января
8 января - за 8, 9, 11 января
9 января - за 9, 10, 11 января
10 января - за 10, 11, 12 января
С 13 января пенсии будут выплачиваться в

соответствии с установленным графиком.
Добавим, что январские пенсии тем, кто по-

лучает их через кредитные организации, бу-
дут выплачены в конце декабря. Следующую
пенсию им перечислят уже в феврале.

Пресс-служба ОПФР.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА информирует о том, что на интернет-сайте ад-
министрации района (http://www.syamzha-ar.vologda.ru)
размещено следующее постановление администрации
района:

- № 544 от 24.12.2014 "Об утверждении плана проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на 2015 год".

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
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Федеральным законом от
21.07.2014 г. № 277-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации" установлена уголовная
ответственность за приобретение,
хранение, перевозку, переработ-
ку в целях сбыта и сбыт заведомо
незаконно заготовленной древе-
сины в крупном размере.

Так, максимальное наказание за
приобретение, хранение, перевозку,
переработку в целях сбыта или сбыт
заведомо незаконно заготовленной
древесины, совершенные в крупном
размере, предусмотренное санкци-
ей ч.1 ст. 191.1 УК РФ - лишение сво-
боды на срок до 2-х лет.

Крупным размером признаётся
стоимость незаконно заготовлен-
ной древесины, исчисленная по

Приказом Минобрнауки России от
16.06.2014 N 658 утверждён поря-
док тестирования школьников и
студентов, направленный на ран-
нее выявление немедицинского
потребления наркотических
средств и психотропных веществ.

Тестирование обучающихся, не до-
стигших возраста пятнадцати лет,
проводится при наличии информи-
рованного согласия одного из роди-
телей или иного законного предста-
вителя.

Тестирование обучающихся старше
пятнадцати лет проводится при на-
личии их информированных согла-
сий в письменной форме об участии
в  данном мероприятии. Во всех слу-
чаях участие в тестировании явля-
ется добровольным. Каждый обуча-
ющийся, участвующий в тестирова-
нии, имеет право в любое время от-
казаться от тестирования.

УСТАНОВЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СБЫТ ЗАВЕДОМО
НЕЗАКОННО ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

утверждённым Правительством
Российской Федерации таксам, ко-
торая превышает 50 000 рублей, в
особо крупном размере - 150 000
рублей.

Также внесены изменения в Ко-
декс об административных наруше-
ниях Российской Федерации. К на-
рушениям правил использования
лесов дополнительно отнесены при-
обретение, хранение, перевозка
или сбыт заведомо незаконно заго-
товленной древесины (если нет при-
знаков преступления). За эти дея-
ния введён штраф. Для граждан - 5
тыс. руб., для должностных лиц -
50 тыс. руб., для юрлиц - от 400 до
700 тыс. руб.

Екатерина КУПЕЦКОВА,
помощник прокурора
Сямженского района.

УТВЕРЖДЁН ПОРЯДОК ТЕСТИРОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
И СТУДЕНТОВ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ
НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Тестирование проводится комисси-
ей, состоящей из преподавателей.
Анкеты заполняются анонимно, но с
указанием названия учебного заве-
дения, класса (группы) и возраста.
Родители имеют право присутство-
вать на тестировании. В ходе испы-
таний не допускается общение уче-
ников друг с другом.

Руководитель образовательной
организации обязан обеспечить  кон-
фиденциальности при проведении
тестирования и хранении его резуль-
татов.

Результаты тестов в течение 30
дней должны обрабатываться орга-
ном исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, осуществ-
ляющим государственное управле-
ние в сфере образования.

Любовь ГОРБУНОВА,
заместитель прокурора района

советник юстиции.

Одним из направлений деятельнос-
ти прокуратуры в соответствии с тре-
бованиями федерального закона от
17.01.1992 г. №2202-1 ФЗ "О прокура-
туре Российской Федерации" являет-
ся обеспечение участия в суде проку-
рора в рассмотрении уголовных дел
судами.

Осуществляя уголовное преследование
в суде, прокурор выступает в качестве
государственного обвинителя: участвует
в исследовании доказательств, даёт
оценки правильности квалификации со-
деянного, высказывает свою позицию о
назначении наказания подсудимому.

5 декабря 2014 года вступил в закон-
ную силу приговор Сямженского район-
ного суда в отношении Н., совершивше-
го хищение чужого имущества с причи-
нением значительного материального
ущерба потерпевшей. В один из дней
июля 2014 года, Н., находясь в квартире
своей знакомой, дождавшись, когда пос-
ледняя уснула после совместного распи-
тия спиртных напитков, тайно похитил
принадлежащие ей денежные средства
на сумму около 5 тысяч рублей.

В судебном заседании установлено,
что Н. ранее неоднократно судимый за

Прокуратурой района в соот-
ветствии с планом мероприя-
тий по декриминализации ле-
сопромышленного комплекса
на постоянной основе осуще-
ствляется надзор в названной
сфере.

Систематически проводится
проверка состояния учётно-реги-
страционной дисциплины в целях
выявления  укрытых от учёта пре-
ступлений по фактам нецелево-
го расходования бюджетных
средств в сфере лесных право-
отношений; проверяется закон-
ность и обоснованность принятых
решений  о прекращении и при-
остановлении уголовных дел,
возбужденных по преступлениям
в сфере лесонарушений.

В рамках принятых дополни-
тельных мер по  усилению над-
зора за расследованием уголов-
ных дел указанной категории,
органами прокуратуры повторно
изучены все приостановленные
уголовные дела по незаконным
рубкам прошлых лет, на предмет
проверки законности принятого

НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА
В РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

решения о приостановлении рас-
следования. По результатам  до-
полнительной проверки  прокуро-
ром отменено постановление о
приостановлении расследования
и возобновлено производство по
уголовному делу, возбужденному
02 декабря 2013 года по факту не-
законной рубки в ноябре 2013
года в квартале 36 выдел 4 Сям-
женского государственного уча-
сткового лесничества колхоза
"Житьево" в объёме 16,83 куб.м,
в результате которой лесному хо-
зяйству причинён ущерб на сум-
му 89400,96 рублей.

В ходе дополнительного рассле-
дования по данному уголовному
делу  установлено виновное лицо
Н., и уголовное дело с обвини-
тельным заключением направле-
но для рассмотрения в Сямженс-
кий районный суд. Ущерб в сум-
ме 89400 рублей 96 копеек винов-
ным лицом возмещён доброволь-
но на досудебной стадии.

Ирина СОБОЛЕВА,
прокурор района

старший советник юстиции.

аналогичные преступления, имеет не-
погашенную судимость  за хищение,
наказание за которое отбывал в мес-
тах лишения свободы, нигде не рабо-
тает, не имеет постоянного источника
дохода, как и постоянного места жи-
тельства, так как по месту регистра-
ции не проживает; характеризуется от-
рицательно,  неоднократно привлекал-
ся к административной ответственно-
сти. Принимая во внимание данные о
личности Н., обстоятельства совер-
шённого преступления и наступившие
последствия,- представитель прокура-
туры, участвовавший в рассмотрении
данного уголовного дела,  просил суд
назначить наказание в виде реального
лишения свободы сроком на 1 год 8
месяцев с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режи-
ма.

Обоснованность позиции государ-
ственного обвинителя была принята су-
дом во внимание  при вынесении приго-
вора, и Н. был осуждён на указанный
срок; под стражу он был взят в зале суда.

Ирина СОБОЛЕВА,
прокурор района

старший советник юстиции.

Прокуратура Сямженского райо-
на в ходе осуществления надзора
за соблюдением трудовых прав
граждан выявила нарушения прав
работников Сямженского лесхоза
- филиала САУ лесного хозяйства
Вологодской области "Вологдалес-
хоз" на своевременное и в полном
объёме получение вознагражде-
ния за труд.

Установлено, что 97 работникам
организации задержана выплата за-
работной платы за первую полови-
ну ноября 2014 г., сумма задолжен-
ности составила 197 тыс. рублей. В
ходе проверки задолженность по за-
работной плате работодателем по-
гашена.

Согласно ст. 236 ТК РФ при нару-
шении установленного срока выплат,
причитающихся работнику, работо-
датель обязан выплатить их с упла-
той процентов (денежной компенса-

Увеличивается максимальный
предел санкций, установленных
статьей 280.1 УК РФ.

В частности, совершение преступ-
ления, предусмотренного частью 1
статьи 280.1 УК РФ, теперь может
повлечь за собой штраф в размере
от 100 тыс. до 300 тыс. или в раз-
мере заработной платы или иного
дохода осуждённого за период от 1
года до 2-х лет, либо принудитель-
ными работами на срок до 3-х лет,
либо арестом на срок от 4 до 6 ме-
сяцев, либо лишением свободы на
срок до 4-х лет с лишением права
занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной

деятельностью на тот же срок.
Кроме того, уголовная ответствен-

ность за совершение указанного
выше деяния посредством СМИ или
электронных сетей, включая сеть
"Интернет", повлечёт дополнитель-
но лишение права занимать опреде-
лённые должности или заниматься
определённой деятельностью на
срок до 3 лет.

(Федеральный закон от 21.07.2014
г. N 274-ФЗ "О внесении изменений
в статью 280.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации").

Екатерина КУПЕЦКОВА,
помощник прокурора
Сямженского района.

УЖЕСТОЧАЕТСЯ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПУБЛИЧНЫЕ
ПРИЗЫВЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА НАРУШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ РФ

ции) в размере не ниже одной трёх-
сотой действующей в это время став-
ки рефинансирования Центрального
банка РФ от невыплаченных в срок
сумм за каждый день задержки. Дан-
ные требования закона работодате-
лем не исполнены.

По результатам проверки прокуро-
ром района директору Сямженского
лесхоза -филиала САУ лесного хозяй-
ства Вологодской области  "Вологда-
лесхоз" внесено представление об
устранении нарушений закона. Так-
же в отношении указанного должно-
стного лица вынесено постановление
о возбуждении административного
производства по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ
- нарушение законодательства о тру-
де. Меры реагирования находятся на
рассмотрении.

Любовь ГОРБУНОВА,
заместитель прокурора района

советник юстиции.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ
ПРАВ РАБОТНИКОВ СЯМЖЕНСКОГО ЛЕСХОЗА

ПРАВОПОРЯДОК
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* * *
Проливные, пробивные,

продувные соловьи.
Белозерье, светлозерье,

край берёзовых ночей,
В родниковые рассветы, словно

в сети, залови,
Зарони в стихотворенье звон

серебряных ключей!

По ольховым мочажинам,
по болотинам лесным

Я бродил, роднясь навечно
с невесёлой сон-травой.

Соловьи косоприцельно били
в душу навесным,

И плыла, качаясь, полночь,
словно дым над головой.

По морошковым завалам,
по медвежьей колее,

Где сосёнки-недомерки вековухам
и слывут,

Я снимал с них бабьим летом
паутинное колье,

Отливающее в солнце,
будто камень-изумруд.

И паук по паутинке, словно
с грамоткой посол,

Опускался, как по трапу,
между снытью и сосной.

И летели сверху шишки
в серый северный подзол,

И томил из тёмных дебрей
дух смородинный, лесной.

Заонежье, Верховажье…
Что ни слово, то судьба.

На моём пути недолгом
красно-солнышком взойдёт.

И к багульниковым далям
уведёт меня тропа,

К белым всплескам лебединым
на груди озерных вод.

ОЗЕРО ШИЧЕНГСКОЕ
Как небо, озеро лежит.
Вокруг цветёт болотный вереск.
И густера спешит на нерест
Так густо, что тростник шуршит.
Над озером, зелёным в зной,
Сосна клешню простёрла крабью,

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ЧТО НИ СЛОВО, ТО СУДЬБА…

И ветер, встретившись с сосной,
Упал на воду мелкой рябью.
И , словно в молодость свою,
Я в озеро вхожу, как в небо,
И по колено в нём стою.
И тот, кто в небе ещё не был,
Поймёт восторженность мою.
Как плавно облако у ног
Плывёт, облепленное ряской.
И всё, что я в душе берёг,
Оставлю в этой почве тряской.
За лесом копится гроза,
Трещит над кочкой стрекоза,
Вода течёт в мои глаза,
Бликуя лебединой сказкой.

ДЕРЕВНЯ ЗЛОБИХА
По росам, под весёлых гроз

раскаты,
Сквозь лён да рожь,

налившуюся всклень,
Мы шли, сверяя направление

с картой,
Дивясь названьям местных

деревень.
Полутиха, Арзубиха, Малинник…
А сколько их - у синих рек, в борах,
Среди полей, на четырёх ветрах  -
Безмолвно затерявшихся в полынях,
В бурьянах и медовых клеверах!
Как будто тайна скрыта

в них земная,
В названьях тех… Но, как там

ни крути,
Дорога нам указана иная:
Прямым маршрутом в Злобиху идти.
Мы тайны топонимики не знали -
Что нам загадок путанная нить! -
И почему деревню так назвали,
Никто не мог нам толком объяснить.
Глухой туман над пожнями

стелился.
Знобила мысль: "… кому-нибудь

на страх
Недобрый дух, наверно, поселился
На этих невесёлых берегах".
Казалось так… Но было всё иначе:
Деревня с хлебным духом закормов,
Своей души за ставнями не пряча,
Нам улыбалась окнами домов.
Нас, как гостей, приветили открыто.
Старушка с грядки луку нарвала.
И доброты незримая орбита

Нас притяженьем к людям увлекла.
Плескался в уши окающий говор.
Рос по заулкам огородный тмин…
Нас на обед зазвал колхозный повар,
Представившись: -

Смирнов Вениамин!
Под берегом плотва в реке играла.
У бань сушилось мокрое бельё,
И Злобиха, живя, опровергала
Недоброе название своё.

МОЯ ВОЛОГОДЧИНА
Разбушуется Талец,
Прогрохочет гроза над болотом.
Охнут кочки, рассыпав
Румяную клюкву по мху.
И душою истаяв,
Как перепел перед полётом,
Я пойму напоследок,
Что уже без неё не смогу.
Без её голубых,
Запрокинутых к солнцу просторов,
Где гуляют ветра
И шумят над водой камыши,
Где, как чуткий зверёк,
Отзывается сердце на шорох
И тропинка любая
В лесные ведёт шалаши.

Я в Понизовье стану
Смолить с лесниками махорку,
Обсуждать на закате
Заботы вечерней земли.
Лягу в шорохи трав
Под сверчковую скороговорку,
И закружат мне голову
Звёзд золотые шмели.

* * *
Уже тяжёлая листва
Легла к подножью старых клёнов,
И вечная печаль-сестра
Блуждает в рощах просветлённых.
Скрипучим голосом небес

Вещает ворон, божья птица…
Когда-нибудь мне этот лес,
Как первая любовь, приснится.
Сижу, струится от костра
Дымок, теряющийся в чаще.
Как сладок тайный миг родства
С деревьями, с листвой летящей!
Как будто мучился виной,
И вдруг - на сердце стало легче.
И чудится, что свет лесной
Кладёт ладони мне на плечи…

* * *
Неделя до зимы -
Скажи, какая малость! -
От ягод бузины
Всего лишь горсть осталась.
Как с крыши шалаша,
Стекает лист с берёзы,
И клонится душа
В объятия трезвой прозы.
Лес мрачен, как погост,
В суровой укоризне -
Как вековой вопрос
О смысле нашей жизни.
Препоручишь теперь
Себя иным заботам.
Но скрипнет тихо дверь -
Невольно вздрогнешь: "Кто там?"

* * *
Стоят озёра тишины
На лунных перекрёстках ночи
В сазаньей тишине луны
В кострах рыбацких одиночеств.

Душа к покою приросла,
Как лист таёжной медуницы.
И лишь случайный всплеск весла
Да сонный всхлип озерной птицы.

И ночь над озером светла,
И отступает прочь усталость,
И чудится, что жизнь прошла,
А может - и не начиналась.

Юрий Куксов - поэт, журналист. Родился в 1938 году. Член Союза
писателей России с 1996 года, член Союза журналистов России с
1979 года. Автор многих книг и публикаций.

Первая его профессия  - лесничий. В 1958 году Юрий Васильевич
осваивал целину, в 1961 году - болота Вологодчины, заглядывал и в
сямженские болота,  затем в течение четырнадцати  лет как специ-
алист лесного дела исследовал болота Мещеры, Онеги, Забайкалья.
Вместе с отчётами в Москву возвращались стихи. В настоящее вре-
мя коренной москвич  перебрался в деревню в Псковской области и
продолжает заниматься творчеством, недавно увидел свет его но-
вый поэтический сборник.

Прочитав стихотворения Юрия Куксова, вы  узнаете знакомые гео-
графические названия и возможно испытаете те эмоции, которые по-
являются во время единения с природой, при прогулке по лесу, на-
пример, и которые иногда так сложно бывает передать словами.

Анна ТИМИНА.

Юрий Куксов и Александр Сторожев, егерь охотхозяйства «Раменское».


