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РОДИТЕЛИ-ДЕТИ-ПЕДАГОГИ
Собрание членов родительских

комитетов всех групп состоялось
двенадцатого ноября в детском
саду №1. Педагоги и родители об-
судили механизм сотрудничества,
выбрали председателя родитель-
ского комитета дошкольного уч-
реждения на текущий учебный год
и его заместителей.

Анна ТИМИНА.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Ежегодно на территории нашего

района проводится диспансериза-
ция населения. На первом этапе
обследования прошли 1120 чело-
век, при плане 1531, на втором -
128 человек, при плане 200. Про-
верить своё здоровье могут все
желающие, перечень специалис-
тов и дополнительных обследова-
ний напрямую зависит от возраста
пациента.

Ирина МАКАРОВА.

ДШИ - СОРОК ПЯТЬ!
В этом году Сямженской детской

школе искусств исполняется сорок
пять лет. Этому замечательному
событию будет посвящён юбилей-
ный праздничный концерт "Нам -
45!", который пройдёт двадцать
третьего ноября в районном цент-
ре культуры. Педагоги и учащие-
ся ДШИ приглашают на большой
музыкальный праздник всех жела-
ющих.

Валентина БЕЛЯЕВА.

"ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ
СИМПАТИЙ" ЗАВОЕВАЛА
СЯМЖЕНКА

В Вологде седьмого ноября про-
шёл финал XII Областного фести-
валя творчества работающей моло-
дёжи "Наша территория". Среди
участников из разных городов и
районов области была и сямженка:
методист по фольклорному творче-
ству районного центра культуры
Алёна Ершова. Она выступала в но-
минации "Народный вокал" направ-
ления "Музыка" с фольклорной пес-
ней Псковской губернии "Голова
моя болит", которую девушка ис-
полнила акапельно. Из 59 финаль-
ных номеров  на гала-концерт было
отобрано 29, в их числе и песня
Алёны.  По итогам музыкального
марафона девушка завоевала "Приз
зрительских симпатий".

Валентина БЕЛЯЕВА.

ПОДРОБНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРО-
ГРАММА ДЕСЯТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И
ОБЛАСТНЫХ КАНАЛОВ -

      СТР. 7, 8, 9, 12, 13

СЕМНАДЦАТОГО НОЯБРЯ СТУДЕН-
ТЫ ВСЕХ СТРАН ОТМЕЧАЮТ СВОЙ
ПРАЗДНИК. СЯМЖЕНСКИЕ СТУ-
ДЕНТЫ-ПЕРВОКУРСНИКИ О СЕБЕ -

      СТР. 10

ПО РАЙОНУ

ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ НА МУЗЫКУ ГАВРИЛИНА
VI Международный

музыкальный Гаврилинский
фестиваль представил 11 ноября

вологодским зрителям две
премьеры ансамбля песни и

танца "Русский Север" -
вокально-хореографическое
действо "Скоморохи" и балет

"Дом у дороги" на музыку
Валерия Гаврилина.

На премьеру в Вологду
съехались журналисты и

музыкальные критики
из Москвы и Санкт-Петербурга.

Публика приняла постановки
Евгения Максимова, который на
этот раз работал в содружестве

с известным хореографом
и балетмейстером Георгием

Ковтуном, с восторгом.
Как всегда, впрочем.

(Начало. Окончание на 20 стр.)

В районной газете уже несколько раз проходила инфор-
мация, касающаяся строительного объекта, расположенно-
го около районной больницы. Сроки сдачи жилого дома, воз-
водимого ООО "Строительная консалтинговая компания
"Стройальянс" несколько раз переносились. Как сообщалось
ранее, тому причиной был и финансовый вопрос, и нехват-
ка квалифицированных кадров. Сейчас на стройке трудится
девять человек. Рабочие возводят второй этаж, затем пла-
нируют доделать стены, уложить перекрытия и поставить
опалубку.

Напоминаем, что одиннадцать квартир двенадцатиквартир-
ного жилого дома №3 по улице Славянской предназначены
для переселения граждан из ветхого аварийного жилья, и
проволочки в этом вопросе могут быть даже опасны.

Ирина МАКАРОВА.

2014 - ГОД КУЛЬТУРЫ  В РОССИИ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ



СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Двадцать семь сообщений о проис-
шествиях и правонарушениях посту-
пили в дежурную часть отделения по-
лиции за период с третьего по девя-
тое ноября.

УКРАЛИ ЛЕС породы ель, сосна в коли-
честве шестидесяти пяти кубометров пря-
мо из делянки, которая принадлежит жи-
телю Ногинского поселения. По свидетель-
ству потерпевшего, кража совершена в пе-
риод с 30 октября по 3 ноября. Возбужде-
но уголовное дело.

ОПАСНЫЙ РАЗВОРОТ на 548 километре
автодороги М-8 совершил не справивший-
ся с управлением иномаркой житель Ар-
хангельской области. К счастью, этот нео-
жиданный и для самого водителя, и для
других участников движения манёвр не
привёл к дорожно-транспортному проис-
шествию. На автомобильном мосту через
реку Сямжену третьего ноября вновь про-
изошло ДТП, в результате которого авто-
мобили получили механические повреж-
дения.

ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ. Явка с повинной
по факту кражи мобильного телефона из
автомашины в июле 2011 года состоялась
пятого ноября.

Жительница райцентра призналась, что
тайно унесла из квартиры соседки шубу, са-
поги и копилку с девятьюстами рублями.

Ещё одна гражданка повинилась в том,
что совершила поджог дома на улице
Смирнова в Сямже.

БИТЫЙ НЕБИТОГО? Поступило сообще-
ние о причинении побоев жительнице Сям-
жи с указанием имени и фамилии обидчи-
цы, в ходе проверки выяснилось, что по-
бои пострадавшей нанесла совсем другая
гражданка. Материал направлен в Миро-
вой суд.

ПЬЯНСТВО И БОЙ. Житель Раменского
поселения, приняв алкоголь, устроил скан-
дал. Жительница райцентра сообщила, что
некто в состоянии алкогольного опьянения
стучится в её квартиру. О пребывании не-
трезвых лиц на автостанции и около кафе
"Север-Транзит" сообщили граждане, ко-
торые предпочли остаться неизвестными.

ПЛОХИЕ ИГРЫ. Подростки бросали кам-
ни по окнам квартиры на улице Кольцевой
в Сямже. Материал направлен в админис-
тративную комиссию.

По сводке отделения полиции
подготовила Анна ТИМИНА.

Четыре возгорания произошли в Сямженс-
ком районе в период с четверга по воскресе-
нье минувшей недели.

Ранним утром шестого ноября возгорание в сво-
ём жилище обнаружил хозяин одной из квартир
дома на улице Смирнова в райцентре, благодаря
оперативному сообщению в пожарную службу,
огонь был ликвидирован с минимальным ущербом
для строения. Около восьми часов утра того же дня
загорелся жилой дом в деревне Филинская Жить-
евского сельского поселения, при тушении огня по-
жарные обнаружили труп владельца дома. По ха-
рактеру очагов возгорания специалисты установи-
ли, что оба эти происшествия случились вследствие
поджогов, материалы переданы в отделение поли-
ции по оперативному обслуживанию территории
Сямженского района.

Вечером седьмого ноября по причине взорвавше-
гося телевизора загорелась одна из квартир в двух-
квартирном доме на улице Центральной в Ногинс-
ком поселении. Хозяева, пытаясь бороться с огнём
самостоятельно, не сразу вызвали пожарных, в ре-
зультате квартира полностью выгорела.

Вечером следующего дня из-за неправильного
монтажа печной трубы загорелась баня на улице
Пролетарской. Огнём повреждены элементы внут-
ренней отделки - потолок, перегородки.

Анна ТИМИНА.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
Тренировки по вопросам ГО и ЧС прошли в нашем

районе на минувшей неделе. В четверг, шестого но-
ября, в администрации района состоялось совеща-
ние с руководителями предприятий и главами сель-
ских поселений, предварительно их бдительность
была проверена сотрудниками единой диспетчерс-
кой службы. А на следующий день площадкой для
тренировочных мероприятий стало сельское посе-
ление Коробицынское, на которых присутствовали
глава Сямженского района Александр Фролов, на-
чальник отдела мобилизационной подготовки по
делам ГО и ЧС администрации района Владимир
Житков и посредник - начальник отдела мобилиза-
ционной подготовки по делам ГО и ЧС Верховажско-
го района  Александр Кашинцев, главы и заместите-
ли глав сельских поселений. В начале учений Вла-
димир Михайлович сделал вводную по тренировке
для всех служб района и поселения. В Коробицынс-
кой основной школе под руководством начальника
приёмного эвакуационного пункта Лилии Мостофи-
ной было проведено занятие по развёртыванию ПЭП
и показан порядок приёма и размещения принимае-
мого эваконаселения в населённых пунктах поселе-
ния. Начальник отдела военного комиссариата Во-
логодской области по Сямженскому и Верховажско-
му районам Андрей Бычков провёл занятие по раз-
вёртыванию и порядку работы всех элементов шта-
ба оповещения и пункта сбора при мобилизации во-
еннообязанных.

Анна ТИМИНА.
Любовь ТИХАНОВА.

В Вологодском институте права и экономики ФСИН
России седьмого ноября прошёл День открытых две-
рей для учащихся старших классов образователь-
ных учреждений. На мероприятии побывали учащи-
еся девятых-десятых классов Сямженской средней
школы, увлечённые обществознанием и правом. Они
совершили ознакомительную экскурсию по инсти-
туту, посетив библиотеку, казармы, спортивный зал,
музей и столовую. Встретились с руководством учеб-
ного заведения и факультетов. Школьники узнали
об особенностях приёма, вступительных экзаменах,
условиях проживания и обучения в данном институ-
те. На обратном пути ребята, получив массу впечат-
лений и новой информации, ещё долго обсуждали,
как трудно поступить в институт, сдать ЕГЭ и  физ.
нормативы, но, как наверно, здорово учиться в та-
ком престижном учебном заведении, к тому же не-
далеко от дома.

Может, для кого-то мечта станет реальностью...
Пресс-центр Сямженской средней школы.

Фото из архива Пресс-центра.

МОЖЕТ ДЛЯ КОГО-ТО МЕЧТА СТАНЕТ РЕАЛЬНОСТЬЮ...

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

УЧЕНИЯ

ПОЖАРНАЯ ХРОНИКА КРИМИНАЛЬНАЯ МОЗАИКА

ПОДАРОК БИБЛИОТЕКЕ
В начале ноября фонд Коробицынской сельской биб-

лиотеки пополнился книгами, журналами и газетами.
Спасибо большое за оказанную помощь читателям
Лидии Евгеньевне Ермолиной, Марине Николаевне
Батоговой и семье Батоговых Ольге и Сергею.

Любовь ТИХАНОВА.

ЧИСТОТА И УЮТ
Начальник отделения почтовой связи "Георгиевское"

Нина Житкова, почтальоны Леонид Одинцов и Зоя Гу-
бина на свои средства сделали косметический ремонт
внутри здания: поклеили стены и потолок, покрасили
полы. Теперь здесь стало ещё уютнее и комфортнее,
как для работников, так и для посетителей.

Любовь ТИХАНОВА.

ПОСЕЛЕНИЕ КОРОБИЦЫНСКОЕ

НАГРАЖДЕНЫ ЗА ОТЛИЧИЕ
В СЛУЖБЕ

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню
сотрудников органов внутренних дел, состоялось
десятого ноября в районном центре культуры.

Стражей правопорядка и членов их семей по-
здравили начальник отделения полиции по опе-
ративному обслуживанию Сямженского района
Дмитрий Арсентьев, заместитель председателя
общественного совета при МО МВД России "Вер-
ховажский" Галина Астахова, первый заместитель
главы Сямженского района Вячеслав Семенков.

Медалью "За отличие в службе" первой степени
награждён помощник оперативного дежурного Ан-
дрей Шутов, медалями "За отличие в службе" тре-
тьей степени награждены инспектор РЭГ ГИБДД
Сергей Шушлебин и оперативный дежурный Ми-
хаил Юдин. Ряд сотрудников также поощрён бла-
годарностями руководства УМВД по Вологодской
области, МО МВД России "Верховажский", адми-
нистрации Сямженского муниципального района.

Анна ТИМИНА.

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
ЗАВЕРШАЕТСЯ

В нашем поселении завершается прививоч-
ная кампания против гриппа. По словам фель-
дшера Устьрецкого ФАПа Марины Таланце-
вой, план по вакцинизации - сто человек -
будет выполнен. На двенадцатое ноября при-
вивки были сделаны более восьмидесяти
местным жителям. Вакцинация среди детей
завершилась ещё первого ноября.

Ольга ОКАТОВА.

ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ
В прошедшем месяце в нашем поселении

пять человек отметили юбилейные дни рож-
дения. Шестьдесят лет исполнилось Вален-
тине Ивановне Силиной, семьдесят лет -
Александре Ивановне Смирновой, семьдесят
пять - Римме Васильевне Харченко, Николаю
Анатольевичу Акимову, восемьдесят пять лет
- Галине Леонидовне Бугриновой.

Ольга ОКАТОВА.

ЭХО ПРАЗДНИКА ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬРЕЦКОЕ
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МИР ИСКУССТВА -
ПРЕКРАСНЫЙ И ВОЛШЕБНЫЙ!

С двадцать седьмого по двадцать девятое октября в школе
прошли мероприятия в рамках "Музыкального абонемен-
та" для учащихся начальных классов Сямженской средней
школы. Первоклассники стали участниками праздника "Ма-
стера на все руки", они познакомились с различными му-
зыкальными инструментами: домра, фортепиано, баян, ак-
кордеон, на которых сыграли учащиеся музыкального от-
деления.  Второклассники совершили увлекательное пу-
тешествие в мир танца "Как же нам не веселиться", узнали
об истории, направлениях и стилях танца, посмотрели не-
сколько танцевальных постановок в исполнении учащихся
хореографического отделения. Учащиеся третьих классов
побывали на "Посиделках на Покров". Преподаватели по-
казали для них театрализованное представление, а вос-
питанники фольклорного отделения исполнили частушки,
сыграли на шумовых инструментах. Ребята играли в на-
родные игры, отгадывали загадки. На эстетическом отде-
лении прошёл праздник "Раз картошка, два картошка!".

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
Традиционный праздник "Посвящение в юные талан-

ты" для тридцати первоклассников всех отделений про-
шёл в школе тридцать первого октября. Дети стали уча-
стниками музыкального представления, совершили пу-
тешествие в "царство музыки". Всем юным талантам вру-
чены памятные подарки.

ВОСПИТАННИЦА ШКОЛЫ СТАЛА
ДИПЛОМАНТКОЙ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ "СЕВЕРНЫЙ РОДНИК"

В Кадниковской детской школе искусств девятого и де-
сятого октября проходил Всероссийский фестиваль ин-
струментальной музыки "Северный родник", посвящён-
ный 75-летию со дня рождения композитора Валерия Гав-
рилина.

Участниками фестиваля стали юные музыканты из один-
надцати районов Вологодской области.  Наш район пред-
ставляла воспитанница музыкального отделения Сямжен-
ской детской школы искусств Даша Аникина (класс
фортепиано, преподаватель Ирина Алексеевна Панкра-
това). Обязательным условием участия в творческом со-
стязании было исполнение произведений Валерия Гав-
рилина. По итогам фестиваля Даша заняла третье место
в младшей возрастной группе.

Валентина БЕЛЯЕВА.

В п. 4.1. Правил дорожно-
го движения РФ отмечено,
что при движении по обочи-
нам или краю проезжей час-
ти в темное время суток или
в условиях недостаточной
видимости пешеходам реко-
мендуется иметь при себе
предметы со световозвраща-
ющими элементами и обеспе-
чивать видимость этих пред-
метов водителями транспор-
тных средств. Пешеход, име-
ющий светоотражающий эле-
мент или фликер, заметен на
расстоянии 150 метров, это
означает, что водитель име-

С начала года  на территории Сямженс-
кого района зарегистрировано девять
ДТП, в которых два человека погибли и
двенадцать получили травмы различной
степени тяжести. Одно ДТП зарегистри-
ровано с участием детей.

В соответствии с Резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 26 октября 2005 года,
ежегодно, в третье воскресенье ноября от-
мечается Всемирный день памяти жертв
ДТП. В 2014 году День памяти состоится 16
ноября.

Сотрудники ОГИБДД на территории на-
шего района с 14 по 16 ноября 2014 года
проводят мероприятие "Трасса" направ-
ленное на предупреждение и пресечение
нарушений скоростного режима, правил
обгона и выезда на полосу встречного
движения.

С 17 по 21 ноября сотрудники ОГИБДД
проведут мероприятие "Ремень безопаснос-
ти", направленное на предупреждение и пре-
сечение нарушений правил пользования
ремнями безопасности и детскими удержи-
вающими устройствами.

С 11 по 20 ноября сотрудники ОГИБДД

жения детьми-пешеходами.
Сотрудники отделения по-

лиции совместно со СМИ при
проведении акции "Безопас-
ные дворы детям", обраща-
лись к водителям  с просьбой
проявлять внимательность
при проезде дворовых терри-
торий, пешеходных перехо-
дов, соблюдать скоростной
режим, быть готовыми появ-
лению детей на дорогах, осо-
бенно в местах расположе-
ния образовательных учреж-
дений.

Александр ИВАНОВСКИЙ,
начальник ОГИБДД.

ет гораздо больше времени,
чтобы отреагировать. Риск
попасть в аварию для пеше-
хода без фликера, - в десять
раз больше, чем для пеше-
хода, носящего фликер. На
повышение безопасности пе-
шеходов, с распространени-
ем светоотражающих изде-
лий и была проведена инс-
пекторами ОГИБДД, юными
инспекторами дорожного
движения совместно со СМИ
пропагандистская акция
"Будь заметным". В ходе ак-
ции особое внимание уделе-
но правилам дорожного дви-

Скорбный день, в который люди всей пла-
неты вспоминают родных, друзей знакомых
- тех, кто погиб под колёсами автомашины.

Но автомобили - бездушное железо. Управ-
ляют ими люди. И в этот день особенно гром-
ко звучит обращение всех живущих - пеше-
ходов, пассажиров, взрослых и детей к во-
дителям:

"Будьте внимательны и осторожны на
дороге! Мы хотим жить!"

Александр ИВАНОВСКИЙ,
начальник ОГИБДД.

проводят мероприятия с целью проверки
транспортных средств юридических лиц, ра-
ботающих вахтовым методом.

Сотрудниками ОГИБДД в ноябре и декаб-
ре будут проведены мероприятия:

"Пешеходный переход", "Пешеход" направ-
ленные на предупреждение и пресечение на-
рушений правил проезда пешеходных пере-
ходов и нарушений ПДД пешеходами.

"Я поворачиваю по правилам", направлен-
ное на предупреждение и пресечение нару-
шений правил проезда перекрёстков.

Александр ИВАНОВСКИЙ,
начальник ОГИБДД.

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

БУДЬ ЗАМЕТНЫМ

СОТРУДНИКИ ОГИБДД ПРОВОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ

УСТУПИЛИ, НО СРАЖАЛИСЬ ДОСТОЙНО
Юные боксёры из Сямжи Егор Бровкин и Антон

Топоров стали участниками второго Всероссийско-
го турнира по боксу памяти заслуженного тренера
России, мастера спорта СССР Леонида Пивоварова,
которые проходил с двадцать третьего по двадцать
шестое октября в Санкт-Петербурге. По словам их
тренера Андрея Игнашева, соперники были силь-
ными, Егор и Антон уступили в первых боях, но по-
казали достойное выступление.

ИЗ СОКОЛА С МЕДАЛЯМИ И ГРАМОТАМИ
В городе Соколе восьмого и девятого ноября про-

шёл турнир по боксу памяти Андрея Колыгина, по-
гибшего при исполнении служебных обязанностей.
В соревнованиях участвовало сто пятьдесят боксё-
ров из Вологодской и Архангельской областей, сре-
ди них были и спортсмены из Сямжи, воспитанники
тренера по боксу ФОК "Кристалл" Андрея Игнаше-
ва. По итогам турнира сямженцы заняли призовые
места. В возрастной группе 2005-2006 годов рож-
дения, в весовой категории, до 28 килограммов
Игорь Игнашев занял первое место. Также победи-
телем стал Михаил Носок, выступавший в группе
2003-2004 годов  рождения, в весовой категории
до 30 килограммов. Аркадий Скороходов (весовая
категория до 30 килограммов), Сергей Заварзин (ве-
совая категория до 36 килограммов) и Егор Востря-
ков (весовая категория до 38 килограммов), высту-
павшие в группе 2005-2006 годов рождения заняли

СПОРТ

вторые места. За достойное выступление ребята на-
граждены грамотами, медалями и призами.

Сямженская команда по боксу благодарит за под-
держку и помощь в организации поездок: Анатолия
Берду, Владислава Колотушина, Абдулу Мурзаева,
Алексея Леонова, Сергея Макарова, Сергея Панти-
на, Виктора Соколова, Николая Башкирцева, Макси-
ма Лашкова, Геннадия Соколова, Юрия Коробова и
Сямженское райпо в лице председателя правления
Нины Егоровой. А также родителей Андрея Носка и
Владимира Игнашева за предоставление личного
транспорта.

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото Андрея ИГНАШЕВА.

СЯМЖЕНСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ -
ОБЛАДАТЕЛИ "КУБКА ЗАОЗЕРЬЯ"

Команда футболистов 1999 года рождения:
Максим Воронцов (капитан), Илья Вахрушев
(вратарь), Дмитрий Рюмин, Маским Кустов,
Дмитрий Салынский, Даниил Загоскин и Иван
Ревелев  под руководством тренера Андрея
Недельского стали победителями межрайон-
ного турнира по мини-футболу "Кубок Заозе-
рья", который проходил восьмого ноября в
селе Устье Усть-Кубинского района. Ребята
провели на площадке две встречи с местны-
ми командами и в обоих одержали победу.
Поединок с футболистами 2000 года рожде-
ния завершился со счётом 25:1, с командой
1998 года рождения - 8:4.

ДВЕ ВСТРЕЧИ - ДВЕ ПОБЕДЫ
В Вологде девятого ноября проходили то-

варищеские встречи по мини-футболу, в ко-
торых также участвовала команда футболис-
тов 1999 года рождения. Ребята встречались
с командами городского футбольного клуба
"Ровесник". Вничью, 7:7, завершилась игра с
командой 1999 года рождения, но сямженцы
выиграли в серии послематчевых пенальти.
Во второй встрече, с футболистами 2000 года
рождения, наши спортсмены одержали по-
беду со счётом 11:2.

Валентина БЕЛЯЕВА.

ВЕСТИ ДШИ
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  НОГИНСКОЕ
Сямженского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ  от 31.10. 2014 г.  №  26
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НОГИНСКОЕ за 9 месяцев 2014 года
Рассмотрев информацию начальника отдела по формированию и исполнению бюджета, зе-

мельным и имущественным отношениям администрации сельского поселения об исполнении
бюджета за 9 месяцев 2014 года Совет сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2014 года:
-по доходам бюджета поселения согласно приложению 1;
- по расходам бюджета поселения согласно приложениям 2, 3, 4.
2. Настоящее  решение  подлежит  опубликованию в газете "Восход".

Глава  сельского поселения  Ногинское  О.В. КОПОСОВ.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОГИНСКОЕ
Сямженского муниципального района  Вологодской области

РЕШЕНИЕ от  31.10.2014 г.  №  28
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА от 26.09.2014 г. №  23 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ на 2015 год"
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ранее принятых

нормативных правовых актов Совет сельского поселения Ногинское  РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета сельского поселения Ногинское от 26.09.2014

г. №  23 "Об утверждении Положения о земельном налоге на 2015 год", подпункт 5.3 пункта 5
Положения о земельном налоге на 2015 год - исключить.

2. Решение подлежит опубликованию в газете  "Восход" и размещению на сайте Администрации
сельского поселения Ногинское www.noginskoe.poselenie35.ru  в сети Интернет.

3. Информацию о размещении настоящего решения на сайте Администрации сельского поселе-

ния Ногинское www.noginskoe.poselenie35.ru опубликовать в газете "Восход".
4. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-

ния, но не ранее 01 января 2015 года.
Глава сельского поселения Ногинское О. В. КОПОСОВ.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОГИНСКОЕ
Сямженского муниципального  района Вологодской области

РЕШЕНИЕ от 31.10.2014 г. № 29
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В соответствии с главой 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, федеральным законом от 04.10.2014 года № 284-ФЗ "О внесении изме-
нений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и признании утратившим силу закона Российской Федерации "О налогах на имущество
физических лиц", федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом сельского посе-
ления Ногинское Совет сельского поселения Ногинское РЕШИЛ:

1. Ввести с 1 января 2015 года на территории сельского поселения Ногинское налог на имуще-
ство физических лиц.

2. Установить на 2015 год на территории сельского поселения Ногинское  ставки налога на
имущество физических лиц на основе умноженной на коэффициент - дефлятор суммарной инвен-
таризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности
налогоплательщику   (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый
из таких объектов) в следующих размерах:

3. Признать утратившим силу решение Совета сельского поселения Ногинское  от  26.09.2014   г.
№  24 "Об установлении ставок налога на имущество физических лиц на 2015 год" за исключением
пункта 4.

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.

Глава сельского поселения Ногинское  О.В. КОПОСОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВИНИЦКОЕ информирует о том, что на Интер-

нет-сайте администрации поселения (http://www.vaga.vologda.ru/) размещены:
1. Решения Совета сельского поселения Двиницкое от 30.10.2014 года:
- № 22 "Об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2014 года"
- № 23 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения Двиницкое

от 18.12.2013 года  № 44 "О бюджете сельского поселения Двиницкое Сямженского муниципально-
го района на 2014 год"

- № 24 "Об утверждении Положения о земельном налоге на 2015 год"
- № 25 "Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля в

области торговой деятельности на территории  сельского поселения Двиницкое"
- № 26 "Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные долж-

ности сельского поселения Двиницкое на постоянной основе, сведений о своих расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

- № 27 "Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на  предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселения"

- № 28 "Об определении органа местного самоуправления, ответственного за внедрение проце-
дуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
поселения и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов поселения"

- № 29 "Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов поселения, и
проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов поселения"

- № 30 "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов поселения, и порядке проведения экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов поселения".

2.  Постановления Администрации поселения:
-от 25.09.2014 № 83 "Об утверждении Плана мероприятий по укреплению доходного потенциала

бюджета сельского поселения Двиницкое на 2014-2016 годы"
-от 30.09.2014 № 84 "Об уточнении адреса земельного участка"
-от 30.09.2014 № 85 "О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселе-

ния Двиницкое от 14.02.2014 г. № 9-а"
-от 30.09.2014 № 86 "О внесении изменений  и  дополнений в постановление Администрации

сельского поселения Двиницкое  от 26.02.2010 № 11 "О предоставлении гражданами, претендую-
щими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы  админис-
трации сельского поселения, лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальны-
ми служащими администрации сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера"

-от 30.09.2014 № 87 "О внесении изменений  и  дополнений в постановление Администрации
сельского поселения Двиницкое  от 26.02.2010 № 8 "О проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и
должностей муниципальной службы органов местного самоуправления сельского поселения Дви-
ницкое, лицами,  замещающими муниципальные  должности и муниципальными служащими орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Двиницкое и соблюдении муниципальными
служащими органов местного самоуправления поселения требований к служебному поведению"

-от 02.10.2014 № 88 "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельского поселения Двиницкое"

-от 23.10.2014 № 91 "О присвоении адреса зданию конторы Двиницкого лесничества"
-от 23.10.2014 № 92 "О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселе-

ния Двиницкое от  01.11.2013г. № 43"
-от 28.10.2014 № 94 "О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселе-

ния Двиницкое от 14.02.2014г. № 9-а"
-от 28.10.2014 № 97 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации сель-

ского поселения Двиницкое  от 10.09.2010 № 60"
-от 28.10.2014 № 98 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение  и    повы-

шение энергетической  эффективности  на территории  сельского поселения Двиницкое на период
2014-2017 годы"

-от 30.10.2014 № 99 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации сель-
ского поселения Двиницкое от 17.12.2013 г. № 64 "Об утверждении Порядка применения кодов
целевых статей расходов бюджета сельского поселения Двиницкое"

-от 30.10.2014 № 100 "О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселе-
ния Двиницкое от 16.04.2014г. № 24"

-от 31.10.2014 № 101 "Об утверждении административного регламента осуществления муници-
пального контроля в области торговой деятельности на территории сельского поселения Двиниц-
кое".
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:

www.syamzha-ar.vologda.ru. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет разме-
щены решение Представительного Собрания от 28.10.2014 г.:

- № 235 "Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные долж-
ности Сямженского муниципального  района на постоянной основе, сведений о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей";

- №  236 "Об определении органа местного самоуправления, ответственного за внедрение про-
цедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов района";

- № 237 "Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов райо-
на, и проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов района";

- № 238 "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов района, и порядке проведения экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов района";

- №  239 "Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на  предоставле-
ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности района";

- № 240  "О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 28.02.2012г.
№ 339";

- №  241 "Об утверждении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправле-
ния сельских поселений, входящих в состав Сямженского муниципального района, о передаче
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения";

- №  245 "О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания района
от 25.10.2011 г № 310 "О контрольно-счетном органе Сямженского муниципального района";

- № 246 "О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Сямжен-
ского муниципального района от 17.12.2013 г. № 156 "О муниципальном дорожном фонде Сямжен-
ского муниципального района";

- № 247 "Об уполномоченном органе по осуществлению отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству".

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ Сямженского муниципального района
РЕШЕНИЕ от 28.10.2014 г. № 242

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РАЙОНА
от 25.02.2011 г. № 266

Представительное Собрание Сямженского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в  персональный состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Сямженского муниципального района, утвержденный решением Представительного Собрания рай-
она от 25.02.2011г. № 266 (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. Вывести из персонального состава комиссии Игнашеву Е.С., Капустину О.Ю., Шубину Т.М.
1.2. Ввести в персональный состав комиссии:
- Каштанову Т.Н., главного специалиста администрации Сямженского муниципального района,

ответственный секретарь комиссии;
- Игнашеву Е.С., главного специалиста по опеке и попечительству в отношении несовершенно-

летних управления образования Сямженского муниципального района;
-  Шубину Т.М., директора БУ СО СРЦН "Солнышко".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Вос-

ход".
Глава Сямженского муниципального района А.Б. ФРОЛОВ.

Председатель Представительного Собрания Сямженского
муниципального района Н.П. БОРСКИЙ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ Сямженского муниципального  района
РЕШЕНИЕ от 28.10.2014 г. № 243

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА И СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА НЕЖИЛЫЕ
ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ на 2015 год

В соответствии со статьей 20 Устава Сямженского муниципального района, пунктом 1 ста-
тьи 3 Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом  Сямженского
муниципального района, утвержденное решением Представительного Собрания района от
26.04.2011 г. № 285 (с последующими изменениями), Представительное Собрание Сямженс-
кого муниципального района  РЕШИЛО:

1. Установить  базовые ставки арендной платы за один квадратный метр площади в год за пользо-
вание находящимися в муниципальной собственности Сямженского района нежилыми зданиями,
строениями, отдельными помещениями (без учета НДС), по ранее заключенным договорам аренды:

- в кирпичных, железобетонных зданиях (помещениях)     -   814 рублей
- в деревянных зданиях (помещениях)                                -   613 рублей
1.1. Применить коэффициенты к базовым ставкам в зависимости от места  нахождения объекта

аренды, вида деятельности арендатора и целевого использования здания, строения, помещения:

                Вид деятельности                                             Место нахождения
                                                                                   с. Сямжа      другие населенные
                                                                                                                    пункты
а) торговля и общественное питание,
аптеки не изготавливающие лекарства:
         - в благоустроенных помещениях                          2,0                         1,0
         - в неблагоустроенных помещениях                      1,5                         1,0
б) прочие виды         1,3                         1,0
в)  производственные здания:
            - мастерские, склады, гаражи, навесы,
            ангары, котельные площадью до 200 кв.м.        1,0                         0,6
          -  площадью более 200 кв.м.                                0,8                         0,3
г) организации, финансируемые  полностью
    из областного или федерального бюджетов              1,0                         1,0
д) бытовое, почтовое обслуживание;
    производство, закупка и реализация
    сельхозпродукции                                                       0,6                        0,6

При передаче в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части
3 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российс-
кой Федерации" и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и
переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), к базо-
вым ставкам арендной  платы, указанным в пункте 1 настоящего решения, применить понижаю-
щий коэффициент - 0,85).

1.2. Для арендаторов, ведущих капитальный ремонт или реконструкцию (перепрофилирование)
арендуемого здания (помещения) на срок проведения работ, но не более 24 месяцев  - 120 рублей
по заключению отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района.

2. Размер арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества района определяется
в соответствии с Федеральным Законом  от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации" при установлении на основании независимой оценки рыночной сто-
имости передаваемого в аренду имущества, находящегося в собственности Сямженского района.

При заключении договора аренды недвижимого имущества, указанного в абзаце первом насто-
ящего пункта, на срок более 1 года размер арендной платы изменяется не чаще одного раза в год
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом про-
гнозируемого уровня инфляции, предусмотренного бюджетным законодательством на соответ-
ствующий финансовый год.

3. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на комитет по управлению имуще-
ством  администрации района (С.Н.Романенко) и управление финансов района  (Л.Е.Рахманова).

4. Решение Представительного Собрания от 29.10.2013 г. № 144 " Об утверждении методики
расчета и ставок арендной платы за нежилые здания, строения, помещения на 2014 год", за ис-
ключением пункта 4, признать утратившим силу.

5. Настоящее  решение подлежит официальному опубликованию в  газете "Восход" и вступает в
силу с 1 января 2015  года.

Глава Сямженского муниципального района  А.Б. ФРОЛОВ.
Председатель Представительного Собрания Сямженского

муниципального района Н.П. БОРСКИЙ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ Сямженского муниципального  района
РЕШЕНИЕ от 28.10.2014 г. № 244

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
от 29.10.2013 г. №  145 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)

ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА РАЙОНА на 2014-2016 годы"
Представительное Собрание Сямженского муниципального района  РЕШИЛО:
1. Внести  в  прогнозный план (программу) приватизации имущества  района на 2014-2016 годы",

утвержденный решением  Представительного  Собрания от 29.10.2013 № 145 (с изменениями)
следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе II. "Прогноз объемов поступлений в районный бюджет":
в абзаце первом:
- цифры "2 260 тыс. рублей" заменить цифрами "3 178,982 тыс. рублей",
- слова и цифры "в 2014 году - не менее 2 140 тыс. рублей" заменить словами и цифрами "в 2014

году - не менее  938,982 тыс. рублей";
- слова и цифры "в 2015 году - не менее 120 тыс. рублей" заменить словами и цифрами  "в 2015

году - не менее 2 240 тыс. рублей".
1.2. В разделе III. "Имущество района, приватизация которого планируется в 2014 - 2016 годах":
в таблице подраздела 3.1.:
- строки 5, 6 - исключить;
в таблице подраздела 3.2.:
- дополнить строками  2, 3, 4, 5, 6, 7  следующего содержания:

2.  Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его опубликования в газете
"Восход".

Глава Сямженского муниципального района  А.Б. ФРОЛОВ.
Председатель Представительного Собрания Сямженского

муниципального района Н.П. БОРСКИЙ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ Сямженского муниципального района
РЕШЕНИЕ  от 28.10.2014 г. №  248

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
от 17.12.2013г. № 158 "О БЮДЖЕТЕ РАЙОНА НА 2014 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 и 2016 годов"
Представительное Собрание  Сямженского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Представительного Собрания Сямженского муниципального района от

17.12.2013г. № 158 "О бюджете  района на 2014  год и плановый период 2015 и 2016 годов" следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1  статьи 1 цифры "265899,4" заменить цифрами "267510,1";
1.2. В подпункте 2 пункта 1  статьи 1  цифры "266659,7" заменить цифрами "268270,4".
2. Приложения № 1, 2, 8, 9, 10, 11 к указанному решению изложить в новой редакции согласно

приложений № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам сельских посе-

лений Сямженского муниципального района на 2014 год согласно приложения № 7.
4. В Приложении № 6 "Перечень администраторов доходов бюджета района и закрепляемые за

ними виды (подвиды) доходов" раздел  "Управление финансов Сямженского муниципального рай-
она" изложить в новой редакции согласно Приложения №8.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Вос-
ход" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава Сямженского муниципального района А.Б.ФРОЛОВ.
Председатель Представительного Собрания Сямженского

муниципального района Н.П. БОРСКИЙ.
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ОФИЦИАЛЬНО



Злата Проворова:
- У меня сложилось всё

благополучно. Ещё летом я
хотела изучать биологию в
Педагогическом институте
ВоГУ, но передумала и пода-
ла оригиналы документов  в
Череповецкий Государствен-
ный Университет на специ-
альность "психолого-педаго-
гическое образование". И по-
ступила. Студенческая жизнь
мне нравится.  Группа, в ко-
торой меня выбрали старо-
стой, очень дружная. Я ак-
тивно участвую в жизни учеб-
ного заведения, уже ставше-
го за такой короткий срок
родным. Минус только один
- хочется домой к маме и
папе...

Алена Шалашова:
- Поступила в ВГМХА име-

ни Верещагина на экономи-
ческий факультет. Поступле-
ние далось легко. Учёба мне

жились жизненные обстоя-
тельства, что попал  именно
сюда и ни разу об этом не
пожалел. С первых же дней
пребывания здесь я почув-
ствовал себя очень комфор-
тно. ВГМХА - это небольшой
студенческий городок, в ко-
тором всегда царит атмосфе-
ра радости, веселья и при-
ключений. А так как я сам по
себе человек активный, сра-
зу втянулся в студенческую
жизнь, меня выбрали старо-
стой группы. А еще открыл
для себя новое увлечение -
бальные танцы.

Совсем скоро начнётся
практика на заводе, и думаю,
она будет для меня интерес-
ной и полезной.

Анастасия Сорокина:
- Учусь в Северном госу-

дарственном медицинском
университете на лечебном
факультете. ЕГЭ сдала не-
плохо, целенаправленно на-
строилась поступать именно
в медицинский вуз. Сначала
было немного трудно адапти-
роваться под ускоренный
темп изучения материала и
его большой объём, но, не-
смотря на это, учиться в
"меде" довольно интересно.
Другими словами, я ни разу
не пожалела что поступила
именно в Архангельский ме-
дицинский университет.

таком большом городе,  но
сейчас появились друзья,
сложился круг общения. Сту-
денческая жизнь нравится, и
учиться интересно. Есть воз-
можность общаться с иност-
ранными студентами. Пока
трудно даётся английский
язык, но я стараюсь.

Максим Вепрев:
 - Я учусь в Вологодской

государственной молочнохо-
зяйственной академии име-
ни Верещагина на техничес-
ком факультете. Думал о по-
ступлении именно в это учеб-
ное заведение, но чёткой
целью не задавался. Так сло-
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В деревне всегда был жи-
вой интерес к новым лю-
дям, к тем, кто приезжает
сюда жить и работать, тем
более что в наше время
многие наоборот стремятся
уехать из деревни в город.
Совсем недавно к нам в
Двиницу приехала семья
Пантюковых Натальи и
Алексея.

 С двадцать третьего сен-
тября Наталья Михайловна
стала директором Двиницко-
го дома культуры.

- Наталья Михайловна,
расскажите немного о
себе.

- Я родилась здесь, в Дви-
нице, в семье Пантиных Ми-
хаила Серафимовича и Лю-
бови Михайловны. Моё дет-
ство неразрывно связано с
деревней.  Даже когда семья

переехала в Вологду, я все-
гда приезжала на лето к ба-
бушке. В Вологде я закончи-
ла 11 классов, устроилась на
работу секретарём в школе.
Когда вышла замуж, пере-
ехала к мужу в город Ивано-
во. Муж у меня военнослужа-
щий. Родились дети: сын
Сергей и дочка Маша.

- А как приняли решение
о переезде в деревню?

- Мой отец купил в дерев-
не Кононовской дом. Летом
приехали с детьми сюда от-
дыхать. Заворожила красота
местной природы, тишина и
спокойствие в отличие от го-
родского шума. Ну и, конеч-
но, люди здесь добрые, от-
зывчивые, умеющие рабо-
тать.

- Наталья Михайловна, а
не боитесь трудностей

деревенской жизни?
- Все трудности можно пре-

одолеть, было бы желание.
Очень хочу обустроить свой
дом, огород, и может быть,
завести хозяйство.

- Чем обосновано ваше
желание работать в Доме
культуры?

- Я считаю себя человеком
творческим, поэтому и реши-
ла попробовать реализовать
себя в культуре. У меня мно-
го планов, идей. Хочется
организовать что-то новое и
интересное для местных жи-
телей.

- Наталья Михайловна,
как Вас встретили в тру-
довом коллективе?

-  Замечательно. В Доме
культуры хоть небольшой, но
очень слаженный коллектив.
Талантливые участники ху-

дожественной самодеятель-
ности, верные помощники в
любом мероприятии. Боль-
шую поддержку оказывает и
администрация поселения. С
такой командой работать
легко и интересно. Я искрен-

не верю, что все наши твор-
ческие планы сбудутся.

- Наталья Михайловна,
спасибо за беседу. Удачи
Вам и вашему коллективу.

Ангелина ЗАГОСКИНА.
Фото автора.

О ТЕХ, КТО РЯДОМ

Наталья ПАНТЮКОВА: "ВСЕ ТРУДНОСТИ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ, БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ"

В преддверии Междуна-
родного дня студента мы ре-
шили узнать, как идут дела
у бывших выпускников, а
ныне у студентов, о которых
мы писали в газете "Восход"
за 28 июня 2014 года. О том,
какой путь выбрали подрос-
тки, и как их встретила сту-
денческая среда, наш опрос.

Наталья Леонова:
- Ещё будучи школьницей,

думала о профессии гида-
переводчика. Для обучения
выбрала Санкт-Петербургс-
кий негосударственный ин-
ститут иностранных языков.
Сначала было страшновато
оказаться вдалеке от дома в

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

СТУДЕНЧЕСТВО - СЧАСТЛИВАЯ ПОРА
Семнадцатого ноября празднуется Международный

день студента. Эта дата тесно связана с историей  Вто-
рой мировой войны. 17 ноября 1939 года гитлеровские
войска жестоко подавили студенческое сопротивление
в оккупированной Чехословакии. В этот день были арес-
тованы и отправлены в концлагеря более 1200 студен-
тов и преподавателей. Девятерых студентов и активис-
тов студенческого движения казнили без суда в застен-
ках тюрьмы. После чего по приказу Гитлера все чешские
высшие учебные заведения были закрыты до конца вой-
ны.

В 1941 году на Всемирном конгрессе студентов 17 но-
ября был признан Международным днём студента.

То ли Михайло Ломоносов так здорово проторил путь к
знаниям, но, скорее всего, качественное образование,
которым наделяют всех желающих в Сямженской сред-
ней школе тому причина, но студенчество России еже-
годно прирастает нашими выпускниками…

Никита Зайкин:
- Желание связать свою

жизнь с военной службой
появилось еще в девятом
классе. И вот с первого сен-
тября 2014 года я учусь в
Санкт-Петербургской Михай-
ловской военной артилле-
рийской академии. На пер-
вом плане в военном заведе-
нии, конечно, дисциплина.
Приходится привыкать к
строгому порядку и установ-
кам. Вокруг всё новое: пред-
меты, преподаватели, одно-
курсники. Обучение тоже от-
личается от школьного. Но в
целом курсантская жизнь
мне нравится, только сильно
хочется домой.

Мы рады, что у этих ребят
всё получилось так, как они
задумали - успешно прошли
вступительные испытания и
обучаются в тех вузах, ко-
торые выбрали сами. По-
здравляем их с предстоя-
щим праздником и желаем
удачи при сдаче первой
сессии.

Ирина МАКАРОВА.
Материал подготовлен при

поддержке Управления информа-
ционной политики Правитель-

ства Вологодской области.

очень нравится, пока со всем
справляюсь. От академии
самые приятные впечатле-
ния.
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Юбилей - это всегда необычное
настроение, подарки, цветы, гос-
ти, добрые пожелания. Каждый
спешит чем-то порадовать винов-
ницу торжества, сделать что-ни-
будь особенное и приятное.

Нам хочется рассказать о своей
коллеге Валентине Александровне
Шахматовой, которая десятого но-
ября отметила 50-й день рождения.

Родилась Валентина в деревне Ма-
каровская Двиницкого поселения в
большой дружной семье.  Родители
держали хозяйство, дети были пер-
выми помощниками. Не случайно
трудолюбие - одна из черт её харак-
тера. Любимым предметом в школе
была физическая культура. С гор-
достью вспоминает Валентина
школьные годы: первый взрослый
разряд по лыжным гонкам, первый
юношеский по волейболу, успешные
выступления на районных и област-
ных соревнованиях. Примером для
неё был любимый учитель Николай
Анатольевич Кремлёв, который и
привил любовь к спорту.

ИЗ ПОЧТЫ «ВОСХОДА»

БУДЬ  ЗДОРОВОЙ  И  СЧАСТЛИВОЙ!
После окончания школы в 1982

году поступила в Вологодское ме-
дицинское училище на фельдшерс-
кое отделение. Осваивая медицину,
не переставала заниматься спортом,
освоила такой вид спорта,  как по-
лиатлон. А в 1990 году выполнила
нормативы кандидата в мастера
спорта по полиатлону. В течение
пяти лет  работала медицинским
работником, но любимое увлечение
оказалось сильнее.

С 1988 года работает  тренером-
преподавателем по спорту в Детс-
ко-юношеской спортивной школе. В
2000 году успешно окончила отде-
ление физкультуры и спорта Воло-
годского педагогического универси-
тета. С 2009 года Валентина Алек-
сандровна работает учителем физи-
ческой культуры в образовательном
учреждении "Двиницкая основная
общеобразовательная школа".

Валентина Александровна требо-
вательный, доброжелательный, ув-
лечённый своим предметом педа-
гог. Её учащиеся ежегодно прини-

мают участие в районной олимпиа-
де по физкультуре и занимают при-
зовые места. Ежегодно ведёт
спортивную секцию "Лыжные гон-
ки". В течение учебного года про-
водит спортивные соревнования
среди учащихся по волейболу и бас-
кетболу, лыжам, легкоатлетическо-
му кроссу.

Валентина Александровна награж-
дена грамотами Управления образо-
вания, Дипломом комитета по фи-
зической культуре и спорту адми-
нистрации Вологодской области.

Валентина Александровна оптими-
стична, душевна, гостеприимна. Ле-
том её дом наполняется детскими
голосами. Бабушка радует внуков
ароматной выпечкой и другими
вкусностями.

В день рождения соберутся гости
за праздничным столом, чтобы по-
радовать близкого человека добры-
ми пожеланиями, а они - исток вдох-
новения творить добро, дарить лю-
дям радость и почувствовать себя
на пике счастья в эти дни.

Суворов Александр
Вениаминович, майор
полиции, участковый
уполномоченный поли-
ции

Адрес УПП: д. Усть-
река

Телефон:
(81752) 33-1-34
Время приёма граж-

дан: вторник с 10-00 до
12-00; четверг с 16-00 до
18-00; воскресенье с
18-00 до 20-00

Уважаемая Валентина Александ-
ровна! Желаем Вам оставаться та-
кой же энергичной, отзывчивой,
чуткой и, конечно же, здоровой!

Коллектив учителей
Двиницкой школы.

Фото из архива школы.

Житкова Анна Васи-
льевна, старший лейте-
нант полиции, участко-
вый уполномоченный
полиции

Адрес УПП: д. Самсо-
новская, ул. Централь-
ная, д. 15

Телефон: (81752) 2-12-42
Время приёма граж-

дан: вторник с 10-00 до
12-00; четверг с 16-00 до
18-00; суббота с 18-00 до
20-00

Кондрашов Сергей
Анатольевич, майор
полиции, старший уча-
стковый уполномочен-
ный полиции

Адрес УПП: с. Сямжа,
ул. Румянцева, д.1

Телефон:
(81752) 2-16-75
Время приёма граж-

дан: вторник с 10-00 до
12-00; четверг с 14-00 до
16-00; суббота  с 18-00 до
20-00

Вечеринин Виктор
Герасимович, лейте-
нант полиции, участко-
вый уполномоченный
полиции

Адрес УПП: д. Копыло-
во, ул. Центральная, д. 9

Телефон:
(81752) 46-3-34
Время приёма граж-

дан: понедельник с 10-
00 до 12-00; четверг с
16-00 до 18-00; воскресе-
нье с 18-00 до 20-00

Макотрина Елена
Павловна, капитан по-
лиции, участковый
уполномоченный поли-
ции

Адрес УПП: с. Сямжа,
ул. Румянцева, д.1

Телефон: (81752) 2-16-
75, 2-12-02 (д/ч ОП)

Время приёма граж-
дан: вторник с 9-00
до 11-00; среда с 17-00
до 19-00; воскресенье с
18-00 до 20-00

Бачин Владимир Ни-
колаевич, капитан по-
лиции, участковый
уполномоченный поли-
ции

Адрес УПП: с. Сямжа,
ул. Центральная, д. 63

Телефон:
(81752) 2-12-42
Время приёма граж-

дан: вторник с 10-00 до
12-00; пятница с 16-00 до
18-00; суббота с 18-00 до
20-00

Люди, воспитанные на советском
кино, отлично помнят и с носталь-
гическим теплом отзываются до сих
пор о добром, хитром и справед-
ливом Анискине - участковом, от
которого ничего не скрыть, не ута-
ить, который может распутать лю-
бой сложности преступление,
пусть, не с первого раза, но обяза-
тельно… Это кино. В жизни всё
сложнее и прозаичнее, на первый
взгляд. Кроме того, что немного
изменилось название должности,
маленько поменялась структура и
название силового ведомства, да и
жизнь наша кардинально поменя-
лась, особенно, по отношению к
приоритетам собственности "моё-
чужое-государственное", в жизни
современных анискиных практи-
чески ничего не изменилось. Они,

как правило, несут огромную ответ-
ственность за мирную жизнь граж-
дан на вверенных им территориях.
К ним приходят со своими печаля-
ми и проблемами даже те, кто ещё
вчера, пока "петух не клюнул", по-
сматривали в сторону своего учас-
ткового даже с некоторым пренеб-
режением. И даже зная это, они
обязаны относиться к беде любого
человека чутко, профессионально.
А это значит - в строгом соответ-
ствии с Законом.

Служба участковых надзирателей
была учреждена Народным комисса-
риатом внутренних дел РСФСР 17
ноября 1923 года, когда была под-
писана Инструкция участковому над-
зирателю. До настоящего становле-
ния института участковых, признан-
ного в обществе одним из главных в

правоохранительных органах, прой-
дут долгие годы.

В наше время, утверждает статис-
тика, в отделах трудятся более 54
тысяч участковых уполномоченных
полиции. Ими раскрывается каждое
второе преступление по линии обще-
ственной безопасности и каждое чет-
вёртое криминальное. Под их не-
усыпным контролем находятся лица,
стоящие на особом и профилактичес-
ком учётах в органах внутренних
дел, а это не десятки или сотни ты-
сяч наших сограждан, оказывается,
совершавших преступления или го-
товых их совершить в любой момент.

Участковые уполномоченные поли-
ции в Сямженском районе известны,
кажется, всем. Но так бывает, что в
моменты опасности или беды, чело-
век теряет самообладание, не зна-

ет, к кому обратиться за помощью.
Координаты наших участковых име-
ются на сайте отдела полиции, но мы
решили продублировать эту инфор-
мацию, потому что трудно предста-
вить себе человека, срочно обраща-
ющегося на сайт отдела полиции в
момент, когда ему угрожает опас-
ность. А вырезать из газеты и иметь
при себе полезную информацию с
телефонами наших защитников, нам
кажется, гораздо проще и удобнее.

 Поздравляем наших участковых с
профессиональным праздником и
желаем им службы честной и не об-
ременительной, здоровья и понима-
ния родных и близких!

Алексей КОЛОСОВ,
Член Общественного совета

при Управлении МВД
по Вологодской области.
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СОВРЕМЕННЫЙ УЧАСТКОВЫЙ ГОТОВ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ ВСЕГДА

Начальник отделения участковых уполномоченных майор полиции Сергей Валентинович Попов - (81752) 2-16-75.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
05:10, 09:15 Контрольная закупка
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с "Чудотворец" 16+
14:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 04:15 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 "Голос" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "Марлон Брандо: актер по имени
"Желание" 16+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10 "Инженер Шухов. Универсаль-
ный гений"
10:05 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  12+
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
21:00 Т/с "Марьина роща-2" 12+
23:50 "Специальный корреспон-
дент" 16+
01:30 Х/ф "Полет фантазии" 16+
03:35 "Комната смеха"
04:40 Х/ф "Бабье царство" 16+

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:20, 00:05 Т/с "Позывной "Стая". Воз-
вращение в прошлое" 16+
10:10 "Эволюция" 16+
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф "Марш-бросок. Особые обсто-
ятельства" 16+
15:45 "Полигон". Самоходное орудие
"Нона"
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16:15 "Освободители". Воздушный де-
сант
17:10 "Освободители". Артиллеристы
18:05 Х/ф "Три дня лейтенанта Крав-
цова" 16+
21:45 Большой спорт
22:05 "Освободители". Разведчики
23:00 "Эволюция"
02:00 "Полигон". Ключ к небу
02:30 "Полигон". Боевая авиация
03:00 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Ниж-
ний Новгород) - ЦСКА
05:05 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников (Россия) против Криса
Алджиери (США)

РОССИЯ К
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:05 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
12:25 "Правила жизни"
12:50 Письма из провинции
13:20 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени"
14:05 Х/ф "Козленок в молоке"
15:10 Эпизоды.
15:55 "Билет в Большой"
16:35 Д/ф "Лариса Малеванная. Холод-
ные струи искусства"
17:10 Большая опера.
19:15 "Смехоностальгия"
19:45, 01:55 "Соловецкое чудо"
20:30 Т/с "Николя Ле Флок. Призрак
улицы Руаяль"
22:10 Линия жизни. Людмила Поля-
кова.
23:25 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ"
00:10 "Вслух" Поэзия сегодня.
00:55 Концерт в Москве "Take 6"
02:40 Д/ф "Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг неё. Миссионерская
архитектура"

                   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, 21:00,
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
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 "В 19:50 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
23:35 Интервью

НТВ
06:00 "НТВ утром"
08:20 "Прокурорская проверка" 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 "Суд присяжных" 16+
14:45 "Обзор. ЧП"
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Легавый-2" 16+
23:40 "Список Норкина" 16+
00:25 Т/с "Легавый-2. Послесловие" 16+
01:25 Т/с "Крапленый" 16+
03:20 "Дикий мир" 6+

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+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 16:30, 17:30 Т/с "Государствен-
ная граница" 12+
19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 22:55,
23:45, 00:30 Т/с "След" 16+
01:20, 01:55, 02:20 "Детективы" 16+

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с "Букашки"
05:10, 12:20 М/с "Смурфики"
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10 "Бериляка учится читать" Слоги
06:30 М/с "Фиксики"
06:50 М/с "Всё о Рози"
07:30, 18:55, 01:45 М/с "Весёлые паро-
возики из Чаггингтона. Медальный за-
чёт"
08:05, 17:50, 02:20 М/с "Маленький зоо-
магазин"
08:30, 19:15, 02:40 М/с "Приключения
Чака и его друзей"
08:55, 03:05 "Подводный счёт"
09:10, 16:00, 03:20 М/с "Поезд дино-
завров"
09:35, 16:35 М/с "Добрые чудеса в стра-
не Лалалупсия"
10:00, 17:00 "Перекрёсток"
10:50, 03:50 М/с "Сто затей для друзей"
11:10, 18:15 М/с "Новые приключения
пчёлки Майи"
11:50 "Школа Аркадия Паровозова"
15:45 "Служба спасения домашнего
задания"
19:05 "От слона до муравья вместе с
Хрюшей и..."
19:40 М/с "Томас и его друзья"
20:00 "НЕОвечеринка" Телевизионная
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/с "Робокар Поли и его друзья"
21:10 М/с "Белка и Стрелка. Озорная
семейка"
22:25 "Форт Боярд" 12+
23:10 "Навигатор. Апгрейд" 12+
23:15 Т/с "Колдовское соглашение"
23:45 "Естествознание. Лекции +

опыты" 12+
00:15 Х/ф "Война и мир" 12+
04:10 М/с "Тинга-Тинга. Страна афри-
канских мифов"

ОТР
05:10, 16:20 Д/ф "Вертолёты - жизнь и
судьба" 12+
06:00, 09:25, 17:25 Д/ф "Виктор Бала-
шов" 12+
06:25, 10:20, 18:45 "От первого
лица" 12+
06:40, 10:35, 23:10 "Кинодвиже-
ние" 12+
07:20, 17:10 "Технопарк" 12+
07:30, 14:55, 20:55 "Прав!Да?" 12+
08:35, 18:15 Студия "Здоровье" 12+
09:00 "Открытая дверь: "Школа. 21
век" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00
Новости
11:15 "Спортивный регион" 12+
11:30, 20:30 "Провинциальные музеи
России" 12+
12:00, 19:25 "Большая страна" 12+
13:20 "Большая наука" 12+
14:10 "Де-факто" 12+
14:40, 17:55 "Ясное дело" 12+
22:25, 04:30 "Социальная сеть 2.0" 12+
00:25 Д/ф "Чудеса природы" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение" 16+
08:10, 11:50 Х/ф "Д'Артаньян и три муш-
кетера"
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Д/ф "Иосиф Сталин Убить вож-
дя" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское
убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Женская логика" 12+
21:45, 05:40 Петровка, 38 16+
22:30 "Временно доступен" Леонид
Ярмольник 12+
23:40 Х/ф "Мушкетеры двадцать лет
спустя" 12+

ПОПРАВКА
к информационному сообщению администрации

сельского поселения Сямженское о свободном зе-
мельном участке, который может быть предостав-
лен в аренду, опубликованному в газете «Восход
№ 68 от 8 ноября 2014 года.

В сведениях о земельном участке № 2 следует
читать:

«Местоположение: Вологодская область, Сям-
женский  район, село Сямжа,  ул.Славянская, в
70 метрах от дома № 2 по ул.Славянская. Пло-
щадь: 90 кв.м. Вид разрешённого использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства
(строительство бани, гаража и дровяника). Вид
права: аренда. Срок  аренды: 10 лет».

На очередном заседании трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений под председатель-
ством заместителя главы района Вячес-
лава Семенкова был рассмотрен вопрос
"Об итогах летней оздоровительной кам-
пании 2014 года". О том, как прошли лет-
ние каникулы в нашем районе, рассказа-
ла начальник управления социальной за-
щиты населения Сямженского района
Людмила Ревелева:

 -На организацию летней оздоровительной
кампании текущего года было израсходова-
но 3 миллиона 199 тысяч 540 рублей, из них
1 миллион 696 тысяч 140 рублей - средства
областного бюджета, 1 миллион 22 тысячи
400 рублей - федерального, 30 тысяч 200
рублей (10 тысяч 200 рублей на отдых, 20
тысяч рублей на занятость подростков) - му-
ниципального, 166 тысяч 130 рублей - сред-
ства предприятий и 284 тысячи 670 рублей -
средства родителей. В период каникул было
оздоровлено 478 детей школьного возраста

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2014 ГОДА
ПРОШЛА ОРГАНИЗОВАННО

(в 2013 году - 452 ребёнка). Работали лаге-
ря с дневным пребыванием на базах Сям-
женской средней, Гремячинской и Двиниц-
кой основных школ,  физкультурно-оздоро-
вительного комплекса "Кристалл", социаль-
но-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних "Солнышко", а также оздоро-
вительный центр "Солнечный".  В лагерях с
дневным пребыванием для детей было орга-
низовано двухразовое питание, а в одну из
смен в лагере на базе "Солнышко" - трёхра-
зовое питание и дневной сон. Стоимость пу-
тёвки в школьные лагеря составляла 2271
рублей, в "Солнечный" - 15 тысяч рублей,
спортивная смена - 16200 рублей. В загород-
ных лагерях, расположенных на территории
Вологодской области, отдохнули тридцать
пять детей, за пределами области - четыр-
надцать ребят, из них семь дети-сироты. Са-
наторное лечение получили двенадцать де-
тей. Двадцать девять подростков были вре-
менно трудоустроены.

Валентина БЕЛЯЕВА.

В 2014-2015 учебном году
выпускников 11 классов
ждут изменения в  порядке
проведения государствен-
ной итоговой аттестации.

Одним из нововведений яв-
ляется  написание итогового
сочинения, которое станет
условием допуска к экзаме-
нам. Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями
здоровья  вместо сочинения
могут писать изложение. Ре-
зультатом итогового сочине-
ния (изложения) будет "за-
чёт" или "незачёт". Сочине-
ние (изложение) проводится
в выпускных классах 3 де-
кабря по темам (текстам),
подготовленным Рособрнад-
зором. Выпускники прошлых
лет должны писать сочине-
ние только в том случае,
если выбранный ими  ВУЗ бу-
дет использовать его резуль-
таты при приёме. Попробо-
вать себя в нововведении
школьники смогут уже 20
ноября.

В экзамене  по математике
также произошли измене-
ния. Он разделён на два
уровня: базовый и профиль-
ный. Для получения аттеста-
та об окончании школы дос-
таточно будет сдать предмет
на базовом уровне, доказав
владение "математикой для

жизни". Если же предмет
включён в перечень вступи-
тельных испытаний в ВУЗе, то
выпускникам  предстоит
сдать профильный экзамен
по математике - по уровню
сложности аналогичный ЕГЭ
2014 года.

Определиться с выбором
предметов и подать заявле-
ние на участие в ЕГЭ-2015
года необходимо до 1 февра-
ля.

Что касается выпускников
прошлых лет, уже в феврале
им будет предоставлена воз-
можность сдать ЕГЭ по рус-
скому языку или географии.
Остальные экзамены  пройдут
в марте-апреле (досрочный
период) и в мае-июне (основ-
ной период). Так называемой
"второй волны" в июле для вы-
пускников прошлых лет в 2015
году не будет.

 В Сямженском районе вы-
пускники прошлых лет мо-
гут подать заявление на
участие в итоговом сочине-
нии и в ЕГЭ-2015 по адре-
су: ул. Румянцева, д. 20,
каб.27. По всем вопросам
проведения ГИА  обращай-
тесь по телефону горячей
линии - 2-11-90.

Ирина КУЗОВЛЕВА,
главный специалист

управления образования.

НОВОВВЕДЕНИЯ В ПРОВЕДЕНИИ ЕГЭ-2015

ОБРАЗОВАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОГИНСКОЕ
информирует население о возможном представлении зе-
мельного участка, который планируется к предостав-
лению в аренду.

Заявления на предоставление земельного участка и воз-
ражения против размещения объекта принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования объявления в газе-
те "Восход" по адресу: Вологодская обл., Сямженский рай-
он, д. Ногинская, ул. Центральная, д.63, в администрации
сельского поселения Ногинское (телефон для справок и по-
лучения дополнительной информации 2-21-39, 2-12-42).

 Сведения о земельных участках:
1. Местоположение: Вологодская обл., Сямженский рай-

он, на Северо-Запад от д.Трусиха. Площадь: 5,7 га. Вид раз-
решённого использования: для сельскохозяйственного ис-
пользования. Вид права: аренда. Срок аренды: 5 лет.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ Сямженского муниципального  района
РЕШЕНИЕ от 28.10.2014 г. № 233

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РАЙОНА за 9 месяцев 2014 года
Заслушав отчет начальника управления финансов Сямженского муниципального района по

исполнению бюджета района за 9 месяцев 2014 года Представительное собрание  Сямженс-
кого муниципального района РЕШИЛО:

1.  Утвердить исполнение бюджета района за 9 месяцев 2014 года:
-по источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 1;
-по доходам бюджета района согласно приложению 2;
-по расходам бюджета района согласно приложениям 3, 4, 5;
-по районным целевым программам согласно приложению 6;
-по резервному фонду согласно приложению 7.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Восход".

Глава Сямженского муниципального района А.Б. ФРОЛОВ.
Председатель Представительного Собрания Сямженского

муниципального района Н.П. БОРСКИЙ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМЕНСКОЕ информирует о том, что на официаль-

ном Интернет-сайте  Администрации поселения (www.ramenpos.ru) размещены:
Решения Совета сельского поселения Раменское от 31.10.2014 г.:
- № 52 "Об определении органа местного самоуправления, ответственного за внедрение процеду-

ры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов поселения";

- № 53 "Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение оцен-
ки регулирующего воздействия проектов муниципальных  нормативных правовых актов поселения, и
проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов поселения";

 -№ 54 "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов поселения, и порядке проведения экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов поселения";

-№ 55 "Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселения";

-№ 56 "Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должнос-
ти сельского поселения Раменское на постоянной основе, сведений о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей";

-№ 57 "Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче  осуществления части полно-
мочий  по решению вопросов местного значения";

-№ 58 "О налоге на имущество физических лиц";
-№ 59 "О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Раменское от 29.09.2014 г.

№ 49";
-№ 60 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Раменское за 9 меся-

цев 2014 года";
-№ 61 "О внесении изменений и дополнений  в решение Совета сельского поселения Раменское от

18.12.2013 года № 15 "О бюджете сельского поселения Раменское Сямженского муниципального
района на 2014 год" .

Постановления Администрации сельского поселения Раменское:
-  от 10.10.2014 г. №111 "О внесении изменений в постановление Администрации сельского посе-

ления Раменское от 12.02.2014г. № 14а";
- от 20.10.2014 г. № 114  "Об утверждении плана действий по ликвидации последствий  аварийных

ситуаций на системах  теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных си-
туаций, при взаимодействии электро-, водо-, теплоснабжающих организаций, расположенных на
территории сельского поселения Раменское";

- от 22.10.2014 г. № 115 " Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Установление  или изменение вида разрешенного использования земельного
участка";

-  от 24.10.2014 г. №116 "О внесении изменений в постановление Администрации сельского посе-
ления Раменское от 12.02.2014 г. № 14а".
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СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМЕНСКОЕ
Сямженского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ от  31.10.2014 г.  № 60
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ РАМЕНСКОЕ за  9 месяцев 2014 года
Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета сельского поселения Раменское за 9

месяцев 2014 года, Совет сельского поселения Раменское РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Раменское за 9 месяцев 2014

года:
- по доходам бюджета поселения согласно приложению 1;
- по расходам бюджета поселения согласно приложениям 2, 3;
2. Настоящее решение подлежит размещению на  сайте Администрации сельского поселения

Раменское www.ramenpos.ru  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Информацию о размещении настоящего решения на сайте Администрации сельского поселе-

ния Раменское www.ramenpos.ru  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет опуб-
ликовать в газете "Восход".

4. Сведения об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2014 года подлежат опубликова-
нию в газете "Восход".

Глава  поселения  И.И. КАЛАБАШИНА.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВИНИЦКОЕ
Сямженского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 г. № 23
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДВИНИЦКОЕ от 18.12.2013 года  № 44 "О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДВИНИЦКОЕ
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2014 год"

Совет сельского поселения Двиницкое РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета сельского поселения Двиницкое от 18.12.2013 года  № 44 "О бюдже-

те сельского поселения  Двиницкое Сямженского муниципального района на 2014 год" следующие
изменения и дополнения:

1.1. В статье 1 пункте 1 подпункте 1:
- цифры по доходам "8394,0" заменить цифрами "12839,0";
1.2. В статье 1 пункте 1 подпункте 2:
- цифры по расходам "8394,0" заменить цифрами "12839,0";
1.3. Приложения 1, 3, 4, 5, 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2,

3, 4, 5 настоящего решения.
2.  Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Восход".

Глава  поселения С.П. ПАНТИН.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВИНИЦКОЕ
Сямженского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 г. № 24
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ на 2015 год

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет сельского
поселения Двиницкое РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о земельном налоге на 2015 год. (Прилагается)
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета сельского поселения Двиницкое от 24.09.2013 г. № 27 "Об утверждении

Положения о земельном налоге на 2014 год", за исключением пункта 2;
2.2. Пункт 1 решения Совета поселения от 04.08.2014 г.  № 20 " О внесении изменений в решение

Совета сельского поселения Двиницкое от 24.09.2013 г. № 27 "Об утверждении Положения о зе-
мельном налоге на 2014 год".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного специалиста по зе-
мельным и имущественным отношениям Чижову Г.Н.

4. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния, но не ранее 1 января 2015 года.

5. Решение подлежит опубликованию в газете "Восход".
Глава  поселения С.П. ПАНТИН.

Приложение к решению Совета сельского поселения
Двиницкое от 30.10.2014 г. № 24

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА 2015 ГОД
1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с главой 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Россий-

ской Федерации устанавливает ставки земельного налога, налоговые льготы, основания и порядок
их применения, порядок и сроки уплаты налога, порядок и сроки представления налогоплательщи-
ками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости участка:
2.1. 0,1 % в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохо-

зяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунально-
го комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или  приобретенных (предоставленных) для  жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородни-
чества или животноводства, а также дачного хозяйства;

2.2. 0,3 % в отношении земельных участков ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и та-
моженных нужд;

2.3. 1,5 % в отношении прочих земельных участков.
Налогоплательщиками налога признаются организации и физические  лица, обладающие земель-

ными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения в пределах границ поселения.

Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных
участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по
договору аренды.

3.  Налоговый период. Отчетный период.
3.1. В соответствии с частью 2 ст.393 Налогового кодекса Российской Федерации отчетным пери-

одом для налогоплательщиков- организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными пред-
принимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

3.2. В соответствии с частью 1 ст.393 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым
периодом признается календарный год.

4.  Налоговые льготы.
4.1. Предоставить налоговую льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога

следующим учреждениям, расположенным на территории сельское поселение Двиницкое:
- учреждениям образования;
- учреждениям здравоохранения;
- учреждениям культуры.
4.2. Предоставить налоговую льготу в виде полного освобождения  от уплаты  земельного налога

физическим лицам - инвалидам и участникам  Великой Отечественной войны.
5.  Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей.
5.1. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплатель-

щиками-организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимате-
лями  не позднее 1 февраля года следующего за истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее последнего числа месяца, следующего
за истекшим отчетным периодом.

6. Порядок и сроки представления налогоплательщиками-организациями и физическими
лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями документов, подтверждающих
право на уменьшение налоговой базы.

6.1. Налогоплательщики, имеющие налоговую льготу, представляют в налоговый орган докумен-
ты,  подтверждающие уменьшение налоговой базы в соответствии с частью 5 статьи 391 Налогового
кодекса РФ не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

При возникновении льготы в течение года налогоплательщики, физические лица, представляют
в налоговый орган документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в соответ-
ствии с частью 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ и заявление, на основании которого произво-
дится перерасчет.

Перерасчет может быть произведен не более чем за 3 года по письменному заявлению налого-
плательщика.

6.2. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся индивидуальными пред-
принимателями,  в соответствии с частью 3 статьи 398 Налогового кодекса представляют в налого-
вый орган документы, подтверждающие применение налоговой льготы.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА информирует о том,
что на интернет-сайте администрации района (htth://www.syamzha-ar.vologda.ru) размещены
следующие постановления администрации района:

- № 433 от 06.10.2014 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граж-
дан в Сямженском районе" на 2015-2017 годы";

- № 438 от 08.10.2014 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Сям-
женского муниципального района Вологодской области на 2015-2017 годы";

- № 439 от 10.10.2014 "Об утверждении муниципальной экологической программы Сямженского
муниципального района на 2015-2017 годы";

- № 440 от 10.10.2014 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала, развитие туризма и архивного дела в Сямженском районе на 2015 - 2017 годы";

- № 441 от 10.10.2014 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культу-
ры и спорта в Сямженском районе на 2015 -2017 годы";

- № 451 от 14.10.2014 "О внесении изменений в постановление администрации Сямженского му-
ниципального района от 23.04.2013 № 164";

- " 458 от 20.10.2014 "Об утверждении долгосрочной программы "О соблюдении требований по-
жарной безопасности неблагополучными семьями (семьями, попавшими в сложную жизненную си-
туацию), имеющих несовершеннолетних детей" на 2014-2016 годы";

- № 459 от 20.10.2014 "Об установлении случаев осуществления банковского сопровождения кон-
трактов, предметов которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения муниципальных нужд".
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
А вот на пресс-конференции, по-

свящённой этим премьерам, которая
состоялась 12 ноября в Вологодской
областной филармонии, разгорелись
нешуточные споры и дискуссии. Сто-
ит заметить, что споры возникали не
только из-за постановок, но даже в
большей степени они затрагивали
состояние современной культуры,
авторские позиции и эстетические
предпочтения в реализации творчес-
ких замыслов, трактовке современ-
ных музыкальных произведений, так
или иначе характеризующих или ото-
бражающих недавние страницы оте-
чественной истории.

Заместитель Губернатора Вологод-
ской области Олег Васильев, смот-
ревший премьеры вместе с дочерью,
которая учится в школе, рассказал
собравшимся и о её реакции: "А по-
чему в школе нам показывают и рас-
сказывают о другой истории, а не о
той, что мы увидели на сцене?" На
этот вопрос ответить было не совсем
легко, - поделился Олег Александ-
рович, - хотя всем должно быть по-
нятно, что любое произведение ис-
кусства - не документ и не иллюст-
рация истории, исторического собы-
тия.

Свои предложения и замечания
двум соавторам Валерия Гаврилина
- Евгению Максимову и Георгию Ков-
туну - высказала в весьма доброже-
лательной форме вдова композито-
ра, Наталья Евгеньевна Гаврилина,
которая специально приезжала на
премьеру из Санкт-Петербурга. Она
даже сделала оговорку перед тем,
как высказалась: "Впрочем, вы мо-
жете и не обращать внимания на мои
замечания, которые следует воспри-
нимать, как предложения…"

Говорили в самую первую очередь
ещё и о том, что два этих произве-
дения, две постановки, несущие раз-
ное настроение, выполненные в от-
личающейся стилистике, разумеет-
ся, надо бы смотреть отдельно, не в

один день… Но, на то и фестивали
существуют самые разные, в ходе
которых очень часто случаются не-
бесполезные эксперименты.

Директор Вологодской областной
государственной филармонии Вале-
рий Гончаров вспомнил то время,
когда госучреждениям культуры
было строго-настрого предписано
добираться до каждого зрителя на
его "рабочем месте". Приходилось
артистам филармонии, зачастую,
переобуваться в бродни и резиновые
сапоги, чтобы добраться с инстру-
ментами до отдалённых ферм и пас-
тбищ…

Сейчас это трудно себе предста-
вить - асфальтовые дороги связыва-
ют не только райцентры Вологодской
области между собой, но и отдалён-
ные сёла и деревни стали в зоне до-
сягаемости филармонических мик-
роавтобусов. Скорее всего, - продол-
жил Валерий Петрович, - есть резон
адаптировать эти обе постановки под
небольшие сцены районных домов
культуры, чтобы эти замечательные
постановки увидели все жители Во-
логодской области…

Композиция "Скоморохи", которую
Валерий Гаврилин считал одним из
значительных своих сочинений, в
советское время "не понравилась"
цензуре ещё в 1967 году. Не помог-
ли коррективы, с которыми автор
предложил это сочинение в 1978
году вторично. И только в 1986 году,
на заре перестройки, состоялась по-
становка "Скоморохов" на сцене
Большого зала Московской консер-
ватории.

Будем надеяться, что не только
"Скоморохов" и "Дом у дороги", но и
другие интересные концерты Гаври-
линского фестиваля станут доступ-
ны сельским слушателям и зрите-
лям, благодаря активной работе на-
ших филармонических коллективов,
известных далеко за пределами Во-
логодской области.

Зашёл разговор и о перспективных

планах сохранения традиционной
культуры и развития современной
культуры на территории Вологодской
области, которыми поделился с жур-
налистами Олег Васильев.

Затронули одну из злободневных
тем - финансирование коллективов
культуры и культурных проектов,
пожалуй, вечно "больную" и плохо
решаемую.

- Вполне очевидно, - сообщил Олег
Васильев, - что прежнего финанси-
рования, которое было в "сытые
годы", мы позволить себе не смо-

ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ НА МУЗЫКУ ГАВРИЛИНА
2014 - ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

Заместитель Губернатора Воло-
годской области Олег Васильев.

Генеральный директор Вологодс-
кой филармонии Валерий Гончаров.

Художественный руководи-
тель ансамбля «Русский Север»
Евгений Максимов.

Балетмейстер и хореограф Георгий
Ковтун, заслуженный артист РФ.

жем. Но мы прекрасно понимаем,
что инвестиционная привлекатель-
ность региона зависит не только от
экономических показателей и перс-
пектив развития бизнеса. Современ-
ные инвесторы обращают серьёзное
внимание на качество жизни,
неотъемлемой составляющей кото-
рого является культура. Будем рас-
ходовать деньги рачительнее…

Алексей КОЛОСОВ.
Фото автора

и Ирины СОРОКИНОЙ.


