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ВЫБОРЫ - 2013

В минувшее воскресенье,
восьмого сентября, в России про-
шёл единый день голосования. Вы-
борная кампания состоялась и в
нашем районе. Сямженцы выбира-
ли Глав сельских поселений и де-
путатов Советов сельских поселе-
ний.

СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09 сентября 2013 года  № 87/616 с. Сямжа
О результатах выборов Главы сельского поселения Ногинское Сямженского му-

ниципального района 8 сентября 2013 года
В соответствии с решением Совета сельского поселения Ногинское Сямженского

муниципального района от 14 июля 2013 года № 28 "О назначении выборов Главы и
депутатов Совета сельского поселения Ногинское Сямженского муниципального
района третьего созыва", 8 сентября 2013 года состоялось голосование на выборах
Главы сельского поселения Ногинское Сямженского муниципального района. На
основании двух протоколов участковых комиссий №№ 644,645 об итогах голосова-
ния, путем суммирования в них данных, территориальная избирательная комис-
сия Сямженского муниципального района установила, что голоса избирателей, при-
нявших участие в голосовании  - 351 голоса, распределились следующим образом:

- Журавлев Сергей Александрович - 40 голосов (или 11,3 % от общего числа голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании);

- Зернов Василий Александрович - 69 голосов (или  19,6 % от общего числа голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании);

- Копосов Олег Валентинович - 235 голоса (или 67 % от общего числа голосов
избирателей, принявших участие в голосовании);

Жалобы и обращения, в которых бы содержались факты, препятствующие опре-
делению результатов выборов Главы сельского поселения Ногинское Сямженско-
го муниципального района, в участковые комиссии и территориальную избиратель-
ную комиссию не поступали.

На основании протокола и сводной таблицы территориальной избирательной ко-
миссии Сямженского муниципального района о результатах выборов Главы сельс-
кого поселения Ногинское Сямженского муниципального района, руководствуясь
статьей 70 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей
65 закона Вологодской области № 2646- ОЗ "О выборах главы муниципального об-
разования в Вологодской области", территориальная избирательная комиссия Сям-
женского муниципального района постановляет:

1. Признать выборы Главы сельского поселения Ногинское Сямженского муни-
ципального района 8 сентября 2013 года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным на должность Главы сельского поселения Ногинское Сям-
женского муниципального района зарегистрированного кандидата Копосова Олега
Валентиновича, набравшего на выборах Главы сельского поселения Ногинское Сям-
женского муниципального района наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Направить настоящее постановление в районную газету "Восход" для офици-

ального опубликования.
                           Председатель территориальной избирательной комиссии
                                Сямженского муниципального района  Е.Л. КУХАЛЬСКАЯ.
                                   Секретарь территориальной избирательной комиссии
                                  Сямженского муниципального района С.Н. МИТРУШИН.
с. Сямжа  09 сентября №87/616

Ровно в восемь часов утра по мос-
ковскому времени во всех восьми
сельских поселениях  открылись
избирательные участки. На одном
из них, в деревне Ногинской, по-
бывал корреспондент районной га-
зеты.

Первым проголосовавшим стал
Фёдор Васильевич Журавлев с ули-
цы Дорожной. После выхода с учас-
тка мы пообщались с Федором Васи-
льевичем. На вопрос, что вы ждете
от нынешних выборов, он ответил:
"Хотелось бы, чтобы те, кто придет
к власти, были ближе к народу, бо-
лее внимательно относились к
просьбам и предложениям своих из-
бирателей".

Впервые своим конституционным
правом воспользовались пять юных
жителей Ногинского поселения:  Ва-
дим Кузнецов, Дмитрий Коротин,
Анастасия Сидорова, Эдуард Игна-
шев и Дмитрий Шамгин. Молодым
избирателям в честь этого важного
события  были вручены небольшие
подарки от территориальной изби-
рательной комиссии Сямженского
района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09 сентября 2013 года  № 87/619 с. Сямжа
О результатах выборов Главы сельского поселения Сямженское Сямженско-

го муниципального района 8 сентября 2013 года
В соответствии с решением Совета сельского поселения Сямженское Сямженс-

кого муниципального района от 14 июля 2013 года № 179 "О назначении выборов
Главы и депутатов Совета сельского поселения Сямженское Сямженского муници-
пального района третьего созыва", 8 сентября 2013 года состоялось голосование
на выборах Главы сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального
района. На основании трех протоколов участковых комиссий №№ 650,651,652 об
итогах голосования, путем суммирования в них данных, территориальная избира-
тельная комиссия Сямженского муниципального района установила, что голоса
избирателей, принявших участие в голосовании - 1039 голосов, распределились
следующим образом:

- Капустин Николай Юрьевич - 334 голоса (или 32 % от общего числа голосов
избирателей, принявших участие в голосовании);

- Климов Александр Леонидович - 187 голосов (или 17,9 % от общего числа голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании);

- Малышев Николай Васильевич - 494 голоса (или 47,5% от общего числа голосов
избирателей, принявших участие в голосовании).

Жалобы и обращения, в которых бы содержались факты, препятствующие опре-
делению результатов выборов Главы сельского поселения Сямженское Сямженс-
кого муниципального района, в участковые комиссии и территориальную избира-
тельную комиссию не поступали.

На основании протокола и сводной таблицы территориальной избирательной ко-
миссии Сямженского муниципального района о результатах выборов Главы сельс-
кого поселения Сямженское Сямженского муниципального района, руководству-
ясь статьей 70 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ста-
тьей 65 закона Вологодской области № 2646-ЮЗ "О  выборах главы муниципального
образования в Вологодской области", территориальная избирательная комиссия
Сямженского муниципального района постановляет:

1. Признать выборы Главы сельского поселения Сямженское Сямженского муни-
ципального района 8 сентября 2013 года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным на должность Главы сельского поселения Сямженское
Сямженского    муниципального района зарегистрированного кандидата Малышева
Николая Васильевича, набравшего на выборах Главы сельского поселения Сям-
женское Сямженского муниципального района наибольшее число голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Направить настоящее постановление в районную газету "Восход" для офици-

ального опубликования.
                           Председатель территориальной избирательной комиссии
                                 Сямженского муниципального района Е.Л. КУХАЛЬСКАЯ.
                                 Секретарь территориальной избирательной комиссии
                                  Сямженского муниципального района С.Н. МИТРУШИН.
с. Сямжа 09 сентября 2013 года № 87/619

По словам Светланы Паутовой,
председателя участковой комиссии
избирательного участка № 644, в со-
став которого вошли деревни Ногин-
ская, Волховская, Нестериха, Труба-
ково, Ушаковская, Олеховская, Тру-
сиха, в список избирателей было

включено 707 граждан, имеющих
право голоса, из них на участке про-
голосовало 193 человека, вне поме-
щения (на дому) - 61, что составило
39,5 процентов от общего числа из-
бирателей.
Валентина БЕЛЯЕВА.Фото автора.Федор Васильевич Журавлев прого-

лосовал первым.

Заместитель председателя участковой комиссии Ирина Квасникова
вручает подарок  молодому избирателю Вадиму Кузнецову.
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                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  09 сентября 2013 года № 87/614        с. Сямжа
О результатах выборов Главы сельского поселения Двиницкое Сямженского

                               муниципального района 8 сентября 2013 года
В соответствии с решением Совета сельского поселения Двиницкое Сямженско-

го муниципального района от 14 июля 2013 года № 18 "О назначении выборов Главы
и депутатов Совета сельского поселения Двиницкое Сямженского муниципального
района третьего созыва", 8 сентября 2013 года состоялось голосование на выборах
Главы сельского поселения Двиницкое Сямженского муниципального района. На
основании двух протоколов участковых комиссий №№ 636, 637 об итогах голосова-
ния, путем суммирования в них данных, территориальная избирательная комис-
сия Сямженского муниципального района установила, что голоса избирателей,
принявших участие в голосовании- 357 голосов, распределились следующим обра-
зом:

- Загоскин Николай Николаевич - 27 голосов (или  7,5 % от общего числа голосов
избирателей, принявших участие в голосовании);

- Пантин Сергей Павлинович - 282 голоса (или 79 % от общего числа голосов
избирателей, принявших участие в голосовании);

- Пантина Татьяна Николаевна - 43 голоса (или 12 % от общего числа голосов
избирателей, принявших участие в  в голосовании).

Жалобы и обращения, в которых бы содержались факты, препятствующие опре-
делению результатов выборов Главы сельского поселения Двиницкое Сямженско-
го муниципального района, в участковые комиссии и территориальную избиратель-
ную комиссию не поступали.

На основании протокола и сводной таблицы территориальной избирательной ко-
миссии Сямженского муниципального района о результатах выборов Главы сельс-
кого поселения Двиницкое Сямженского муниципального района, руководствуясь
статьей 70 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей
65 закона Вологодской области № 2646-ОЗ "О выборах главы муниципального обра-
зования в Вологодской области", территориальная избирательная комиссия Сям-
женского муниципального района постановляет:

1. Признать выборы Главы сельского поселения Двиницкое Сямженского муни-
ципального района 8 сентября 2013 года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным на должность Главы сельского поселения Двиницкое Сям-
женского муниципального  района зарегистрированного кандидата Пантина Сер-
гея Павлиновича, набравшего на выборах Главы сельского поселения Двиницкое
Сямженского муниципального района наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Направить настоящее постановление в районную газету "Восход" для офици-

ального опубликования.
                           Председатель территориальной избирательной комиссии
                                 Сямженского муниципального района Е.Л. КУХАЛЬСКАЯ.
                                Секретарь территориальной избирательной комиссии
                                    Сямженского муниципального района С.Н. МИТРУШИН.
с. Сямжа 09 сентября 2013 года  № 87/614.

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09 сентября 2013 года № 87/615 с. Сямжа
О   результатах выборов Главы сельского поселения Коробицынское Сям-

женского муниципального района 8 сентября 2013 года
В соответствии с решением Совета сельского поселения Коробицынское Сям-

женского муниципального района от 14 июля 2013 года № 73 "О назначении выбо-
ров Главы и депутатов Совета сельского поселения Коробицынское Сямженского
муниципального района третьего созыва", 8 сентября 2013 года состоялось голосо-
вание на выборах Главы сельского поселения Коробицынское Сямженского муни-
ципального района. На основании трех протоколов участковых комиссий №№ 641,
642, 643 об итогах голосования, путем суммирования в них данных, территориаль-
ная избирательная комиссия Сямженского муниципального района установила, что
голоса избирателей, принявших участие в голосовании- 316 голосов, распредели-
лись следующим образом:

- Дьякова Галина Александровна - 51 голос (или 16,1 % от общего числа голосов
избирателей, принявших участие в голосовании);

- Недосекина Ольга Николаевна - 257 голосов (или 81,3 % от общего числа голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании).

Жалобы и обращения, в которых бы содержались факты, препятствующие опре-
делению результатов выборов Главы сельского поселения Коробицынское Сям-
женского муниципального района, в участковые комиссии и территориальную из-
бирательную комиссию не поступали.

На основании протокола и сводной таблицы территориальной избирательной ко-
миссии Сямженского муниципального района о результатах выборов Главы сельс-
кого поселения Коробицынское Сямженского муниципального района, руководству-
ясь статьей 70 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ста-
тьей 65 закона Вологодской области № 2646- ОЗ "О выборах главы муниципального
образования в Вологодской области", территориальная избирательная комиссия
Сямженского муниципального района постановляет:

1. Признать выборы Главы сельского поселения Коробицынское Сямженского
муниципального района    8 сентября 2013 года состоявшимися и действительны-
ми.

2. Считать избранным на должность Главы сельского поселения Коробицынское
Сямженского муниципального района зарегистрированного кандидата Недосекину
Ольгу Николаевну, набравшего на выборах Главы сельского поселения Короби-
цынское Сямженского муниципального района наибольшее число голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Направить настоящее постановление в районную газету "Восход" для офици-

ального опубликования.
                           Председатель территориальной избирательной комиссии
                                 Сямженского муниципального района Е.Л. КУХАЛЬСКАЯ.
                                   Секретарь территориальной избирательной комиссии
                                  Сямженского муниципального района С.Н. МИТРУШИН.
с. Сямжа 09 сентября 2013 года №87/615.

                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09 сентября 2013 года № 87/617 с. Сямжа
О   результатах выборов Главы сельского поселения Раменское Сямженского

                          муниципального района 8 сентября 2013 года
В соответствии с решением Совета сельского поселения Раменское Сямженского

муниципального района от 14 июля 2013 года № 171 "О назначении выборов Главы
и депутатов Совета сельского поселения Раменское Сямженского муниципального
района третьего созыва", 8 сентября 2013 года состоялось голосование на выборах
Главы сельского поселения Раменское Сямженского муниципального района. На
основании трех протоколов участковых комиссий №№ 646,647,648 об итогах голо-
сования, путем суммирования в них данных, территориальная избирательная ко-
миссия Сямженского муниципального района установила, что голоса избирателей,
принявших участие в голосовании- 561 голосов, распределились следующим обра-
зом:

- Гнездилова Ксения Владимировна - 171 голос (или 30,4% от общего числа голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании);

- Калабашина Ирина Ивановна - 330  голоса (или 58,8 %  от общего числа голосов
избирателей, принявших участие в голосовании);

- Снежко Валерий Юрьевич - 26 голосов (или 4,6 %  от общего числа голосов
избирателей, принявших участие в голосовании);

- Шамгин Иван Валерьевич - 18 голосов (или 3,2 % от общего числа голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании).

Жалобы и обращения, в которых бы содержались факты, препятствующие опре-
делению результатов выборов Главы сельского поселения Раменское Сямженско-
го муниципального района, в участковые комиссии и территориальную избиратель-
ную комиссию не поступали.

На основании протокола и сводной таблицы территориальной избирательной ко-
миссии Сямженского муниципального района о результатах выборов Главы сельс-
кого поселения Раменское Сямженского муниципального района, руководствуясь
статьей 70 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей
65 закона Вологодской области № 2646-ОЗ "О выборах главы муниципального обра-
зования в Вологодской области", территориальная избирательная комиссия Сям-
женского муниципального района постановляет:

1. Признать выборы Главы сельского поселения Раменское Сямженского муни-
ципального района 8 сентября 2013 года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным на должность Главы сельского поселения Раменское Сям-
женского муниципального района зарегистрированного кандидата Калабашину
Ирину Ивановну, набравшего на выборах Главы сельского поселения Раменское
Сямженского муниципального района наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Направить настоящее постановление в районную газету "Восход" для офици-

ального опубликования.
                          Председатель территориальной избирательной комиссии
                                 Сямженского муниципального района Е.Л. КУХАЛЬСКАЯ.
                                 Секретарь территориальной избирательной комиссии
                                   Сямженского муниципального района С.Н. МИТРУШИН.
с. Сямжа 09 сентября  2013 года  № 87/617.

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09 сентября 2013 года № 87/618 с. Сямжа
О  результатах выборов Главы сельского поселения Режское Сямженского

                         муниципального района 8 сентября 2013 года
В соответствии с решением Совета сельского поселения Режское Сямженского

муниципального района от 14 июля 2013 года № 22 "О назначении выборов Главы и
депутатов Совета сельского поселения Режское Сямженского муниципального рай-
она третьего созыва", 8 сентября 2013 года состоялось голосование на выборах
Главы сельского поселения Режское Сямженского муниципального района. На ос-
новании протокола участковой комиссии № 649 об итогах голосования, путем сум-
мирования в них данных, территориальная избирательная комиссия Сямженского
муниципального района установила, что голоса избирателей, принявших участие в
голосовании - 236 голосов, распределились следующим образом:

- Вечеринин Павел Герасимович - 116 голосов (или 49,1 % от общего числа голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании);

- Загоскин Владимир Павлович -105 голосов (или 44,5% от общего числа голосов
избирателей, принявших участие в голосовании);

- Румянцев Андрей Николаевич - 9  голосов (или 3,8 % от общего числа голосов
избирателей, принявших участие в голосовании).

Жалобы и обращения, в которых бы содержались факты, препятствующие опре-
делению результатов выборов Главы сельского поселения Режское Сямженского
муниципального района, в участковые комиссии и территориальную избиратель-
ную комиссию не поступали.

На основании протокола и сводной таблицы территориальной избирательной ко-
миссии Сямженского муниципального района о результатах выборов Главы сельс-
кого поселения Режское Сямженского муниципального района, руководствуясь ста-
тьей 70 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 65
закона Вологодской области № 2646-ОЗ "О выборах главы муниципального образо-
вания в Вологодской области", территориальная избирательная комиссия Сямжен-
ского муниципального района постановляет:

1. Признать выборы Главы сельского поселения Режское Сямженского муници-
пального района 8 сентября 2013 года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным на должность Главы сельского поселения Режское Сям-
женского  муниципального района зарегистрированного кандидата Вечеринина Пав-
ла Герасимовича, набравшего на выборах Главы сельского поселения Режское Сям-
женского муниципального района наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Направить настоящее постановление в районную газету "Восход" для офици-

ального опубликования.
                            Председатель территориальной избирательной комиссии
                                 Сямженского муниципального района Е.Л. КУХАЛЬСКАЯ.
                                 Секретарь территориальной избирательной комиссии
                                  Сямженского муниципального района С.Н. МИТРУШИН.
с. Сямжа 09 сентября 2013 года  №87/618.

ВЫБОРЫ - 2013

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Третьего сентября глава регио-
на Олег Кувшинников принял уча-
стие в торжественном пуске дви-
жения транспорта по виадуку, со-
единяющему центр Вологды с мик-
рорайонами Лукьяново, Станкоза-
вод и Куролит.

С просьбой решить проблему с за-
вершением строительства виадука к
главе региона регулярно обращают-
ся жители Вологды. В начале 2012
года, по итогам поездок по всем му-
ниципалитетам области, возведение
данной транспортной развязки Олег
Кувшинников включил в свой "Спи-
сок первоочередных дел", взяв стро-
ительство под личный контроль.

Несмотря на финансово-экономи-
ческий кризис, размер субсидий,
выделенных в 2012-2013 годах из
областного бюджета на строитель-
ство виадука, ключевого для Волог-
ды объекта инфраструктуры, соста-
вил 630 млн. рублей. Губернатор
области несколько раз лично выез-
жал на стройку для того, чтобы убе-
диться: работы ведутся по графику.

До сегодняшнего дня связь микро-
районов Лукьяново, Станкозавод и
Куролит с остальной территорией
областного центра осуществлялась
по улице с двумя переездами через
железнодорожные линии направле-
ний Москва - Архангельск и Санкт-
Петербург - Архангельск, что приво-
дило к длительным простоям авто-
транспорта, в том числе автомоби-
лей экстренных служб, создавало
повышенную опасность движения
вследствие высокой интенсивности
следования поездов.

ДВИЖЕНИЕ ПО ЛУКЬЯНОВСКОМУ
ВИАДУКУ ОТКРЫЛИ В ВОЛОГДЕ

"Сегодня через Вологду проходит
около 200 железнодорожных соста-
вов, которые останавливают движе-
ние транспорта в общей сложности
на 5-6 часов ежедневно. Запуская
развязку по временной схеме, мы
заявляем: первый этап возведения
виадука выполнен. Однако впереди
еще много работы", - подчеркнул
Губернатор.

Сегодня для движения транспорта
на виадуке открылись две из четы-
рех полос. Оно будет осуществлять-
ся по одной половине дороги (одна
полоса в каждом направлении) от пр.
Победы до улицы Залинейной. Рабо-

Депутаты Законодательного Со-
брания перечислили свой дневной
заработок в помощь пострадавшим
на Дальнем Востоке.

Депутатский корпус и аппарат ре-
гионального парламента поддержал
инициативу Губернатора области Оле-
га Кувшинникова об оказании помо-
щи жителям, попавшим в зону под-
топления на Дальнем Востоке.

Георгий Шевцов, председатель Зако-
нодательного Собрания области: "Гу-
бернатор выступил с предложением по
сбору средств, и мы его поддержали -
был перечислен дневной заработок на

ПОМОЩЬ ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ
специальный счет в фонд помощи по-
страдавшим". По словам заместителя
Председателя Совета Федерации, Ге-
роя России Юрия Воробьева, Северо-
Западный регион принимает активное
участие в оказании помощи Дальнему
Востоку - в пострадавшие регионы уже
направлены сотрудники МЧС и необ-
ходимая техника, а также доброволь-
цы. Юрий Воробьев, заместитель
Председателя Совета Федерации: "Са-
мое сложное, что впереди зима, а к
этому времени необходимо восстано-
вить и дома, и инфраструктуру регио-
на. Потому до сих пор требуются и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09 сентября 2013
года № 87/620 с. Сямжа

О результатах выборов Главы сель-
ского поселения Устьрецкое Сямжен-
ского муниципального района 8 сен-
тября 2013 года

В соответствии с решением Совета
сельского поселения Устьрецкое Сям-
женского муниципального района от 14
июля 2013 года № 21 "О назначении
выборов Главы и депутатов Совета сель-
ского поселения Устьрецкое Сямженс-
кого муниципального района", 8 сентяб-
ря 2013 года состоялось голосование на
выборах Главы сельского поселения
Устьрецкое Сямженского муниципаль-
ного района. На основании трех прото-
колов участковых комиссий №№
653,654,655 об итогах голосования, пу-
тем суммирования в них данных, тер-
риториальная избирательная комиссия
Сямженского муниципального района
установила, что голоса избирателей,
принявших участие в голосовании - 354
голоса, распределились следующим
образом:

- Бороздина Валентина Анатольевна -
72 голоса (или 20,3 % от общего числа
голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании);

- Иванов Николай Николаевич - 195
голосов (или 55 % от общего числа го-
лосов избирателей, принявших участие
в голосовании);

- Осипова Татьяна Павлиновна - 82
голоса (или 23,2  % от общего числа го-
лосов избирателей, принявших участие
в голосовании);

- Смирнов Эдуард Сергеевич - 3 голо-
са (или 0,8% от общего числа голосов
избирателей, принявших участие  в го-
лосовании.

Жалобы и обращения, в которых бы
содержались факты, препятствующие
определению результатов выборов Гла-
вы сельского поселения Устьрецкое Сям-
женского муниципального района, в уча-
стковые комиссии и территориальную
избирательную комиссию не поступали.

На основании протокола и сводной
таблицы территориальной избиратель-
ной комиссии Сямженского муници-
пального района о результатах выборов
Главы сельского поселения Устьрецкое
Сямженского муниципального района,
руководствуясь статьей 70 Федерально-
го закона № 67-ФЗ "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", статьей 65 зако-
на Вологодской области № 2646- 03 "О
выборах главы муниципального образо-
вания в Вологодской области", терри-
ториальная избирательная комиссия
Сямженского муниципального района
постановляет:

1. Признать выборы Главы сельского
поселения Устьрецкое Сямженского му-
ниципального района 8 сентября 2013
года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным на должность
Главы сельского поселения Устьрецкое
Сямженского муниципального района
зарегистрированного кандидата Ивано-
ва Николая Николаевича, набравшего
на выборах Главы сельского поселения
Устьрецкое Сямженского муниципаль-
ного района наибольшее число голосов
избирателей, принявших участие в го-
лосовании.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его принятия.

4. Направить настоящее постановле-
ние в районную газету "Восход" для
официального опубликования.

 Председатель территориальной
                  избирательной комиссии

        Сямженского муниципального
              района Е.Л. КУХАЛЬСКАЯ.

Секретарь избирательной комиссии
Сямженского муниципального района
                                 С.Н. МИТРУШИН.

ты по укладке асфальтобетонного
покрытия, установке освещения, ус-
тройству шумозащитных загражде-
ний и тротуаров будут продолжены.

Движение через путепровод будет
открыто пока только для легкового
транспорта. Кроме того, через путе-
провод будет организовано движение
одного автобусного маршрута №32
"Щетинина-Лукьяново" (Лукьяново -
ул. Клубова - ул. Залинейная - Бело-
зерское шоссе - Путепровод - пр. По-
беды- ул. М.Ульяновой - ул. Октябрь-
ская - ул. Ленинградская - Окружное
шоссе - ул. Щетинина. Интервал дви-
жения составит 20 минут).

"Поздравляю с открытием виадука
всех вологжан, главу города. В пос-
ледние 1,5 года была проделана
большая работа для того, чтобы от-
крыть путепровод раньше, чем пла-
нировалось, - отметил Олег Кувшин-
ников. - Уверен, что жители Волог-
ды высоко оценят эту возможность -
не стоять на переезде, а пересекать
железнодорожные пути по мосту".

В ближайшие годы будет введена
в эксплуатацию первая очередь раз-
вязки в проектном варианте (четы-
рехполосная автодорога с путепро-
водом через железнодорожные пути
и троллейбусной линией), а также
вторая очередь транспортной развяз-
ки до выхода на ул. Клубова.

        Пресс-служба Губернатора
                 Вологодской области.

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НАЯ КОМИССИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЫБОРЫ - 2013

людские ресурсы, и гуманитарная по-
мощь. Это, в первую очередь - нагре-
вательные приборы, системы для про-
сушки  помещений, помпы для откач-
ки воды, новая одежда и постельное
белье, потому что нет пунктов для сор-
тировки поступившей помощи. Все эти
вещи можно передать через Российс-
кий союз спасателей. Также за инфор-
мацией о необходимой помощи мож-
но обращаться на сайт "Доброволец" в
сети Интернет".

            Управление информации
      Законодательного Собрания
                 Вологодской области.

ИНИЦИАТИВЫ ГУБЕРНАТОРА
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Миновало только несколько  сен-
тябрьских дней, а осень уверенно
шагнула в наши края. И первое по-
холодание заставляет задуматься,
будет ли тепло  в наших квартирах.
Двадцать седьмого августа на засе-
дании  Представительного собрания
о готовности народно-хозяйственно-
го комплекса  к работе в осенне-зим-
них условиях 2013-2014 годов доло-
жила Ольга  Александровна  Рюми-
на, заведующая  отделом  строитель-
ства, ЖКХ и архитектуры.

На подготовку объектов к зимним
условиям из бюджета района требо-
валось один миллион 750 тысяч руб-
лей, в том числе один миллион три-
ста тысяч рублей Управлению обра-
зования, из них  на приобретение
дров  - 970 тысяч рублей, на подго-
товку котельных - 212 тысяч. Требо-
валось 262 тысячи библиотечной
системе, из них на приобретение
дров  -  101 тысяча.

Предусмотрено  в районном бюд-
жете 959 тысяч на приобретение
дров, 135 тысяч - на подготовку ко-
тельных Управления образования.

Бюджетами сельских поселений на
подготовку к работе в зимних усло-
виях предусмотрено один миллион
617  тысяч рублей, из них на приоб-
ретение топлива 526 тысяч рублей,
901 тысяча - на ремонт жилья,  на
подготовку котельных, инженерных
сетей - 167 тысяч рублей, в том чис-
ле на софинансирование мероприя-
тий по замене дымовой трубы в ко-
тельной "Квартальная", приобрете-
ние двух котлов в котельную  РТП и
на техперевооружение котельной
Гремячинского Дома культуры.

Из областного бюджета запланиро-
вано на замену дымовой трубы 523
тысячи, на приобретение двух кот-
лов, работающих на дровах,  в ко-
тельную РТП - 1334800 рублей, один
миллион  858 тысяч - на техперевоо-
ружение котельной Гремячинского
Дома культуры. Эти средства пока не
выделены, но работы частично вы-
полнены - заменена дымовая труба,
установлены два котла в котельную
РТП. Ведутся работы в Гремячем:
привезена модульная котельная с
двумя котлами, которые будут рабо-
тать на дровах.

Что же было сделано  в летний пе-
риод?

Из двадцати двух котельных, кото-
рые подлежат проверке Ростехнад-
зора, готовы  четырнадцать, то есть
63,6 процента. Из 18 муниципальных
подготовлены  12, на остальных  про-
должаются ремонтные работы. Пол-
ностью подготовлены 5 котельных

Управления образования, котельная
Самсоновского ДК, котельная "ДРСУ"
и "База", обслуживаемые ООО "Сям-
женская теплосеть", котельные "Цен-
тральная", "ЭТУС", "ПМК", обслужи-
ваемые ООО "Ногинское", централь-
ная котельная в д. Житьево.

Из 15 километров тепловых сетей
подготовлено   65 процентов. ООО
"Сямженская теплосеть" на улицах
Юбилейной, Сосновой, Зеленой про-
вело работы по замене  части тепло-
вых сетей, осталось их утеплить. В
ООО "Ногинское" приобретены тру-
бы для замены тепловых сетей на
участке в 80 метров от котельной
ПМК, ведутся работы на улице Коль-
цевой, планируется заменить ава-
рийный участок протяженностью 40
метров на улице  Парковой. До на-
чала отопительного сезона все рабо-
ты должны быть выполнены.

Из 42,3 километра водопроводных
сетей подготовлены 34 километра,
что составляет 80 процентов. ООО
"Сямженский водопровод" заменил
пожарные гидранты на улице Парко-
вой,  колонку - на улице Новой. На
левом берегу Сямжены   промыта
скважина, заменен глубинный насос,
планируется еще один насос заме-
нить, на скважине заменены два счет-
чика. В Житьеве проведены работы
по ограждению  зон санитарной ох-
раны, установлен насос и прибор уче-
та на скважину. Всего ООО "Сямжен-
ский водопровод" на подготовку во-
дозаборов, водопроводных сетей из-
расходовало 349 тысяч рублей.

ООО "Ногинское" заменило глубин-
ный насос на скважине в Шокше,
устранены утечки на водопроводных
сетях и отремонтирована водонапор-
ная башня.

На  обслуживании БУК СП Короби-
цынское "Культура и быт" - 6,7 кило-
метра  водопроводных сетей, водо-
провод очень старый, требует заме-
ны, но из-за отсутствия средств в
летний период  проводились только
работы по устранению прорывов.

Из 10,7 километра канализационных
сетей подготовлено 8, или 75 процен-
тов, подготовлены 3 очистных соору-
жения. Большой объем работ произ-
веден на очистных сооружениях №2
(РТП). Всего на ремонт  очистных со-
оружений и канализационных сетей
израсходовано 416 тысяч рублей.

В  муниципальной собственности 83
километра электрических сетей,
подготовлено 80 процентов (67 ки-
лометров). Из 28 трансформаторных
подстанций подготовлены 22. Заме-
нены провода в аварийных пролетах
на улицах Румянцева, Кольцевой,

Молодежной  в селе Сямже. Прове-
ден ряд других работ, затраты пред-
приятия  на подготовку к работе в
зимних условиях  составили  более
миллиона рублей. Жилищный фонд
подготовлен к зиме на 70 процентов,
капитально отремонтирована трех-
комнатная квартира на  улице Про-
летарской, частично - двухкомнатная
на улице Парковой. В бюджетах сель-
ских поселений на ремонт муници-
пального жилья предусмотрена 901
тысяча рублей, профинансированы
только 277 тысяч, в основном в Сям-
женском поселении. Приборами теп-
лового учета оборудованы 26 из 97
многоквартирных домов, которые
оборудованы центральным отопле-
нием, и один  частный дом. Установ-
лено  только 8 общих домовых и  846
поквартирных приборов  для учета
расхода холодной воды из требуе-
мых 2109. Обеспеченность прибора-
ми  учета холодного водоснабжения
-  40,1 процента.

Обеспеченность топливом  состав-
ляет 24 процента, не все котельные
обеспечены нормативным запасом
топлива.

Резервными источниками питания
обеспечены двадцать две котель-
ные, в  том числе 12 социальной
сферы  и коммунально-энергети-
ческого хозяйства, требуется еще
восемь  резервных источников пи-
тания.

Многие вопросы по подготовке  к
работе в зимних условиях можно
было бы решить, если ликвидиро-
вать огромную задолженность насе-
ления предприятиям ЖКХ.

Ежегодно котельные района комп-
лектуются обученным персоналом. В
этом году обучение будет проводить-
ся Вологодским Учебным центром с
7 по 11 октября (по графику).

     Ольга РЮМИНА, заведующая
            отделом строительства,

                  ЖКХ и архитектуры.

ЗИМА СПРОСИТ,
КАК  ГОТОВЫ К ЕЁ ПРИХОДУ

В Вологде диагноз энцефалит
поставлен 15 пациентам, в том
числе троим детям. Шесть слу-
чаев энцефалита зарегистриро-
ваны в Сокольском районе, 4 слу-
чая - в Вожегодском районе, по
3 случая в Череповце и Бабуш-
кинском районе, по 2 случая в
Верховажском, Вытегорском рай-
онах и по 1 случаю Вологодском,
Вашкинском, Великоустюгском,
Грязовецком, Междуреченском,
Кич-Городецком, Сямженском,
Тотемском, Харовском районах.
Еще 11 человек с подозрением на
заболевание клещевым вирус-
ным энцефалитом находятся под
наблюдением врачей в 7 районах
Вологодской области.

Кроме клещевого энцефалита
за 7 месяцев этого года среди
жителей области зарегистриро-
вано 153 случая клещевого бор-
релиоза, что на 26 % ниже, чем
за аналогичный период 2012
года. В общей сложности в этом
сезоне было зарегистрировано
11362 случая присасывания кле-
щей. Из пострадавших - 2898 де-
тей до 17 лет. В экстренной про-
филактике нуждалось 9345 чело-
век. Профилактику клещевого
энцефалита иммуноглобулином
получили 2830 человек, в основ-
ном дети, йодантипирин назна-
чен 6306 взрослым.

Лабораториями Центра гигиены
и эпидемиологии Вологодской
области и городской поликлини-
ки № 1 исследовано 1949 клещей,
в том числе снятых с людей -
1389. Вирус клещевого энцефа-
лита обнаружен в 10 случаях, в
431 пробе выявлен возбудитель
Лайм-боррелиоза, в 41 пробе -
возбудитель моноцитарного эр-
лихиоза человека и в 6 пробах -
возбудитель гранулоцитарного
анаплазмоза человека. При ис-
следовании 560 клещей из объек-
тов окружающей среды этих на-
секомых в 11 пробах обнаружен
вирус клещевого энцефалита, в
206 пробах обнаружен возбуди-
тель Лайм-боррелиоза.

Управление информационной
       политики Правительства

            Вологодской области.

В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ РАЙОНА ЯЗЫКОМ ЦИФР

С начала сезона и по 1 сентяб-
ря в области зарегистрировано
44 случая заболевания клеще-
вым вирусным энцефалитом, в
том числе у 6 детей до 17 лет.

КЛЕЩЕВОЙ
ЭНЦЕФАЛИТ:
ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ

 Доступность высокотехно-
логичной медицинской помо-
щи (ВМП) на Вологодчине еже-
годно увеличивается. Если в
2005 году ВМП получили 1024
пациента, в 2008 году - 2000
человек, то за семь месяцев
этого года такая помощь ока-
зана уже 2043 жителям Воло-
годской области. За последние
шесть лет сроки ожидания на

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ СТАЛА ДОСТУПНЕЕ
получение ВМП сократились в
два-три раза. Наиболее вос-
требованными видами высоко-
технологичной помощи с ис-
пользованием сложных и уни-
кальных медицинских техно-
логий по-прежнему остаются
сердечно - сосудистая хирур-
гия, травматология, онкология
и офтальмология. Доступность
высокотехнологичной меди-

цинской помощи (ВМП) на Во-
логодчине ежегодно увеличи-
вается. Если в 2005 году ВМП
получили 1024 пациента, в
2008 году - 2000 человек, то за
семь месяцев этого года такая
помощь оказана уже 2043 жи-
телям Вологодской области. За
последние шесть лет сроки
ожидания на получение ВМП
сократились в два-три раза.

Кроме федеральных центров
сложные лечебные и диагнос-
тические методики выполня-
ются на базе Вологодской об-
ластной клинической больни-
цы и городской больницы № 1,
а также медсанчасти "Север-
сталь". Специалисты ежегодно
проводят 700 коронарографий
и 110 ангиопластик коронар-
ных артерий со стентировани-

ем пациентов, страдающих
ишемической болезнью серд-
ца, а также устанавливают бо-
лее 300 кардиостимуляторов и
проводят около 100 эндопро-
тезирований тазобедренных
суставов.

                       Управление
информационной политики
                  Правительства
         Вологодской области.

Ольга Рюмина.
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Что включает в себя понятие
заработной платы?

В соответствии со ст. 129 Трудово-
го кодекса Российской Федерации
(ТК РФ) заработная плата (оплата тру-
да работника) - вознаграждение за
труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой ра-
боты, а также компенсационные вып-
латы (доплаты и надбавки компенса-
ционного характера, в том числе за
работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых клима-
тических условиях и на территориях,
подвергшихся радиоактивному заг-
рязнению, и иные выплаты компен-
сационного характера) и стимулиру-
ющие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии
и иные поощрительные выплаты).

Статьей 131 ТК РФ установлено, что
выплата заработной платы произво-
дится в  рублях.

В соответствии с коллективным
договором или трудовым договором
по письменному заявлению работни-
ка оплата труда может производить-
ся и в иных формах. Доля заработ-
ной платы, выплачиваемой в неде-
нежной форме, не может превышать
20% от начисленной месячной зара-
ботной платы.

Выплата зарплаты  в бонах, купонах,
в форме долговых обязательств, рас-
писок, а также в виде спиртных на-
питков, наркотических, ядовитых,
вредных и иных токсических веществ,
оружия, боеприпасов и других пред-
метов, в отношении которых установ-
лены запреты или ограничения на их
свободный оборот, не допускается.

Каков порядок выплаты работ-
никам заработной платы?

Заработная плата выплачивается
работнику, как правило, в месте вы-
полнения им работы либо перечис-
ляется на указанный работником
счет в банке на условиях, опреде-
ленных коллективным договором
или трудовым договором.

В соответствии со ст. 136 ТК РФ при
выплате зарплаты работодатель обя-
зан извещать в письменной форме
каждого работника о составных час-
тях заработной платы, причитающей-
ся ему за соответствующий период;
о размерах иных сумм, начисленных
работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работода-
телем установленного срока соответ-
ственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольне-
нии и (или) других выплат, причита-
ющихся работнику;  о размерах и об
основаниях произведенных удержа-
ний;  об общей денежной сумме, под-
лежащей выплате. Указанные сведе-
ния отражаются в расчетном листке,
выдаваемом работнику.

Зарплата работникам  выплачива-
ется не реже чем каждые полмеся-
ца. При совпадении дня выплаты с
выходным или нерабочим празднич-
ным днем выплата заработной пла-
ты производится накануне этого дня.

В какие сроки  работнику опла-
чивается ежегодный трудовой
отпуск?

Оплата отпуска производится не по-

зднее чем за три дня до его начала.
Если работнику своевременно не

была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска
либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска по-
зднее чем за две недели до его на-
чала, то работодатель по письмен-
ному заявлению работника обязан
перенести ежегодный оплачиваемый
отпуск на другой срок, согласован-
ный с работником.

Каковы сроки расчета при уволь-
нении?

При прекращении трудового дого-
вора выплата всех сумм, причитаю-
щихся работнику от работодателя,
производится в день увольнения ра-
ботника. Если работник в день уволь-
нения не работал, то соответствую-
щие суммы должны быть выплачены
не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работни-
ком требования о расчете.

В случае спора о размерах сумм,
причитающихся работнику при
увольнении, работодатель обязан в
указанный выше  срок выплатить не
оспариваемую им сумму.

Как осуществляется оплата
сверхурочной работы?

В соответствии со ст. 152 ТК РФ
сверхурочная работа оплачивается
за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за пос-
ледующие часы - не менее чем в
двойном размере. Конкретные раз-
меры оплаты за сверхурочную рабо-
ту могут определяться коллективным
договором, локальным нормативным
актом или трудовым договором. По
желанию работника сверхурочная
работа вместо повышенной оплаты
может компенсироваться предостав-
лением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отра-
ботанного сверхурочно.

Каким образом оплачивается труд
работников в выходные и нерабочие
праздничные дни?

Работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере:

сдельщикам - не менее чем по
двойным сдельным расценкам;

работникам, труд которых оплачи-
вается по дневным и часовым тариф-
ным ставкам, - в размере не менее
двойной дневной или часовой тариф-
ной ставки;

работникам, получающим оклад
(должностной оклад), - в размере не
менее одинарной дневной или часо-
вой ставки (части оклада (должност-
ного оклада) за день или час работы)
сверх оклада (должностного оклада),
если работа в выходной или нерабо-
чий праздничный день производилась
в пределах месячной нормы рабоче-
го времени, и в размере не менее
двойной дневной или часовой ставки
(части оклада (должностного оклада)
за день или час работы) сверх окла-
да (должностного оклада), если ра-
бота производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за
работу в выходной или нерабочий
праздничный день могут устанавли-
ваться коллективным договором,

локальным нормативным актом, при-
нимаемым с учетом мнения предста-
вительного органа работников, тру-
довым договором.

По желанию работника, работав-
шего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В
этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день опла-
чивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.

Предусмотрена ли  материальная
ответственность работодателя за
нарушение сроков выплаты заработ-
ной платы работникам?

Статьей 236 ТК РФ регламентиро-
вано, что при нарушении работода-
телем установленного срока соответ-
ственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при уволь-
нении и (или) других выплат, при-
читающихся работнику, работода-
тель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации)
в размере не ниже 1/300  действую-
щей в это время ставки рефинанси-
рования  Центрального банка РФ от
невыплаченных в срок сумм за каж-
дый день задержки, начиная со сле-
дующего дня после установленного
срока выплаты по день фактическо-
го расчета включительно. Размер
выплачиваемой работнику денежной
компенсации может быть повышен
коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом или трудо-
вым договором. Обязанность выпла-
ты указанной денежной компенсации
возникает независимо от наличия
вины работодателя.

Кроме того, в случае задержки
выплаты заработной платы и  иных
обязательных выплат работник  впра-
ве обратиться в суд с иском о ком-
пенсации причиненного ему мораль-
ного вреда.

Куда  следует обращаться граж-
данину при нарушении его  прав на
оплату труда?

В Государственную инспекцию тру-
да в Вологодской области (160035,
г. Вологда, ул. Предтеченская, д.19),
в прокуратуру района (города) по
месту жительства или работы.

                    Любовь ГОРБУНОВА,
заместитель прокурора района
     младший советник юстиции.

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ

Следует помнить, что работа без
оформления трудовых отношений не
дает работнику  права на выплату ут-
раченного заработка в связи с поте-
рей нетрудоспособности в случае
несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания.

Поэтому реализация права на труд
через трудовые отношения путем зак-
лючения с работниками трудового
договора является наиболее гаранти-
рованной защитой  прав работника.

Перечислю основные виды догово-
ров. Предметом трудового договора
является личное выполнение трудовой
функции работником, подчинение
правилам внутреннего трудового рас-
порядка, месячная заработная плата
работника, полностью отработавшего
норму рабочего времени и выполнив-
шего трудовые обязанности, не может
быть ниже минимального размера оп-
латы труда. В обязанности работода-
теля входит обеспечение безопаснос-
ти и условий труда работнику, соот-
ветствующим государственным нор-
мативным требованиям охраны труда.
Прием на работу оформляется прика-
зом,  вносится запись в трудовую
книжку работника. Работа по опреде-
ленным должностям, профессиям или
специальностям позволяет лицам, вы-
полняющим работы по трудовому до-
говору досрочно уйти на пенсию, по-
лучать установленные законодатель-
ством льготы и компенсации. Кроме
этого, всем работникам, независимо
от должности или профессии, пола-
гается оплачиваемый ежегодный от-
пуск, пособие по временной нетрудос-
пособности. За работника, работающе-
го по трудовому договору, работода-
тель уплачивает единый социальный
налог, который включает в себя взнос
в Пенсионный фонд РФ, Фонд соци-
ального страхования РФ.

В отличие от трудового, по граж-
данско-правовому договору испол-
нитель договора должен выполнить
конкретную работу, оказать конкрет-
ную услугу, он сам организует рабо-
ту, делает ее на свой страх и риск,
сам обеспечивает охрану труда,  оп-
лата  труда производится  по окон-
чанию  выполнения  работы и в обя-
зательном порядке к МРОТ не при-
вязана. С вознаграждения по такому
договору не начисляются взносы на
обязательное страхование от несча-
стных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

 Рекомендую работникам:
1.Требуйте оформления трудовых

договоров и приказов.
2.Соглашаясь на выплату заработной

платы в "конвертах", имейте в виду,
что при увольнении неминуемо будут
проблемы с выплатами заработной
платы, о чем свидетельствуют обра-
щения граждан в инспекцию труда.

3. Умейте отстаивать свои права.
 Н.А. МОКИЕВСКАЯ, руководитель
          Государственной инспекции
труда - главный государственный
                           инспектор труда
                в Вологодской области.

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

 Проблема использования труда не
оформленных наемных работников,
выплата заработной платы в конвер-
тах, в размере ниже законодатель-
но установленного минимума оста-
ется  сегодня достаточно острой.

ОТСТАИВАЙТЕ
СВОИ ПРАВА

Любовь Горбунова.

Материалы подготовлены при поддержке Управления информационной политики Правительства Вологодской области.
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Более 18 тысяч жителей
области получают пенсии
по случаю потери кормиль-
ца. Сегодня  законодатель-
ство предусматривает три
вида таких пенсий.

Трудовая. Право на трудо-
вую пенсию по случаю поте-
ри кормильца имеют нетру-
доспособные члены семьи
умершего, находившиеся у
него на иждивении, а также
в некоторых случаях иные
члены семьи, занятые ухо-
дом за детьми, братьями и
сестрами умершего кормиль-
ца. Нетрудоспособные роди-
тели и супруг, не состоявшие

В российской школе общее и до-
полнительное образование долж-
ны стать равноправными, взаимо-
дополняющими друг друга компо-
нентами и тем самым создать еди-
ное образовательное простран-
ство, необходимое для полноцен-
ного личностного развития каждо-
го ребенка во всем богатстве его
запросов и интересов.
СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШКОЛАМИ

Интеграция общего и дополнитель-
ного образования позволяет обога-
тить содержание и формы учебной
деятельности, сблизить процессы
воспитания, обучения и развития.

Привлекательность дополнитель-
ного образования детей - в его не-
похожести на школу. Во внеурочной
деятельности сочетаются различные
виды жизнедеятельности: обучение,
занятие любимым делом, отдых, раз-
влечение, творчество, праздник.

Системе дополнительного образо-
вания детей в 2013 году исполняется
95 лет, а учреждению дополнитель-
ного образования детей Сямженско-
го муниципального района "Дом дет-
ского творчества" в этом году - 45.
На протяжении этих лет Дом детско-
го творчества успешно осуществляет
различные формы работы с детьми и
активно сотрудничает со всеми шко-
лами Сямженского района. В прошед-
шем учебном году в Доме детского
творчества и в объединениях на базе

общеобразовательных школ занима-
лось 474 обучающихся.

У нашего учреждения есть сложив-
шаяся практика сотрудничества с об-
щеобразовательными школами. В
прошедшем учебном году программы
дополнительного образования реали-
зовывались в пяти школах: Гремячин-
ской, Двиницкой, Житьевской, Реж-
ской основных и Сямженской сред-
ней. В двадцати пяти учебных груп-
пах занималось 290 обучающихся.

Интеграция общего и дополнитель-
ного образования на базе Дома дет-
ского творчества реализуется через
кружковую работу с углубленным
изучением отдельных учебных пред-
метов в учреждениях общего обра-
зования в рамках элективных курсов.
В прошедшем учебном году в "Шко-
ле абитуриента" на базе Сямженской
средней школы обучающиеся имели
возможность заниматься в восьми
кружковых объединениях.

В двух кружковых объединениях
"Твой образовательный маршрут" за-
нимались обучающиеся Гремячинс-
кой основной школы.

У нашего учреждения есть большой
опыт учебно-воспитательной и куль-
турно - досуговой деятельности.

Это - традиционные народные праз-
дники, календарные мероприятия,
интеллектуальные игры, совместные
праздники и мастер-классы для ро-
дителей, походы и поездки, экскур-
сии, кружковые и индивидуальные
выставки детского художественного
творчества.

Примером интеграции общего и до-
полнительного образования является
то, что Дом детского творчества тра-
диционно становится площадкой для
проведения районных мероприятий.

У нас проводятся детские научно-
практические конференции и семи-
нары, районные слеты и фестивали,
конкурсы, выставки изобразительно-
го и декоративно- прикладного твор-
чества.

Всего в нашем учреждении за 2012-
2013 учебный год было проведено
тридцать три массовых мероприятия
и выставки детского художественно-
го творчества, в которых участвова-
ло 1125 детей.

КАНИКУЛЯРНЫЕ СБОРЫ, ЛАГЕРЯ
Ежегодно в каникулярное время в

Доме детского творчества организу-
ются лагеря дневного пребывания
детей с творческими мастерскими,
мастер-классами.

Например, летом 2012 года в лаге-
ре "Умелец", были проведены мас-
тер-классы по живописи с известным
вологодским художником, членом
Союза художников России Алексан-
дром Рябковым.

На осенних каникулах в прошед-
шем учебном году был проведен
творческий лагерь "Город мастеров".
НАШИ ПОБЕДЫ

Одним из положительных результа-
тов интеграции общего и дополни-
тельного образования является ус-
пешное участие наших обучающихся
в конкурсах и фестивалях различно-
го уровня. Только в прошедшем учеб-
ном году наши обучающиеся стали
победителями в  10 районных и в 6
областных конкурсах художественно-
го и декоративно-прикладного твор-
чества. В районных конкурсах лауре-
атами 1 степени стали 24 обучающих-
ся, лауреатами 2 степени - 13, лау-
реатами 3 степени - 9 обучающихся.

В областном конкурсе "Букет зимы
суровой" лауреатами 1 степени ста-
ли Алена Зобнина (преподаватель
Елена Игнашева) и Алексей Фатиев
(преподаватель Любовь Юльева), ла-
уреатом 2 степени - Павел Никифо-
ров (преподаватель Любовь Юльева).

В областном конкурсе "Природа и
творчество" лауреатами 1 степени
стали Юлия Карасеева и Елизавета
Мухина (преподаватель Светлана
Зобнина), лауреатом 2 степени -
Анна Васильева  (преподаватель Ма-
рина Васильева), лауреатом 3 степе-
ни - Елизавета Келлер (преподава-
тель Светлана Зобнина).

В областном конкурсе "Вологодчи-
на глазами детей" лауреатом 1 сте-
пени стала Ксения Осокина, лауреа-
том 2 степени - Арина Загоскина
(преподаватель Светлана Зобнина).

В областном конкурсе ко Дню По-
беды в Великой Отечественной вой-
не лауреатом 3 степени стали Анже-
лика Суслова, Лиза Никифорова,
Павел Никифоров, 2 степени - Алек-

сандр Фатиев и Екатерина Калинюк.
В заочном конкурсе "Росток" в но-

минации "История церкви" лауреатом
2 степени стал Сергей Вечеринин
(преподаватель Нина Старикова).

В заочном конкурсе "Лапти-лапо-
точки" лауреатом 3 степени стала
Виктория Хромцова (преподаватель
Нина Старикова). Дипломантами об-
ластных конкурсов стали семь обу-
чающихся.

Во всероссийском конкурсе "Се-
ребряная коклюшка" лауреатом 2
степени стала Екатерина Зайцева
(преподаватель Анжелика Щукина).

Также  коллектив преподавателей
и обучающихся Дома детского твор-
чества  в прошедшем учебном году
представлял свои творческие рабо-
ты на пятой региональной выставке-
ярмарке "Сделал сам" в городе Во-
логде. На Бельтяевской ярмарке в
Сямже объемная композиция из при-
родных материалов, совместная ра-
бота детей и преподавателей, заня-
ла первое место.

Также коллектив преподавателей
проводил творческие мастер-классы
по традиционным народным промыс-
лам на "Празднике детства" в День
защиты детей и в "Аллее мастеров"
на Бельтяевской ярмарке. 14 сентяб-
ря 2013 года  наши преподаватели
будут представлять Сямженский рай-
он на  9 областной выставке "Приро-
да и мы" в Архитектурно-этнографи-
ческом музее, деревне Семенково
Вологодской области. Мы предста-
вим выставку декоративно-приклад-
ного творчества, фольклорное выс-
тупление и мастер-классы.

Таким образом, одним из важней-
ших плюсов интеграции общего и
дополнительного образования явля-
ется развитие личной мотивации и
удовлетворение интересов обучаю-
щихся, возможность самореализо-
ваться в полной мере обучающимся
и преподавателям. Наша задача -
осуществить на основе взаимных
интересов содружество общего и
дополнительного образования как
механизма обеспечения полноты и
цельности образования.

  Светлана ЗОБНИНА, директор
        Дома детского творчества.

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВИДЫ ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
на иждивении у умершего
кормильца, также имеют
право на трудовую пенсию по
случаю потери кормильца
независимо от времени, про-
шедшего после его смерти,
если они утратят источник
средств к существованию. На
сегодня трудовые пенсии по
случаю потери кормильца на
Вологодчине получают 7548
человек. Их средний размер
- 7 324 руб. 51 коп.

Кроме того, нетрудоспо-
собным членам семей погиб-
ших (умерших) военнослужа-
щих, проходивших военную
службу по призыву, и граж-

дан, пострадавших в резуль-
тате радиационных или тех-
ногенных катастроф, полага-
ются пенсии по случаю по-
тери кормильца по государ-
ственному обеспечению.
Их в нашей области получа-
ет 81 человек. Средний раз-
мер таких пенсий - 8 371 руб.
61 коп.

Социальная пенсия по
случаю потери кормильца
представляет собой один из
видов пенсий по государ-
ственному пенсионному
обеспечению и назначается
при полном отсутствии у
умершего кормильца стра-

хового стажа, а также в слу-
чае наступления смерти
кормильца из-за соверше-
ния лицом умышленного
уголовно наказуемого дея-
ния, повлекшего за собой
смерть кормильца и уста-
новленного в судебном по-
рядке. Отметим, что право
на такую пенсию также име-
ют постоянно проживающие
в России нетрудоспособные
дети, потерявшие одного
или обоих родителей или
дети умершей одинокой
матери. Социальные пенсии
в Вологодской области по-
лучают 10 628 человек. Их

средний размер - 4 736руб.
49 коп. Если размер пенсии
ниже прожиточного уровня
пенсионера (5884 руб.), то
дополнительно выплачива-
ется федеральная соци-
альная доплата.

Добавим, что пенсии по
случаю потери кормильца
назначаются не только в слу-
чае смерти или признания
гражданина умершим, но и в
том случае, если человек
безвестно отсутствует (без-
вестное отсутствие должно
быть удостоверено в уста-
новленном порядке).

        Пресс-служба ОПФР.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Светлана Зобнина.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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ПРОДАМПРОДАМПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на ленточные пило-
рамы. РАМЩИКИ, ПОМОЩНИКИ РАМЩИКОВ.
Зарплата от 20 тыс. Тел. 89115457757.

   СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ
 УСТАНОВКА ТАХОГРАФОВ,
  тел: 8 (981) 502-00-35. Ре

кл
ам

а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Выражаю глубокую благодар-
ность жителям сельского посе-
ления Режское за поддержку в
прошедших выборах, желаю
всем крепкого здоровья и благо-
получия.
                                 Загоскин В.П.

КОМНАТУ в общежитии, 18,6 кв. м., в Сям-
же (торг при осмотре). Тел. 89211242918.

ВАЗ-21093, 2001 г.в. плюс зимняя ре-
зина. Тел. 89218207393.

Т-25, УАЗ-452. Тел. 89115116129.

А/М НИВА  «ШЕВРОЛЕ», 2011 г.в.
Тел. 89212344102.

ВАЗ «КАЛИНА», 2007 года, в хорошем
состоянии. Тел. 89215390821.

       ВНИМАНИЕ!
     15 СЕНТЯБРЯ
               ДК
    c 9 до 18 часов
   выставка-продажа
    меховых изделий.
Огромнейший выбор шуб
    из мутона, нутрии,
         бобра, норки;
головных уборов из меха;
            жилетов;
   детских шуб и шапок.
  Скидки, подарки, цены
    от производителя!!!
         (подробности
          у продавцов)
 Кредит без первого взноса
(ЗАО "Банк Русский стандарт"
         ген.лицензия ЦБ РФ

      №2289 от 19.07.01 г.),

             рассрочка.
       ООО "Времена года"
               г. Киров Реклама

13 СЕНТЯБРЯ, в пятницу, в РЦК
состоится ВЫСТАВКА-ПРОДА-
ЖА ОБУВИ из натуральной
кожи российских и белорус-
ских производителей. Боль-
шой выбор. Доступные цены.
Ждем вас с 9 до 16 часов.

Реклама

     КУПЛЮ мелкий КАРТОФЕЛЬ.
          Тел. 89115148396.

   СНИМУ КВАРТИРУ в с. Сямже.
          Тел. 89110469446.

Реклама

14 СЕНТЯБРЯ (суббота) в РЦК
состоится ВЫСТАВКА-ПРОДА-
ЖА ОДЕЖДЫ для детей дош-
кольного возраста. Ждем вас
с 9 до 15 часов.

СРОЧНО ПРОДАМ, СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕ-
НИЕ ПОД МАГАЗИН, 80 кв. м. Первый этаж,
благоустроенный офис на втором этаже, 80
кв.м. д. Ногинская, ул. Центральная, д. 42. С
отд. входом. Тел. 89115000076.

20 КАНАЛОВ ТВ без або-
нентской платы в цифро-
вом качестве, подключе-
ние БЕСПЛАТНО.
Тел. 89115000109. Реклама

Коллектив детской консультации
Сямженской ЦРБ выражает глубокое
соболезнование Калашниковой Га-
лине Константиновне по поводу
смерти МАТЕРИ.

Деревня Опариха. Много лет уже
нет этого селения, только одиноко
на пригорке, на берегу реки Кубе-
ны, возвышаются полуразрушенные
дома. Но когда-то здесь жили и ра-
ботали люди. Среди них и Валентин
Александрович Пушков.

В этой деревне он родился и вы-
рос, точнее сказать, родился малень-
кий Валя на Бережном поле, где его
мать жала снопы. Был он одиннад-
цатым ребёнком в семье. В живых
осталось только трое: Валентин и две
сестры Маша и Маиза. Он гордится
ими, выросли достойными людьми.
Мария - участница Великой Отече-
ственной войны, была санитаркой,
дошла до Берлина, награждена ор-
деном Красной Звезды. Вслед за лю-
бимым уехала в Караганду, там и
умерла в 35 лет. Хорошие отноше-
ния поддерживают Валентин и его
жена Нина с другой сестрой, кото-
рая и сейчас живёт в городе Апати-
ты Мурманской области.

Отца Валентин Александрович не
помнит, воспитывал дед, мать по-
стоянно была занята домашним хо-
зяйством и работой в колхозе.

Детство закончилось рано, в 15 лет
он начал работать в лесопункте, ко-
торый находился за Кубеной, в по-
селке Крутой Ручей. Четыре года
маркировал лес, домой через реку
переправлялся на плоту из четырёх
брёвен, который сам и сколотил.
Потом работал в строительно-мон-
тажном управлении в поселке Гре-
мячий плотником, позднее освоил
профессию шофёра. Работы на ма-
шине хватало круглый год.

С 1967 года трудился в колхозе
"Заря" на грузовом автомобиле. Бо-
лее тридцати лет с раннего утра до

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА ИЗ ПОЧТЫ «ВОСХОДА»

ДЕТСТВО ЗАКОНЧИЛОСЬ РАНО
позднего вечера приходилось возить
разные грузы во время весеннего
сева, заготовки кормов, уборки уро-
жая. На работу до центральной усадь-
бы в д. Раменье нужно было доби-
раться три километра. Дороги были
плохие. Зимой иногда самому прихо-
дилось разгребать снег, а весной и
осенью - пешком до Раменья, потом
- на велосипеде и мотоцикле.

Харовск, Сокол, Вологда - обычные
маршруты для шофёра. Валентин Алек-
сандрович побывал в разных городах,
повидал многое: возил легковые авто-
мобили на ремонт в Калининскую (те-
перь Тверская) область, ездил за зер-
ном в Новгородскую область, в Псков -
за автобусом для колхоза.

Со своей будущей женой Ниной по-
знакомился в Раменье, где она рабо-
тала секретарём сельского совета.

В семье Пушковых выросли две до-
чери - Зина и Лена, есть внуки, кото-
рые часто приезжают в гости.

Валентин Александрович - интерес-
ный собеседник, много читает, лю-
бит разгадывать кроссворды, скан-
ворды, по телевизору смотрит фут-
бол, хоккей, "Поле чудес", юморис-
тические передачи.

Вместе с женой любят ходить за
дарами леса - грибами, ягодами.
Имеют свой огород, выращивают ово-
щи. Когда- то много скота держали,
коровы нет уже более десяти лет, три
года назад были ещё поросята и куры.

Седьмого сентября у Валентина
Александровича день рождения - 75
лет. Мы от всей души поздравляем
этого замечательного человека с
юбилеем. Желаем здоровья, долгих
и счастливых лет жизни.

   Л.А. ПОПОВА, Т.А. ВАРЛАШОВА
                                  из д. Раменье.

В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ
Подведены итоги  ежегодного областного  конкурса "Лучшее поселение

Вологодской области", которое проходило с июня по август этого года. В
нем участвовали сорок три  муниципальных  образования, которые  были
разделены  на четыре группы в зависимости от  численности проживающих
в поселении.

В третьей группе (в  поселении  проживают от 600 до 1500 человек) вто-
рое место присуждено сельскому поселению Раменское  Сямженского му-
ниципального района, глава поселения Ирина Ивановна Калабашина.

Торжественное подведение итогов конкурса с участием  Губернатора об-
ласти О.А.Кувшинникова состоялось, 4 сентября.

                                                                              Руфина ПШЕНИЦЫНА.

НОВЫЕ ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
По данным Управления образования Сямженского района, в рамках со-

глашения между Министерством образования и науки Российской Федера-
ции и Правительством Вологодской области  для  поддержки  реализации
мероприятий федеральной целевой  программы "Развитие образования на
2011-2015 г.г."  трем детских садам райцентра и кружковому объединению
"Кроха" при Доме детского творчества  выделено игровое оборудование на
сумму более семидесяти пяти тысяч рублей.  Приятное событие произош-
ло накануне первого сентября.

                                                                                         Анна КНЯЗЕВА.

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
В ООО "Сямженский водопровод" готовятся к зимнему сезону. В благоус-

троенных домах по заявкам жильцов специалисты меняют систему отопле-
ния, в неблагоустроенном жилье утепляют окна и двери. В настоящее вре-
мя рабочие утепляют водонапорные скважины.

                                                                                      Тамара КОЧЕВА.

ДЕМОГРАФИЯ В ЦИФРАХ
По сведениям Сямженского сектора ЗАГС Управления ЗАГС по Вологодс-

кой области, в последний месяц лета в нашем районе родилось десять
малышей: семь мальчиков и три девочки. Заключили брак восемь пар, одна
супружеская чета расторгла семейный союз. Зарегистрировано тринадцать
случаев смертей.

                                                                                         Анна КНЯЗЕВА.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 Коммунальные предприятия Воло-
годской области, а также частные
компании, работающие в сфере ЖКХ
и строительства, откликнулись на
просьбу помочь жителям Дальнего
Востока, пострадавшим от наводне-
ния. Первым включился в благотво-
рительную акцию "Вологдагорводо-
канал". Он передал оборудование
для откачки воды и осушения затоп-
ленных подвалов и помещений. Так-
же специализированную технику на-
правил пострадавшим "Водоканал"
Череповца, предприятия "Вологда-
гортеплосеть", "Теплоэнергия" и "Об-
ластные электротеплосети". "Мы об-
ращаемся ко всем, кто хочет помочь
таким же образом. В Вологде на ули-
це Трактористов организован пункт
приема технических средств откач-

ки и обогрева, а также сушильных
аппаратов. Они помогут пострадав-
шим от наводнения жителям Даль-
него Востока вовремя подготовить-
ся к отопительному сезону", - гово-
рит начальник областного Департа-
мента строительства и ЖКХ Сергей
Воробьев. Тепловые пушки, печи,
электрогенераторы, мотопомпы, на-
сосы и прочую коммунальную техни-
ку и оборудование можно передать
в пункт приема, организованный на
производственной базе "Вологдаоб-
лжилкомхоза" по адресу: Вологда,
улица Трактористов, дом 14. Теле-
фоны для справок: (8172) 56-02-85,
71-70-20, 72-37-33.

      Управление информационной
          политики Правительства
                 Вологодской области.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

Реклама

"СПУТНИКОВОЕ ТВ" - от 5000 р. ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ. Рассрочка 6 месяцев.
Тел. 89211435511.

Реклама
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День знаний  отмечали и в дош-
кольных учреждениях. Ведь в каж-
дом из них также есть программа
воспитания и обучения детей.

Сто четырнадцать воспитанников
от полутора до шести лет посещают
Сямженский детский сад № 3 в но-
вом учебном году. Здесь действуют
пять групп, соответственно возрас-
там. Коллектив стабильный и полно-
стью укомплектован кадрами.

"В День знаний мы чествовали мно-
годетные семьи, наш сад посещают
четырнадцать детей из таких семей.
В учреждении разработана програм-
ма работы с родителями. Они уча-
ствуют во всех мероприятиях, прово-
димых в саду. Летом был сделан кос-
метический ремонт всех помещений,
главными помощниками в котором
были родители, - рассказывает заве-
дующая детским садом Ольга Леони-

В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ВТОРОЙ ДОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

довна Солнопёкова. -  Детский сад -
второй дом для наших воспитанни-
ков, поэтому мы все делаем для того,
чтобы им здесь было комфортно".

Педагоги детского сада № 3 работа-
ют по примерной образовательной
"Программе воспитания и обучения
детей в детском саду" (под редакци-
ей М.А. Васильевой). "Два раза в год,
весной и осенью, мы проводим диаг-
ностику планируемых промежуточных
результатов освоения Программы,
выясняем, чему научились дети, - го-
ворит Ольга Леонидовна. -  Одной из
главных задач воспитателей является
подготовка их к школе. Итоговые ре-
зультаты отражаются в портрете вы-
пускника. К семи годам при успешном
овладении Программой ребенок дол-
жен обладать сохраненным здоровь-
ем, иметь интеллектуальную готов-
ность к школе и высокое развитие лич-

ностного потенциала. Важнейшим яв-
ляется способность управлять своим
поведением и планировать свои дей-
ствия, направленные на достижение
конкретной цели, соблюдать правила
поведения на улице, в общественных
местах. Ребенок должен понимать
свои гражданские права, обладать
высокой нравственностью".

Только коллективу единомышленни-
ков под силу решить все обозначен-
ные Программой задачи. Ольга Лео-
нидовна двадцать семь лет работает
в системе дошкольного образования,
четырнадцать из них - заведующей
детским садом. На мой вопрос, изме-
нились ли за эти годы дети, она уве-
ренно ответила: "Дети те же, измени-
лись родители, а отсюда все послед-
ствия - и положительные, и отрица-
тельные". Пообщавшись с детьми, я
убедилась в этом. И малыши, и вос-

питанники старшей и подготовитель-
ной групп открыты для разговора, с
восхищением говорят о своем саде,
воспитателях. И неудивительно, ведь
здесь их любят, окружают внимани-
ем, отвечают "на трудные" вопросы. В
групповых комнатах очень уютно, а
детские площадки на улице оборудо-
ваны для игр и прогулок.

В этом году, третьего декабря, у
детского сада № 3 первый юбилей -
исполнится пять лет, как он открыл-
ся. "Мы подготовим коллективное
мероприятие - праздник для всех:
родителей, детей, сотрудников уч-
реждения, гостей, - сказала Ольга
Леонидовна. - Наши первые выпуск-
ники повзрослели на пять лет, так-
же старше стали их родители. Пред-
лагаем им общение на нашем
сайте:www.d20106.edu35.ru"

  Тамара КОЧЕВА. Фото автора.

В подготовительной группе. Через год ребята пойдут в школу. На детской плошадке.

Наши клумбы лучше всех. Малыши на прогулке.


