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О НАЛОГАХ
Согласно ст. 57 Консти-

туции РФ, каждый граж-
данин обязан платить ус-
тановленные государ-
ством налоги и сборы.

С начала текущего года в
отдел судебных приставов
по Сямженскому району на
исполнение поступило во-
семьдесят семь исполни-
тельных документов о
взыскании налоговой за-
долженности с граждан на
общую сумму 1 миллион 8
тысяч рублей, а также де-
вятнадцать постановлений
о взыскании налоговой за-
долженности с предприя-
тий района на сумму 1 мил-
лион 69 тысяч рублей.

Для выполнения задачи
по пополнению доходной
части бюджета, бюджета
Сямженского района, су-
дебными приставами - ис-
полнителями применяются
все предусмотренные Фе-
деральным законом "Об
исполнительном произ-
водстве" меры принуди-
тельного исполнения и ис-
полнительные действия.
За текущий период 2014
года наложено пять арес-
тов на имущество должни-
ков на сумму более 500 ты-
сяч рублей, часть имуще-
ства, стоимостью 60 тысяч
рублей, уже реализована
посредством комиссион-
ной продажи. Взыскано и
перечислено в бюджеты
разных уровней 983 тыся-
чи рублей налоговой за-
долженности.

Призываем своевременно
уплачивать имеющуюся за-
долженность, информацию
о которой можно узнать по
телефону 2-11-20, а также
на официальном сайте
УФССП России по Вологод-
ской области по адресу:
www.r35.fssprus.ru в разде-
ле "Банк данных исполни-
тельных производств".

Андрей МАСТЕРОВ,
начальник ОСП

по Сямженскому
району, советник

юстиции 3 класса.

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОГО ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА ПОЛУЧИЛИ НАШИ ЗЕМЛЯКИ
ИЗ ДЕРЕВНИ ВАСИЛЬЕВСКАЯ -

     СТР. 8, 9

САДОВО-ОГОРОДНЫЕ СОВЕТЫ И
ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ РЕЦЕП-
ТЫ ДОМАШНИХ ЗАГОТОВОК ОТ
НАДЕЖДЫ ЕЛИЗАРОВОЙ -

      СТР. 12

СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК

Когда кто-то из жителей
России отмечает девяносто-
летний юбилей, его обяза-
тельно поздравляет личным
письмом Президент России
Владимир Путин. Это говорит
о многом, пожалуй. А вот на
девяностолетие сельского
совета высокие гости не по-
жаловали. Это праздник, вы-
ходит, с большим оттенком
семейного торжества, но и
государственная составляю-
щая этого праздника не ма-
ленькая, как ни называй пре-
жний сельсовет.

Глава сельского поселения
Режское Павел Вечеринин
пригласил нас на праздник
заранее, а мы и не стали со-
противляться!

Утром около администра-
ции поселения в Копылово
нас встретила местная жи-
тельница, собравшая букет
полевых ромашек - эта при-
мета праздничная, решили
мы, но особенного скопле-
ния народа не наблюдалось.
Как выяснилось через час, в
школьном спортзале вовсю
разворачивался серьёзный
волейбольный турнир, о ко-
тором мы не знали. Так вот
и пропустили важное дело,
увы. Зато съездили в Монас-

тырскую, убедились, что
храм восстанавливается -
крыша забрана тёсом, нача-
лись кровельные работы.

Вернулись в Копылово, а
там уже и сцена открытая
украшена, и скамейки со сту-
льями для зрителей расстав-
лены на полянке, и музыка
звучит праздничная, и пого-
да разгулялась как следует -
солнышко, лёгкий ветерок.
Праздник, одним словом…

(Начало.
Окончание на 14 стр.)

ВАЖНО!



КОРОБИЦЫНО ЖДЁТ ГОСТЕЙ
19 июля пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 90-летию Ко-

робицынского сельсовета "Моя родина малая". В программе -  торжествен-
ная часть - представление учреждений и организаций поселения, итоговая
программа для детей, батуты, концертная программа с участием Николая,
Александра и Татьяны Капустиных, концерт агитбригады "От души с любо-
вью", праздничная дискотека. Ждём всех желающих в 15 часов.

Любовь ТИХАНОВА.

СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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В минувший понедельник
группа активных обитателей
стационарного отделения "Ком-
плексного центра социального
обслуживания населения" Сям-
женского муниципального рай-
она совершила выезд на берег
Сямжены.

Пожилые люди со специалиста-
ми отделения вспомнили о язычес-
ком происхождении праздника
Ивана Купалы, который у многих
народов, придерживающихся раз-
ных верований и религий, отме-
чается в день летнего солнцесто-
яния и называется по-разному. В
России день летнего солнцестоя-
ния ассоциируется с праздновани-
ями Ивана Купалы, которые свои-
ми корнями уходят в глубину ты-

сячелетий дохристианской веди-
ческой Руси.

Участники выезда с удовольстви-
ем собирали лекарственные тра-
вы и полевые цветы, плели венки
из ромашек, пели народные песни
и гадали на судьбу, опуская венки
на воду.

Полученными впечатлениями от
прекрасной прогулки в летний
день участники экспедиции поде-
лились с другими проживающими
в отделении. Свежий воздух и ве-
ликолепие летней природы спо-
собствовали улучшению эмоцио-
нального  состояния пожилых лю-
дей.

Наталья БАТОГОВА,
специалист по социальной

работе.

В С П ОМ И НА Я  Т Р А Д И Ц И И

На текущей неделе работники ООО
"Сямженская теплосеть" заменили
инженерные сети, проходящие на
участке проезжей части между зда-
ниями Сбербанка и Сямженской
средней школы, на трубы с пенопо-
лиуретановой теплоизоляцией. Эти
современные теплоносители  долго-
вечны и проводят ресурс с наимень-
шими потерями. На следующей не-
деле работы переместятся к зданию
школьного интерната.

По словам заместителя директора
предприятия Василия Старикова, в
рамках подготовки к отопительному
сезону на территории райцентра
предстоит провести замену порядка
восьмисот метров ветхих труб, так-
же утепление и изоляцию других
участков теплосетей, требующих
ремонта.

Анна ТИМИНА. Фото автора.

ГОТОВЬ ТРУБЫ ЛЕТОМ… ГОТОВИМСЯ К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Кто и как будет готовиться к шко-
ле, какая школа требуется нашим
детям?

В четверг с краткосрочным рабо-
чим визитом в районе побывали на-
чальник Департамента образования
Вологодской области Елена Рябова
и депутат Законодательного собра-
ния Вологодской области Людмила
Ячеистова.

Вместе с главой района Александ-

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОРОБИЦЫНСКОЕ

ЖКХ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ?

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

Публикуя эту сводку, редакция не питает больших иллюзий по пово-
ду влияния этой публикации на урожайность кормовых культур.

ром Фроловым, заместителем главы
района Валентиной Белоглазовой и
начальником районного управления
образования Ириной Курочкиной
высокие гости из Вологды осмотре-
ли дошкольные и школьные учреж-
дения районного центра, оценивая
их соответствие современным тре-
бованиям к учреждениям этого про-
филя.
Андрей СМОЛЯКОВ. Фото автора.
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

Валерий  Калясин, председатель
Вологодской областной федерации
профсоюзов:

"Важность решения на уровне Пра-
вительства Российской Федерации о
замене части коммерческих креди-
тов бюджетными сложно переоце-
нить. Во-первых, у нас возникали
серьёзные опасения по вопросам бе-
зусловного исполнения Указов Пре-
зидента в части повышения заработ-
ной платы работникам бюджетной
сферы. На сегодняшний день ситуа-
ция изменилась. Принятое решение
о выделении дотаций Вологодской
области позволит выполнить соци-
альные обязательства без привлече-
ния дополнительных средств, не пе-
рераспределяя их из других
бюджетных назначений. Во-вторых,
создаётся возможность участия об-
ласти на условиях софинансирова-
ния во многих федеральных про-
граммах. Это - дополнительные ин-
вестиции в нашу экономику, новые
рабочие места.

Напомню, что при заключении со-
глашения по вопросам социально-
экономической политики на 2014

год между профсоюзами и Прави-
тельством области возникли разно-
гласия. Однако благодаря приня-
тым на федеральном уровне реше-
ниям, мы имеем возможность вер-
нуться к обсуждению этих проблем.
В том числе, и к повышению зара-
ботной платы работников бюджет-
ной сферы Вологодчины, не попав-
ших в "майские" Указы главы госу-
дарства".

Николай Шохин, заместитель
председателя Общественной пала-
ты Вологодской области:

"Областной бюджет текущего года
- это, примерно, 42 миллиарда руб-
лей доходов, 47 миллиардов - рас-
ходов, дефицит - 5 миллиардов руб-
лей. Государственный долг - серь-
ёзная проблема для областной каз-
ны. Каждые 5 копеек с каждого руб-
ля идёт на обслуживание госдолга.
Это очень обременительно. Главе
региона удалось добиться выделе-
ния Вологодской области 1,5 милли-
ардов рублей. Их можно направить
или на уменьшение долговых обяза-
тельств, или покрытие расходной
части бюджета".

Один из самых престижных рос-
сийских смотров-конкурсов каче-
ства молочной продукции "Молоч-
ная гордость России" проходил с
17 по 19 июня в рамках Междуна-
родной недели маслоделия и сы-
роделия при поддержке Россель-
хозакадемии и Министерства
сельского хозяйства РФ.

Участие в нём приняли молочные
предприятия из Белоруссии, Казах-
стана и 14 регионов Российской Фе-
дерации. Вологодская область была
представлена 12 молокоперерабаты-
вающими предприятиями.

В ходе конкурса молочные пред-
приятия Вологодчины завоевали наи-
большее количество наград - 37 (19
за масло, 8 за сметану, 7 за творог и
3 за сыры). Гран-при в номинации
"Масло Вологодское" получил Учеб-
но-опытный молочный завод ВГМХА
им.Н.В. Верещагина, Гран-при за
творог - районный Тарногский мас-
лозавод.

"В этом году на Международной
неделе маслоделия и сыроделия
наши молокоперерабатывающие

предприятия удвоили количество
наград. Такого результата удалось
добиться трудом ваших коллективов.
И мы по праву гордимся сохранени-
ем традиций маслоделия, которые
заложил наш земляк Николай Васи-
льевич Верещагин - основатель про-
мышленного молочного дела в Рос-
сии, - отметил врио Губернатора в
ходе церемонии вручения медалей
руководителям предприятий-побе-
дителей. - Наша задача сегодня -
сохранить лидирующие позиции в
России по производству молока и
масла. Мы делаем ставку на молоч-
ное животноводство, увеличиваем
объём субсидий на поддержку пред-
приятий по производству и перера-
ботке молока. К 2020 году мы пла-
нируем построить 40 новых живот-
новодческих ферм, провести ремонт
на 115 объектах. Уверен, что всё это
позволит увеличить производство
молока как минимум на 20 процен-
тов, а также позволит расширить
линейку продукции, производимой
под маркой "Настоящий Вологодский
продукт".

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ
ВЫДЕЛЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

ВОЛОГОДСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОБЕДИВШИЕ
В КОНКУРСЕ «МОЛОЧНАЯ ГОРДОСТЬ РОССИИ»,
ПОПРИВЕТСТВОВАЛ ОЛЕГ КУВШИННИКОВ

Пресс-служба Губернатора Вологодской области.

ИСПОЛНЕНИЕ "МАЙСКИХ" УКАЗОВ  ПРОВЕРИТ
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЗФО
ВЛАДИМИР БУЛАВИН Врио Губернатора принял участие в

мероприятиях, приуроченных к 85-
летию со дня образования Усть-Ку-
бинского района.

"Ваш район всегда славился своей при-
родой, великолепными храмами и мона-
стырями. Однако из-за отсутствия серь-
ёзных производств его экономика раз-
вивалась недостаточными темпами.
Только сейчас на этой территории на-
чинает возрождаться сельское хозяй-
ство, ведётся активное строительство
жилья, есть планы размещения рекреа-
ционных зон. Сегодня мы запускаем но-
вую подстанцию. Ну а дополнительный
импульс развитию производств даст га-
зификация", - заметил Олег Кувшинни-
ков, обращаясь с приветственной речью
к усть-кубинцам.

Глава региона напомнил о том, что 2
года назад было принято решение о стро-
ительстве в районе крупнейшего в Рос-
сии комбината по переработке ягод, ово-
щей, фруктов и грибов, производству
ягодных, фруктовых и овощных соков и
пюре. ООО "Вологодская ягода" присту-
пило к реализации инвестпроекта в 2012
году. Производственная мощность  ком-
бината составит 54,5 тысяч тонн готовой
продукции в год.

Олег Кувшинников также принял учас-
тие в празднике "Устью праздник - лодке
честь!", давно ставшем визитной карточ-
кой района. Ежегодно для состязаний
сюда съезжаются мастера по изготовле-
нию лодок из всех уголков Вологодчины.

Праздник официально открылся подня-
тием флагов Усть-Кубинского района,
самого праздника и флага конкурса проф-
мастерства. Для этого на сцену были при-
глашены врио Губернатора Олег Кувшин-
ников, глава района Михаил Лебедев и

Олег КУВШИННИКОВ: "УВЕРЕН, ЧТО "ПРАЗДНИК ЛОДКИ"
ВСКОРЕ ПЕРЕШАГНЁТ ГРАНИЦЫ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ И СТАНЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ!"

адмирал, почётный гражданин Усть-Ку-
бинского района Вячеслав Попов.

"Меня поразило то, с каким професси-
онализмом и с какой любовью сделаны
лодки участников конкурса. Так возрож-
даются народные традиции, ведь на Ку-
бенском озере всегда изготавливали
лодки, выдерживающие любой шторм.
Уверен, что конкурс вскоре перерастёт
границы области и станет межрегио-
нальным, - заметил глава региона пос-
ле прогулки по набережной. - Кстати,
сегодня на стендах, представляющих
сельские поселения, мы увидели изде-
лия мастеров народных промыслов, по-
пробовали блюда, приготовленные по
старинным рецептам. Главный показа-
тель того, насколько такая продукция во-
стребована, - это чистые прилавки. Рас-
куплено буквально все! Такие ярмарки
по-настоящему объединяют людей".

Завершая визит в Усть-Кубинский рай-
он, Олег Кувшинников принял участие в
церемонии открытия реконструирован-
ной подстанции "Корнилово". От нее "пи-
таются" сёла Устье и Никола-Корень, на-
селённые пункты Устьянского сельс-
кого поселения, а также отдельные на-
селённые пункты Высоковского сельско-
го поселения. В общей сложности на
этой территории проживает почти 4,5 ты-
сячи человек.

Благодаря проведённой в 2012-2013 го-
дах реконструкции мощность подстан-
ции увеличилась в 7 раз. Таким обра-
зом, удалось снять вопрос присоедине-
ния новых потребителей, что, по мне-
нию Олега Кувшинникова, должно обер-
нуться активным развитием предприятий
малого и среднего бизнеса, а также
строительством новых микрорайонов в
селе Устье.

Владимир Булавин посетил
ряд объектов, а также провёл
совещание в Правительстве
области по вопросам реализа-
ции государственной демог-
рафической политики и раз-
витию системы дошкольного
образования в ходе исполне-
ния указов Президента РФ от
7 мая 2012 года (№ 598, 599
и 606).

Первым пунктом визита Полно-
мочного представителя в наш
регион стали строящиеся для
переселения вологжан из ветхо-
го и аварийного жилья дома на
улице Мелиораторов в Вологде.

"На 1 января 2013 года на тер-
ритории области ветхим и ава-
рийным признано 176 тысяч
квадратных метров жилья, -
рассказал Владимиру Булавину
врио Губернатора Олег Кувшин-
ников. - Практически треть та-
кого жилья находится в Волог-
де. Поэтому работа по реализа-
ции программ по переселению
на территории областной столи-
цы для нас является приоритет-
ной".

Владимиру Булавину показали
строящиеся объекты на улице
Мелиораторов. Здесь в текущем
году в рамках программных ме-
роприятий при участии средств
Государственной корпорации
"Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального
хозяйства" будут построены 5
жилых домов. Объём жилого
фонда - 201 квартира (на 572 че-

ловека) общей площадью до 9,5
тысяч кв.м. Как заверил глава
Вологды Евгений Шулепов, дома
будут введены в эксплуатацию
к концу 2014 года.

Всего же в Вологодской обла-
сти с 2008 года реализовано 6
областных адресных программ
по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда. По-
становлением Правительства
области принята областная ад-
ресная программа № 7.  В ре-
зультате её реализации до кон-
ца 2017 года планируется рассе-
лить 9,62 тысяч человек из 1 165
аварийных домов в 11 муници-
пальных образованиях Вологод-
чины.

Общая потребность в финанси-
ровании программы составляет
6 млрд. рублей: 2,8 млрд. -
средства Фонда, 2,5 млрд. -
средства областного бюджета,
почти 700 млн. обеспечат муни-
ципальные бюджеты.

"В сентябре на сессии Законо-
дательного Собрания области
мы поднимем вопрос об област-
ном софинансировании про-
граммы, - отметил Олег Кувшин-
ников. - Думаю, что депутаты
поддержат нас, и потребности
по возведению жилья на 2014-
2015 годы мы закроем оконча-
тельно".

Также Владимир Булавин по-
сетил и другие объекты, связан-
ные с реализацией "майских"
указов Президента, - в Шексне
и Череповце.
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В деле о крушении поезда на Ар-
батско-Покровской линии москов-
ского метрополитена появилась но-
вая версия. На совещании под
председательством вице-мэра Мос-
квы по строительству Марата Хус-
нуллина, независимые технические
эксперты заявили, что под днищем

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВСЕГО
В ИЗОБИЛИИ: И ЧУВСТВ,
И СОЧУВСТВИЯ, И ЭМОЦИЙ!

Доброе утро! Лесное раздолье. Ма-
кушка лета...

Все новости мира легко проника-
ют сквозь заросли - прямо в душу...
Трагедия в метро.. Успехи в Латин-
ской Америке.. Возврат Лурдес!
(Хотя поступают опровержения.?)
Донбасс - крепчает! Стрелков - на
посту!... События развиваются...
Солнце уже давно взошло. ДОБРОЕ
УТРО - ВСЕМ!

ТАКСИСТЫ МОСКВЫ
ОТРЕАГИРОВАЛИ
ДЕЙСТВИЯМИ

"Руководство компании GetTaxi вы-
ражает свои глубокие соболезнова-
ния семьям пострадавших в траге-
дии в московском метрополитене.

Каждый водитель такси, подклю-
ченный к GetTaxi оповещен о том, что
произошло.

На место происшествия отправле-
ны более 30 автомобилей наших
партнёров-таксопарков для бесплат-
ной перевозки пострадавших и чле-
нов их семей.

Компания GetTaxi внимательно
следит за каждым заказом с места
происшествия."

Мы выражаем глубочайшее сочув-
ствие всем пострадавшим в страш-
ной трагедии в московском метро,
тем, кто сейчас находится в больни-
цах, всем родственникам погибших.

Тяжело и трудно пережить неожи-
данную смерть близкого человека
или тяжёлое увечье. Только что
люди были рядом с тобой, разгова-
ривали, поехали на метро - и вдруг
с ними происходит то, что в корне
меняет их жизнь.

Церковь старается помочь. Свя-
щенники, сестры милосердия утеша-
ют, оказывают психологическую по-
мощь, приносят подарки, цветы, ис-
поведуют и причащают желающих.

Священникам очень часто задают
вопрос: как относиться к тому, что
произошло?

Нужно понимать, что в мире, в ко-
тором мы живём, заложена неизбеж-
ность смерти. Древние люди, кото-
рые жили еще до Христа, говорили,
что память о смерти - это высочай-
шая мудрость.

Если человек об этом не помнит и
живёт так, как будто смерти нет, сам
этот вопрос не снимается. Рано или
поздно - в метро, в больнице, в ма-
шине, у себя дома - мы столкнёмся
с этой личной трагедией.

Но есть другой путь - не ухода от
вопроса, а попытки его решения.
Если человек не изгоняет из своего
сознания понятие смерти, если он
благодарит Бога за дар жизни и
пользуется этим даром прежде все-
го, для того чтобы научиться любить
и жить для других, - то тогда он зна-
ет и чувствует, что душа не умрёт.
Она - душа - будет жить вечно.

И тогда нам легче будет пережить

ОБЩЕСТВО

КАК ОТНОСИТЬСЯ К ТОМУ, ЧТО ПРОИЗОШЛО В МЕТРО?
этот переход от жизни в теле, кото-
рая имеет и свои радости, и свои
скорби, трудности - к жизни иной, к
жизни с Богом.

Мы знаем случаи, когда люди, ока-
завшись в такой ситуации, остава-
лись живы благодаря милости Божи-
ей. Когда была авария на Саяно-Шу-
шенской ГЭС, один человек, который
недавно крестился, причащался Свя-
тых Христовых Таин, остался жив,
потому что смог уцепиться за какую-
то лампочку, и провисел на ней, пока
его не спасли.

Очень важно наше обращение к
Богу. Когда мы искренне взываем к
нашему Небесному Отцу, мы факти-
чески выходим из мира слепой слу-
чайности.

Иногда спрашивают: "Зачем мо-
литься о больных? Зачем вообще
молиться в таких ситуациях, ведь Бог
и так знает, что они нуждаются в
помощи?" Один подвижник последне-
го времени объясняет это так: если
мы не молимся за больного, то бо-
лезнь будет развиваться естествен-
ным образом. В молитве же мы при-
зываем Господа вмешаться в есте-
ственное течение жизни этого мира
и ниспослать Свою помощь.

Когда мы молимся о наших близких,
когда мы благословляем своих детей,
которые выходят из дома, когда мы
стараемся сами пребывать с Богом в
молитве - тогда уменьшается риск
этих непредвиденных ситуаций. Гос-
подь может нам подсказать, как из
них выйти, как уберечься самим и как
уберечь своих близких.

Конечно, никто не может дать сто-
процентных гарантий. Вспомним ис-
торию о том, как тысячи лет назад

на людей упала Силоамская башня
(Лк. 17:4). Господь сказал, что по-
гибшие тогда люди не были греш-
нее всех других, которые жили в Из-
раиле.

Но даже если произойдёт несчаст-
ный случай, человек, обращённый к
Богу, может встретить его достойно.
Для него это будет не катастрофа,
а, прежде всего, испытание, преодо-
лев которое, он научится большей
любви и мужеству. И даже если это
закончится смертью, человек перей-
дёт от этого временного существо-
вания, в котором много проблем,
много трудностей, которое далеко не
безбедно для нас, которое отягчено
страданиями - человек перейдёт к
вечной радости.

Попросим у Бога даровать здравие
и спасение всем пострадавшим, тем,
кто сейчас находится в больницах.
Помолимся о всех погибших, о про-
щении их грехов и упокоении их душ.
Будем помнить, что у Бога все живы,
а Любовь побеждает смерть.

Епископ Пантелеимон ШАТОВ.

ОПУБЛИКОВАНО
В «НОВОЙ ГАЗЕТЕ»

ТРАГЕДИЯ
В МЕТРОПОЛИТЕНЕ
МОСКВЫ

В 08 часов 39 минут 15.07.14 г. в
ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по г. Мос-
кве" от очевидца поступила инфор-
мация о резком торможении элект-
ропоезда в перегоне между ст. мет-
ро Славянский бульвар и Парк Побе-
ды  Арбатско - Покровский  линии.

По прибытию первых пожарно-спа-
сательных подразделений в 08.45
было установлено, что в перегоне
между станциями несколько вагонов
метро сошло с рельс. Есть погибшие
и пострадавшие.

Из вагонов метро были эвакуиро-
ваны порядка 1150 человек.

Вертолёты Московского авиацион-
ного центра для доставки пострадав-
ших в больницы города совершили
15 перелётов.

К данному времени (эта уточнён-
ная информация была опубликована
по состоянию на 23 часа 15 июля)
аварийно-спасательные работы за-
вершены. Проводятся восстанови-
тельные работы.

На месте работают 22 пожарно-спа-
сательных подразделения, общей
численностью 105 человек.

Для организации движения пасса-
жиров, МОСГОРТРАНС выделил 200
автобусов.

Принимаются все меры для лик-
видации последствий происше-
ствия.

Уважаемые автомобилисты, убе-
дительная просьба не создавать
помех работе специальной и по-
жарной техники возле станций
метро "Парк победы" и "Славянский
бульвар".

ПРАВОСЛАВИЕЧП

поезда мог находиться некий пред-
мет. Основанием для таких выво-
дов стали сколы на бетонном осно-
вании пути.

Эксперты предположили, что ро-
ковым предметом могли стать де-
тали подвески вагона или элемен-
ты крепления рельсов. Опрошенные
газетой "Коммерсант" машинисты
метро подтвердили, что у поездов
во время движения действительно
иногда отвинчиваются элементы
подвески. Известно об этом стано-
вится только в депо.

Ранее следствие в качестве основ-
ной версии произошедшего назва-
ло нарушение эксплуатации стрел-
ки. Константин Матвеев, директор
"Мосинжпроекта" и один из экспер-
тов, анализировавших ситуацию с
крушением вагонов, на совещании
с Хуснуллиным заявил, что не счи-
тает версию следствия верной.

Три вагона пассажирского поезда
столичного метро сошли с рельсов
во вторник. По последней информа-
ции, погибло 23 человека. Прези-
дент России Владимир Путин потре-
бовал от главы Следственного коми-
тета Александра Бастрыкина найти
виновных.

Беда никогда не бывает чужой!
Если даже очень сильно этого
захотеть и попробовать
отгородиться высоченным
забором цинизма, равнодушия
и ненависти ко всем "чужим" по
крови, цвету кожи, языку, беда
покажется чужой, если ты совсем
потерял рассудок. Из поколения
в поколение, из века в век
мудрые люди, живущие на всех
континентах, говорят об этом
своим потомкам, чтобы те не
оказались в эпицентре зла. И
наука идёт на пользу. Но только
добросовестным ученикам.
Самая большая и хрупкая
ценность в этом мире,
как замечают мудрецы,
человеческая жизнь. И если
кто-то или что-то становится
препятствием жизни, значит
пришла беда. Не чужая...
Когда рушатся государства в
угоду чьим-то финансовым
интересам, а эти процессы
лукаво именуют утверждением
демократических принципов, то
это самые настоящие признаки
беды. Выше человеческой жизни
не может стоять ничего. И никто.

ЧТО ОБ ЭТОМ ПИШУТ: ОТ РЕДАКЦИИ
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ЖИЛ БЫ Я В ДЕРЕВНЕ,
ЗАВЁЛ БЫ ПОРОСЯ...

РАЙОННЫЕ БУДНИ

У фермеров Виктора Подосенова и
Надежды Березиной какой-никакой
а праздник! Их заявка на грант в под-
держку крестьянско-фермерских
хозяйств выдержала все проверки и
была утверждена. Время, конечно
же, прошло не малое, как начали
кашу заваривать, цены за это время
подскочили буквально на всё, и те
полтора миллиона рублей, которые
они будут тратить в соотношении
десять к одному (к любому рублю из
грантовой суммы фермер обязан
"прикрепить" свои десять копеек!)
маленько "сдулись", увы. На что губы
раскатывали, оказалось, даже те-
перь не по карману, а ведь если бы
всё быстро разрешилось…

Виктор говорит складно, образно,
ему бы притчи писать, а он махнул
на свою городскую жизнь удачливо-
го таксиста, да и перебрался "к запа-
ху навоза". Почему? Он так решил! Он
глава семьи. Надежда, жена, соот-
ветственно, мужа поддерживает во
всём, потому что он глава семьи,
правда, при этом не устаёт в нужных
случаях напоминать, что он-то - го-
лова, а вот она - шея. Выводы делай-
те сами, кто и куда поворачивает.

"Да мы и в Вологде, на Гончарной,
держали и коз, и поросят, - чета но-
вых фермеров из Васильевской вспо-
минают весело, как добывали пище-
вые отходы для прокорма обитателей
"городского подсобного хозяйства",
как на своей многотерпеливой "Вол-
ге" возил мешками, да и теперь во-
зит, пока новую "Газель" ещё не при-
обрели, зерно, комбикорма,- про-
блем со сбытом продукции не было.
А иначе как бы мы детей подняли, да
и отдыхать умудрялись на югах!.."

Здесь, в Васильевской, четвёртый
год, кажется. Почему, кажется? Да
потому что время летит так сказоч-
но быстро, что нет сил его подсчи-
тывать с точностью инженеров по
учёту рабочего времени! Когда на-
чинали, нам местные бабушки мно-
гое высказывали: "Тут перекопали,

Привезли сено местные жители: «Возьми, барин!» - рассказывает
Виктор и хохочет от души.

Брал «на породу» у Сабира Зейналова.

Надежда Витальевна Березина.

Уголки усадьбы в деревне Васильевская.

Гуси-гуси, есть хотите?..

там перепахали…" А теперь сами нам
помогают - заготавливают корма для
наших питомцев на своих участках,
потому что ни у кого скотины во дво-
рах нет. Но они же старенькие, своё
отработали с лихвой за время тяже-
лейших военно-послевоенных лет, а
вот почему нынешние мужики да
бабы, живущие в деревне, пышущие
здоровьем на предмет "выпить-заку-
сить", от скотины отказываются, Вик-
тору и Надежде не совсем понятно.
Точнее, им это совсем не понятно!

- А знаете что, к нам тут как-то
мужичок один из Гремячего приехал
за продуктами (недолго дискутиро-
вали о предмете покупки - мясо или
яички, да какая разница!), по сути
дела самый настоящий сельский
житель приехал покупать мясо или
яички у таких же сельских жителей.
В принципе - ничего плохого! За од-
ним только недоразумением в виде
обронённой покупателем фразы:
"Жил бы я в деревне, тоже кур за-
вёл бы!.." Вот таких "мечтателей"
нынче хватает, а помощников или
последователей можно по пальцам
пересчитать.

Лицо Виктора приобретает выраже-
ние полного смирения и благодар-
ности, он чуточку медлит с вопро-
сом, а потом говорит с ожиданием
нашей реакции:

- А вы могли бы написать, что пред-
приниматель Сергей Труш нам помо-
гает капитально? Ни разу ни в чём
не отказал, ни в материалах для на-
шего строительства постоянного, ни
в технике разнообразной, которой у
нас нет…

- А что ж не отметить через газету,
как один трудящийся человек дру-
гим трудящимся людям бескорыст-
но помогает? Или это явление для
нас стало такой большой редкостью,
что и писать об этом совсем не име-
ет смысла?..

Виктор родом из Тарногского рай-
она, Надежда - из Красавино, что за
Великим Устюгом. Особых секретов

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМЕНСКОЕ
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РАЙОННЫЕ БУДНИ

Собраться вместе удаётся не часто, каждый занят своим делом. Собственный прудик с рыбой.

Уголок музея старины.

Сколько за день таких вёдер приходится перетаскать - секрет...

Виктор Павлович Подосенов. Внук Михал Михалыч Мороз.

трудолюбия им никто, кажется, и не
прививал. Но ведь и лодырей у них
в родне не водилось. А неиссякае-
мый оптимизм и добродушие, с ко-
торым они идут по жизни рядышком,
это от того, нам кажется, что люди
они ироничные, интересующиеся не
только собой, но и тем, как живут
другие люди. На их усадьбе даже
мостки выкрашены в цвет весёлень-
ких деревенских половиков! А вся-
ческие задумки о собственном му-
зее старины, избушке на курьих нож-
ках - это не просто задумки, но и
вполне себе реализуемые, кажется,
между делом, вполне интересные
дела. Как они всё успевают? Время
привыкли не подсчитывать, а не раз-
базаривать! Во время нашего часо-
вого разговора Надежда несколько
раз отвлекалась, а всякое новое по-
явление её сопровождалось переме-
нами: то руки, вдруг, оказывались
окрашенными черникой (внук Дани-
ил черники насобирал, так помогла
ему перебрать ягоду…), то в этих же
руках оказывались огромные вёдра
с поросячьим кормом…

- А мы иногда по полдня друг с дру-
гом не сталкиваемся и не пересека-
емся на этом маленьком простран-
стве - каждый знает сам, что надо
делать, что ж мешаться под нога-
ми?..

Сели чайку попить в конце разго-
вора, Надежда козьего молока при-
несла. Подтянулись к нам и гости
дорогие - отец и мать уже знакомого
Даниила, тут же Миша Мороз вышел,
ещё не школьник, но уже серьёзный
человек, который на вопрос, как его
зовут, ответил степенно: "Михал Ми-
халыч Мороз!"

- Какие планы? Будем грант отра-
батывать - понятно, что это не ман-
на небесная. В будущем году, по вес-
не, возьмём телят на откорм. Сей-
час готовимся к этой работе, строим

помещения новые, знания подкапли-
ваем…

А когда мы стали допытываться,
что же могло заставить их так круто
изменить свою жизнь, и Виктор Пав-
лович и Надежда Витальевна не сра-
зу нашлись, что ответить. Получает-
ся, что жизнь они особо и не меня-
ли, так, улучшили "жилищные усло-
вия" не за счёт государства: "Смот-
рите, сколько у нас теперь комнат -
на всех гостей хватает! А земли
сколько, а воздух какой…"

Андрей СМОЛЯКОВ,
Алексей КОЛОСОВ.

Фото авторов.
Материал подготовлен

при поддержке Управления
информационной политики

Правительства Вологодской области.
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ПЯТНИЦА, 25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
05:05 "Доброе утро"
09:15, 16:30 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Манекенщица" 16+
14:25, 15:15 Т/с "Ясмин" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 "Поле чудес" 16+
19:50, 21:30 "Точь-в-точь"
21:00 Время
23:20 Памяти В.Высоцкого. "Последний
концерт"
00:20 Д/ф "Продюсер Джордж Мар-
тин" 12+
02:00 Х/ф "Плохие девчонки" 16+

РОССИЯ
05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Тайны Первой Мировой войны:
Голгофа Российской империи" 12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная
часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
21:00 Х/ф "Бедная Liz" 12+
22:50 "Новая волна-2014"
00:50 "Живой звук"
02:40 "Горячая десятка" 12+
03:45 "Комната смеха"
04:45 Х/ф "Не стреляйте в белых ле-
бедей"

РОССИЯ 2
04:45 "Моя рыбалка"
05:00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров (до 19 лет). Пря-
мая трансляция из США
07:45 Панорама дня. LIVE
08:50, 01:10 Т/с "Такси" 16+
09:55, 23:05 "Эволюция"
12:00, 17:05, 22:45 Большой спорт

12:20 Х/ф "Тайная стража" 16+
16:00, 16:30 "Рейтинг Баженова" 16+
17:25 Профессиональный бокс. Бои
чемпионов
19:15 Х/ф "Позывной "Стая" 16+
02:20 "Человек мира". Гуам
03:25 "Максимальное приближение".
Тунис
03:55 "Максимальное приближение".
Дубай

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Приключения Корзинкиной",
"Леночка и виноград"
12:00 Д/ф "Всё равно его не брошу.
Агния Барто"
12:45 Красуйся, град Петров! Царское
Село.
13:15 Д/ф "Закат цивилизаций"
14:10 Т/с "Две зимы и три лета"
15:10 Спектакль "Пристань"
18:30 "Смехоностальгия"
19:15 Искатели. "Завещание Баженова"
20:00 Х/ф "Энергичные люди"
22:25 Острова. Василий Шукшин
23:40 Большой джаз
01:40 Д/ф "Дворец каталонской музы-
ки в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка"
01:55 Д/ф "Потерянный рай островов
Тробриан"
02:50 Д/ф "Антонио Сальери"

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"
08:10 Спасатели 16+
08:35 До суда 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Прокурорская проверка 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
19:55 Т/с "Дельта" 16+
21:50 Т/с "Курортная полиция" 16+
01:40 Т/с "Дело темное" 16+
02:35 Дикий мир 0+
03:15 Т/с "2,5 человека" 16+
04:55 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
"Сейчас"
06:10 "Момент истины" 16+

07:00 "Утро на "5" 6+
09:35 "День ангела" 0+
10:30, 12:30, 12:55, 14:40, 16:00,
16:50 Т/с "Тайны дворцовых перево-
ротов" 12+
19:00 "Защита Метлиной" 16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:40, 22:30, 23:15,
00:00, 00:45, 01:35, 02:20 Т/с
"След" 16+
03:05, 04:00, 04:55 Х/ф "Тени исчеза-
ют в полдень" 12+
05:45 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 12+

КАРУСЕЛЬ
05:00 Давайте рисовать! "Пушистые
белки"
05:20 "Мы идём играть!"
05:35, 09:25, 17:10 ТВ-шоу "Лентяево"
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10, 21:10 М/с "Барбоскины"
06:35, 20:05, 20:40 М/с "Смурфики"
07:30, 03:00 М/с "Давай, Диего, давай!"
08:20, 01:15 М/с "Покойо"
09:05, 02:45 "Бериляка учится читать"
09:50 М/с "Смешарики"
10:55 "Funny English"
11:10 М/с "Малыш Вилли"
11:55 М/с "Зиг и Шарко" 12+
16:05 М/с "Магический планшет"
16:50 "Пора в космос!"
17:45 М/с "Финли - пожарная машина"
18:30, 02:00 М/с "Приключения отваж-
ных кузенов"
19:10 М/с "Лунтик и его друзья"
19:40 "Секреты маленького шефа"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
22:50 "Куда глаза глядят"
23:05 Т/с "Кадетство" 12+
01:00 "ЧудоПутешествия"
03:50 "Мир удивительных приключе-
ний"

ОТР
05:20, 13:20 Д/ф "Рыцари неба" 12+
06:00, 08:55, 21:45 "Уроки русского.
Чтения" 12+
06:15, 16:20 "Нестандартная мо-
дель" 12+
06:55, 14:25, 19:30 "Прав?Да!" 12+
08:30 "Студия "Здоровье" 12+

09:10, 21:00 "Лев Кулиджанов: Когда
деревья были большими" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00
Новости
10:20 Д/ф "Автопортрет" 12+
11:05 "Город N" 12+
11:20 "Право на счастье" 12+
12:00, 17:00 "Большая страна" 12+
14:10 "От первого лица" 12+
18:05 "Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем" 12+
22:20 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не-
прерванный полет" 12+
23:05 "Социальная сеть 2.0" 12+
00:20 Фестиваль "НАШЕствие- 2014 г.
День 1-й" 12+
01:55 Х/ф "Айболит-66" 12+
03:30 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Живет такой парень"
10:05 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне
узоров нету" 12+
10:55 "Простые сложности" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Не пытайтесь понять жен-
щину" 16+
13:35 "Доктор И..." 16+
14:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф "Брежнев, которого мы не
знали" 12+
16:05, 17:50 Т/с "Отец Браун" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с "На пути к сердцу"
22:25 Х/ф "Дживс и Вустер. Под дож-
дём" 12+
23:30 Х/ф "Частный детектив или опе-
рация "Кооперация"
01:20  Х/ф "Ро ман  выхо дного
дня" 12+
03:30 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:30 Д/с "Из жизни животных" 12+
05:20 "Марш-бросок" 12+
05:45 М/ф  "Василиса Миклушина",
"Каникулы в Простоквашино",
"Винни-Пух и день забот", "Ну, по-
годи!"

С 15 апреля по 15 октября 2014 года на территории Вологодской
области проводятся мероприятия по приёму от граждан незакон-
но хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств на возмездной основе.

Оружие можно сдать сотруднику ЛРР либо в дежурную часть терри-
ториального органа внутренних дел.

Дополнительная информация по тел. 8(817-52) 2-22-52, 2-12-02.

ВНИМАНИЕ!

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ НОГИНСКОЕ информирует население о
возможном представлении земельного участ-
ка, который планируется к предоставлению в
аренду по процедуре предварительного согла-
сования места размещения объекта.

Заявления на предоставление земельного уча-
стка и возражения против размещения объекта
принимаются в течение тридцати дней со дня
опубликования объявления в газете "Восход" по
адресу: Вологодская обл., Сямженский район,
д.Ногинская, ул. Центральная, д.63, в админист-
рации сельского поселения Ногинское (телефон
для справок и получения дополнительной инфор-
мации 2-21-39, 2-12-42).

Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская обл., Сямжен-

ский район, д.Ивановская. Описание: С западной
стороны участок граничит с участком дома № 6, с
восточной стороны расположен участок дома №
2, с северной стороны расположены земли сель-
ского поселения Ногинское. Площадь: 1010 кв.м.
Вид разрешённого использования: для ведения
личного подсобного хозяйства. Вид права: арен-
да. Срок аренды: 5 лет.

Реклама

Помощь в получении ССУДЫ
ПОД ЗАЛОГ. Тел.: 89115223632.

с. Сямжа, ул. Западная, 6
КОЛЕСОВОЙ Дине Павлиновне

Дорогая мамочка, бабушка!
Очень сильно любим мы тебя.
Здоровья крепкого хотим мы пожелать,
Дарить улыбки, никогда не унывать.
Решение найти любых проблем,
А также интересных перемен.
Весёлых и счастливых дней,
Обаятельных и преданных друзей.
Конечно, море счастья пожелаем,
Радостью наполнен будет дом,
Уютно и тепло пусть будет в нём.

Дети, внуки, зять.

Выражаем глубокое соболезнование
Назаровой Нине Николаевне, её де-
тям, внукам по поводу смерти мужа,
отца, дедушки НАЗАРОВА Николая Ва-
сильевича.

Паутова, Ершовы.

Выражаем глубокое соболезнование
Белоус Марии Васильевне по поводу
смерти МАТЕРИ.

Игнашевы, Хлебосоловы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ СЯМЖЕНСКОЕ информирует население
о свободном земельном участке, который мо-
жет быть предоставлен в аренду.

Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, Сям-

женский район, село сямжа, ул. Славянская, в
26 метрах от дома № 3 по ул. Славянская. Пло-
щадь: 24 кв.м. Вид разрешённого использования:
для ведения личного подсобного хозяйства (стро-
ительство гаража). Вид права: аренда. Срок арен-
ды: 5 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по изменению вида разрешенного использо-

вания земельного участка.
Публичные слушания прошли в д.Раменье, Сям-

женского района 16 июля 2014 года в 17 часов 00
минут. Присутствовало 11 человек. Публичные
слушания считать состоявшимися. Участники пуб-
личных слушаний проголосовали "за"  согласова-
ние по изменению вида разрешенного использо-
вания земельного участка:

- с кадастровым номером 35:13:01 01006:288,
общей площадью 360 кв.м, расположенного по
адресу: Вологодская область, Сямженский рай-
он, Раменский с/с, деревня Раменье с "культур-
ного наследия" на "для ведения личного подсоб-
ного хозяйства";

- с кадастровым номером 35:13:01 01029:142,
общей площадью 500 кв.м., расположенного по
адресу: Вологодская область, Сямженский рай-
он, Раменский с/с, поселок Ширега с "учебных
целей" на "для ведения личного подсобного хо-
зяйства".

Председательствующий И.И.КАЛАБАШИНА.
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… СВЕЖИМИ ЯГОДАМИ
Учёными установлено, что

витамины и полезные веще-
ства в ягодах и овощах лучше
всего сохраняются, если эти
ягоды и овощи хранятся в за-
мороженном виде. Я не уче-
ный, но замечу, что вкусовые
качества замороженных ягод
превосходят вкус варенья,
желе и компотов. Ягоды смо-
родины у меня не самые лю-
бимые, но когда весной я раз-
думывала, с чем же мне по-
дать друзьям блинчики,
вспомнила про смородину.
Другие, более любимые мною
ягоды, уже были съедены, и
я достала из холодильника
смородину, разморозила, до-
бавила сахар по вкусу и раз-
молола в блендере. Получи-
лось очень вкусное, душистое
ароматное желе.

В этом способе хранения
много преимуществ: не надо
запасать мешки с сахаром,
долго стоять у плиты при вар-
ке варенья и класть много
сахара в сырые заготовки, а
потом ломать голову как ис-
пользовать уж слишком слад-
кие заготовки. Ни для кого не
секрет, что избыток сахара
никому на пользу не идёт.

Очень хорошо если есть
морозильник, но если есть
хотя бы трёхкамерный холо-
дильник, то можно заморо-
зить достаточно много самых
любимых ягод. Крупные су-
хие ягоды разложите на та-
релке и выдержите в моро-

САД - ОГОРОД

ЛЕТО -
"ПРИПАСИХА"….

Заканчивается вторая
декада июля, созрева-
ют ягоды и овощи, по-
этому большая часть
сегодняшней полосы
посвящена заготовкам,
с которыми также нуж-
но поторопиться. Мы
знаем, как часто выру-
чают нас в трудную ми-
нуту наши припасы. У
каждой хозяйки свои
рецепты, но я буду
рада, если какой-то
мой рецепт или совет
пригодятся вам, уважа-
емые читатели.
Надежда ЕЛИЗАРОВА.

ОГО РОД
Холодные ночи, и даже дни совсем не нра-

вятся теплолюбивым растениям в теплицах,
на листьях появляются различные пятнис-
тости и это не всегда фитофтороз. Листья
в пятнах, жёлтые, усыхающие следует вы-
резать сразу и лучше сжечь, ни в коем слу-
чае не класть в компостную кучу.

Чтобы снизить вредоносность различных
пятнистостей и фитофтороза можно ис-

Середина лета, урожай уже
на грядках, но опытный ого-
родник думает об урожае бу-
дущего года. Поэтому сейчас
самое время позаботиться о
семенах. В теплицах созрева-
ют томаты, и вы вполне мо-
жете получить свои каче-
ственные семена. Для этого
следует брать плоды только
с первой или второй кисти.
Чтобы не перепутать сорта, я
сразу после съёма или даже
ещё на ветке к плоду при-
крепляю полоску из лейкоп-
ластыря, на которой написа-
но название сорта. На свою
память в данной ситуации
надеяться не надо - это в теп-
лице плоды кажутся разными,
а снятые, они похожи один на
другой. Плоды на одну-две
недели оставляю в покое, а
как только они станут мягки-
ми, разрезаю поперёк и из
верхушечной части выдавли-
ваю мезгу в стакан. Вместе с
семенами на стакан прикреп-
ляю этикетку, а когда семе-
на будут разложены на бума-
гу, этикетка переселится туда
же. Если мезга получилась

зильнике до полного замора-
живания. После этого, плот-
но уложенные ягоды сложи-
те в пластиковые ёмкости,
лучше маленькими порция-
ми, плотно укупорьте, чтобы
не вымораживалась влага, и
храните в морозильнике.
Каждая хозяйка изобретает
свои способы, а я придума-
ла свой, так как сохранённая
таким способом клубника
мне показалась кисловатой,
то я чистые сухие ягоды из-
мельчила с добавление не-
большого количества сахара
и разлила в маленькие ба-
ночки. Я очень люблю зимой
есть мороженое, добавив
своё желе из ягод малины,
клубники или вишнёвого си-
ропа. Такая вкуснота!

Чёрную, красную, розовую
смородину, бруснику, черни-
ку специалисты советуют за-
мораживать россыпью, так
же как и клубнику. Но из-за
того, что я летом не бываю в
городской квартире, чистые
сухие ягоды сразу же после
сбора, раскладываю неболь-
шими порциями, а мои до-
машние увозят их в город и
сразу же кладут в холодиль-
ник: ягоды совершенно не
слипаются и замечательно
хранятся до весны.

… И ОВОЩАМИ
Цветную капусту перед за-

морозкой очищаю от верхних
листьев, мою, делю на соц-
ветия и в течение двух-трёх

густая, можно добавить не-
много воды и оставить на 2-3
дня для брожения. Хотя бы
раз-два в день семена нужно
перемешивать, чтобы они не
заплесневели. Затем я их
промываю под проточной во-
дой, разместив в ситечке, и
раскладываю на бумагу для
высыхания.

Как только семена высох-
нут, я складываю их в бумаж-
ный пакетик, подписываю на-
звание сорта и год их полу-
чения. При такой технологии
семена получаются пушисты-
ми как в магазине и всегда
обладают хорошей всхожес-
тью. Только нужно знать, что
у вас выращивался именно
сорт, а не гибрид. Если взять
семена с гибрида, то мате-
ринские свойства, скорее
всего не сохранятся.

На семенниках укропа, пет-
рушки, кориандра, моркови,
сейчас нужно выщипать все
боковые побеги, оставив на
растении по два-три самых
сильных зонтика. В этом слу-
чае семена хорошо вызреют
и дадут лучшую всхожесть.

ЗАПАСАЕМСЯ НА ЗИМУ…
минут бланширую в кипящей
воде с добавлением неболь-
шого количества соли. Затем
соцветия охлаждаю, раскла-
дываю в полиэтиленовые
мешочки и плотно уклады-
ваю в морозильник. Тем, у
кого есть отдельная моро-
зильная камера, ягоды, и
овощи можно помещать в
пластиковые ёмкости для пи-
щевых продуктов.

Свежие помидоры и перцы,
перед заморозкой разрезаю
на мелкие кусочки, склады-
ваю в мешки для пищевые
продуктов и кладу в моро-
зильную камеру. Зимой до-
бавляю в супы и борщи, а
также использую в блюдах из
мяса и овощных рагу.

МАЛИНА
В СОБСТВЕННОМ СОКУ
БЕЗ САХАРА

Ягоды уложить в простери-
лизованные банки, поставить
в большую посуду с тёплой
водой, подогреть до кипе-
ния. По мере оседания ягод
нужно добавлять новую пор-
цию, пока банка не наполнит-
ся до плечиков и сок не зак-
роет ягоды. После этого бан-
ки следует достать из воды
и закатать, перевернуть
вверх дном до остывания.

Таким же способом можно
приготовить ягоды черники и
голубики. В кессоне хранить-
ся могут не один год, не те-
ряя вкуса, проверила нео-
днократно.

Не каждый огородник найдёт время, чтобы оборвать цвет-
ки у картофеля, а для ребёнка это и игра, и приобщение к
взрослому труду. А если ещё рядом человек, который может
подсказать, как отразится его труд на будущем урожае, и
какую пользу могут принести сорванные им цветки, то полу-
ченные знания надолго останутся в его памяти.

СОВЕТЫ МОЛОДЫМ ХОЗЯЙКАМ

СВОИ СЕМЕНА

пользовать настой чеснока, который гото-
вят следующим образом: 200-300 г измель-
чённого чеснока заливают 10 л воды и на-
стаивают 5 дней, затем процеживают и оп-
рыскивают томаты. Если препарат нужен
срочно, чеснок можно залить горячей во-
дой. Таким же способом можно пригото-
вить настой из чистотела. Для профилак-
тики фитофтороза можно провести опрыс-
кивание томатов слабым раствором мар-
ганцовокислого калия.

Монарда (бергамот) на моём участке появилась много
лет назад и сразу покорила меня и всех моих друзей. На-
звание "бергамот" она, скорее всего, получила за прису-
щий ей аромат, разные сорта монарды отличаются не толь-
ко расцветкой, но и ароматом. Надо сказать, что это рас-
тение широкого спектра действия. Сортов монарды очень
много как многолетних, так и однолетних, поэтому если
решите вырастить это растение из семян, то покупая се-
мена, обязательно спросите продавца однолетник это или
многолетник.

Посмотришь на её цветок и думаешь растрёпа-растрёпой,
но когда куст расцветёт полностью - красота! Дело не толь-
ко в красоте - монарда отличный медонос, широко исполь-
зуется как ароматизатор вин, уксуса. Считается, что мо-
нарда отпугивает грызунов. Сама я это не проверяла, а из-
вестная вологодская травница Галина Васильевна Дунаева
эту особенность монарды на своём участке проверила, ког-
да грызуны уж очень её достали. Она высаживала монарду
по краям грядок и заметила, что грызуны гораздо меньше
досаждали растениям.

Осенью можно собрать свои семена или попросить у со-
седа, в этом случае вы можете получить сразу несколько
сортов, так как при семенном размножении материнские
свойства монарда не сохраняет.

Если на рынке, у соседей или друзей вам понравится ка-
кой-то сорт, то лучше купить это растение. Монарда очень
хорошо делится и легко приживается практически в любое
время с ранней весны до осени. Монарду лучше высажи-
вать в легкой полутени на рыхлых и влажных почвах, или
там, где хотя бы часть дня бывает тень, в этом случае она
будет дольше и ярче цвести. Цветёт она с конца июня - на-
чала июля и, при благоприятных условиях, до конца сен-
тября.

Листья монарды можно использовать для ароматизации
чая или даже вместо него, что я и делаю в летнее время. К
листьям монарды добавляю листья перечной мяты, котов-
ника, листья чёрной смородины, стараясь брать их с дико-
растущих кустов.

Аромат монарды похож на мятный аромат и в народной
медицине она используется при простудных заболеваниях,
кашле, как антисептическое и потогонное средство, при бо-
лях в желудке и ревматических болях. Очень хорошо зава-
ривать такой чай зимой - аромат листьев поплывёт по все-
му дому и вернёт вас в лето.

ЦВЕТНИК

МНОГОЛИКАЯ МОНАРДА
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Пятнадцатого июля завершился
весенний призыв в армию. О его
итогах наш разговор с начальником
отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу отде-
ла военного комиссариата по Сям-
женскому и Верховажскому райо-
нам Натальей КУЗОВЛЕВОЙ.

- Наталья Николаевна, чем от-
личался весенний призыв в этом
году?

- Весенний призыв 2014 года имел
ряд существенных нововведений.
Во-первых, на каждого призывника
оформлялась персональная элект-
ронная карта, которая содержит био-
графические данные, медицинские
показатели и сведения о професси-
ональной подготовке. Данная карта
направляется по месту службы при-
зывника. Во-вторых, медицинское
обследование призывников проводи-
лось в значительно большем объё-
ме: каждый призывник проходил
исследование крови на антитела к
вирусу иммунодефицита (на ВИЧ) и
исследование на маркеры гепатита
"В" и "С". Кроме этого, с начала ве-
сенней призывной компании воен-
нослужащим вместе с вещевым иму-
ществом выдаётся "армейский не-
сессер". В его комплекте - средства
личной гигиены (зубная паста, дезо-
дорант для мужчин, станок бритвен-
ный, расчёска, полотенце, зубная
щётка) - всего восемнадцать наиме-
нований.

- Сколько было призвано ребят
и где они сейчас проходят служ-
бу?

- Из Верховажского и Сямженско-
го районов призвано и отправлено
для прохождения срочной службы в
Вооружённые силы Российской фе-
дерации тридцать человек, из них

СЛУЖУ РОССИИ

СЯМЖЕНЦЫ ИДУТ В АРМИЮ С ЖЕЛАНИЕМ
девять - сямженцев. Распределение
осуществлялось по всем родам и
видам войск, ребята будут служить
в сухопутных войсках, ВМФ, ВДВ в
самых разных уголках России.

- Как обстоят дела с "уклонис-
тами"?

- Таких в весенний призыв не было.
Приятно отметить, что ребят, кото-
рые спокойно относятся к срочной
службе, с каждым годом становится
больше.

- Были ли среди призывников же-
лающие нести альтернативную
гражданскую службу?

- Желающих пройти альтернатив-
ную службу у нас не было. По облас-
ти данный вид службы несут всего
несколько человек.

- Предоставлялись ли отсрочки?
- Тридцати юношам предоставле-

на отсрочка от призыва на военную
службу по учёбе, семи - по состоя-
нию здоровья. В целом, негодными
и ограниченно годными к военной
службе признаны 10 призывников.

- Наталья Николаевна, как вы
оцениваете готовность нынеш-
них призывников к прохождению
службы, готовы ли они морально
и физически к армии?

- Что касается физподготовки, то,
к сожалению, состояние здоровья
наших призывников не улучшается.
Большое число заболеваний выявля-
ется именно в процессе обследова-
ния, прохождения медкомиссии. В
основном это желудочно-кишечные
и сердечно-сосудистые заболевания,
а также проблемы с опорно-двига-
тельным аппаратом (сколиоз, плос-
костопие). Сказывается чрезмерное
внимание к компьютерам, а не физ-
подготовке. Все-таки родители дол-
жны обращать больше внимания на

здоровье и образ жизни детей. В це-
лом же наблюдается позитивный на-
строй. Практически все юноши идут
в армию с желанием, некоторые из
них после окончания срочной служ-
бы остаются служить по контракту.
Трое юношей из весеннего призыва
2013 года остались служить по кон-
тракту.

- Поддерживаете ли связь с ре-
бятами, которые сейчас прохо-
дят службу, и теми, кто уже от-
служил?

- Да, поддерживаем, в основном
через родителей. Созваниваемся с
ними или при личной встрече инте-
ресуемся, как проходит служба у их
детей, всё ли в порядке. Расспраши-
ваем и у самих ребят, когда они при-
ходят вставать на учёт после уволь-
нения. Стоит отметить, что о сям-
женцах можно слышать только поло-
жительные отзывы. Это подтвержда-
ют и письма-благодарности из воин-
ских частей, которые приходят ро-
дителям.

Свои напутствия будущим при-
зывникам и их родителям выска-
зал и начальник отдела военного
комиссариата по Сямженскому и
Верховажскому районам Сергей
ЛЯХОВ:

- Родителям призывников я хочу
пожелать, чтобы они помогли своим
сыновьям принять правильное реше-
ние: пройти армейскую службу, дали
им возмужать, окрепнуть и осознать
себя защитниками своей семьи и
страны. Сейчас армия другая, с лю-
быми проявлениями "дедовщины" ве-
дётся жесточайшая борьба, поэтому
нет оснований беспокоиться за сына.
Пройдя службу, молодой человек на-
учится самостоятельно принимать
решения, обретёт уверенность в

себе, станет настоящим мужчиной.
Ну а юношам, я хочу сказать, что ар-
мия - это не лёгкая прогулка, а тяжё-
лый солдатский труд, мужской труд,
поэтому нужно быть готовым и мо-
рально, и физически. Настоятельно
рекомендую заниматься физической
культурой и спортом, особенно тем,
кто мечтает служить в войсках осо-
бого назначения. Не вступать в кон-
фликты с законом: все администра-
тивные штрафы, взыскания заносят-
ся в электронную карту призывника,
что в свою очередь влияет на распре-
деление по воинским частям, родам
войск. И никаких татуировок! С этого
года в силу вступил закон о повыше-
нии престижа воинской службы. По
нему уклонисты не смогут занимать
государственные и муниципальные
должности. А те, кто отслужил и по-
лучил хорошие рекомендации, смо-
гут поступить в вузы за счёт феде-
рального бюджета.

Беседу вела
Валентина БЕЛЯЕВА.

Фото автора.

Волонтёры отряда "Маяк" Сям-
женского района: Люба Шубина,
Юля Постникова, Наташа Шамгина,
Алина Фатиева  приняли участие в
слёте волонтёрских отрядов Воло-
годской области, который прохо-
дил с четвёртого по шестое июля
на базе детского оздоровительно-
го лагеря "Легенда" в деревне Ма-
урино Вологодского района. Рас-
сказывает руководитель группы
социальный педагог СРЦН "Сол-
нышко" Анна Шамгина:

- Около ста пятидесяти человек
из пятнадцати районов и областно-
го центра - это члены и руководи-
тели двадцати волонтёрских отря-
дов. Программа слёта была насы-
щенной.

В первый день все участники были

поделены на четыре отряда, и каж-
дый отряд в течение слёта набирал
баллы, не только получали новые
знания, но и отдыхали.

Подростки совершили увлекатель-
ное путешествие  по станциям "Го-
род", "Фрироуп",  "Верёвочный курс",
"Непридуманные истории". Чтобы
выполнить  различные задания,
пройти непростые препятствия, ко-
торые их ждали на каждой останов-
ке, участникам понадобилась сме-
калка, ловкость, креативное мышле-
ние. В последний день слёта состо-
ялось подведение итогов, и по ре-
зультатам набранных баллов, наш
отряд занял первое место - всем
были вручены рюкзаки. Также каж-
дый волонтёр получил сертификат
участника.

За время слёта ребята крепко под-
ружились, обменялись друг с другом
опытом работы своих отрядов, а так-
же получили много новой полезной
информации, знаний и умений, ко-
торые им пригодятся в развитии во-
лонтёрского движения в нашем рай-
оне.

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото Анны ШАМГИНОЙ.

Все мы любим домашних живот-
ных. Любим когда наша кошка са-
дится к нам на колени и начинает
мурлыкать. Любим наших собак,
гулять с ними, играть, получать
удовольствие от общения с живот-
ными.

Но так ли мы все хорошо знаем,
чем опасно общение с нашими до-
машними любимцами? Как защитить
их и себя? Ведь матушка природа
создала не только ласковых кошек и
дружелюбных собак. Она также со-
здала и страшные микроорганизмы
- вирусы.

После появления клинических при-
знаков бешенства шансов на спасе-
ние не существует.

Бешенство относится к группе осо-
бо опасных болезней животных и че-
ловека. Болезнь передаётся в основ-
ном посредством укуса больного жи-
вотного.

Инфекционное начало болезни -
вирус, выделяемый вместе со слю-
ной больными. Основные переносчи-
ки бешенства хищные звери  (дикие
лисы, волки и др.) и домашние жи-
вотные (собаки, кошки).

Современная вакцина от бешенства

позволяет предупредить заболева-
ние. Не имеет значения, живёт ли
собака в городской квартире или в
частном доме, гуляет ли в лесу, или
выходит на улицу на несколько ми-
нут - прививать нужно всех живот-
ных без исключения. Прививки от
бешенства собаке не наносят ника-
кого вреда.

Не вакцинированных собак запре-
щается использовать для службы,
охраны, охоты, племенного дела, а
также перевозить их и участвовать с
ними в выставках и других меропри-
ятиях. Охота невозможна без помо-
щи четвероного друга, и хочется на-
помнить уважаемым охотникам, что
их животные должны быть привиты
в первую очередь, так как их питом-
цы имеют тесный контакт с дикими
животными.

Профилактическая вакцинация
животных будет проводиться с
21 по 25 июля 2014 года в Сям-
женской районной станции по
борьбе с болезнями животных по
адресу:

с. Сямжа, ул. Лечебная, дом 1.
                     Галина КОПОСОВА,

  ведущий ветврач.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕПОКОЛЕНИЕ NEXT

ВЕРНУЛИСЬ С ОБЛАСТНОГО СЛЁТА О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

КАК ВЫ ВЛАСТЬ НИ НАЗЫВАЙТЕ, А ОНА НАРОДНАЯ...

Празднично одетые взрослые и
детишки осматривают музей, что
разместился в здании библиотеки,
выездная торговля активизируется,
из Кадникова привезли батут на ра-
дость ребятишкам. Мы поинтересо-
вались у его владельца, можно ли и
нам позабавиться? Окинув придирчи-
вым взглядом, мастер с улыбкой от-
ветил: "Можно и вам попрыгать, если
хочется, до ста восьмидесяти кило-
граммов выдерживает спокойно…"

Ведущие объявили о начале праз-
дника и пригласили на сцену артис-
тов художественной самодеятельно-
сти. Звучали песни о родной сторон-
ке, о любви и верности под дружные
аплодисменты добродушных зрите-
лей. Павел Вечеринин, глава сельс-
кого поселения Режское, вручал гра-
моты своим землякам, прославляв-
шим родную сторонку добросовест-
ным трудом. Валентина Белоглазо-
ва, заместитель главы района, по-
здравляла всех жителей поселения
с прекрасным юбилеем, вручила гла-
ве поселения приветственный адрес
от главы района Александра Фроло-
ва…

Режский сельский совет рабочих,
крестьянских и красноармейских
депутатов Куракинской волости То-
темского уезда Вологодской губер-
нии образован Постановлением Пре-

зидиума ВЦИК от 11 февраля 1924
года. В 1936 году сельский совет по-
лучает новое наименование - Режс-
кий сельский совет депутатов трудя-
щихся, а с октября 1977 года - Режс-
кий сельский совет народных депу-
татов. В 1991 году был создан новый
орган власти - Администрация сель-
ского совета, в 1994 году он был пре-
образован в Комитет самоуправле-
ния Режского сельского совета. В
наши дни это Администрация сельс-
кого поселения Режское.

Как бы ни назывался орган мест-
ного самоуправления в разные пери-
оды современной истории Советско-
го Союза и России, это всегда был
крайний бастион власти, который
боролся и с "перегибами", раскула-
чив до того некоторую часть насе-
ления, а потом занимался агитаци-
ей и мобилизацией всенародных сил
на победу лютого фашиста, а потом
поднимал родные края из послево-
енной разрухи, а потом призывал
сеять кукурузу, а потом…

Ближе к народу, чем родной сель-
совет, как до сих пор называют сель-
скую администрацию жители постар-
ше, никого нет. И если какие-то про-
блемы возникают в селе с чем угод-
но, от электричества до медицинс-
кого обследования, то все обраща-
ются "в сельсовет".

Об этом, примерно, и говорил Па-
вел Герасимович, поздравляя своих
земляков, об этом, похоже, думали
все собравшиеся.

Продолжился концерт, сопровож-
давшийся награждениями грамота-
ми и ценными подарками. Вечером
была "зажигательная дискотека от

диджея Сени…"
Участковый уполномоченный Вик-

тор Вечеринин рассказал, что днём
и вечером на любом празднике тут
бывает весело и без происшествий -
кому же охота себе и людям празд-
ник портить, чтобы потом было стыд-
но на глаза показываться, а вот но-
чью - вдруг, кто-нибудь под хмель-
ком задумает прокатиться… Ну, вот
мы и проследим за порядком…

Андрей СМОЛЯКОВ,
Алексей КОЛОСОВ.

Фото авторов.

СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК
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МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ИНФОРМИРУЕТ:
Предоставляется ли социальный налоговый вычет по НДФЛ при оплате обуче-

ния в автошколе ребёнка 18 лет, обучающегося в 11 классе?
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219  Налогового кодекса РФ при определении разме-

ра налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение социального нало-
гового вычета, в частности, в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем
за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, - в размере фактически произведен-
ных расходов на это обучение, но не более 50 000 руб. на каждого ребенка в общей
сумме на обоих родителей.

Согласно абз. 3 пп. 2 п. 1 ст. 219 Кодекса социальный налоговый вычет предостав-
ляется при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или
иного документа, который подтверждает статус учебного заведения, а также пред-
ставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические рас-
ходы на обучение.

Подтверждающими документами, в частности, могут являться:
- договор или иной документ с образовательным учреждением, имеющим лицен-

зию на оказание соответствующих образовательных услуг;
при наличии в договоре с учебным заведением записи, подтверждающей очную

форму обучения ребенка, или при представлении справки образовательного учреж-
дения, содержащей данные о предоставлении образовательных услуг в конкретном
налоговом периоде по очной форме

- платежные документы (квитанции к приходным кассовым ордерам, чеки конт-
рольно-кассовой техники, платежные поручения, банковские выписки и иные доку-
менты), подтверждающие оплату за обучение. При наличии в договоре с учебным
заведением записи, подтверждающей очную форму обучения ребенка, или при пред-
ставлении справки образовательного учреждения, содержащей данные о предос-
тавлении образовательных услуг в конкретном налоговом периоде по очной форме.

При наличии в договоре с учебным заведением записи, подтверждающей очную
форму обучения ребенка, или при представлении справки образовательного учреж-
дения, содержащей данные о предоставлении образовательных услуг в конкретном
налоговом периоде по очной форме.

При соблюдении вышеперечисленных условий налогоплательщик вправе получить
социальный налоговый вычет на образование.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА доводит до сведения
субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей и
организаций), организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, информацию о наличии свободного от прав третьих лиц нежилого
помещения № 19, общей площадью - 21,2 кв.м на втором этаже здания по адресу: с. Сямжа, ул.
Западная, дом 4, предназначенного для оказания бытовых услуг населению, торговли и офиса.

Заявки по использованию данного помещения принимаются в течение 30 дней с даты опублико-
вания по адресу: с.Сямжа, ул.Румянцева, 20, кабинеты № 24, 25.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 2-18-85, 2-18-75.

04 августа 2014 года в 17 часов В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ СЯМЖЕНСКОЕ пройдут ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу смены разрешенного
использования с "для производственных нужд на земли занятые автодорогами" на " для размеще-
ния автомобильной дороги Подъезд к д. Давыдовская" земельного участка с кадастровым номе-
ром 35:13:0203006:275, площадью 10085 кв.м, расположенного по адресу: Вологодская область,
Сямженский район.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОГИНСКОЕ  - продавец, информирует о резуль-
татах аукциона по продаже  муниципального имущества.

Способ приватизации - аукцион, состоявшийся  14 июля 2014 года в 10 часов  в деревне Ногинс-
кая, объект продажи - нежилое помещение, общая площадь - 227,1 кв.м   по адресу: д.Ногинская,
ул.Центральная, дом 59.

Количество поданных заявок на объект продажи - 2.
Участниками аукциона признаны  - Дятлев А.С. и Дятлева Т.С.
Количество участников принявших участие в аукционе - 2.
 Победителем аукциона признан  - Дятлев Андрей Сергеевич, приобретший объект продажи по

установленной по итогам аукциона цене -  246 000  рублей,  с учетом НДС.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА информирует населе-
ние о наличии свободных земельных участков, которые могут быть предоставлены в аренду:

 - для целей, связанных со строительством, в соответствии со статьей 30.1 Земельного Ко-
декса РФ:

Сведения о земельном участке 1: Местоположение: Вологодская область, Сямженский рай-
он, село Сямжа, улица Малиновая, дом 19. Площадь: 1253 кв.м. Вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства. Ограничения и обременения: не уста-
новлены. Вид права: аренда. Срок аренды: 10 лет.

 - для целей, не связанных со строительством, в соответствии со статьей 34 Земельного
Кодекса РФ:

Сведения о земельном участке 1: Кадастровый номер: 35:13:03 05 002:295. Местоположе-
ние: Вологодская область, Сямженский район, село Сямжа. Площадь: 542 кв.м. Вид разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. Ограничения и обремене-
ния: не установлены. Вид права: аренда. Срок аренды: 49 лет.

Заявки принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в районной
газете "Восход" по адресу: село Сямжа, ул. Румянцева, д.20, в комитете по управлению имуще-
ством администрации района (телефон для справок и получения дополнительной информации
2-18-85).

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЯМЖЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ от 26.06.2014 г. № 41

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЯМЖЕНСКОЕ от 19.12.2013 г. № 14

Руководствуясь Уставом сельского поселения Сямженское, Совет сельского  по-
селения Сямженское РЕШИЛ:

1.Внести в  решение Совета сельского поселения Сямженское от 19.12.2013 г. № 14 "О
бюджете сельского поселения Сямженское на 2014 г." следующие изменения:

1.1. В разделе 1 статьи 1 пункта 1 цифру "8840,4" заменить  цифрой "10794,6" и цифру
"8840,4" заменить цифрой "11688,1";

1.2. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции
согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6;

1.3 дополнить ст.1 п.1 подпунктом 3 следующего содержания: дефицит бюджета по-
селения в сумме  893,5 тыс.рублей с учетом остатка средств на начало года;

1.4   дополнить решение приложением № 7.
2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном Интернет - сайте ад-

министрации сельского поселения Сямженское www.admsyamzha.ru.
3. Информацию о размещении настоящего решения на официальном Интернет - сай-

те администрации сельского поселения Сямженское www.admsyamzha.ru опубликовать
в газете "Восход".

Глава  сельского поселения Сямженское Н.В. МАЛЫШЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Заказчик работ по подготовке проекта межевания Мурзаев Абакар Абдулкасумович, почтовый

адрес: Вологодская обл.,  Сямженский район, д.Шокша, ул.Молодёжная, д.5, телефон 89212318444,
извещает о выделении из общей долевой собственности в счёт доли на местности земельного
участка согласно проекта межевания земельного участка и о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания, является Баркалева Лариса Ана-
тольевна, квалификационный аттестат № 35-11-321 (работник ООО "Землеустроитель", адрес : г.Во-
логда, ул.Челюскинцев, д.9, оф.214, тел.(8172)720110, 89211440555, e-mail zemleustr@inbox.ru).

Земельный участок в счёт доли выделяется площадью 179,3889 га из земельного участка с када-
стровым номером 35:13:0000000:101, расположенного по адресу: Вологодская область, Сямженс-
кий район.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится по адресу: г.Вологда,
ул.Челюскинцев, д.9, оф. 214, тел.: 720110, 89211440555, e-mail: zemleustr@inbox.ru в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения заинтересованные лица могут по-
дать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого уча-
стка в счёт земельной доли по адресу: г.Вологда, ул.Челюскинцев, д.9, оф.214, кадастровому
инженеру Баркалевой Ларисе Анатольевне.

ООО " НОГИНСКОЕ" ИЗВЕЩАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ на основа-
нии Постановлений Региональной энергетической комиссии:

Дата
изменения

тарифа

01.07.2014

Признать утратившим силу Приказы РЭК № 904; № 905; № 906 от 16.11.2012 года.

Тепловая энергия Водоснабжение

Сямженское С/п
 Котельная ул. Мира,

Ногинское с/п
Котельная

 ул. Ратинская, 17
Приказ № 403

от 13.11.2013 г.

2892 руб./Гкал

Сямженское с/п
 Котельная ПМК
Постановление

 № 403 от
13.11.2013 г.

2223 руб./Гкал

Ногинское с/п
Приказ № 396

от 13.11.2013 г.

53,48 руб./куб.м

Устьрецкое с/п
д.Шокша
Приказ

№ 397 от
13.11.2013 г.

77,31 руб./куб.м
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В Кубенское озеро впада-
ют около тридцати рек, ре-
чек и ручейков. Кубена и
Уфтюга - основные. А выте-
кает одна только Сухона.
Оставленное нам "в наслед-
ство" последним ледником,
это чудесное озеро является
местом обитания многих
рыб, в том числе и редкой
нельмушки, обитающей
только в Кубенском озере и
реке Кубене. Именно поэто-
му рыбаков на озере великое
множество и зимой, и летом.
Щука, лещ, судак, язь,
окунь, плотва становятся до-
бычей любителей активного
отдыха на озере. Озеро су-
доходное, известно своим
крутым нравом в непогоду.

Белозерский князь Ва-

ЛОВИСЬ, РЫБКА!

ПАРА ЩУЧЕК НА ЖАРЁХУ...
силькович, спасшийся с дру-
жиной от погибельной бури
на крохотном островке, по-
велел заложить здесь мона-
стырь. В ясную погоду Спа-
со-Каменный монастырь,
светлая его колоколенка -
единственный, пока, объект,
восстановленный полностью
- виден из разных концов озе-
ра за несколько километров.
Он будто парит над водой…

Известный русский писа-
тель, журналист, историк
Михаил Погодин, побывав-
ший на Спасе Каменном в
1841 году, так поделился
впечатлениями: "Лодка наша
качалась с боку на бок, бе-
ляки прыгали по воде, но
гребцы были спокойны. Вот
горизонт прояснился совер-
шенно, и монастырь предста-
вился стоящим как будто на
облаке. Настоятель, архи-
мандрит Амвросий, принял с
распростёртыми объятиями.
Тотчас послал наловить
рыбы "на счастье", и вскоре
поспела свежая уха из ерши-
ков, сижков и нельмушки.
Превкусная!..".

Там, где берег твёрдый,
следы ледника присутствуют
в виде разных по размеру
каменных валунов.

В этот день все рыбаки, с
которыми довелось обме-
няться впечатлениями, жа-
ловались на слабую актив-
ность хищников (а охотятся
спиннингисты, в основном,
на щуку, судака, окуня), по-
тому и уловы у всех были
скромными: по паре-тройке
таких вот щучек, тем не ме-
нее, было у каждого…

Алексей КОЛОСОВ,
Фото автора.


