
Уважаемые работники органов местного самоуправления
района, депутаты представительных органов, ветераны!

 Примите искренние поздравления с Днем местного са-
моуправления!

Местное самоуправление  - один из инструментов, с по-
мощью которого граждане реализуют свое конституцион-
ное право на участие в управлении. Именно этот уровень
власти наиболее близок людям- он решает вопросы мест-
ного значения, направленные на  создание благоприятных
условий для жизни и работы.

Искренне благодарны муниципальным служащим,  пред-
ставителям выборной власти  района и поселений,  избира-
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ВСТРЕЧИ
С СОБСТВЕННИКАМИ
ЖИЛЬЯ

На текущей неделе со-
трудники ООО "Сямженс-
кий водопровод" приступи-
ли к организации встреч с
собственниками жилья в
обслуживаемых организа-
цией многоквартирных до-
мах. Такие собрания уп-
равляющая компания про-
водит ежегодно, чтобы от-
читаться о проделанной
работе, наметить фронт
работ на предстоящий се-
зон, выслушать вопросы и
предложения жильцов.

Анна ТИМИНА.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ,
ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ

Заседание комиссии по
итогам отопительного сезо-
на 2013-2014 годов состоя-
лось в администрации рай-
она во вторник, пятнадца-
того апреля. В работе при-
няли участие специалисты
администрации района,
главы сельских поселений,
руководители организаций
ООО "Сямженский водопро-
вод" и ООО "Ногинское".
Члены комиссии также на-
метили ряд конкретных за-
дач для подготовки к пред-
стоящему отопительному
сезону 2014-2015 годов.

Анна ТИМИНА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИЙ
ПОСЕЛЕНИЙ -
ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН

В администрации района
пятнадцатого апреля про-
шла учёба глав, заместите-
лей глав сельских поселе-
ний. Был рассмотрен ряд
вопросов, среди которых -
о благоустройстве террито-
рий сельских поселений и
земельным вопросам, под-
готовке праздничных, тор-
жественных мероприятий,
посвящённых празднова-
нию Дня Победы, села Сям-
жи и Бельтяевской ярмар-
ки.

Валентина БЕЛЯЕВА.

АРХИПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНИЕ
АРХИЕПИСКОПА ВОЛОГОДСКОГО
И ВЕЛИКОУСТЮЖСКОГО
МАКСИМИЛИАНА -

       СТР. 4

В СЯМЖЕНСКОЙ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ ПРОШЁЛ НЕОБЫЧНЫЙ
ФОТОКРОСС -

    СТР.8

Встреча творческого кол-
лектива редакции газеты
"Восход" с читателями состо-
ялась в районной библиоте-
ке в среду, шестнадцатого
апреля. Кроме представите-
лей редакции и читателей со
стажем, активное участие в
разговоре приняли глава
района Александр Фролов и
его заместитель Валентина
Белоглазова.

В рамках этой встречи все
желающие получили возмож-
ность поделиться мнениями
относительно качества публи-
куемых материалов, порас-
суждать о достоинствах и не-
достатках сегодняшней газе-
ты. Возможностью этой вос-
пользовались немногие - на
встречу пришли чуть более
десятка человек из более трёх
с половиной тысяч читателей

телям за понимание и поддержку, неравнодушие, за стрем-
ление видеть наши  населенные  пункты  красивыми, бла-
гоустроенными, комфортными для жителей и гостей.

Желаем новых свершений и достижений в профессиональ-
ной деятельности, совместной конструктивной работы на
благо родного района и его жителей.

Пусть рядом с вами всегда будут надежные и верные по-
мощники, единомышленники!

Глава Сямженского муниципального района
Александр ФРОЛОВ.

Председатель Представительного Собрания района
Николай БОРСКИЙ.

ПО РАЙОНУ

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

ВСТРЕТИЛИСЬ, ПОГОВОРИЛИ…
- тем не менее диалог состо-
ялся. Откуда такая статисти-
ка? Реальный тираж "Восхода"
- 1700 экземпляров. Каждую
газету, попавшую в дом через
розницу или почту, читают не
менее двух человек…

Среди явных плюсов были
отмечены улучшившееся ка-
чество печати, "цветная кар-
тинка" и розничное распрос-
транение через сеть магази-
нов, к которому многие пона-
чалу относились скептичес-
ки. На деле получилось, что
газета в розницу - это не толь-
ко экономически более вы-
годно редакции "Восхода" на
фоне повышения стоимости
почтовых услуг, но и весьма
удобно для самих читателей.

(Начало.
Окончание на 5 стр.)
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В одной из социальных сетей появи-
лась группа, организаторы которой
"озаботились" поиском собственного
бренда Вологодской области.

"Вопрос о самоопределении Вологодс-
кой области перед регионом стоит уже
не первый год. И сейчас это вопрос прак-
тически всех регионов России в борьбе
за конкурентные преимущества. Все хо-
тят быть успешными, развивающимися,
привлекательными как для собственных
жителей, так и партнеров территории в
лице бизнеса, туристов и др. Отсутствие
понимания четкой идентификации  о себе
не дает возможности полно и едино рас-
сказывать о территории, эффективно про-
двигать ее в векторах развития.  Единый
образ - это суть Вологодской области,
отражение идентичности области - т.е.
наиболее полное представление  сообще-
ства Вологодской области о смысле и ее
уникальных чертах. Конечно, о Вологод-
ской области знают и есть определенное
мнение о ней за пределами области, но
наиболее выгодно для ее развития, ког-
да все то лучшее, что представляют и зна-
ют о ней собственные жители совпадает
с восприятием области  извне. Как раз
эту работу выполняет сильный единый
образ территории, в научных трудах, еще
говорят  - бренд", - считает первый заме-
ститель Губернатора области Алексей
Шерлыгин.

В городе Вельске Архангельской
области с 11 по 13 апреля прохо-
дил четырнадцатый межрегио-
нальный турнир по боксу памяти
основателя школы бокса в Вельс-
ке В.И. Дементьева.

В соревнованиях участвовало две-
сти пятнадцать спортсменов из вось-
ми регионов России, среди которых
были и сямженские боксёры. По сло-
вам тренера по боксу физкультурно-
оздоровительного комплекса "Крис-
талл" в селе Сямже Андрея Игнаше-
ва,  ребята выступили отлично, по-
казали высокий класс мастерства и
спортивной подготовки. Так, Иван
Ковешников, выступавший в возрас-
тной группе 2004-2005 года рожде-
ния, в весовой категории до 32 ки-
лограммов,  стал победителем. Так-
же первые места заняли ребята в
возрастной группе 2002-2003 года
рождения: Денис Игнашев (вес. кат.

до 38 кг), Миша Горяинов (вес. кат.
до 42 кг), Антон Топоров (вес. кат.
до 44,5 кг) и Егор Бровкин (вес. кат.
до 52 кг). В этой же возрастной груп-
пе Даниил Самохвалов (вес. кат. до
34 кг) стал вторым. Второе место
занял и Илья Шишорин, выступавший
в возрастной группе 1998-1999 года
рождения, в весовой категории до
74 килограммов.

Все победители и призёры турни-
ра награждены грамотами, медаля-
ми и кубками.

Сямженская команда благодарна
индивидуальным предпринимате-
лям: Геннадию Соколову, Денису
Добрынину, Сергею Пантину, Алек-
сею Попову, Дмитрию Добычину,
Владимиру Серебрякову и Абдулу
Мурзаеву за помощь в организации
поездки.

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото Андрея ИГНАШЕВА.

СПОРТ

ИЗ ВЕЛЬСКА С ПОБЕДОЙ

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ИЩЕТ ОБРАЗ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Кружево, масло, православные святы-
ни, красоты родного края, культурные ме-
роприятия, Дед Мороз… Кто мы? Какими
нас видят другие? На эти вопросы пыта-
ются ответить молодые люди. В процессе
совместного с интернет-пользователями
поиска постепенно формируется образ Во-
логодчины как исконной Руси, Русского
Севера, богатого природой и славными
традициями.

Руководство региона готово поддержать
изыскания. Первый заместитель Губерна-
тора Алексей Шерлыгин отмечает: "Счи-
таю, что инициативы жителей области в
этом направлении необходимы и своевре-
менны, требуют поддержки со стороны,
как местных властей, так и Правительства
области. Именно на местах, в городах и
селах Вологодской области и должен со-
здаваться единый образ региона. Симво-
лический капитал и уникальность каждо-
го населенного пункта Вологодской обла-
сти уже проявляется в ярких историчес-
ких и культурных образах, событиях - яр-
марках   и местных праздниках, - что и
означает, в общем-то, наличие образа.
Объединив усилия в одном направлении,
можно создать единый неповторимый и
уникальный образ Вологодчины, который
будет работать на развитие нашей земли".

Пресс-релиз управления
информационной политики Прави-

тельства Вологодской области.

БОГОСЛУЖЕНИЯ НА АПРЕЛЬ
18, пятница, 11.00 - Чтение Царских  часов. Вечерня. Вынос Пла-
щаницы.
17.00 - Утреня. Крестный ход с Плащаницей.
19, суббота, 7.00 - Часы. Великая вечерня. Литургия.
10.00-11.00 - Освящение куличей, яиц и др.
22.00-23.00 - Освящение куличей, яиц и др.
22.00-23.00 - Чтение Деяний Святых апостол.
23.00 - Полуношница.
00.01 - Пасхальный Крестный ход. Утреня. Литургия.
20, воскресение, 10.00-12.00 - Храм открыт для посещения.
21, понедельник, 17.00 - Пасхальный праздник в Воскресной
школе.

Приходской совет.

СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

На Вологодчине установлены ограничения на лов рыбы в период
нереста. В связи с приближением периода массовой миграции рыбы
на нерестилища для размножения, в регионе вводятся ограниче-
ния для рыболовства.

"Рыбакам-любителям запрещено ловить рыбу (исключение - од-
ной удочкой с берега) на всех водоёмах Вологодской области в
следующие сроки: на водоёмах Череповецкого района - с 25 апре-
ля по 5 июня, на озере Онежское - с 1 мая по 10 июня, на всех
остальных водоёмах - с 20 апреля по 10 июня. Даже при лове удоч-
кой с берега в случае поимки леща, судака, щуки и жереха этих
рыб необходимо выпускать обратно в водоём с минимальными по-
вреждениями", - отметил заместитель Губернатора области Нико-
лай Гуслинский.

Пресс-релиз управления информационной политики
Правительства Вологодской области.

УСТАНОВЛЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ЛОВ РЫБЫ

Христос Воскресе!
Дорогие братия и сестры!
Сегодня,  когда вся природа веселится и радуется, сердечно по-

здравляю вас с Днем преславного Христова Воскресения, источни-
ком непреходящей радости и внутреннего мира - праздником проч-
ного основания нашей веры!

Желаю вам всецело войти в радость Господа нашего Иисуса Хри-
ста и чистым сердцем прославить Его Воскресение.

Лучезарный и спасительный свет Воскресения Христова да со-
путствует во всех ваших благих начинаниях и да будет вам утеше-
нием в веке сем и в невечернем дни Царствия Его.

Воистину Воскресе Христос!
Священник Михаил НИКИФОРОВ.

Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних "Солнышко"
проводит традиционную акцию "От чис-
того сердца" по сбору одежды, обуви,
игрушек, канцелярских товаров для ма-
лообеспеченных семей, проживающих в
Сямженском районе.

Участниками акции, которая пройдёт

ЛОВИСЬ, РЫБКА!

ПРАВОСЛАВИЕ

до 15 мая, может стать каждый. Вещи
принимаются в чистом и аккуратном
виде в управлении социальной защиты
населения администрации района (каби-
нет № 13) и социально-реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних
"Солнышко".

Валентина БЕЛЯЕВА.

ВСЕМ МИРОМ

ТВОРИ ДОБРО

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА



Поздравляю всех вологжан со
светлым и радостным праздником
Пасхи - Воскресением Господа и
Бога нашего Иисуса Христа!

Праздник Пасхи Господней несёт с
собой великую радость для всего че-
ловечества. Воскресение Христово -
не просто факт прошлого, оно имеет
огромное значение для всех живущих
ныне. Воскреснув из мертвых, Хрис-
тос положил начало всеобщему вос-
кресению, Он - первенец из умерших,
открывший верующим в Него путь в
жизнь вечную. По слову Апостола
Павла: "Как в Адаме все умирают, так
во Христе все оживут" (1 Кор. 15:22).

Мы все воскреснем, но воскресение
из мертвых может стать как началом
вечной жизни, так и началом вечных
мучений. Христос говорит, что при-
дет время, когда: "Все, находящиеся
в гробах, услышат глас Сына Божия,
и изыдут творившие добро в воскре-
сение жизни, а делавшие зло - в вос-
кресение осуждения" (Ин. 5:28-29).
Каждый человек, открывающий для
себя верой истину о том, что буду-
щая участь может сложиться двояко,
должен приложить все усилия, для
того, чтобы не лишиться вечной ра-
дости и избежать мучений. Все при-
званы к вечной жизни, то есть к свя-
тости. Но вечную жизнь наследуют не
все, так как ничто нечистое в Цар-
ствие Божие не внидет: "Освящайтесь
и будьте святы, ибо Я Господь, Бог
ваш свят" (Лев. 11:44; 19:2), значит,
христиане должны еще на земле
стать ангелами Божиими, то есть свя-
тыми: "Ибо призвал нас Бог не к не-
чистоте, но к святости"(1Сол. 4:7).
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АРХИПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Досточтимым пастырям, священно-

и церковнослужителям и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

в пределах Вологодской епархии.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Однако весь опыт земной жизни сви-
детельствует, что по делам нашим мы
все недостойны Царства Небесного.
Ибо каждый из нас далек от правед-
ности. "Бог с небес призрел на сынов
человеческих, чтобы видеть, есть ли
разумеющий, ищущий Бога. Все ук-
лонились, сделались равно непотреб-
ными; нет делающего добро, нет ни
одного" (Пс. 52:3-4) - восклицает
псалмопевец Давид. Если грехов-
ность - всеобщий удел человечества,
то для кого же уготован рай?

Великая  радость христианского
упования заключена в том, что спа-
сение возможно и для грешников.
Пожалуй, самое яркое тому свиде-
тельство мы видим в обещании, дан-
ном Христом одному из распятых с
Ним разбойников: "Истинно говорю
тебе, ныне же будешь со Мною в раю"
(Лк. 23:43). Если человек, совершив-
ший множество тягчайших преступ-
лений, вошел в рай, значит, этот путь
открыт  для каждого.

Многие недоумевают: почему Хри-
стос совершает, казалось бы, явную
несправедливость? За какие заслуги
негодяй вошел в Царствие небесное?
Неужели несколько слов раскаяния,
могут возместить всё зло, которое он
причинил людям? Чтобы дать ответ на
этот вопрос, вспомним, что происхо-
дило на Голгофе две тысячи лет на-
зад. Справа и слева от Христа были
распяты два разбойника: "Один из
повешенных злодеев злословил Его
и говорил: если Ты Христос, спаси
Себя и нас. Другой же, напротив, уни-
мал его и говорил: или ты не боишь-
ся Бога, когда и сам осуждён на то

же? и мы осуждены справедливо, по-
тому что достойное по делам нашим
приняли, а Он ничего худого не сде-
лал. И сказал Иисусу: помяни меня,
Господи, когда приидешь в Царствие
Твое! И сказал ему Иисус: Истинно
говорю тебе, ныне же будешь со
Мною в раю" (Лк.  23:39-43).

За что он был помилован? За эти не-
сколько слов? Нет. Перед нами карти-
на внутреннего перерождения разбой-
ника. Он каким-то непостижимым об-
разом увидел в распятом на кресте,
избитом, униженном, умирающем че-
ловеке Бога и исповедал Христа Гос-
подом. Признать божественность Хри-
ста, когда Тот совершает чудеса и
исцеления, поражая человеческое
воображение, не сложно, но увидеть
в Нём Бога в момент унижения может
только вера, идущая из глубины души.

Святые отцы пишут, что познание
Бога открывает человеку глаза на са-
мого себя, по отношению к Нему че-
ловек становится способен увидеть и
правильно оценить свое истинное
нравственное состояние. "Человек,
чем более приближается к Богу, тем
более познает свое убожество и нич-
тожество" - выражает общую мысль
многих святых отцов святитель Ди-
митрий Ростовский. Самопознание
закономерно приводит человека к
смирению. Именно это состояние
души, смирение, было присуще бла-
горазумному разбойнику и вырази-
лось в словах, обращенных им к дру-
гому разбойнику, злословящему Хри-
ста. "Мы осуждены справедливо, по-
тому что достойное по делам нашим
приняли" - говорит он. Смиренный че-
ловек не спрашивает у Бога: "За что
Ты мне посылаешь скорбь?", он не
протестует, не злорадствует, не об-
виняет Бога, он видит и знает, что за
свои грехи достоин переносимых
страданий, и даже ещё больших.

Наконец, стоят внимания слова, об-
ращённые разбойником ко Христу: "по-
мяни меня, Господи, когда приидешь
в Царствие Твоё". Он понимал, что рая
недостоин, но не терял надежды на
милосердие Божие. Эта надежда - от-
личительная черта истинного покая-
ния, без неё осознание грехов не сми-
ряет и не спасает, а губит человека,
приводя в состояние отчаяния.

Итак, мы видим, что в краткие и
мучительные предсмертные минуты
разбойник проявил веру во Христа как
Бога, любовь и сострадание к Нему,

надежду на Его милосердие, и, на-
конец, великую добродетель - сми-
рение. "Воздаяние бывает не добро-
детели и не труду ради неё, но рож-
дающемуся от них смирению" - писал
преподобный Исаак Сирин, поэтому
можно утверждать, что разбойник,
стяжавший "сердце сокрушенно и
смиренно" входит в рай не случайно.
Невелики, как кажется, его подвиги,
но не нужно забывать, что на кресте
он впервые увидел Христа, и верую-
щим человеком прожил недолго. Но
это было время жизни не злодея, а
сострадательного, совестливого и бо-
гобоязненного человека, то есть ис-
тинного христианина.

Разбойникам была дана Богом пос-
ледняя возможность для покаянного
изменения своей жизни и один, не-
разумный, упустил её, а другой, бла-
горазумный, стал насельником рая.
Это пример всем нам. Эти два раз-
бойника - есть образ всего человече-
ства. Все мы грешники, но, несмотря
на это Господь рядом с нами и готов
принять каждого в свои объятия.
Ожесточённые грешники сами удаля-
ются от Бога, а кающиеся грешники
становятся наследниками рая.  Пока-
яние заключается в изменении к луч-
шему, то есть в преображении, кото-
рое ведет к вечному блаженству. Свя-
титель Иоанн Златоуст писал: "Когда
блудник делается целомудренным,
корыстолюбец - милосердным, жес-
токий - кротким; то и в этом заклю-
чается воскресение, служащее нача-
лом будущего, ибо грех умерщвлён,
а праведность воскресла, ветхая
жизнь упразднилась, а начата жизнь
новая и евангельская". Этим путем
пришел в рай благоразумный разбой-
ник. Этим путем идёт в рай всё спа-
сающееся человечество.

Радость о всеобщем воскресении,
надежда разделить рай с Христом и
благоразумным разбойником, реши-
мость в исправлении греховных на-
клонностей, стремление наполнить
жизнь нашу добрыми делами да пре-
будет со всеми нами не только в это
пасхальное торжество, но  и во все
дни жизни нашей, ибо Христос

  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Архиепископ Вологодский
и Великоустюжский

МАКСИМИЛИАН
Пасха Христова. 2014 год.

г. Вологда.

ПРАВОСЛАВИЕ



С детства приученная к труду, ни-
когда не унывающая, Любовь Багу-
лина, жительница посёлка Гремячий
сельского поселения Раменское, ни
минуты не сидит на месте. Её не уви-
дишь без работы. Она выросла в мно-
годетной семье, где всех детей вос-
питывала одна мама. Оттуда, из дет-
ства, Любовь Валентиновна перенес-
ла уже в свою взрослую самостоя-
тельную жизнь любовь к рукоделию,
творчеству. А ещё она считает, что
жизнь в деревне невозможна без
личного подсобного хозяйства, а оно
у семьи Багулиных  большое: теле-
нок, два поросёнка и пятнадцать ку-
рочек. Домашний скот супруги дер-
жали всегда. Муж Анатолий во всём
помогает жене. "Бывает, телёночка
берём уже на второй день жизни. И
всех называем одинаково. Если
мальчик, значит Малышок, а если
девочка - Малышка", - с улыбкой рас-
сказывает Любовь Валентиновна.

Домашнее хозяйство - хорошее
подспорье для дружной семьи Ба-
гулиных. На каждые выходные в от-
чий дом приезжают дочери, Ната-
лья и Марина, которые работают и
учатся в Вологде, а уезжают из дома
с полными сумками домашних гос-
тинцев. Отменный вкус и отличное
качество продукции с приусадебно-
го участка и личного подворья Ба-
гулиных знают не только жители
поселения  Раменское - ни один
День поселка Гремячий не обходит-
ся без шашлыков Любови Валенти-
новны. Каждую Бельтяевскую яр-
марку женщина выставляет на про-
дажу чеснок, лук, помидоры, капу-
сту, огурцы. Семья Багулиных обра-
батывает три огорода. Выращивают
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всё: и картошки у них не один учас-
ток, и овощей различных видимо-
невидимо. Целое лето хозяйка дела-
ет заготовки, одних только салатов
около трёхсот банок выходит! Гриб-
ная пора - любимое время Любовь
Валентиновны. Утром до работы схо-
дит и после работы ещё разок завер-
нётся. "Обожаю рыжики собирать.
Места грибные я хорошо знаю. Ры-
жики и для себя ношу, и на прода-
жу", - говорит Любовь Валентинов-
на. Кроме грибов, она собирает и
ягоды. А ещё занимается приемкой
черники, брусники, клюквы.

Ещё одним из постоянных увлече-
ний Любови Валентиновны является
вязание. Она одинаково прекрасно
владеет и крючком, и спицами. Осо-
бенно любит вязать коврики домой
и всем родственникам.

Трудовая деятельность Любови
Багулиной началась сразу после
школы. Люба работала в колхозе
"Новая Заря" лаборантом, однако
всегда мечтавшая стать швеей, де-
ревенская девушка поехала учить-
ся в город на портниху верхней жен-
ской одежды. После учебы она ра-
ботала по профессии в Сямже, а по-
том вернулась домой, где вскоре
вышла замуж. И работа здесь де-
вушке нашлась - портнихой верхней
одежды. После выхода из декрет-
ного отпуска, работы по специаль-
ности не нашлось, но молодая жен-
щина, не привыкшая отчаиваться,
устроилась в Гремячинский детский
сад помощником повара, затем пе-
решла в нянечки. Когда в Гремячем
закрыли детский сад, Любовь Ва-
лентиновна перешла в организацию
Лесстрой транспортным рабочим.

Много профессий сменила она. Пос-
ле рождения второй дочери, жен-
щина устроилась на работу в Гре-
мячинскую школу, где и трудится
вот уже тринадцать лет. Любовь Ва-
лентиновна никакой работы не бо-
ится. На протяжении пяти лет она
совмещает свою основную деятель-
ность с работой продавцом. "Мне
всегда хотелось работать по про-
фессии, шить одежду, но жизнь сло-
жилась по-другому. Однако я не ос-
тавила любимое занятие. Ко мне по-
стоянно обращаются люди с
просьбами что-то сшить, обрезать,
подшить, и я никому не отказываю,
- рассказывает Любовь Валентинов-

на. - Я шью не ради денег, а для
того, чтобы помочь людям, принес-
ти им радость, так как мало кто в
посёлке занимается шитьём".

В феврале супруги Багулины отме-
тили серебряную свадьбу. Их глав-
ный секрет крепкой семейной жиз-
ни: любовь, уважение, доверие и
поддержка друг друга и в радости,
и в горе. А ещё сохранение тёплых,
дружеских отношений с родными и
близкими.

Ксения ГНЕЗДИЛОВА.
Фото автора.

Материал подготовлен при поддержке
управления информационной политики
Правительства Вологодской области.

ВСТРЕЧИ

ВСЯКОЕ ДЕЛО ЧЕЛОВЕКОМ СТАВИТСЯ, ЧЕЛОВЕКОМ И СЛАВИТСЯ

Реклама

Более того, узнав, что газета
сегодня находится в непрос-
той экономической ситуации,
некоторые читатели посове-
товали ее руководству немно-
го поднять розничную цену и
заверили, что стали бы поку-
пать газету, будь она и чуть
дороже.

Когда стали обсуждать со-
держание районки, разговор
оживился, а паузы растаяли,
как остатки снега под весен-
ним дождём. Критике, в ос-
новном, подверглось боль-
шое количество официальной
информации и материалов
пресс-службы Губернатора
Вологодской области. Глав-
ный редактор-директор Анд-
рей Смоляков объяснил это
наличием контракта с Прави-
тельством области, условия
которого необходимо неукос-
нительно выполнять.

Сложилось впечатление,
что некоторые читатели, не-
взирая ни на какие экономи-
ческие и политические реа-
лии, по-прежнему с удо-

вольствием читали бы мате-
риалы только о "передовиках
производства" и, тех, кто жи-
вёт и работает рядом с ними,
хотят видеть на страницах
"Восхода" фамилии давно зна-
комых всем нештатных авто-
ров. Появление собственных
корреспондентов в поселени-
ях большинством присутству-
ющих было одобрено, говори-
лось только о необходимос-
ти баланса количества мате-
риалов из разных поселений.
Много было сказано и о тема-
тическом соотношении, не-
хватке "серьёзных" материа-
лов, поступили предложения
восстановить публикацию ли-
тературной странички и ма-
териалов по краеведению,
наладить через газету связь
между молодёжью и ветера-
нами.

Разговор о содержательной
наполненности издания полу-
чился эмоциональным ещё и
потому, что у всех разные
взгляды и суждения о важно-
сти и ценности происходяще-
го и достойного газетных пуб-
ликаций:

- Зачем вы печатаете, что в
неизвестном месте гражда-
нин Н. совершил преступное
деяние?

- Действительно, кому ин-
тересна эта криминальная
сводка?

- Это нужно для профилак-
тики правонарушений. Мы
должны знать, что происхо-
дит на улицах, по которым мы
ходим, на которых живём.
Вот читает, к примеру, чело-
век о краже из хозпостройки
и задаётся вопросом, надеж-
но ли он хранит своё имуще-
ство? - отреагировала помощ-
ник судей Марина Добычина.
Марина Александровна также
отметила, что в последнее
время улучшилось взаимо-
действие между районным
судом и редакцией газеты,
подготовленные совместно
публикации делают населе-
ние юридически грамотнее,
более того, некоторые граж-
дане решились бороться за
свои права в суде именно бла-
годаря этим публикациям.

Итог встрече подвёл глава
района. Александр Борисович

отметил, что данное меропри-
ятие было полезным и для
коллектива редакции, и для
общественности, выразил на-
дежду, что нашу районную
газету мы будем делать сооб-
ща с вами, уважаемые чита-
тели. Мы разделяем эту точку
зрения, разумеется, с учётом
того, что читатели, обращаясь
в газету, руководствуются

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

ВСТРЕТИЛИСЬ, ПОГОВОРИЛИ…
эмоциями, как правило, а
журналисты, готовя к публи-
кации собственные материа-
лы и сообщения нештатных
авторов, - ещё и осознанием
своего профессионального
долга и неукоснительным ис-
полнением Закона о СМИ.

Анна ТИМИНА,
Алексей КОЛОСОВ.

Фото авторов.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)



ПРОДАМПРОДАМПРОДАМ

Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днём ве-
теранов органов внутренних дел и
внутренних войск!

Лучшие годы своей жизни вы посвяти-
ли служению Отечеству. За вашими пле-
чами богатый жизненный опыт, безуп-
речное служение интересам государ-
ства, высокие нравственные начала, про-
фессионализм, целеустремлённость и
огромная работоспособность, путь вер-
ного служения Закону. Для многих по-
колений молодых сотрудников органов
внутренних дел, всех, кто несёт или го-
товится принять на себя ответственность
за обеспечение законности и правопо-
рядка - вы являетесь достойным приме-
ром для подражания.

Особые слова благодарности хотелось
бы выразить ветеранам Великой Отече-
ственной войны, которые пройдя огонь
и пламя военных лет, по зову сердца при-
шли на службу в органы внутренних дел
и встали на защиту Закона и правопоряд-
ка в стране, проявляя высокие профес-
сиональные качества, волю и мужество.

Желаем вам и вашим семьям крепко-
го здоровья, благополучия, дальнейших
успехов в благородном деле - служению
Отечеству!

Начальник ОП по Сямженскому
району Д.Г. АРСЕНТЬЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА информирует о том, что на
интернет-сайте администрации района (http:/
/www.syamzha-ar.vologda.ru) размещены следу-
ющие постановления администрации района:

-№ 120 от 17.03.2014 "Об установлении случая
и порядка обязательного общественного обсуж-
дения в 2014 и 2015 годах закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд
района и нужд бюджетных учреждений района";

-№ 130 от 20.03.2014 "О внесении изменений
в постановление администрации района
от 20.11.2012 № 469";

-№ 138 от 26.03.2014 "О внесении изменения в
постановление администрации района от
28.11.2013 № 528";

-№ 139 от 26.03.2014 "О внесении изменений в
постановление администрации района от
12.05.2011 № 167";

-№ 142 от 27.03.2014 "О внесении изменений в
постановление администрации района от
31.12.2013 № 596";

-№ 143 от 28.03.2014 "Об утверждении регла-
мента действий, направленных на предоставле-
ние и урегулирование конфликтной ситуации в
сфере межнациональных отношений на террито-
рии Сямженского муниципального района".

ОФИЦИАЛЬНО

Реклама

Реклама

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

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
от 10000 руб.

Доставка бесплатно,  установка.
Т. 8-911-535-04-03,

8-953-505-42-66.

РекламаООО «Модульстрой»

Реклама

21 апреля возобновляет работу
ПУНКТ ПРИЁМА МЕТАЛЛОЛОМА

на тер. ПМК. Тел. 89114406330.

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Тел.  89210629968.

ИП Колычев С.Н. Реклама

В магазине "Спорт-Лайн"
ВЕЛОС ИПЕДЫ

в наличии и на заказ.
Цены от диллера.

Реклама

Реклама

Реклама

ВАЗ 21154, 2007 г.в., 130 тыс. руб.
Тел.: 89218374078.

ЛАДУ ПРИОРА СЕДАН, 2012 г.в.
Тел.: 89115065558.

КВАРТИРУ 2-х-комн., баня, хоз.пост-
ройки. Цена договорная.
Тел.: 89535193353. Марина.

СРУБ 6х6. Тел.: 89217153620.

ДОМ. Тел.: 89517318644.

ДРОВА колотые. После 17 часов.
Тел.: 89210693564.

НАВОЗ. Аниковская. Самовывоз, по-
грузка, доставка. Тел.: 89210615865,
33-1-53, (звонить до 8 часов утра).

Найдена гончая собака с ошейником не-
далеко от деревни Ширега.
Тел.: 89211401786.

Коллектив  работников  Гремячинской
основной школы выражает искреннее
соболезнование Юшкову Василию
Александровичу, его семье по поводу
смерти БРАТА.

Районный совет ветеранов и районное
общество инвалидов извещают о смер-
ти  участника Великой Отечественной
войны ВИХАРЕВА Алексея Сергеевича.

Районный совет ветеранов и районное
общество инвалидов извещают о смер-
ти ЕРМОЛИНОЙ Алампии Петровны и
выражают искреннее соболезнование
родным и близким.

Районный совет ветеранов и районное
общество инвалидов извещают о смер-
ти ШУРОВКИНА Леонида Алексеевича
и выражают искреннее соболезнова-
ние всем родным и близким.

Выражаем глубокое соболезнование
Тетериной Галине Ивановне, детям
Сергею, Ирине, Ольге и их семьям, а
также всем родным и близким по по-
воду смерти мужа, отца, дедушки,
дяди, ТЕТЕРИНА Александра Григорь-
евича.

Оглуздины, Гусевы.

Выражаем глубокое  соболезнование
Крючковой Лидии Фёдоровне по пово-
ду смерти МАТЕРИ.

Коллектив ветстанции.

Выражаем искреннее соболезнование
Богдановой Виктории по поводу смер-
ти ДОЧЕРИ.

Одноклассники.

Сямженскому лесхозу ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ в лесопильный цех.
Тел. 2-14-69, 2-11-46.

25 АПРЕЛЯ продажа КУР-МОЛОДОК.
Усть-река - 13.20, Истоминская - 13.40,
Сямжа (рынок) - 14.20. Запись на брой-
леров утят и гусят. Тел.: 89218211505.

ИП Головкин А.Ю. Реклама

23 и 26 АПРЕЛЯ продажа КУР-МОЛО-
ДОК СХПК "Племптица-Можайское".
9.00 - Ногинская, 9.30 - Сямжа (ры-
нок). Тел.: 89814371000.

ИП Конев С.В. Реклама

ООО "СК Ломбард"
новое поступление

ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ.
ул. Западная, 4, 2 этаж.

Реклама

с. Сямжа, ул. Гридинская, 12а
КОНДРАШОВОЙ  Марии  Николаевне

Дорогая мамочка, самая любимая,
добрая бабушка, прабабушка! По-
здравляем тебя с юбилейным днем
рождения!
В этот день, замечательный самый,
Ты от нас благодарность прими.
За любовь, за терпенье, заботу
Тебе низкий поклон до земли.
Пожелать тебе хочется нежное-нежное,
Чтоб прочла и по сердцу тепло

растеклось,
Чтоб забылись обиды и горести

    прежние,
Те, что в жизни тебе испытать довелось.
Спасибо за то, что ты есть,
Спасибо за то, что живешь,
Спасибо за то, что ты любишь и ждешь.
Всегда будь доброй, не болей,
Живи на свете долгий век,
Ты наш любимый человек.

Дочери, внуки, правнуки.

ВЕТЕРАНАМ

Испаряется старый снежок...

ОКНА ПВХ, железные двери, сайдинг, ондулин. Тел.: 89210697862.
ООО "Окна ОК" Реклама

Сотрудники ОГИБДД по Сямжен-
скому району проводят ОПМ "Не-
трезвый водитель".

Согласно оперативным данным
УГИБДД УМВД области, за 14 дней
апреля текущего года на территории
области произошло 9 дорожно-транс-
портных происшествий с участием
водителей, имеющих признаки опь-
янения, управлявших транспортом
без водительского удостоверения.

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий с учас-
тием водителей, находящихся в не-
трезвом состоянии, предупреждения
и пресечения административных пра-
вонарушений, непосредственно вли-
яющих на рост аварийности, сотруд-
ники ОГИБДД  проводят на террито-
рии района в период с 16 по 21 ап-
реля и с 30 апреля по 10 мая 2014

года оперативно-профилактические
мероприятия "Нетрезвый водитель".

Ежедневно сотрудниками ОГИБДД
будут проводиться рейдовые отра-
ботки и сплошные проверки на пред-
мет выявления водителей, управля-
ющих транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения.

Уважаемые водители!
Исследования показали, что ве-

роятность совершения дорожно-
транспортного происшествия из-
за невнимательности и увеличе-
ния времени реакции после приня-
тия 100-160 г водки возрастает
примерно в 5 раз.

Не подвергайте свою жизнь и
жизнь других участников дорож-
ного движения опасности.

Сергей ШУШЛЕБИН,
и.о. начальника ГИБДД.

НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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В Сямженской средней школе в
субботу, 12 апреля, стартовал фо-
токросс "Территория безопасная
для детей!".

Каждому классу необходимо было
быстро и качественно сделать фо-
тоснимки  опасных объектов на тер-
ритории нашего села.

В фотокроссе приняли участие де-
сять команд с 5 по 11 классы. Всего
в оргкомитет было представлено бо-
лее 150 снимков, которые были раз-
делены на группы: природные
объекты, стихийные свалки, неого-
роженные разрушенные строения,
детские игровые или спортивные
площадки и путь в школу.

К каждой работе команды пред-
ставили краткую пояснительную

ТЕРРИТОРИЯ, БЕЗОПАСНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
записку: адрес объекта, какую
именно опасность он представляет,
предложения, как сделать объект
безопасным.

Активные участники фотокросса
примут участие в "круглом столе" с
органами местной власти по реше-
нию проблем, которые выявились во
время фотокросса.

А пока, глядя на всё это безобра-
зие, хочется побыстрее взять граб-
ли, мешки и самим срочно выйти на
субботник! Давайте вместе сдела-
ем улицы нашего села чистыми и бе-
зопасными!

Пресс-центр Сямженской
средней школы.

Фото участников фотокросса.

В 2014 году в области про-
изошло десять дорожно-
транспортных происшествий
по вине водителей транспор-
тных средств, осуществляю-
щих пассажирские перевоз-
ки. Основное количество про-
исшествий зарегистрировано
в Вологде и Череповце. На
территории нашего района
таких ДТП не зарегистриро-
вано.

В апреле обстановка с ава-
рийностью на транспорте,
осуществляющем пассажир-
ские перевозки, значитель-
но осложнилась. За девять

На территории нашего
района 23 апреля 2014 г.
пройдёт операция "Тони-
ровка".

Ответственность за Управ-
ление транспортным сред-
ством, на котором установле-
ны стекла (в том числе покры-
тые прозрачными цветными
плёнками), светопропускание
которых не соответствует
требованиям технического
регламента о безопасности

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ
ПАССАЖИРСКИМ
ПЕРЕВОЗКАМ

«ТЕМНИТЬ»
НЕЛЬЗЯ
НЕ ПО ПРАВИЛАМ

дней зарегистрировано
шесть происшествий с учас-
тием автобусов. Один чело-
век погиб и восемь получи-
ли ранения.

Сотрудниками ОГИБДД по
Сямженскому району  с 14 по
23 апреля 2014 года прово-
дятся мероприятия по про-
филактике аварийности на
транспорте, осуществляю-
щем пассажирские перевоз-
ки, в том числе малой вмес-
тимости (ПАЗ, ГАЗ, УАЗ, ино-
странного производства).

Госавтоинспекция обраща-
ет внимание водителей об-
щественного транспорта на
неукоснительное соблюде-
ние требований Правил до-
рожного движения и прояв-

колёсных транспортных
средств, предусмотрена ч.
3.1 ст. 12.5 Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ний РФ и влечет наложение
административного штрафа в
размере пятисот рублей.

Также, помимо штрафа 500
рублей, с 1 июля 2012 года
применяется снятие регист-
рационных знаков с автомо-
биля.

ПАРКУЕМСЯ
БЕСПЛАТНО,
А НЕ ЗА ТРИ
ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Сотрудники ОГИБДД на
территории нашего района
с 16 по 20 апреля 2014 г.

проводят мероприятие
"Парковка" с целью профи-
лактики нарушений правил
остановки и стоянки, в том
числе в местах для парков-
ки инвалидов.

Госавтоинспекция по Сям-
женскому району напомина-
ет водителям, что ответ-
ственность за нарушения
Правил дорожного движе-
ния, связанные с несоблюде-
нием правил остановки и сто-
янки, предусмотрена ч. 1-4
ст.12.19 Кодекса об админи-
стративных правонарушений
РФ, и составляет штраф в
размере 500-3000 рублей,
либо предупреждение.

Сергей ШУШЛЕБИН,
и.о. начальника ГИБДД.

ление уважения к другим
участникам дорожного дви-
жения.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT


