
Дорогие сямженки! Милые женщины!
Примите в этот первый весенний праздник День 8 Мар-

та самые искренние и теплые поздравления в ваш адрес!
Праздник женщин открывает весну, светится улыбками,

чистым ясным небом. Доброта и ласка, забота и щедрость
души, нежность - те бесценные сокровища, которыми на-
делены женщины.

Все всегда были и есть олицетворением красоты и оча-
рования, мудрости и верности. Вам удаётся успешно со-
вмещать работу и семью, общественную деятельность и
воспитание детей. И при этом всегда остаётесь по-настоя-
щему прекрасными.

Пусть будет праздником для вас не только марта день
восьмой, а в жизни каждый день и час наполнен счастьем
и весной! Здоровья, успехов, благополучия!

Будьте счастливы и любимы!
Глава района А.Б. ФРОЛОВ.
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ПО РАЙОНУ

Милые женщины, дорогие вологжанки!
Примите искренние поздравления с Международным женским днём

8 Марта!
Женщина делает мир светлым и радостным, она надежда и опора для

мужчины и для целого государства, символ нежности, чуткости, мило-
сердия и заботы. Именно поэтому 8 Марта - это праздник цветов и улы-
бок, доброты и тепла.

Мудрость женщины помогает хранить домашний очаг, доброта - воспи-
тывать детей и внуков, терпение - переносить тяготы повседневной жиз-
ни. Уверен, каждый мужчина должен брать на себя ответственность за
то, чтобы в жизни любой женщины были радость и счастье, в душе -
гармония и спокойствие, в семье - понимание и тепло.

Пусть вас, дорогие женщины, окружают любовь и уважение, а каждая
новая весна будет приносить новые надежды, радость, счастье и благо-
получие!

Председатель Законодательного Собрания области Г.Е. ШЕВЦОВ.

Уважаемые вологжанки! От всей души по-
здравляю вас с праздником 8 Марта!

Позвольте в этот весенний день от имени всех
мужчин выразить вам слова признательности за
то, что вы есть в нашей жизни.

Вы приносите в нашу жизнь красоту и обаяние,
поддержку и понимание, за которые мы благо-
дарны вам всегда.

8 марта для нас - еще одна особенная возмож-
ность высказать вам своё восхищение!

Благодарю за терпение, мудрость, за ваш та-
лант и ту позитивную энергию, которую вы дари-
те нам, своим семьям, своим близким!

С праздником, дорогие женщины! Счастья, люб-
ви, красоты и здоровья вам всем!

Губернатор Вологодской области
О.А. КУВШИННИКОВ.

ПОГОДА
Сегодня и завтра ожидается снег,

переходящий в дождь. Температу-
ра воздуха в субботу  -1 +3 градуса,
в воскресенье 0 +3 градуса. Ветер
умеренный. Атмосферное давление
в пределах нормы.

Уважаемые наши женщины-ве-
тераны!

От всей души  поздравляем вас
с Международным женским днём
8 Марта!

Среди весенних первых дней
8 марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем,
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем!

Коллектив редакции газеты
"Восход".

В "УЮТЕ"  - ВСЕМ УЮТНО!
Торжественное открытие Сям-

женского филиала Центра актив-
ного долголетия "УЮТ" Вологод-
ского регионального отделения
Союза пенсионеров России для
пенсионеров и инвалидов в селе
Сямже состоялось в минувшую
среду, пятого марта. Почётными
гостями мероприятия стали пред-
седатель Правления Вологодско-
го регионального отделения Со-
юза пенсионеров России Сергей
Теребов, глава района Александр
Фролов,  его заместитель по со-
циальным вопросам Валентина
Белоглазова, глава сельского по-
селения Сямженское Николай
Малышев, начальник ГУ Отдела
ПФ РФ в Сямженском районе Ни-
колай Смирнов, ведущий специ-
алист управления социальной за-
щиты населения Ольга Суслова.
Более подробную информацию
читайте в ближайших номерах
газеты.

Валентина БЕЛЯЕВА.

"АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!"
Конкурсная программа, посвя-

щенная Международному женско-
му дню, "Ах, какая женщина!",
прошла вчера в Житьевском доме
культуры. Шесть конкурсанток из
деревень Житьево и Филинской,
успешно выполнив все задания,
доказали, что они самые лучшие
мамы, жёны и хозяйки.

Теплые пожелания в адрес всех
женщин поселения высказала
глава администрации Вера Кро-
това. Музыкальные поздравления
в этот вечер прозвучали в испол-
нении участников художествен-
ной самодеятельности дома куль-
туры, ветеранского клуба "Золо-
тые сердца" и учащихся местной
школы.

Праздничные мероприятия, по-
свящённые Восьмому марта,
проходят в эти выходные во всех
сельских поселениях нашего
района.

Валентина БЕЛЯЕВА.

В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ
ДЕТИ ИЗУЧАЮТ ФОЛЬКЛОР С
НОВЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ -

      СТР. 4

В СПАСО-ПРИЛУЦКОМ ДИМИТ-
РИЕВОМ МОНАСТЫРЕ СОСТОЯ-
ЛИСЬ XVII ДИМИТРИЕВСКИЕ ЧТЕ-
НИЯ -

     СТР. 8

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ



СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Депутаты Государственной Думы
внесли изменения в закон "Об ору-
жии".

"Вокруг этих поправок было много
споров, разговоров и полемики. Но
точку поставил Конституционный
суд, который обязал законодателей
внести изменения в правила регули-
рования условий приобретения охот-
ничьего огнестрельного оружия с
нарезным стволом", - пояснил Вячес-
лав Позгалёв.

Действующее законодательство
довольно размыто трактовало запрет
на покупку оружия для тех граждан,
которые совершили правонарушения
связанные с охотой, торговлей ору-
жием, а также с условиями его, хра-
нения, транспортировки, коллекци-
онирования или экспонирования.

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЁТСЯ…
В поселке Гремячий сельского поселения Раменское не теплотрассе БУК

СП Раменское ГЦК - библиотека вновь прорвало трубу. Оказалось, что про-
течка произошла в том же месте, что и более месяца назад. Пятого марта
Николай Трофимов провёл временные ремонтные работы. Причиной "но-
вой" протечки стала неисправность закрепительного соединения между
трубами, капитальный ремонт которой можно будет провести только в
весеннее-летний период.

Ксения ГНЕЗДИЛОВА.

Одними из первых в Вологодской
области обсуждали в четверг, 6 мар-
та, эксперты, представители обще-
ственности и все граждане, изъявив-
шие желание, отчёт главы Сямжен-
ского муниципального района Алек-
сандра Фролова, - об этом сообщи-
ла всем собравшимся в актовом зале
районной администрации ведущий
эксперт Департамента государствен-
ной службы и кадровой политики
области Ирина Михасько.

Опубликованы на сайте губернато-
ра Олега Кувшинникова экспертные
оценки, выставленные органам ис-
полнительной власти области в ходе
проекта "Команда Губернатора: ваша
оценка". Напомним, деятельность
органов власти оценивают и граж-
дане, и экспертные группы. В этом
году попасть в число экспертов мог
любой вологжанин, отвечающий

ДЕПУТАТСКИЙ ГОЛОС

Вячеслав ПОЗГАЛЁВ: "ЛЮДИ С СУДИМОСТЬЮ
МОГУТ ПОПРОЩАТЬСЯ С ОРУЖИЕМ НАВСЕГДА"

"Теперь ограничения на покупку
оружия будут введены для тех, кто
имеет судимость за совершение тяж-
ких или особо тяжких преступлений,
в том числе, снятую или погашен-
ную", - отметил Вячеслав Позгалёв.

Кроме того, проект закона пред-
полагает, что лицензия на приобре-
тение оружия не будет выдаваться
тем гражданам, которые в течение
года повторно совершили админис-
тративное правонарушение.

"Речь, в частности, может идти о
браконьерстве и других нарушени-
ях правил охоты, за штраф в облас-
ти незаконного оборота наркотиков
или продажу психотропных веществ
без назначения врача", - подчеркнул
Вячеслав Позгалёв.

Соб. Инф.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ РАЙОНА

ЖКХ

Новый специализированный ма-
газин запчастей к автомобилям КА-
МАЗ открылся в Сямже. Предпри-
ниматель Абдул Мурзаев расска-
зал, что в скором времени здесь
же откроется и современный ши-
номонтаж.

Фото Алексея КОЛОСОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ СЯМЖЕНСКОЕ Сямженс-
кого муниципального района Воло-
годской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2014 г. № 30
О ПРОЕЗДЕ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ  ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ЛЫЖНОГО СПОРТА.

Для обеспечения безопасности
дорожного движения во время
проведения областного фестиваля
лыжного спорта  "Сямженский ма-
рафон", - ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В день проведения областного
фестиваля лыжного спорта "Сямжен-
ский марафон" 15 марта 2014 года:

1.1. Перекрыть улицу Западная в
с. Сямже от здания налоговой инс-
пекции, д. № 8 (поворот в сторону
центральной районной больницы)
до д. Олеховской с 8  до 16 часов.

1.2. ОГИБДД (Ивановский А.Н.)
обеспечить безопасность дорожно-

го движения во время проведения
областного фестиваля лыжного
спорта "Сямженский марафон" (по
согласованию).

2. Настоящее постановление под-
лежит   опубликованию в газете "Вос-
ход".

Глава сельского поселения
Сямженское  Н.В. МАЛЫШЕВ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ряду требований. Около 500 человек
заявили о своем желании стать экс-
пертами, из них 300 - выдвинули
свои кандидатуры самостоятельно,
около 200 человек предложили в
состав экспертных групп обществен-
ные организации. Решение о по-
именном списке экспертов прини-
мал Наблюдательный Совет проек-
та. Были составлены 32 экспертные
группы по числу оцениваемых орга-
нов власти.

12 марта станут известны резуль-
таты бланочного народного голосо-
вания. Они также будут опублико-
ваны в разделе проекта "Команда
Губернатора: ваша оценка" на сайте
Губернатора области http://
o k u v s h i n n i k o v. r u / p r o e k t y /
komanda_gubernatora_vasha_ocenka_2013/
departamenty/.
Алексей КОЛОСОВ. Фото автора.

РАБОТА НА ОЦЕНКУ

Александр Фролов. Ирина Михасько.

Продавец Галина Хмелева.

В торговом зале.

Новый магазин запчастей.



В феврале текущего года в рай-
онном центре культуры начал ра-
ботать детский фольклорный кру-
жок. Его руководителем стала при-
ветливая, улыбчивая, жизнерадо-
стная, а самое главное, по-насто-
ящему увлеченная своей работой
Алёна Ершова. Именно такое при-
ятное впечатление сложилось у
меня после встречи с ней. А ещё
Алёна творческий человек, цени-
тель русской народной песни, об-
ладатель красивого звучного голо-
са. Давайте знакомиться.

Родом Алёна из города Каргополя
Архангельской области. Именно там
и произошло её знакомство с рус-
ским фольклором. "Красивые, певу-
чие, многозвучные русские народ-
ные песни окружали меня с самого
раннего детства, - рассказывает де-
вушка. - Их пели мне мои родители,
истинные ценители народного твор-
чества,  участники ансамбля "Воло-
годская гармонь". В пять лет Алёна
поступила в городскую музыкальную
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"Я РАДОСТЬ НАХОЖУ
В ДРУЗЬЯХ"

В рамках проведения VIII Област-
ного интегрированного фестиваля
детского творчества "Я радость на-
хожу в друзьях" в марте  в Сямженс-
ком районе, на базе Детской школы
искусств, пройдёт первый (муници-
пальный) этап.

Организаторами районного этапа
выступают управление социальной
защиты населения района, управле-
ние образования района, районное
общество инвалидов и Сямженская
Детская школа искусств.

Участниками фестиваля являются
дети от 7 до 18 лет, в том числе дети-
инвалиды, опекаемые дети, дети,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации - воспитанники БУ СО СРЦН
"Солнышко", проживающие в Сям-
женском районе.

Фестиваль проводится по несколь-
ким номинациям: слово, песня, та-
нец, музыка, живопись, рукоделие.

Второй (областной) этап состоится
в апреле - июне, заключительный -
пройдёт в детском оздоровительно-
образовательном центре "Лесная
сказка" Череповецкого района.

Елена КУЗНЕЦОВА,
ведущий специалист.

школу и вскоре попала  в состав
фольклорного ансамбля "Каргопо-
лочка". С огромным желанием  она
посещала каждое занятие, с удо-
вольствием разучивала русские ста-
ринные песни, напевы, танцы, по-
тешки, заклички.  Не меньшую ра-
дость доставляли ей  и выступления,
которые проходили не только в род-
ном городе, но и в Санкт-Петербур-
ге, Архангельске и даже Норвегии.

В 2006 году Алёна вместе с роди-
телями и братом переехали на по-
стоянное место жительства в Волог-
ду. Перейдя в девятый класс, серь-
ёзно размышляла: куда поступать
учиться дальше? После долгих раз-
думий, семейных советов, маминых
наставлений Алёна поступила в Во-
логодский музыкальный колледж,
на народно-хоровое отделение. Во
время учёбы познакомилась с Эду-
ардом, будущим мужем, который
оказался родом из Сямжи. В 2012
году молодые люди расписались,
так Алёна стала сямженкой.

Фольклорный кружок под руковод-
ством Алёны сегодня посещают семь
детей, все они ученики начальных
классов.

 - Почему малыши?
- С ними работать интереснее. Они

такие энергичные, весёлые, не-
принуждённые. Им всё интересно,
они с удовольствием включаются в
творческий процесс, старательно
разучивают каждую песню, а ведь
это самое главное. Если есть жела-
ние, то добиться можно многого. Я
уверена, что в скором будущем мы
порадуем  сямженцев своим талан-
том и мастерством. Пользуясь слу-
чаем, приглашаю девчонок и маль-
чишек к нам в кружок, где вы смо-
жете раскрыть свои творческие и
вокальные способности, узнать мно-
го интересного. Приходите, мы рады
всем!

Занятия Алёна проводит два раза
в неделю. Сейчас дети разучивают
лёгкие, незамысловатые фольклор-
ные песенки, которые она сама
пела, еще будучи участницей ансам-
бля "Каргополочка".  Далее плани-
руют изучать северный народный
фольклор, музыкальное творчество
Вологодского района и нашего края.
В основе каждого занятия - игра с
потешками, закличками, дразнилка-
ми, прибаутками. Именно через неё,
по словам Алёны, дети лучше всего
усваивают материал. Во время уро-
ка дети не просто поют песни, каж-
дую из них они стараются обыграть,
сделать маленький спектакль. А ещё
узнают много интересного и полез-
ного из устного народного творче-
ства: старинных праздниках, обря-
дах, традициях русского народа.

Довольны работой Алёны и её кол-

МОЛОДЁЖЬ - НАШЕ БУДУЩЕЕ

НАШЛА СЕБЯ В ПРОФЕССИИ

В администрации Сямженского
муниципального района состоялся
"круглый стол" с депутатом Законо-
дательного Собрания Вологодской
области Людмилой Ячеистовой по
одной из наиболее главных тем -
проекту закона Вологодской облас-
ти о Патриотическом воспитании в
Вологодской области.

В ходе дискуссии представители
различных общественных организа-
ций, образовательных учреждений,
администрации района, молодежи
отметили необходимость и важность
принятия данного закона. В январе
2013 года на первом заседании ра-
бочей группы в кадетской школе-ин-
тернате высказывались предложения
по активизации в области патриоти-
ческой работы, которые и легли в
основу законопроекта. К работе в
создании текста проекта были под-
ключены не только депутаты Законо-
дательного Собрания, но и предста-
вители различных общественных
структур. "Хотелось бы до вынесения
этого вопроса на сессию Законода-
тельного Собрания, чтобы он прошёл
"общественную экспертизу", где бы

каждый смог высказать свое мнение
по законопроекту. Сейчас мы прово-
дим районные круглые столы и бу-
дем эту работу продолжать и далее
для того, чтобы услышать мнение
каждого гражданина", - пояснила
Людмила Георгиевна.

Проект закона опубликован на сай-
те Законодательного Собрания, где
уже опубликованы как положитель-
ные, так и отрицательные отзывы по
проекту. "Хочется отметить актив-
ность работы по внесению предложе-
ний в проект закона Молодёжного
Парламента области и парламентов
городов и районов. С точки зрения
молодёжной политики и молодого
миропонимания, ребята внесли ряд
существенных поправок, которые мы
обязательно учтём в законе", - рас-
сказала Людмила Ячеистова, предсе-
датель постоянной комиссии по рег-
ламенту и депутатской деятельнос-
ти Законодательного Собрания обла-
сти. Она отметила, что в патриоти-
ческом воспитании детей должны
принимать участие и родители, и
педагоги. Закон о Патриотическом
воспитании граждан для современ-

ной жизни актуален. Работа в этом
направлении велась всегда, но порой
она была бессистемной и не приво-
дила к должным результатам. "Сегод-
ня, отвечая на запросы общества,
попытки систематизации этих усилий
делаются и в муниципалитетах, и в
правительстве области. Для того что-
бы объединить все усилия и нужен
закон", - пояснила Людмила Ячеис-
това. Уже создан четвёртый вариант
документа, который будет дорабаты-
ваться. Закон выходит далеко за пре-
делы ЗСО, так как влияет на многие
сферы деятельности. Депутат обра-
тила внимание на то, что в деле пат-
риотического воспитания необходи-
мо использовать современные мето-
ды работы с детьми и молодёжью,
нужно разговаривать с молодёжью на
их языке. Разработчики не хотят "за-
гонять" субъектов закона в опреде-
ленные рамки, так как каждый из
этих людей - специалист своего дела
и может сам создать современную и
интересную программу по реализа-
ции закона о Патриотическом воспи-
тании в Вологодской области.

Ксения ГНЕЗДИЛОВА.

леги. "Мы очень рады, что в наш  ста-
бильный, слаженный коллектив при-
шёл такой талантливый молодой спе-
циалист, как Алёна, - говорит дирек-
тор РЦК Людмила Косарева. - Она с
первых дней с энтузиазмом взялась
за работу. Дети её просто обожают, с
удовольствием бегут на каждое заня-
тие, а ведь это, согласитесь, очень
важно. Да и в творческой жизни Цен-
тра  Алёна свой человек, она уже вы-
ступала на районной сцене. Надеем-
ся, что и дальше наше сотрудничество
будет плодотворным и крепким".

У Алёны много творческих планов,
идей и задумок. Мы от души жела-
ем ей, чтобы все они воплотились в
жизнь.

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото автора.

ДЕТСКИЕ ФЕСТИВАЛИ

ВОЛОГЖАН БУДУТ УЧИТЬ ПАТРИОТИЗМУ
В РАМКАХ ЗАКОНА

Материал подготовлен при поддержке Уп-
равления информационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Алёна Ершова.

Во время занятия.



Весна - пора надежд. Этот верни-
саж, знаменующий начало весны, бо-
гатейшая россыпь новых работ, ранее
не выставлявшихся, как правило.
Многообразие жанров и стилей, ве-
ликолепное владение техникой, от-
менный вкус и тонкая искренность
отображения мысли, эмоций. В экс-
позиции приняли участие сорок четы-
ре автора, предложившие зрительс-
кому вниманию более ста интересней-
ших работ - живопись, графика, ке-
рамика, роспись по ткани, гобелен,
финифть, традиционное вологодское
кружево и вышивка. Среди авторов
есть художники с именами хорошо
известными за пределами Вологодчи-
ны, не раз представлявшие на самых
престижных вернисажах лицо совре-
менного искусства Вологодчины.

В праздничной весенней выставке
традиционно приняли участие живо-
писцы из Вологды, Белозерска, Че-
реповца, Сокола, Сямжы, Тотьмы.

Наряду с пейзажами, с уже полю-
бившимися мотивами природы Севе-
ра на выставке представлены детс-
кие портреты Светланы Зобниной,
сямженской художницы, директора
и педагога Дома детского творче-
ства, любовно отображающие счас-
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тливый беззаботный мир детворы.
По мнению критиков и искусствове-
дов, работы нашей землячки сфор-
мировали один из наиболее интерес-
ных разделов весенней экспозиции.

Традиционная весенняя выставка
представительниц прекрасного пола
уже который год "нарушает" тради-
цию, в соответствии с которой на-
чало весны, как это было в Советс-
ком Союзе и происходит в современ-
ной России, характерно только "муж-
скими тяготами" по изобретению и
добыванию уникальных подарков
своим любимым. Вологодские ху-
дожницы (ох и не любят же милые
дамы, когда их так называют!) не
только сами себя поздравили с жен-
ским праздником, но и всех, без ген-
дерных различий, пришедших в ма-
стерскую Пантелеева.

Стереотипы восприятия весеннего
праздника, скорее всего, лежат не
только в области протестной полити-
ки женщин, боровшихся за свои пра-
ва ещё в позапрошлом веке. Но как
только приближается 8 марта, опре-
делённая часть вологодских любите-
лей живописи забывают обо всех сте-
реотипах. "Мир женщины" того стоит…

Соб. Инф.

Депутаты Государственной
Думы внесли поправки в Жилищ-
ный кодекс и федеральный закон
"Об образовании".

"За размером оплаты студенчес-
ких общежитий будет введён конт-
роль. Если раньше суммы платежей
были отданы на усмотрение ректо-
ра вузов, то теперь это право будет
передано учредителю учебного за-
ведения. Это либо органы регио-
нальной, муниципальной власти,
либо федеральный учредитель в
лице Министерства образования", -
пояснил Вячеслав Позгалёв.

По экспертным оценкам, в после-
днее время плата за проживание в
общежитии в отдельных регионах
страны достигала 3 - 5 тысяч руб-
лей.

"Это фантастические цифры для

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ТВОРЧЕСКИЙ "МИР ЖЕНЩИНЫ" ВЕСНУ ОТКРЫЛ

Репродукция работы Светланы Зобниной "Аришин букет".

В последний день февраля, по многолетней прекрасной тра-
диции, в Вологодской областной картинной галерее (Мемори-
альная мастерская заслуженного художника России  Пантеле-
ева) состоялось открытие ежегодной весенней выставки про-
изведений вологодских женщин-художников "Мир женщины",
посвящённой Международному женскому дню 8 Марта.

Вячеслав ПОЗГАЛЁВ: "СТУДЕНТЫ
БУДУТ МЕНЬШЕ ПЛАТИТЬ
ЗА ОБЩЕЖИТИЕ"

студентов, большинство из которых
приехали в областные или крупные
города своего или соседнего реги-
она из небольших поселков или рай-
онных центров. Закон очень жёст-
ко устанавливает новые правила, в
первую очередь прописывается тот
факт, что деньги можно брать толь-
ко за конкретно оказанную услугу",
- говорит Вячеслав Позгалёв.

К примеру, включать в стоимость
оплаты расходы на содержание и
ремонт жилья, включая и капиталь-
ный ремонт, будет запрещено зако-
ном.

"Капремонт - это обязанность соб-
ственника. Студент будет платить
лишь за свет, воду, газ, комендан-
та и уборщицу. На мой взгляд, это
важные изменения. И для студен-
тов Вологодской области в том чис-
ле", - подчеркнул Вячеслав Позга-
лёв.

Добавим, что расчёт платы за по-
треблённые коммунальные услуги
будет производиться с учетом
объёма бюджетных ассигнований,
которые выделяются вузам на фи-
нансовое обеспечение выполнения
государственных (муниципальных)
заданий по подготовке специалис-
тов.

Соб. инф.

ЖКХ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Постановлением Правительства РФ
№136 от 25 февраля 2014 года вне-
сены изменения в акты Правитель-
ства РФ по вопросам установления
и применения социальной нормы
потребления электрической энергии
(мощности).

В соответствии с данным Постанов-
лением РФ субъектам Федерации
предоставлено право принятия реше-
ния о введении социальной нормы,
исходя из необходимости её введе-
ния не позднее 01 июля 2016 года.

Кроме этого, уточняются требова-
ния: к величине устанавливаемой
социальной нормы; к предельным
минимальным и максимальным
уровням цен (тарифов) в пределах
и сверх социальной нормы; увели-

О СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЕ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

чивается размер социальной нормы
для домохозяйств, отнесённых к ка-
тегории многодетных семей, домо-
хозяйств, имеющих в своём составе
инвалидов, и домохозяйств, имею-
щих в своём составе детей-инвали-
дов; совершенствуется информаци-
онный обмен между органами влас-
ти и организациями по вопросам ус-
тановления и применения социаль-
ной нормы.

За оставшееся до 01 июня 2016
года время в области предстоит про-
вести значительную работу по под-
готовке к введению социальной нор-
мы, учесть замечания и предложе-
ния граждан.

Людмила ЯЧЕИСТОВА,
депутат ЗСО.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО



ПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
с. Сямжа, ул. Парковая, 8, кв. 4
МАЗАЛОВОЙ Ольге Николаевне

ул. Коробицына, д. 7
ЗЕРНОВОЙ Зинаиде Николаевне

Уважаемые, Ольга Николаевна, Зина-
ида Николаевна!
Поздравляем с юбилеем!
Жизнь, будто дорога, уходит вперед -
Там много прекрасного, яркого в ней!
Пусть бодрость и радость душе

    принесёт
Красивый, торжественный день -

     юбилей!
Пусть праздник подарит добро и тепло,
Улыбки друзей, ароматы цветов!
И станет на сердце легко и светло
От самых чудесных и искренних слов!
Надеждам, мечтам не помеха года,
Ведь главное - молодость духа хранить!
Пусть будет здоровье отличным всегда,
Чтоб долго, активно, насыщенно жить!

Коллектив детского сада № 1.

Поселение Сямженское,
ул. Парковая, 8, кв. 4

МАЗАЛОВОЙ Ольге Николаевне
Дорогая, любимая жена, мама, ба-
бушка!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть невзгоды тебя стороной обойдут
Ну а в доме царят счастье, мир и уют.

Муж, сын Андрей, дочь Елена,
зять Евгений, внучка Соня.

Уважаемая Ольга Николаевна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Как обычно в этот день весенний
Все коллеги, родные, друзья!
Вас спешат поздравить с днём

  рождения
Как большая дружная семья.
Сколько лет? Считать нам не прилично
Вы душою молоды всегда,
Настроение у Вас отличное,
Вас не видим хмурой никогда.
Так позвольте в этот день весенний
Счастья Вам, здоровья пожелать,
Молодости вечной, настроения,
Жить лет сто и только лишь на "пять".
Чтобы в доме собирались гости,
Чтоб друзья к Вам приходили вновь,
Чтоб сердечно говорили тосты
Про Надежду, Верность и Любовь.

Игнашевы Н.В., И.А.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
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ВАЗ-2109, 1999 г.в. Тел. 89095982013.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВИНИЦКОЕ информирует население о
наличии свободного земельного участка, который может быть предоставлен в аренду:

 - для целей связанных со строительством, в соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса РФ:
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, Сямженский район, Двиницкое с/с, д. Никулинская,

д. 26. Площадь: 3800 кв.м.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения и обременения: не установлены. Вид права: аренда. Срок аренды: 10 лет.
Заявки принимаются  в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в газете "Восход"

по адресу: д. Самсоновская, ул. Центральная, д.15, в администрацию сельского поселения Двиницкое
(телефон для справок и получения дополнительной информации 43-2-49, 43-2-48).

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМЕНСКОЕ информирует о том, что на
официальном Интернет-сайте  Администрации поселения (www.ramenpos.ru) размещены:

Решения Совета сельского поселения Раменское  от 28.02.2014 г.:
-№ 28 "Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-

ния Раменское";
-№ 29 "О признании утратившим силу";
-№ 30 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения Раменское

от 26.09.2012 г. №133";
-№ 31 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения Раменское

от 29.02.2012 г. №107 "Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора на территории сельского поселения Раменское";

-№ 32 "Об утверждении плана работы Совета сельского поселения Раменское на 2014 год".
Постановления Администрации сельского поселения Раменское:
-от 07.02.2014 г. №11 "О внесении изменений в постановление Администрации сельского посе-

ления Раменское от 29.03.2010г. № 27";
-от 07.02.2014 г. №12 "О внесении изменений в постановление администрации сельского посе-

ления от 02.03.2011 г. №15";
-от 12.02.2014 г. №14 "Об утверждении Плана мероприятий по укреплению и развитию доходной

базы бюджета сельского поселения Раменское Сямженского муниципального района на 2014-2016
годы";

-от 12.02.2014 г. №14а "Об утверждении плана -графика размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2014 год";

-от 28.02.2014 г. №19 "О внесении изменений в постановление Администрации сельского посе-
ления Раменское от 12.02.2014 г. №14а".

КВАРТИРУ. Срочно, недорого.
Тел. 89517417610.

ПОЛДОМА в с. Сямжа, водопровод,
септик, пластиковые окна, баня, га-
раж, дровяник. Тел. 89115422825.
Звонить с 20.00 до 22.00.

КОМНАТУ в общежитии г. Вологда,
13,2 м2. Тел. 89217133056.

КВАРТИРУ однокомнатную в с. Сямже.
Тел. 89210649481.

ШИФОНЬЕР трехстворчатый, с антре-
солями, в отличном состоянии, цвет -
лесной орех. Тел. 89115235090.

ВАЗ-2121 "Нива", 1991 г.в., цена дого-
ворная. Тел. 8-921-126-03-68.

КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ. ИКОНЫ в любом
состоянии, дорого. САМОВАРЫ УГОЛЬНЫЕ,
электрические. Дуги праздничные, рез-
ные. КОЛОКОЛЬЧИКИ. Одежду домотка-
ную. Сарафаны, рушники, БОРУШКИ. Клю-
чи амбарные, замки. Посуду медную и мно-
гое другое. Звоните! Обязательно подъе-
ду. Тел. 89009150466, Валерий.

Выражаем искреннее соболезнование
Суковым Валентине Алексеевне и Ива-
ну Васильевичу по поводу смерти МА-
ТЕРИ, ТЁЩИ.

Люсковы, Семенниковы.

Выражаем искреннее соболезнование
Суковым Валентине Алексеевне, Ива-
ну Васильевичу и их детям по поводу
смерти МАТЕРИ, ТЁЩИ, БАБУШКИ.

Кузовлевы, Черепановы.

Выражаем искреннее соболезнование
Матрёнкиной Александре Николаевне,
Фомичевой Людмиле Павловне, всем
родным и близким по поводу смерти
МАТРЁНКИНА Павла Алексеевича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Раменской школы.

Районное общество инвалидов изве-
щает о смерти ЛУЗАНОВА Фёдора Ни-
колаевича и выражает искреннее со-
болезнование всем родным и близ-
ким.

Воспитанники Двиницкого детского
сада и их родители выражают глубо-
кое соболезнование Лузановой Вален-
тине Павловне по поводу преждевре-
менной смерти мужа ЛУЗАНОВА Фёдо-
ра Николаевича.

Коллектив Двиницкого детского сада
выражает глубокое соболезнование
повару Лузановой Валентине Павлов-
не в связи со смертью мужа ЛУЗАНО-
ВА Фёдора Николаевича.

ВСПОМНИМ
9 марта 2014 года ис-
полнится 40 дней как
ушел из жизни наш лю-
бимый, родной сын
СНЕГИРЕВ Денис Лео-
нидович.
Ты ушел из жизни

 слишком рано
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Старостенко Владимиром Константиновичем, 160035,  г. Вологда, ул. Зосимов-
ская, д.13-а, оф.5, e-mail:zemdelo35@mail.ru , т. (8172)21-19-40, квалификационный аттестат № 35-11-100
в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:13:0000000:147, расположенного по адресу:
Вологодская обл., Сямженский р-н (вблизи д. Трубаково), выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельных участков путем выдела в счет одной доли в праве общей долевой собственности из земель
ТОО "Дружба".

Заказчиком кадастровых работ является Шамгин Тимофей Анатольевич, проживающий по адресу:
г. Вологда, ул. Конева, д. 24 б, кв. 22, тел. 8 951 738 27 92, действующий по доверенности от Черепанова
Василия Павловича, являющегося участником общей долевой собственности на земельный участок с
К№ 35:13:0000000:147.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Вологодская обл., Сямженский р-н, д. Трубаково, д. 7,  8 апреля 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Зоси-
мовская, д.13-а, оф. 5, с 09.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 8 марта 2014 г. по 8 апреля 2014 г. по адресу:
г. Вологда, ул. Зосимовская, д.13-а, оф.5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 35:13:0000000:147 - общая долевая собственность ТОО "Дружба".

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СДАМ или ПРОДАМ 2-х-комн. КВАРТИ-
РУ в кирп. доме. Тел. 8-921-824-13-24.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Во-
логодской области  проводит Дни от-
крытых дверей для налогоплательщи-
ков - физических лиц! Они пройдут 14
и 15 марта,11 и 12 апреля 2014 года.

Режим работы: 14 марта и 11 апре-
ля 2014 г. - с 8 до 20 час., 15 марта  и
12 апреля 2014 г. - с 9 до 15 час.

В рамках мероприятия все желающие
смогут больше узнать о  декларацион-
ной кампании 2014 года и получить
практические рекомендации  по запол-
нению декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ).

ОФИЦИАЛЬНО

Реклама

КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК. Возможен
самовывоз. Предоплата.
Тел.: 89212328324; 89217160946.

В материале « Порядок участия граждан
в обсуждении проекта решения о внесе-
нии изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования Коробицынс-
кое», опубликованном на 6 стр. газеты
«Восход» от 5 марта 2014 года третий аб-
зац следует читать так: «Поправки по про-
екту решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образо-
вания Коробицынское в письменном виде
направляются в течение 15 дней со дня
опубликования проекта в Совет сельского
поселения Коробицынское по адресу: д. Ге-
оргиевская, ул. Школьная, д. 5.».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Старостенко Владимиром Константиновичем, 160035,  г. Вологда, ул. Зосимов-
ская, д.13-а, оф.5, e-mail:zemdelo35@mail.ru, т. (8172)21-19-40, квалификационный аттестат № 35-11-100 в
отношении земельного участка с кадастровым номером 35:13:0000000:103, расположенного по адресу:
Вологодская обл., Сямженский р-н (вблизи д. Захаровская и д. Самсоновская), выполняются кадастровые
работы по образованию земельных участков путем выдела в счет одной доли в праве общей долевой соб-
ственности из земель СПК к-з "Волна".

Заказчиком кадастровых работ является сельское поселение Двиницкое Сямженского муниципального
района, находящееся по адресу: Вологодская обл., Сямженский р-н, д. Самсоновская, ул. Центральная, д.
15, т. (881752) 43-2-49, являющееся участником общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 35:13:0000000:103.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Вологодская обл., Сямженский р-н, д. Самсоновская, ул. Центральная, д. 15, 8 апреля 2014 г. в 10 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Зоси-
мовская, д.13-а, оф.5, с 09.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 8 марта 2014 г. по 8 апреля 2014 г. по адресу:
г. Вологда, ул. Зосимовская, д.13-а, оф.5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 35:13:0000000:103 - общая долевая собственность СПК к-з "Волна".

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

УТОЧНЯЕМ

- Недавно обратилась в нашу ве-
теринарную станцию по поводу ле-
чения кошки и с удивлением узнала,
что её специалисты оказывают
лишь самые простейшие услуги.
Почему нужно везти кошек и собак
в Вологду, чтобы сделать им, к при-
меру, стерилизацию? - спрашивает
М. Мазалова из Сямжи.

На этот вопрос отвечает началь-
ник Сямженской ветеринарной
станции Николай БЕЛЯЕВ:

- Действительно, мы выполняем
только определённый перечень лечеб-
но-профилактических работ и не ока-
зываем услуги, связанные с проведе-
нием сложных хирургических опера-
ций мелким домашним животным.
Если им требуется проведение опера-
ции на органах брюшной и грудной
полостей, мы рекомендуем владель-
цам мелких домашних животных  об-
ращаться в клиники города Вологды.

Подготовила Лариса КУЛЕШОВА.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

УСЛУГА УСЛУГЕ РОЗНЬ
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Уже в семнадцатый раз со-
стоялись в Вологде образо-
вательные Димитриевские
чтения. Их проводят совме-
стно Вологодская епархия,
областной департамент об-
разования, общественный
совет "Согласие" и духовно-
просветительский центр "Се-
верная Фиваида".

Нынешние чтения, состояв-
шиеся в предпоследний день
февраля, были посвящены
главному юбилею начавшего-
ся года - 700-летию со дня
рождения Преподобного Сер-
гия Радонежского. Тема об-
суждения - "Триединство рус-
ского патриотизма: подвиг,
молитва, служение".

По сложившейся традиции,
пленарному заседанию пред-
шествовал молебен в нижнем
храме Спасского монастыря.
Богослужение совершил ар-
хиепископ Вологодский и Ве-
ликоустюжский Максимили-
ан, ему сослужили наместник
Димитриевой обители игу-
мен Дионисий (Воздвиженс-
кий) и настоятель архиерей-
ского Покровского подворья
в Вологде протоиерей Алек-
сандр Лебедев.

ПРАВОСЛАВИЕ
XVII ДИМИТРИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Приветствуя участников
чтений, Владыка Максими-
лиан сказал:

- Преподобного Сергия на-
зывают игуменом земли Рус-
ской, её печальником - то
есть человеком, заботящим-
ся о стране и народе. В жи-
тии этого великого русского
святого соединились и под-
виг, и молитва, и служение.
Сменил ли Преподобный по-
литическое устроение в на-
шей стране? Изменил соци-
альные отношения? Усовер-
шенствовал экономику? Со-
вершил научно-техническую
революцию или укрепил во-
енную мощь государства?
Нет, он ничего этого не сде-
лал. Но он сделал то, что яв-
ляется главным в жизни лю-
бого народа: старался под-
ражать Христу. Преподоб-
ный Сергий, в первую оче-
редь, очистил себя, очистил
свою душу, тем самым пока-
зал добрый пример, как
можно изменить нравы на-
шего народа.

Участников Чтений привет-
ствовали заместитель на-
чальника областного депар-
тамента образования Ирина

Александровна Петранцова и
советник главы города Во-
логды по вопросам социо-
культурной сферы Иван Ана-
тольевич Поздняков.

Архиепископ Максимилиан
вручил участникам чтений
епархиальные награды.

В чтениях приняли участие
более 130 человек из 10 рай-
онов области, а также из Во-
логды и Череповца.

Автор книги о великом рус-
ском князе Димитрии Ивано-
виче Донском  вологодский
писатель Роберт Балакшин
рассказал об отношениях
между двумя русскими свя-
тыми: благоверным великим
князем Димитрием Донским
и Преподобным Сергием Ра-
донежским.

Игумен Дионисий (Воздви-
женский), наместник Спасо-
Прилуцкого Димитриева мо-
настыря, сделал сообщение
о святынях  Спасо-Прилуцко-
го Димитриева монастыря в
казанских походах русского
воинства.

Генерал-майор запаса Вла-
димир Васильевич Чурин во
время боевых действий в
Афганистане был капитаном

и руководил группой воен-
ных советников. В. В. Чурин
говорил не только о своём
боевом опыте, но и об опы-
те духовном:  он ощутил спа-
сительное участие в своей
жизни Ангела Хранителя.

С докладом выступил Сер-
гей Голубев - полковник за-
паса, руководитель обще-
ственной организации "Безо-
пасность и правопорядок".
Художник-реставратор выс-
шей категории Сергей Пав-
лович Белов представил от-
реставрированную им икону

"Преподобный Кирилл Ново-
езерский в житии".

Украсило чтения краткое,
но очень яркое выступле-
ние праздничного хора Спа-
со-Прилуцкого Димитриева
мужского монастыря (ре-
гент Андрей Оводов). Пев-
чие исполнили не только
песнопения, посвященные
Преподобному Сергию Ра-
донежскому, но и несколь-
ко песен Царской и Белой
армий.

Пресс-служба
Вологодской области.

ТРИЕДИНСТВО РУССКОГО ПАТРИОТИЗМА: ПОДВИГ, МОЛИТВА, СЛУЖЕНИЕ

Молебен в нижнем Храме монастыря. Награду получает профессор Александр Камкин. Ольга Потаповская.

Наград удостоились и дети.

Реставратор Сергей Белов.В зале заседаний во время  XVII Димитриевских чтений.


