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Сейчас в его подворье содержат-
ся четыре дойных коровы, двенад-
цать телят от трёх месяцев до года,
двадцать восемь голов молодняка
крупного рогатого скота от года до
полутора лет, пятнадцать свиней,
четырнадцать индюков, семь мус-
кусных уток, восемнадцать куриц. "А
также пять кошек, три собаки и ко-

АНАТОЛИЙ ОРЛОВ: "НУЖНО ЖЕ КОМУ-ТО РАБОТАТЬ В ДЕРЕВНЕ"
Совсем недавно - тридцатого июля - Анатолий Орлов из деревни Ра-

менье оформил документы о государственной регистрации крестьян-
ско-фермерского хозяйства.

зёл. Последний - на счастье, - улыб-
нулся на мой недоумённый взгляд
Анатолий Владимирович. - Купить
его предложил знакомый цыган.
Вроде бы, и нет от него пользы без
коз, но он убедил приобрести его -
на  счастье".

 На ферме содержится большое
количество животных, но здесь по-

рядок, клетки
побелены. К
зданию прове-
дён водопро-
вод от скважи-
ны, которая
находится ря-
дом.

Летом жи-
вотных пасут
на огорожен-
ном пастбище,
на открытых
п л о щ а дк а х .
Коров на дойку
пригоняют на
ферму два

раза в день - вечером и утром.
Анатолий Владимирович следит за

соблюдением рациона кормления
животных, включает в него микро-
добавки, соль. Сухой корм для ско-
та он покупает в Вологде.

Молока достаточно не только те-
лятам - из него Орловы вырабаты-
вают творог, сметану для личного
пользования. Творог предлагают
населению, а излишки скармливают
индюкам и уткам. Летом молоко
пользуется спросом у дачников.
Осенью и зимой снабжают мясом ме-
стное население и постоянных по-
купателей в Сямже.

Лето - самое напряженное время
для заготовки кормов. Необходимая
техника для ведения этих работ у
фермера приобретена: трактор МТЗ-
82, пресс-подборщик, прицеп ПТС
(телега), сеноворошилка. Всеми эти-
ми механизмами глава хозяйства
может управлять сам, помогает и
брат. Поэтому кормов на зимний
период  заготавливают достаточно.

В собственности фермера находит-
ся земля для сенокошения и паст-
бищ - более пятидесяти гектаров.

В настоящее время Анатолий Ор-

лов оформляет документы для по-
лучения субсидии на развитие кре-
стьянско-фермерского хозяйства,
выделяемой по программе "Поддер-
жка начинающих фермеров в Воло-
годской области на 2013-2020 годы".
Шаг вперёд потребует выполнения
новых обязательств.

Не все могут понять таких "одер-
жимых" сельским трудом людей, по-
стоянно нагружающих себя и своих
родных работой. Да, их труд не ос-
тавляют без внимания - вот и Анато-
лий Орлов в марте текущего года был
награждён Почётной грамотой Депар-
тамента сельского хозяйства, продо-
вольственных ресурсов и торговли
Вологодской области. Но не за награ-
ды трудятся они на родной земле.

"Привык уже к сельским заботам,
ведь подсобное хозяйство веду дав-
но, - словно прочитав мои мысли,
произнёс Анатолий Владимирович. -
Зато всегда на обеденном столе
мясо, молоко". И подытожил наш
разговор совсем по-хозяйски, как
отрезал: "Нужно же кому-то работать
в деревне, заниматься сельским хо-
зяйством".
Лариса КУЛЕШОВА. Фото автора.

Николай Александрович Яблоков,
уроженец села Сямжи, с детства  не
мечтал об этой профессии. Закон-
чив  Сямженское  СПТУ, получил
права  тракториста и шофера. В ар-
мии служил  в артиллерийских вой-
сках водителем, таскал на тягаче
пушку. Крепкий, спортивный паре-
нек вернулся домой в звании  сер-
жанта. Три года  набирался  опыта
в строительстве - ездил с различны-
ми бригадами  в Москву. Но хоте-
лось  какой-то стабильности и в ра-
боте, и в жизни.

Устроился  вальщиком в ООО "Ки-
пелово", где  заготовляли лес по скан-
динавской технологии. Николай  про-
шел курсы, сдал экзамены в Вологде.

"Первое время, правда, сложнова-
то было, -  рассказывает  Николай
Александрович, - надеялся только
на свою силу, но постепенно прихо-
дил опыт".

Работа увлекла паренька. Конеч-
но, много сил требует лес от чело-
века, но видел и результаты свое-

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

СИЛА - ЭТО ХОРОШО, А СНОРОВКА - ЛУЧШЕ
Валка леса - одно из древнейших  ремесел на Руси. Но занимались

им люди, имеющие знания и навык, внимательные, обладающие от-
менным здоровьем.

го труда, которые хорошо оплачи-
вались.

Однажды ему предложили  съез-
дить на областные соревнования
вальщиков. В первый раз поехал как
в разведку: посмотрел, как работа-
ют  опытные лесорубы, подмечал
тонкости профессии. Позднее еже-
годно, лет пять-шесть подряд, при-
нимал участие в соревнованиях, за-
нимал третье, четвертое, второе
места. Но ездил  не ради места, а
потихоньку совершенствовал свое
мастерство.

В январе 2008 года Николай при-
шел в новый коллектив - Сямженс-
кий леспромхоз, а летом в составе
команды из трех человек направи-
ли его на областные соревнования.
На правах более опытного участни-
ка соревнований он готовил к ним
своих товарищей. То ли учитель был
хороший, то ли воля к победе - вы-
сокая, но возвратились они с блес-
тящими результатами - заняли пер-
вое командное  место, а Николай -

первое место в личном зачете. Что-
бы выполнить сложные задания, тре-
бовались  сноровка, хороший глазо-
мер, четкие и быстрые движения,
отличное знание бензопилы и  мас-
терское владение ею. А этого, как
говорится, Николаю не занимать. За
победы в соревнованиях он получал
много различных  подарков, но са-
мый памятный, конечно, за первое
место - автомобиль РЕНО.

Вот  уже  пять лет  достойно  тру-
дится  Николай Яблоков в  ООО "Сям-
женский леспромхоз". "Лес, он  вез-
де  - лес. Только теперь уже опыт и
сноровка работают на меня, - улы-
бается мой собеседник. - Конечно,
сейчас  в лесу много  новой,  высо-
копроизводительной техники, но че-
ловек с пилой  всегда останется".

Сколько энергии, молодого задора
у многодетного  отца -  у него подра-
стают  два сына и дочь, старший  сын
уже пойдет в первый класс. Николай
не только материально обеспечива-
ет  семью, но и помогает жене  в до-
машних делах, в воспитании детей.
Он закаляет их, прививает любовь к
спорту.

Да, действительно,  мастер - это  че-
ловек, который  с удовольствием де-
лает то, что не получается у других.

Руфина ПШЕНИЦЫНА.
Фото автора.

С Днём села Сямжи и Бельтяевской ярмаркой!

Уважаемые сямженцы, дорогие земляки, гости!
Примите самые наилучшие поздравления с Днем села Сямжи и

Бельтяевской ярмаркой!
Бельтяевская ярмарка стала ежегодным, традиционным праздником, оли-

цетворением гостеприимства и радушия односельчан, красоты и изобилия
представленных товаров и продукции, изделий мастеров, творчества талант-
ливых артистов.

Сямженцы и жители района гордятся своим краем, трудовыми, творчески-
ми, спортивными успехами земляков, чтят боевые и трудовые традиции сво- Глава района А.Б. ФРОЛОВ.

их предков. Спасибо всем, кто внес вклад в подготовку и проведение празд-
ника: предпринимателям, руководителям предприятий и учреждений, гла-
вам поселений, населению района, принявшим участие в конкурсах, празд-
ничных мероприятиях.

От души желаю счастья, здоровья, благополучия, успехов и свершений в
повседневных делах, праздничного настроения.

Пусть чувство гордости за наш район отразится в ваших улыбках - они бу-
дут лучшим украшением Сямжи сегодня!

С праздником, дорогие земляки!

Анатолий Орлов содержит на ферме мускусных уток.



 17 августа 2013 года2 ВОСХОД

На площадке "Городка здоровья",
за зданием районного центра куль-
туры, будут расположены 7 палаток,
в которых разместятся врачи и спе-
циалисты областного Центра меди-
цинской профилактики, областного
Центра по профилактике и борьбе со
СПИДом, областного наркологичес-
кого диспансера, областного физ-
культурного диспансера, областно-
го Центра планирования семьи, пси-
хотерапевтического Центра, облас-
тного КВД.

Во время работы "Городка здоро-
вья" областным Центром медицин-
ской профилактики будут проведе-
ны консультации населения по здо-
ровому образу жизни с измерени-
ем артериального давления, разда-
ча памяток, газеты "Здоровье - наш
выбор", а также "Викторина докто-
ра Неболейкина" для  детей и кон-
курс  рисунков.

Областным Центром по профи-
лактике и борьбе со СПИДом - кон-
сультации населения по вопросам

"ГОРОДОК ЗДОРОВЬЯ" ЖДЁТ ГОСТЕЙ
17 августа, в День села Сямжи и Бельтяевской ярмарки,
в с. Сямже будет организован  "Городок здоровья".

профилактики ВИЧ-инфекции и
употребления наркотических ве-
ществ с раздачай памяток, буклетов
и викторина "Стоп-СПИД".

Областным наркологическим
диспансером будут организованы
консультации населения с врачом-
наркологом, психологом, специали-
стом по социальной работе и разда-
ча печатного информационного ма-
териала по профилактике наркома-
нии и т.п.; акция "Чистая книга" -
сбор подписей против употребления
наркотиков, анкетирование молоде-
жи; конкурс детского рисунка на бу-
маге "Мир без наркотиков".

Областным физкультурным дис-
пансером - консультации населения
по физической  активности с разда-
чей памяток по физической актив-
ности; измерение артериального
давления; определение физическо-
го развития: антропометрия (рост,
вес, динамометрия, экскурсия лег-
ких, спирометрия) с оценкой их по
таблицам и индексам для школьни-

ков, населения и спортсменов; "тест
ходьбы" на 2  километра с опреде-
лением уровня физического состо-
яния и последующей  дачей  реко-
мендаций по двигательной  актив-
ности; определение переносимости
сердечно-сосудистой системой фи-
зической нагрузки с помощью нагру-
зочных  тестов (Мартине-Кушевско-
го: 20 приседаний) с последующей
дачей  рекомендаций; определение
стрессового напряжения у людей
разных возрастных групп при разных
функциональных состояниях с помо-
щью стресс-анализатора.

Областным Центром планирова-
ния  семьи и  областным психоте-
рапевтическим  Центром - консуль-
тации населения психологом, анд-
рологом по вопросам планирования
семьи и детским психологом с раз-
дачей памяток и т.п.; конкурс рисун-
ка " Анти-стресс".

Областным кожно-венерологи-
ческим диспансером запланирова-
ны  консультации населения по воп-
росам здорового образа жизни, про-
филактике инфекций, передавае-

мых половым путем (ИППП), зараз-
ных кожных заболеваний с раздачей
памяток; викторина по вопросам
ИППП и заразных кожных заболева-
ний.

Во время работы "Городка здоро-
вья" будет работать "Центр здоровья",
его  специалисты организуют и про-
ведут аппаратно-программное тести-
рование, выявление функциональ-
ных рисков. Консультирование насе-
ления по здоровому образу жизни.

В работе "Городка здоровья  будут
участвовать  герои сказок, которые
весело, увлекательно  расскажут
детям как быть здоровыми, сильны-
ми и предложат им загадки, конкур-
сы, соревнования (фирма "Формула
успеха").

ПР ИГ ЛА ШАЕ М ЖИТ ЕЛ ЕЙ  И
ГОСТЕЙ СЯМЖИ В "ГОРОДОК
ЗДОРОВЬЯ".

О.Б. ФАРЛЕЙ,
 врач Сямженской ЦРБ.

Л.Н. МУРАНОВА,
специалист областного

 Центра медицинской
профилактики.

С ПРАЗДНИКОМ!

«ВЫЙДУ НА УЛИЦУ,
ГЛЯНУ НА СЕЛО…»

Второго августа, в Ильин
день, сразу в трёх сельских по-
селениях нашего района, Жи-
тьевском, Сямженском и Ра-
менском,  прошли праздники
деревень.

На народных гуляниях в дерев-
нях Филинской и Тимонинской с
концертной программой высту-
пили участники автоклуба район-
ного центра культуры: Любовь
Житкова (руководитель, веду-
щая), Ирина Родичева, Нина Ша-
верина, Андрей Смоляков, Юрий
Бобушкин, Александра Летягина,
Ольга Клопова, Елена Литвинчук,
Оксана Коноплева, Ирина Топо-
рова и вокальный ансамбль "Сям-
женка". Выступления  самодея-
тельных артистов везде прошли
с успехом.

В деревне Тимонинской даже
моросящий дождь не испортил
радостное настроение местных
жителей, пришедших на празд-
ник. Они  дружно аплодировали
выступавшим, подпевали им и
весело танцевали под зажига-
тельные ритмы современных и
народных мелодий.

В этот вечер было сказано мно-
го добрых слов и пожеланий в
адрес старожилов Тимонинской
Марии Александровны Майковой
и Анны Николаевны Леоновой,
которые уже отметили девянос-
толетие со дня рождения, а так-
же именинников, супружеских
пар, отмечающих юбилейную
дату семейной жизни,  лучших
садоводов-огородников.

Отмечать праздник деревни,
объединяющий людей разных
поколений, профессий, взглядов
и интересов, - замечательная
традиция и пусть она будет про-
должаться в наших селах еще
много-много лет.

Валентина БЕЛЯЕВА.

ТРАДИЦИИ

    Программа праздничных мероприятий,
 посвященных Дню села Сямжи и Бельтяевской ярмарке

 17 августа 2013  г.                                                                                                          с. Сямжа
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8 сентября - выборы Глав и де-
путатов Советов сельских посе-
лений Сямженского муници-
пального района.

Уважае-
мые жите-
ли Сям-
женского
района, от
всей души
поздрав-
ляю вас с
днем села
Сямжи и
Бельтяев-
ской ярмаркой. Желаю вам креп-
кого здоровья, семейного благо-
получия, успехов во всех делах.

Я, Бороздина В.А., выдвигаю
свою кандидатуру на пост Главы
сельского поселения  Устьрецкое.
Немного о себе: мне 48 лет, заму-
жем, 2 детей. Образование выс-
шее. Общий трудовой стаж 27 лет,
из них 18 лет отработала учите-
лем и 9 лет предпринимателем.
Сегодня я готова послужить на
общее благо. Для этого у меня
есть образование, жизненный
опыт, организаторские способно-
сти, но самое главное - у меня есть
желание. Проблемы деревни знаю
не понаслышке. А программу мы
будем обсуждать и составлять
вместе с вами, когда будет изве-
стен бюджет поселения, с учётом
приоритета их важности.
   С уважением В.А. БОРОЗДИНА.
 Материал опубликован на платной основе.

К числу таких счастливых людей
смело можно отнести Елену Василь-
евну Валгасову, воспитателя первой
категории  школьной группы соци-
ально-реабилитационного центра
"Солнышко". Работает она здесь уже
семь лет. Основы педагогической
деятельности   были заложены  в
Сокольском  дошкольном педучили-
ще, а педагогическое мастерство
нарабатывала сама. Да и специфи-
ка работы в этом учреждении не
дает  стоять на месте, заставляет
творить, придумывать. Каждый вос-
питатель ведет еще и различные
кружки. Елена Васильевна на заня-
тиях в  "Творческой  мастерской"
учила  детей вязать, вышивать кар-
тины из бисера, делать цветы из кап-
рона, выпиливать лобзиком дере-

КРАСОТА ТВОРИТ ЧУДЕСА
К БЕЛЬТЯЕВСКОЙ ЯРМАРКЕ

Так уж устроен человек, что создавая  что-то своими руками, испы-
тывает гордость,  чувство удовлетворения  от своей значимости. Вдвой-
не радуется, если кого-то обучит своему  ремеслу и видит творение
рук своих учеников.

вянные поделки. Фантазия, выдум-
ка помогали творить чудеса. Но
главное - у детей воспитывается
усидчивость, самостоятельность,
творческое  мышление, внимание,
память, эстетический вкус. Прият-
но, что свои первые поделки они
просили увезти домой - порадовать
близких  рукоделием.

Человек творческий, неравнодуш-
ный, Елена Васильевна  в постоян-
ном поиске. Однажды она очень ув-
леклась модульным оригами (искус-
ство создания поделок из бумаги),
сама  все досконально изучила, а
потом стала учить детей  на заняти-
ях кружка "Волшебный мир орига-
ми". Первый результат коллективно-
го труда - лебедь. Какое восхище-
ние  он вызывал у детей! Потом ста-

ли делать самовар, для
его изготовления требо-
валось   сделать четыре
тысячи треугольничков
из бумаги, они должны
быть аккуратными  - их
вставляли  друг в друга,
создавая цепочку. В об-
щем, работа очень трудо-
емкая, зато какая получа-
ется красота!

Трудно  рассказать обо
всем, что  создано  детс-
кими руками  под руко-
водством талантливых
педагогов, это надо ви-
деть. Неслучайно   они
стали постоянными учас-
тниками  Бельтяевской
ярмарки, к ней готовятся весь год.
Вот и нынче  поделки красуются на

выставке от социально-реабелитаци-
онного центра "Солнышко" и ждут
покупателей.

Красота во все века творила чуде-
са, и хочется верить, что искорки ее,
зароненные в детские души, будут
освещать их жизненную дорогу.

Руфина ПШЕНИЦЫНА.
Фото автора.

ВЫБОРЫ-2013

ПОВТОРНАЯ ВЫДАЧА
- ЗА ПЛАТУ

Выписку из медкарты можно
получать бесплатно один раз в
месяц.

Минздрав разработал порядок вы-
дачи копий медицинских докумен-
тов. По новым правилам выписку из
медкарты можно будет получить
бесплатно один раз в месяц. По-
вторную выдачу копий планирует-
ся осуществлять за плату. Соглас-
но приказу Минздрава, выписку из
медицинской карты больного может
получить пациент или же его закон-
ный представитель. Для получения
медицинских документов пациент
должен представить письменное за-
явление и документ, удостоверяю-
щий личность. Законный предста-
витель пациента дополнительно
предъявляет документ, подтверж-
дающий его полномочия.

Копии медицинских документов
и выписки из них предоставляют-
ся в течение 30 дней со дня пода-
чи заявления за исключением слу-
чаев, когда пациенту необходимо
экстренное получение медпомощи.
Ранее порядок выдачи медицинс-
кими организациями документов
или их копий о состоянии здоро-
вья пациента, и выписок из них не
был регламентирован законода-
тельством РФ.

Управление информационной
политики Правительства

Вологодской области.

КОРОТКО

Соглашение о предоставлении в
2013 году субсидии из федераль-
ного бюджета подписано федераль-
ным агентством по строительству и
ЖКХ Министерства регионального
развития РФ с субъектами Россий-
ской Федерации.

 В этом году Вологодской облас-
ти из федерального бюджета на со-
финансирование расходных обяза-
тельств по предоставлению соци-
альных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жи-
лья в рамках подпрограммы "Обес-
печение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы
"Жилище" будет направлено 8663,4
тысячи рублей.

Жилищные условия с помощью
выделенных федеральных средств
сможет улучшить 61 молодая се-
мья.  Всего по области в общем
списке очередников на получение
социальных выплат для приобрете-
ния жилья состоит 2446 молодых
семей. С начала реализации феде-
ральной программы в Вологодской
области получили государственную
поддержку 617 молодых семей. В
2012 году предоставлено 69 соци-
альных выплат.

Вологодской области на обес-
печение жильем молодых семей
в этом году будет выделено бо-
лее 8,6 миллионов рублей.

ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ
СЕМЬЯМ

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

По сообщению департамента
лесного комплекса Вологодской
области, в поселке Шексна 13-14
сентября 2013 года состоятся об-
ластные соревнования професси-
онального мастерства "Лучший
оператор гидроманипулятора
леса 2013 года".

Победитель конкурса сможет
принять участие в международных
соревнованиях на лучшего опера-
тора гидроманипулятора, проводи-
мых в рамках Международной вы-
ставки-ярмарки "Российский лес" в
городе Вологде 4-6 декабря 2013
года.

Организационным комитетом ут-
верждены следующие призы побе-
дителям отборочных соревнова-
ний: за первое место - 30 тысяч
рублей; за второе  - 15 тысяч руб-
лей; за третье место - 10 тысяч
рублей.

Об участии в отборочных сорев-
нованиях необходимо проинфор-
мировать  ООО «Шекснасервис» до
25 августа 2013 года.

Более подробно об участии в со-
ревнованиях можно узнать по те-
лефонам: 8-921-722-12-64, факс
8(81751) 2-10-63, эл. адрес

 sheksnaservis@yandex.ru
Тамара КОЧЕВА.

СОРЕВНОВАНИЯ
НА ЛУЧШЕГО ОПЕРАТОРА
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА

Вот какие мы мастера.

«Я - Мишка, а внутри у меня  - опилки». Парусник, выпиленный из дерева.

Елена  Васильевна -  за самоваром.
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Я с удовольствием бесе-
дую с симпатичной, привет-
ливой, аккуратной старуш-
кой с живыми, ясными гла-
зами, правильной русской
речью, которая льётся, как
ручеёк. Женщина, листая
страницы своей жизни,  за-
ново переживает счастливые
и горестные её события.

Родилась девочка Толя в
деревне Завраг Коростелев-
ского сельсовета в много-
детной крестьянской семье.
В этой маленькой деревуш-
ке прошло её босоногое дет-

Оба всю жизнь работали в Гремя-
чинском лесопункте: Степан Степа-
нович - водителем, а Зоя Александ-
ровна - сучкорубом. "Общий трудо-
вой стаж у меня - тридцать шесть лет,
двадцать девять из них - с топором в
руках, - говорит женщина. - Супруг
также много лет отдал лесопункту".
Конечно, тяжелый труд на производ-
стве сказался на их здоровье.

Но, как говорится, красоту уносят
годы, доброту не унесут. Смотрю на
эту семейную пару и радуюсь: глаза
супругов светятся любовью, когда
они смотрят друг на друга. А как они
радуются удачам детей и гордятся
успехами внуков! "Внук Максим за-
нимается в школе бальных танцев,
побывал во многих городах России
и за рубежом", - с гордостью расска-
зывает Зоя Александровна. Интере-
соваться делами детей и внуков -
правило их жизни.  А они отвечают
им тем же. Внуки любят гостить у

В ДОМЕ СМИРНОВЫХ ЦАРИТ ЛЮБОВЬ
Супруги Смирновы Зоя Александровна и Степан Степанович из по-

селка Гремячий вместе уже  сорок восемь лет. У них четверо детей и
десять внуков.

бабушки с дедушкой. Дом у них -
полная чаша. Приятно к нему и по-
дойти - он утопает в цветах. Но, глав-
ное, - в нем царит любовь.

Несмотря на возраст, Зоя Алексан-
дровна активно участвует в художе-
ственной самодеятельности Гремя-
чинского дома культуры. Она поет в
ансамбле "Рябинушка", зрители лю-
бят песни в ее сольном исполнении.
Кроме того, женщина ежегодно уча-
ствует в Бельтяевской ярмарке, в
конкурсе "Мастерами славен наш
Сямженский край". "К ярмарке го-
товлюсь задолго, а накануне  пеку
пироги, их у меня раскупают очень
быстро, - рассказывает хозяйка. -
Продаю на ярмарке овощи со своего
огорода, варенье, соления, пиво". В
администрации сельского поселения
Раменское сказали, что она умеет
привлечь внимание к "Раменскому
городку" - лучше всех зазывает по-
купателей.

Степан Степанович не против ув-
лечений жены. "Она у меня любит
быть в гуще событий, участвует в
разных культурных мероприятиях  -
говорит мужчина. - А раз ей это нра-
вится, пусть занимается". А Зоя
Александровна успевает везде.  В

огороде у нее, как и дома, - полный
порядок.

 Смирновы живут в согласии друг
с другом и  людьми, так же учат жить
детей и внуков, поощряют их доб-
рые дела.
   Тамара КОЧЕВА. Фото автора.

ТРУДНОСТИ ЗАКАЛЯЮТ ЧЕЛОВЕКА

Нет, никак не назовешь легкой жизнь нашей землячки
Евстольи Александровны Перовой, 20 августа отмечаю-
щей свой 90-й день рождения. Думала ли девчонка из
сельской глубинки, пережившая военное лихолетье,
голод, холод и непосильный труд с раннего детства, до-
жить до таких преклонных лет. Но, видно, не зря гово-
рится, что трудности закаляют человека сильного и во-
левого, каким и стало поколение тружеников тыла, на-
ших долгожителей, к коим и относится героиня моего
рассказа.

ство, четыре класса - вот и
всё её образование. Здесь
получила навыки многотруд-
ной крестьянской работы на
полях колхоза "Свободный
труд", а потом поехала в Мос-
кву, в няньки. В городе по-
нравилось, научилась много-
му в ведении домашнего хо-
зяйства, о чем в деревне и
не слыхали, но не получи-
лось с пропиской, пришлось
вернуться домой.

Поработала продавцом, по-
том поехала в Сямжу на кур-
сы трактористок, трудилась

в МТС. Ох и тяжел этот труд
для девушки. Пахала поля в
разных колхозах района, но-
сила запчасти для ремонта в
МТС за десятки километров,
а зимой работала в лесопун-
кте на заготовке леса. Пили-
ли дровянками, рубили лес
по пояс в снегу, жили в ба-
раке. Обсушиться негде,
кормили плохо, постоянно
хотелось есть, а план надо
выполнить. Уже шла война.
В лесу работали одни дев-
чонки да старик с ними - то-
чил пилы. Здесь получила
первую премию - за хорошую
работу подарили кофту. Вес-
ной отправили на сплав…

Трудно жили, а молодость
брала своё. "Вернулся с вой-
ны раненый Николай Перов
из деревни Борисовской. С
ним мы вместе росли, учи-
лись, дружили, а потом и по-
любили друг друга, - расска-
зывает Евстолья Александ-
ровна. - Он стал тоже рабо-
тать в лесопункте, возил лес
на лошадях. Как не вспом-
нить, купил ткань на платье
- это такая радость. Умел
ухаживать, любил дарить
подарки - заколки, гребен-
ки… Моя мама умерла рано,
в  сорок лет, - от воспале-
ния легких, хозяйство вели
мы, три сестры. И воспиты-
вали младшего братика.
Пришлось научиться шить на
него рубашки, штанишки.
Это очень пригодилось, ког-
да вышла замуж за Колю и
стали жить отдельно. К тому
времени я умела и прясть, и
ткать. Муж возил почту, на-
собирает льна по дороге, а
я обработаю и шью полотен-

ца, постельницы, половики
тку. А потом Николай стал
работать бригадиром, но ма-
лограмотный он был,  я вела
"всю бухгалтерию",» - смеёт-
ся Евстолья.

Задумавшись, женщина
продолжает рассказ: "В за-
мужестве я была счастливая.
Воспитали с мужем трёх до-
черей. Прожили с ним пять-
десят лет, отметили золотую
свадьбу. Но вот уже четыр-
надцать лет нет его…

Сколько было поработано -
всю жизнь трудились с му-
жем. Даже на пенсии держа-
ли большое хозяйство. Нико-
лай умер семидесяти двух
лет, а после его смерти я при-
ехала в Сямжу с коровой и
здесь держала её с дочкой».

В Сямже Евстолья Алексан-
дровна живет у дочери Зи-
наиды. "Жить сейчас хоро-
шо. Пенсия хорошая. К 60-
летию Победы как вдове уча-
стника и инвалида Великой
Отечественной войны доба-
вили к пенсии 500 рублей.
Получила сертификат на по-
купку квартиры".

Евстолья Александровна
жалеет, что все три дочери
стали вдовами, старается
помочь им.

Старшая, Нина, живет в Бе-
лозерске, тоже работала по-
чтальоном. У нее двое детей
и четверо внуков. Валенти-
на - председатель коопера-
тива «Вологодский карто-
фель».  У нее два взрослых
сына. Зина  закончила стро-
ительное училище, но вот
уже 30 лет работает медре-
гистратором в ЦРБ. «Да она
успевает подработать везде.

Бойкая, как я была в моло-
дости. Посмотрели бы, какой
ремонт сделала к моему
юбилею! Залюбуешься, - го-
ворит моя собеседница. -  А
я только и знаю, что отды-
хаю: смотрю телевизор, ста-
раюсь быть в курсе жизни,
читаю газеты, особенно люб-
лю свою, районную, всегда
жду её и читаю всё подряд.
Я - счастливая мама, бабуш-
ка и прабабушка. У меня уже
семь внуков и восемь прав-
нуков. К сожалению, все мои
ровесницы и подруги уже
ушли в мир иной. Осталась
одна Нина Кузнецова, кото-
рая в этом году тоже отме-
тила 90-летний юбилей. На-
деюсь, что она приедет ко
мне на праздник.

А насчет моих наград, так
о них и речи не было в те
времена. Только есть удос-
товерение участника Вели-
кой Отечественной войны,
медаль "Ветеран труда" и
юбилейные медали ко Дню
Победы».

Евстолья Александровна,
несмотря на прожитые
годы, не утратила внимания
к своей женской привлека-
тельности. На прикроватной
тумбочке лежит зеркало, и
она частенько  смотрится в
него, - не появилось ли но-
вых морщин.

С юбилеем Вас, уважаемая
Евстолья Александровна!
Будьте по-прежнему бодры и
жизнерадостны. Радуйтесь
каждому прожитому дню в
окружении родных и близких
Вам людей!

Мария МУХИНА.
Фото Тамары КОЧЕВОЙ.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Материал подготовлен при поддержке Управления информационной политики Правительства Вологодской области.

 ЮБИЛЕИ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Женщина, не имеющая водитель-
ского удостоверения, находясь за
рулем автомашины Рено Логан, не

СРЕДИ ПОСТРАДАВШИХ - РЕБЁНОК
справилась с уп-
равлением и со-
вершила наезд
на ограждение
моста с дальней-
шим опрокиды-
ванием автома-
шины в кювет
(на снимке).

Авария про-
изошла тринад-
цатого августа на
третьем километ-
ре автодороги
Житьево - Зале-
сье. В результате

ДТП водитель и три пассажира по-
лучили телесные повреждения, ма-
шина - механические.

Печально то, что одним из постра-
давших оказался ребенок. К счас-
тью, он находился на заднем сиде-
нье, в автокресле, и был пристег-
нут, поэтому более тяжких послед-
ствий удалось избежать.

Особую тревогу вызывает тот факт,
что больше половины детей страда-
ют в ДТП, являясь пассажирами
транспортных средств. Следует отме-
тить, что большинство юных пассажи-
ров перевозятся с использованием
ремней безопасности и детских удер-
живающих устройств. Однако, води-
тели, соблюдая одни требования, иг-
норируют другие: зачастую нарушают
скоростной режим, совершают обго-
ны, не убедившись в безопасности
данного маневра, не выдерживают не-

 В ДЕТСКОМ МАГАЗИНЕ БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ   канцтоваров, осен-
него ассортимента ОДЕЖЫ, ОБУВИ.
     КЦ,  ул. Советская, 1. Реклама

Правление, наблюдательный совет и
коллектив СПКСК "Содружество" выра-
жают глубокое соболезнование пред-
седателю кооператива Сажнюк Люд-
миле Леонидовне и её семье по пово-
ду трагической смерти СЫНА.
Скорбим вместе с вами.

Районный совет ветеранов, правление
общества инвалидов извещают о смер-
ти ХЛЕБОСОЛОВОЙ Анемаисы Никола-
евны и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким.

Выражаем глубокое соболезнование
Галине, Владимиру, Александру, Вере
и их семьям по поводу смерти мате-
ри, бабушки ХЛЕБОСОЛОВОЙ Анемаи-
сы Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

Степановы, Батищевы.

Глубоко скорбим и выражаем соболез-
нование Галине, Владимиру, Алексан-
дру, Вере и их семьям по поводу смер-
ти матери, бабушки ХЛЕБОСОЛОВОЙ
Анемаисы Николаевны.

Головковы, Кремневы, Юрьевы.

КВАРТИРУ 3-х-комнатную по адресу:
с. Сямжа, ул. Связистов, д.12, кв. 2. (пло-
щадь 52,8 кв.м). Тел. 8-921-126-44-72,
Елена.

КВАРТИРУ трехкомнатную благоустроенную в двух-
этажном кирпичном доме. Сделан капитальный ремонт
(проводка, сантехника, стеклопакеты, ламинат, душе-
вая кабина, теплый пол-ванна, 2 водонагревателя,
конвекторы). По вашему желанию оставим мебель. Хоз.
постройка, гараж, небольшой земельный участок. Цена
1550000. Тел. 8-962-672-98-16.

ДОМ новый. Тел. 8-951-743-22-22.

ДОМ. Тел. 89646677646. Звонить после
18.00,  Люда.

ВАЗ-21140 2003 г.в., 90 т.р., торг. Тел.
89216827495.

ШИНЫ б/у из Европы: R 15, 16, 17, 18. Тел.
89217160265.

ХОЛОДИЛЬНИК "Саратов", год эксплуата-
ции, 10 тыс. руб. Тел. 46-1-40, моб.
89215489251.

АВТОМОБИЛЬ "МИЦУБИСИ КАРИЗ-
МА" 2003 г.в., 230 тыс. рублей
(торг), г. Сокол.
 Тел. 8-953-517-85-88.

МОХ. Тел. 89211284223.

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМ

21 АВГУСТА (в среду)
в РЦК ОБУВЬ, КУРТКИ
        от 300 рублей.
 ОБУВЬ из БЕЛОРУССИИ.

Реклама

24 АВГУСТА в РЦК Кировская
обувная фабрика "Елена" пред-
лагает ОБУВЬ из натуральной
кожи. Новая коллекция, огром-
ный ассортимент. Цены от про-
изводителя. Предоставляется
рассрочка платежа. Реклама

    Молодая семья СРОЧНО СНИМЕТ
КВАРТИРУ (ДОМ). Тел. 8 (921) 539-95-33.

   Требуется ШАШЛЫЧНИК
      в кафе. Тел. 89216819902.

ПРОДАМ  ДОМ, площадь 205 м2, с земельным участ-
ком - 13 соток, с коммуникациями, хозпостройками или
обменяю на 2-х-комнатную  или 1-комнатную  кв. с доп-
латой в г. Вологде. Обращаться после 18.00.
                         Тел. 8-900-543-68-59.

ОГИБДД СООБЩАЕТ

- В нашем учреждении  проведены
большие ремонтные работы. Построе-
ны две веранды, теперь их  четыре,
что соответствует санитарным нормам.

Заменили  частично  водопровод и
канализацию:  установили унитазы,
четыре поддона, раковины с крана-
ми. При  замене сантехники нам
очень помогли работники  ОАО ДЭП
№ 184,  директор Александр Вениа-
минович  Муравьев, главный меха-
ник Александр Васильевич Брызга-
лов. В течение двух дней они выпол-
нили все  наши просьбы. Особо хо-
чется отметить сварщиков Николая
Алфеевича Демидова и Леонида

 РЕМОНТЫ

ПОСЛЕДНИЕ  ШТРИХИ
Лето - время ремонтных работ  в школах  и детских дошкольных

учреждениях. Наш корреспондент встретился  с заведующей  детс-
ким садом №2 в селе  Сямже Бычковой Еленой Васильевной и по-
просил  рассказать, что  сделано  при подготовке учреждения к но-
вому учебному году.

Валентиновича Кораблева, которые
очень качественно сварили  держа-
тели  для раковин и поддонов. Вы-
ражаю  благодарность всем  работ-
никам предприятия за оказанную
благотворительную помощь.

В целях утепления помещения дет-
ского сада провели  частичную за-
мену и промывку батарей. Сейчас
идет замена оконных блоков на пла-
стиковые, будет поставлено девят-
надцать новых оконных блоков.

Также я благодарна работникам
детского сада, которые активно уча-
ствовали в подготовке групповых
комнат  к учебному году.

На проведение ремонтных работ из
бюджета района было выделено
более  шестисот тысяч  рублей. Ро-
дители оказали спонсорскую помощь
в сумме  пяти тысяч рублей. На эти
средства  покрасили оборудование
на игровых площадках. Также была
оказана спонсорская помощь  в сум-
ме шести тысяч рублей на космети-
ческий ремонт в умывальных ком-
натах, раздевалке, коридоре, цент-
ральном входе.

Уже не первый год с нами сотруд-
ничает Александр Валентинович
Вепрев, который на безвозмездной
основе отвозит мусор от здания  дет-
ского сада.

Благодаря выделенным сред-
ствам, спонсорской помощи и доб-
росовестной  работе участников ре-
монта, мы его завершаем. Девятнад-
цатого августа наше дошкольное

обходимую дистанцию до впереди
идущего транспортного средства.

Безопасность на дороге зависит от
каждого участника дорожного дви-
жения. Водители должны понимать
всю ответственность не только за
себя, но и за всех находящихся в
транспортном средстве.

Госавтоинспекция еще раз обра-
щается к водителям и убедительно
просит не пренебрегать требовани-
ями Правил дорожного движения,
не забывать о собственной безопас-
ности и безопасности других учас-
тников дорожного движения, осо-
бенно детей.

Н.В. ФОМИЧЕВА,
инспектор по пропаганде БДД.

Фото С.А. ШУШЛЕБИНА.

учреждение  гостеприимно распах-
нет  двери для своих воспитанников.

Руфина  ПШЕНИЦЫНА.
Фото автора.

   ТЕПЛИЦЫ: ПОЛИКАРБОНАТ,
     ОЦИНКОВАННЫЙ КАРКАС.
Доставка. Тел. 8-911-501-44-15.

Реклама

Е.В. Бычкова.

Уважаемые жители села Сям-
жи и Сямженского района!
Для  выполнения работ по

проекту реставрации храма Вос-
кресения Христова в селе Сям-
же нужны старые фотографии
этого здания (до его разруше-
ния). Убедительная просьба к
вам,  уважаемые сямженцы, на-
править их в редакцию газеты
"Восход", они  впоследствии
будут вам возвращены.

  Обращаться по телефону:
             89211436296.

Выражаем глубокое соболезнование Ку-
ликовой Галине Николаевне, Владими-
ру, Александру, Вере и их семьям по
поводу смерти матери, бабушки ХЛЕБО-
СОЛОВОЙ Анемаисы Николаевны.
Скорбим вместе с вами.
Комаровы, Журавлевы, Пономарева.

Коллектив Сямженской средней шко-
лы выражает искреннее соболезнова-
ние Воронцовой Нине Александровне
по поводу смерти брата НИКОЛАЯ.

Выражаем глубокое соболезнование
Воронцовой Нине Александровне по
поводу смерти брата НИКОЛАЯ.
Методическое объединение учителей
           русского языка и литературы
               Сямженской средней школы.

  В связи со временем отпусков
оформление справок для управле-
ния транспортными средствами и
владения оружием в БУЗ ВО "Сям-
женская ЦРБ" будет проводиться
22.08.13 г.
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Татьяна МОРОЗОВА.
Фото автора.

Николай Аркадьевич Чикулин из деревни Раменье увлекается сбо-
ром старинных вещей.

В настоящее время их у него собрано более семидесяти. Это в основном
домашняя утварь, предметы быта, столярные и плотницкие инструменты,
старинные орудия труда. Николай Аркадьевич с гордостью показывает
экспонаты своего домашнего музея и рассказывает, что они в большин-
стве своем собраны в родительском доме, который находился в Маныло-
ве, и в Раменье, куда семья  позднее переехала.

"Лет тридцать назад я начал собирать предметы старины, - говорит муж-
чина. - Мне интересно этим заниматься. Ничего из собранного не продаю.
Зачем? Пусть хранятся здесь. Может, когда-то отдам в районный краевед-
ческий музей".

Тамара КОЧЕВА. Фото автора.

ДОМАШНИЙ МУЗЕЙ НИКОЛАЯ ЧИКУЛИНА
УВЛЕЧЕНИЯ

В роли судей были Андрей Недель-
ский и Дмитрий Смирнов. Бесприс-
трастными, но справедливыми в
жюри - Валентина Васильевна Бело-
глазова, заместитель главы района,
и  Ирина Геннадьевна Смирнова, за-
ведующая отделом культуры, спорта
и молодежной политики админист-
рации района.

Пять  спортивных семей стали уча-
стниками конкурсов. Первый - "Ви-
зитная карточка", каждая команда
придумала название и девиз: Горю-
новы - "Форсаж", Кузиковы - "Друж-
ная семья", Бровкины - "Боксеры",
Покровские - "Любовь к спорту", а
Шубины - "Пчелки". Все эстафеты
были интересные и увлекательные.
Например, в "Эстафете метателей"
каждый участник мог проявить свою
ловкость попадания теннисным мя-
чиком в ведро. В конкурсе "Болото"
родители придумывали самые нево-
образимые способы прохождения
"трудного пути", активно помогали
детям. Больше всего, на мой взгляд,
всем командам понравился "Футбол".

ВСЕ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ КОНКУРСАМИ
Субботнее утро десятого августа, погода чудесная, благоприятна для

проведения спортивных игр под открытым небом. В этот день впер-
вые на стадионе ФОК "Кристалл" прошли летние эстафетные соревно-
вания "Моя спортивная семья - 2013".

Каждый старался забить мяч в воро-
та, к тому же предоставлялось три
попытки. Что касается "Прыжков в
мешках", то скажу откровенно, сама
мечтала оказаться на месте участни-
ков. Родители словно окунулись в
детство, веселые и счастливые, они
прыгали в мешках до самого фини-
ша.

В интеллектуальном конкурсе "Уга-
дай, что нарисовано" каждая коман-
да получила рисунки, на которых
были изображены только половинки
спортивного инвентаря. В результа-
те - ничья - все команды одинаково
справились с этим заданием.

К сожалению, пришло время и
"Финальной эстафеты", после кото-
рой жюри подвело итоги. Все коман-
ды показали себя как сплоченные,
дружные, а главное - спортивные.
Третье место заняла команда "Бок-
серы", второе досталось команде
"Любовь к спорту", а "Дружная се-
мья" проявила себя во всех конкур-
сах на высшем уровне - первое ме-
сто. Никто из участников не остал-

ся без внимания, а победителей
ждали призы. Спонсировались эста-
фетные соревнования "Моя спортив-
ная семья - 2013" на собственные
средства ФОКа, также большую по-
мощь оказал Павел Семенович Гу-
барев, директор Сямженского лес-
хоза - филиал САУ лесного хозяй-
ства ВО "Вологдалесхоз".

Было приятно наблюдать, как дети
вместе с родителями выполняли те
или иные задания, помогали друг

другу. Сколько позитива и счастья
было в каждом взгляде, будь то ре-
бенок или взрослый. Уверена, что
все остались довольны конкурсами,
хотелось бы надеяться, что подоб-
ные мероприятия будут проводить-
ся еще  не раз, и тогда уже больше
семей примут в них участие.

СПОРТ

Победители и участники  соревнований.

Семья Покровских - в командной
эстафете.

Прыжки в мешке.

Эстафета метателей. Кто ловчее?


