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РЕМОНТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Две недели осталось до при-

емки школ к новому учебному
году. В ближайшее время будет
закончен ремонт кровли здания
Двиницкой общеобразователь-
ной школы. Из районного бюд-
жета на эти работы было направ-
лено четыреста тысяч рублей.
Косметический ремонт здесь
также в стадии завершения.

Тамара КОЧЕВА.

СКОРО В ШКОЛУ
В Гремячинской школе также

идет подготовка к новому учеб-
ному году. Уже отремонтирова-
на кровля над спортивным за-
лом. На эти работы было направ-
лено из районного бюджета во-
семьдесят тысяч рублей. Сейчас
в здании идет косметический ре-
монт. По словам директора шко-
лы Евгении Николаевны Калини-
ной, кадрами образовательное
учреждение обеспечено, кон-
тингент обучающихся будет не
меньше прошлогоднего - около
шестидесяти человек.

Тамара КОЧЕВА.

К БЕЛЬТЯЕВСКОЙ ЯРМАРКЕ
Районный краеведческий му-

зей к Бельтяевской ярмарке
организует выставку местных ху-
дожников, она будет работать в
фойе районного центра культу-
ры. Кроме того, работники му-
зея готовят к продаже сувенир-
ную продукцию.

Тамара КОЧЕВА.

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА
К ЗИМЕ

Предприятие ОАО ДЭП № 184
начало заготовку технической
соли для дорог на зимний пери-
од.  По словам мастера этого
предприятия Александра Лавро-
ва, состав из соли и песка (в про-
порции 1:3) требуется для того,
чтобы снег на федеральной трас-
се таял быстрее.

Татьяна МОРОЗОВА.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЗАБОР
У ДОМА ПО ПРАВИЛАМ

Ремонт дорог районного цент-
ра продолжается, но одна из
проблем, которая в последнее
время мешает дорожным служ-
бам вести работы, - нарушения
при строительстве индивидуаль-
ных домов, в частности, не вы-
держиваются расстояния от до-
рог до ограждений участков -
заборов. Негативно это обстоя-
тельство влияет и на дорожную
обстановку: ухудшается види-
мость для водителей.

Лариса КУЛЕШОВА.

ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ
 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Ребята из лагеря труда и от-
дыха продолжают трудиться
на территории Сямженского
храма. Двадцать второго июля
мальчики выполняли покрасоч-
ные работы стен воскресной
школы на втором этаже, девоч-
ки мыли полы и обтирали пыль.
По словам воспитателя лагеря
Светланы Сметаниной,  дети
ответственно  относятся к ра-
боте,  добросовестно выполня-
ют все порученные им дела.

Татьяна МОРОЗОВА.
Фото автора.

Глава региона Олег Кувшинников
пожелал хорошего полета пасса-
жирам тестового авиарейса "Чере-
повец-Хельсинки".

Семнадцатого июля из аэропор-
та города металлургов поднялся в
воздух первый пассажирский са-
молет, следующий по междуна-
родному маршруту.

Напомним, новый аэровокзальный
комплекс аэропорта "Череповец"
Авиапредприятия "Северсталь" был
введен в эксплуатацию в 2005 году.
При его проектировании и строи-
тельстве учитывались перспектив-
ные планы Правительства области по
реализации крупных инвестицион-
ных проектов, проектов в сфере ту-
ризма, создания индустриальных
парков.

Изначально в проекте здания аэро-
порта города металлургов было за-
ложено требование о наличии поме-
щений для международного секто-
ра, исходя из нормативных требова-
ний того периода. Однако с момен-
та проектирования до ввода здания
в эксплуатацию нормативно-право-
вая база, регламентирующая дея-
тельность международных пунктов,
претерпела значительные измене-
ния в сторону ужесточения требова-
ний. Это привело к более длитель-
ному согласованию вопроса по вво-

ПЕРВЫЙ  АВИАРЕЙС "ЧЕРЕПОВЕЦ-ХЕЛЬСИНКИ"

ду в эксплуатацию пунктов пропус-
ка в федеральных структурах.

В течение нескольких лет по ини-
циативе Правительства Вологодской
области с участием Министерства
транспорта РФ и Федерального аген-
тства по обустройству государствен-
ной границы РФ прорабатывался
вопрос открытия в аэропорту "Чере-
повец" ООО "Авиапредприятие "Се-
версталь" постоянного пассажирско-
го многостороннего пункта пропус-
ка через государственную границу
Российской Федерации.

В феврале 2012 года распоряжени-
ем Правительства РФ в аэропорту был
установлен воздушный пассажирский
многосторонний пункт пропуска че-
рез границу на нерегулярной осно-
ве. 28 июня 2013 года подписан Акт
Межведомственной комиссии о го-
товности аэропорта "Череповец" к
международным полетам.

Две недели назад главе региона
было доложено о том, что первый
тестовый рейс в аэропорт "Вантаа"
города Хельсинки (Финляндия) на-
значен на 17 июля.

"В 2000  году авиакомпания "Север-
сталь" была регулярным перевозчи-
ком на международной авиалинии
"Петрозаводск - Хельсинки". Рейсы
"Череповец - Петрозаводск - Хель-
синки - Петрозаводск - Череповец"

выполнялись с частотой 3 раза в не-
делю. Однако в 2010 году в  связи
со сложными техническими услови-
ями для промежуточной посадки в
аэропорту Петрозаводска, где нахо-
дился международный пропускной
пункт, было принято решение о зак-
рытии данного маршрута. Сегодняш-
ний рейс вновь откроет вологжанам
воздушный путь в Финляндию", - от-
метил Губернатор.

Стартовая стоимость билетов эко-
ном класса в одну сторону составит
100 евро. Цена будет меняться в за-
висимости от срока и места приоб-
ретения авиабилетов. Время в пути
- 1 час 20 минут.

Новые рейсы стыкуются с рейсами
аэропорта "Вантаа", и у жителей Во-
логодской, Ярославской, Ленинград-
ской и близлежащих областей  по-
явится возможность отправиться в
любую точку мира из Череповца на са-
молете через Хельсинки в направле-
ниях Европы (Лондон, Варшава, Тал-
лин, Стокгольм, Париж, Вена, Буда-
пешт, Берлин, Рим, Рейкьявик, Виль-
нюс, Рига, Осло, Амстердам, Милан),
Азии (Гонконг, Дели, Пекин, Синга-
пур, Токио) и Америки (Нью-Йорк).

Официальное открытие Черепо-
вецкого аэропорта в статусе меж-
дународного состоится в августе
этого года. Вологжане получат воз-
можность напрямую летать в дру-
гие страны. А гости из других стран
- посещать Вологодчину без допол-
нительных пересадок. Это будет
стимулировать развитие туризма на
Вологодчине, а также способство-
вать созданию благоприятного ин-
вестиционного и делового климата
в нашем регионе. Задача, озвучен-
ная сегодня Олегом Кувшиннико-
вым: увеличить в среднесрочной
перспективе пропускную способ-
ность аэропорта "Череповец" с 50
тысяч пассажиров в год до 500
тысяч.

Пресс-служба
Губернатора

 Вологодской области.

 НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
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 ВЫБОРЫ-2013

СООБЩЕНИЕ территориальной избирательной комиссии Сямженского муниципального рай-
она о регистрации 16 июля 2013 года кандидатов на должности Глав сельских поселений
Сямженского  муниципального района, выдвинутых избирательным объединением  Сямжен-
ское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Приложение № 1 к письму территориальной избирательной комиссии Сямженского
муниципального района от 18 июля 2013 года № 113

СООБЩЕНИЕ территориальной избирательной комиссии Сямженского муниципального рай-
она о регистрации кандидатов в депутаты Советов сельских поселений  Сямженского  муни-
ципального  района, выдвинутых в порядке самовыдвижения
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  ВАЖНО ЗНАТЬ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
С 15 июля возобновился прием

заявлений от молодых учителей
на получение государственной
поддержки на оплату первона-
чального взноса при ипотечном
кредитовании в соответствии  с
законом Вологодской области от
25 октября 2012 года № 2884-ОЗ
"Об установлении меры государ-
ственной поддержки по оплате
первоначального взноса по ипо-
течному кредиту (займу) моло-
дым учителям образовательных
учреждений области".

Государственная поддержка пре-
доставляется молодым учителям на
оплату первоначального взноса в
размере 20 % от суммы ипотечного
кредита, полученного на приобре-
тение или строительство жилья с
уровнем процентной ставки, не
превышающей 8,5 % годовых.

Порядок предоставления государ-
ственной поддержки по оплате пер-
воначального взноса по ипотечно-
му кредиту (займу) молодым учи-
телям образовательных учрежде-
ний области установлен постанов-
лением Правительства области от
19 ноября 2012 года № 1373.

Заявления на получение господ-
держки принимаются в Департа-
менте строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области
по адресу: г. Вологда, ул. Герце-
на, д. 27.

Контактные телефоны (8172)

56-25-16, 56-25-13.
В 2013 году на реализацию данных

мероприятий предусмотрено выделе-
ние денежных средств из федераль-
ного бюджета в размере 15 887,15
тыс. рублей, на софинансирование
проекта за счет средств областного
бюджета выделены 12 998,55 тыс.
рублей, что позволит улучшить жи-
лищные условия порядка 96 молодым
учителям области.

Напомним, что в декабре 2012 года
господдержку по оплате части ипо-
течного кредита получили 16 моло-
дых учителей из г. Вологды (4),
г.   Череповца (3), Череповецкого (2)
и Тотемского (1) районов, п. Шексна
(1), г. Грязовца (1), г. Вытегры (1), г.
Белозерска (1), г. Тотьмы (1) и г. Со-
кола (1).

Законодательным Собранием обла-
сти 27 марта 2013 года приняты из-
менения в закон области от 25 октяб-
ря 2012 года № 2884-ОЗ "Об установ-
лении меры государственной поддер-
жки на оплату первоначального взно-
са по ипотечному кредиту (займу)
молодым учителям образовательных
учреждений области", которые рас-
ширяют перечень оснований для
включения молодых учителей облас-
ти в программу господдержки по оп-
лате части ипотечного кредитования.

Управление информационной
политики

Правительства Вологодской
области.
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В  летний период на территории
района зафиксирован  и лабора-
торно подтвержден один факт за-
болевания серозным менингитом
ребенка в  возрасте семи лет. По
данному факту прокуратурой рай-
она проведена проверка.

Установлено, что  заболевший ре-
бенок  в период с 7 июня по 27 июня
2013 года  находился  на отдыхе в
БОУ СМР "Детский оздоровительно-
образовательный (профильный)
центр "Солнечный".

С подозрением на серозный менин-
гит 30 июня 2013 года он госпитали-
зирован в Вологодскую областную
инфекционную больницу. Информа-
ция о выявлении данного заболева-
ния в экстренном порядке направ-
лена в Управление Роспотребнадзо-
ра по Вологодской области.

В настоящее время ребенок нахо-
дится на лечении. Источник зараже-

 В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ -
ПОД КОНТРОЛЕМ

ния инфекцией не установлен. Воз-
можным фактором, послужившим
заражению серозным менингитом,
является  купание ребенка в реке
Сямжене.

С 1 июля 2013 года территориаль-
ным  отделом Управления Роспот-
ребнадзора по Вологодской области
в отношении БОУ СМР "Детский оз-
доровительно-образовательный
(профильный) центр "Солнечный"
проведено эпидемиологическое рас-
следование. Установлен списочный
состав контактных детей и взрослых,
за которыми в БУЗ ВО "Сямженская
ЦРБ" установлено медицинское на-
блюдение.

По выданному  предписанию про-
изведена дезинфекция  помещений,
постельных принадлежностей, ус-
тановлены сорбенты на энтеровиру-
сы  в пищеблоке и на пляже БОУ
СМР "Детский оздоровительно-обра-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ ЗА ДАЧУ ЛОЖ-
НЫХ ПОКАЗАНИЙ

Любой житель Сямженс-
кого района в какой-то мо-
мент своей жизни может
оказаться в суде. Совсем
не обязательно в роли под-
судимого, потерпевшего
или стороны по гражданс-
кому делу, а, например, в
роли свидетеля.

Он может выступать не
только по уголовному, но и
по гражданскому либо адми-
нистративному делу.

Роль свидетеля в судебном
процессе чрезвычайно важ-
на, его показания помогают
суду установить какие-либо
обстоятельства, подтвердить
или опровергнуть конкрет-
ные факты. В результате при-
нятого судом решения, в том
числе основанного на пока-
заниях свидетелей, могут
быть ограничены чьи-то пра-
ва и свободы, назначено на-
казание и так далее.

В связи с этим, каждому
человеку, который приходит

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ЗАПУТЫВАТЬ ПУТЬ К ПРАВДЕ - СОВЕРШИТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

зовательный (профильный) центр
"Солнечный". Учреждением  прове-
дена дезинфекция посуды, обеден-
ных столов, умывальных, туалет-
ных, спальных комнат, душевых,
бани, ужесточен контроль за орга-
низацией питьевого режима, лич-
ной гигиеной, запрещено купание
в реке.

Территориальным отделом  Роспот-
ребнадзора по Вологодской области
выданы рекомендации  заинтересо-
ванным ведомствам по  проведению
противоэпидемических мероприятий
среди населения. Организован еже-
недельный мониторинг информации
о регистрации случаев серозного
менингита, введено ограничение на
купание в реке Сямжене.

В рамках эпидмониторинга Роспот-
ребнадзором  установлен  сорбент
на энтеровирусы  на очистных соору-
жениях ООО "Сямженский водопро-

вод".  По данным лабораторных ис-
следований от 10 июля 2013 года, в
сточных водах  очистных сооруже-
ний "База" выявлен РНК энтеровиру-
са, являющегося возбудителем  се-
розного менингита.

Прокуратурой района с привлече-
нием специалистов Роспотребнадзо-
ра 11 июля 2013 года   проведена
проверка  в отношении ООО "Сям-
женский водопровод"  на предмет
соблюдения санитарного  законода-
тельства при  эксплуатации  очист-
ных сооружений с забором проб
сточных вод для проведения анали-
за.  После проверки и проведения
лабораторных анализов  будет ре-
шен вопрос о принятии мер реаги-
рования.

Любовь ГОРБУНОВА,
заместитель прокурора

 района младший советник
юстиции.

в суд в качестве свидетеля,
необходимо понимать ответ-
ственность за свои слова,
которые могут повлиять на
чью-то судьбу, а также по-
нимать и возможную ответ-
ственность за дачу ложных
показаний. При этом не при-
нимается во внимание, из
каких побуждений свиде-
тель солгал в суде, в каких
отношениях состоял с чело-
веком, в пользу которого дал
ложные показания, а также
любые иные мотивы, из-за
которых пытался ввести суд
в заблуждение.

Государством предусмот-
рена ответственность любо-
го свидетеля за дачу ложных
показаний, в зависимости от
того, в каком процессе он
участвовал.

Исключением является от-
каз свидетеля от дачи пока-
заний против себя самого и
своих близких родственни-
ков. Данное право закрепле-
но в статье 51 Конституции
РФ и также разъясняется су-
дом. Однако, в случае согла-
сия близкого родственника
дать показания, ответствен-
ность распространяется и на
него.

Так, если свидетель доп-
рашивается по администра-
тивному делу, он предуп-
реждается по ст.17.9 КоАП
РФ, которая предусматрива-
ет наказание за заведомо
ложные показания в виде
административного штрафа
в размере от 1000 до 1500
рублей.

Более суровая ответствен-
ность предусмотрена зако-
нодателем при привлечении
лица за дачу ложных пока-

заний по гражданским и уго-
ловным делам.

Ложные показания по та-
ким делам расцениваются
Уголовным кодексом как
преступления против право-
судия и по части 1 статьи 307
наказываются штрафом в
размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за пери-
од до шести месяцев, либо
обязательными работами на
срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок
до двух лет, либо арестом на
срок до трех месяцев.

Согласно части 2 данной
статьи, за те же деяния, со-
единенные с обвинением
лица в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступ-
ления, наказание предус-
мотрено в виде принуди-
тельных работ на срок до
пяти лет либо лишением сво-
боды на тот же срок. Допол-
нительные комментарии к
такому наказанию, навер-
ное, не нужны.

Необходимо также пони-
мать, что суд, принимая ре-
шение, оценивает все дока-
зательства в их совокупнос-
ти, то есть не ограничивает-
ся только показаниями сви-
детелей. Таким образом,
давая ложные показания,
можно не только не "помочь"
своему знакомому, но и са-
мому стать нарушителем за-
кона и понести ответствен-
ность. Суд, делая свои вы-
воды по каждому конкретно-
му делу, в случае выявления
ложных показаний направля-
ет данную информацию в

правоохранительные орга-
ны, для решения вопроса о
привлечении лица к ответ-
ственности.

В случае дачи ложных по-
казаний возбуждается уго-
ловное дело в отношении
конкретного лица, произво-
дится расследование. После
чего дело направляется в
суд для его рассмотрения и
постановления приговора.
То есть человек, ранее выс-
тупавший в качестве свиде-
теля, сам становится обви-
няемым, впоследствии он
получает заслуженное нака-
зание и считается судимым
в установленном законом
порядке.

В настоящее время просле-
живается тенденция доста-
точно «легкого» отношения
определенной части жителей
района к появлению в суде в
качестве "свидетелей" по
просьбе кого-либо из участ-
ников процесса. Не считает-
ся зазорным прийти в суд и
на "голубом глазу" рассказать
о  том, чего в действитель-
ности не было. Как правило,
это запутывает ситуацию  и
мешает установлению исти-
ны по делу,  не принося же-
лаемого результата для заин-
тересованной стороны. Такое
поведение является, по сути,
проявлением неуважения к
суду и пренебрежением к
собственной репутации.  А у
суда возникает необходи-
мость решать вопрос о при-
влечении таких лжесвидете-
лей к предусмотренной зако-
ном ответственности.

Наиболее распространены,
к сожалению, случаи в прак-
тике суда, когда лица, при-

влекаемые к ответственнос-
ти за отказ от освидетель-
ствования за управление
транспортными средствами
в состоянии алкогольного
опьянения, приглашают в
суд "свидетелей", которые
должны данные факты опро-
вергнуть. Граждане, кото-
рые соглашаются подтвер-
дить "версию" нарушителя,
должны понимать степень
своей ответственности не
только за результат по конк-
ретному делу, но и перед
другими жителями района,
которые подвергаются в та-
ком случае потенциальной
опасности из-за того, что
водитель может избежать
заслуженного наказания и
продолжить нарушать закон.

Обращаюсь к жителям рай-
она с просьбой о том, чтобы
каждый из них, решая для
себя вопрос о том, стоит ли
приходить в суд для дачи
заведомо ложных показа-
ний,  представил всю меру
собственной ответственнос-
ти, взвесил все "за" и "про-
тив" и принял единственно
верное решение.

Примечание к статье 307
УК РФ: Свидетель освобож-
дается от уголовной ответ-
ственности, если он добро-
вольно в ходе дознания,
предварительного следствия
или судебного разбиратель-
ства до вынесения пригово-
ра суда или решения суда
заявил о ложности данных
им показаний.

Елена ДЕЧКИНА,
судья Сямженского

районного суда.
Фото

Ларисы КУЛЕШОВОЙ.

  Елена Дечкина.
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УПРАВЛЯТЬ СКУТЕРОМ И
МОПЕДОМ МОЖНО БУДЕТ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ СДАЧИ ВО-
ДИТЕЛЬСКИХ ЭКЗАМЕНОВ В
ГИБДД

Изменения, которые ка-
саются подготовки канди-
датов в водители и сдачи
экзаменов на право управ-
ления транспортными
средствами, вступят в силу
уже осенью этого года.

Президент России Влади-
мир Путин подписал Закон о
поправках в ФЗ "О безопас-
ности дорожного движения",
который и дает дорогу в
жизнь очередным нововве-
дениям, призванным повы-
сить уровень безопасности
дорожного движения. По
ним управлять мопедом те-
перь можно только, сдав эк-
замен на право управления,
а для будущих водителей
вводятся новые категории и
подкатегории.

Вот эти  изменения, кото-
рые  предусмотрены поправ-
ками:

 Вводится совершенно
новая водительская кате-

 ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ДВИЖЕНИЕ НА ДОРОГАХ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ НА
ДОРОГАХ СТОИТ ОСТРО, КАК НИ-
КОГДА

К вождению любого транспортно-
го средства необходимо подходить
ответственно. Автомобиль - это
средство повышенной опасности, и
от водителя требуется строжайшая
дисциплина за рулем!

В первую очередь водителю - но-
вичку необходимо соблюдать ско-
рость движения, предоставлять пре-
имущество в движении пешеходам на
пешеходных переходах, быть внима-
тельными на дороге и не отвлекать-
ся на посторонние предметы. Во вре-
мя движения ему необходимо проду-
мывать маршрут движения автомоби-
ля, не рекомендуется выезжать на
большие расстояния и в незнакомые
большие населенные пункты.

Ежедневно грустная статистика
ДТП пополняется именно неопыт-
ными водителями. На территории
Вологодской области за шесть
месяцев текущего года зарегис-

В ОТВЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

гория - "М". Она будет да-
вать право управления мо-
педом или скутером. Полу-
чить такое право можно бу-
дет, как и сейчас, с 16 лет.
Тем, у кого имеются права
любой другой категории,
сдавать экзамен на катего-
рию "М" не нужно.

Напомним, что сейчас сда-
вать экзамен на право уп-
равления мопедом и скуте-
ром не требуется. В случае
со скутером имеется лишь
одно условие - наличие мо-
тошлема.

 В рамках уже существу-
ющих категорий "A", "B",
"C", "D" вводятся подкатего-
рии "A1", "В1", "C1", "D1",
"C1E" и "D1E".

Категория "А1" дает право
управления мотоциклами
малой мощности, с рабочим
объемом двигателя внутрен-
него сгорания, не превыша-
ющим 125 кубических санти-
метров, и максимальной
мощностью не более 11 ки-
ловатт. Категория "В1" по-
требуется для вождения три-
циклов и квадроциклов.

С подкатегорией "С1" мож-
но управлять автомобилями,
разрешенная максимальная
масса которых свыше 3,5
тонны, но не превышает 7,5
тонны. Подкатегория "D1"
предусматривает управле-
ние автомобилями, предназ-
наченными для перевозки
пассажиров, имеющими от
девяти до шестнадцати поса-
дочных мест, помимо сиде-
нья водителя.

Подкатегории "С1Е" и "D1Е"
предоставляют возможность
управлять транспортными
средствами категорий "С1" и
"D1" с прицепами, имеющи-
ми разрешенную максималь-
ную массу свыше 750 кило-
граммов.

Введение подкатегорий в
соответствии с новыми тре-
бованиями Конвенции о до-
рожном движении облегчит
процесс обучения и получе-
ния водительских удостове-
рений, поскольку желающим
управлять небольшими гру-
зовиками и автобусами не
обязательно будет прохо-
дить курс обучения для уп-
равления большегрузными
автомобилями и автобусами
вместимостью более 16 по-
садочных мест.

 Для каждой подкатего-
рии установлены свои воз-
растные ограничения. Так,
получить право на управле-
ние легкими мотоциклами
("А1") можно будет с 16 лет,
на категории "А", "B", "С", а
также на подкатегории "В1",
"С1" - с 18 лет. Сесть за руль
автобуса ("D1", "D") можно
будет с 21 года (управление
автобусами, принадлежащи-
ми Вооруженным Силам, во-

инским формированиям и
органам, в которых предус-
мотрена военная служба,
разрешается с 19-летнего
возраста).

Вводятся также новые ка-
тегории "Tm" и "Tb" - для
управления трамваем и
троллейбусом. Сейчас же
право на управление этими
видами транспорта не отме-
чается специально в води-
тельском удостоверении.

 Обязательного обмена
водительских удостовере-
ний закон не требует. За-
менять водительское удос-
товерение необходимо бу-
дет только после истечения
его срока действия. При
этом все открытые ранее ка-
тегории распространяются и
на подкатегории. Например,
если у гражданина есть ка-
тегория "С", то категория
"С1" ему не потребуется: без
нее можно управлять и
теми, и другими автомоби-
лями.

 Будет разрешено сдавать
экзамены на автомобилях с
автоматической коробкой
передач. В водительских удо-
стоверениях появится соот-
ветствующая отметка. Но в
дальнейшем для того, чтобы
пересесть на "механику", во-
дителям, сдававшим экзамен
на "автомате", необходимо
будет сдать практический эк-
замен на автомобиле с меха-
нической коробкой передач.

 Сдача водительских экза-
менов после самостоятель-
ной подготовки отныне за-
коном запрещается. Сдавать
их можно будет только пос-
ле обучения по программам
подготовки и переподготов-

ки водителей транспортных
средств, разработанным
уполномоченными феде-
ральными органами исполни-
тельной власти в порядке,
определяемом Правитель-
ством РФ. Ко дню вступления
закона в силу (9 ноября это-
го года) соответствующие
программы и требования к
подготовке и переподготовке
водителей должны быть рос-
сийским Правительством ут-
верждены.

 Водителем со дня вступ-
ления федерального зако-
на в силу можно будет ра-
ботать только тем, кто име-
ет российское националь-
ное водительское удосто-
верение. Контролировать
исполнение этой нормы дол-
жны работодатели. За нару-
шение требования в КоАП РФ
устанавливается админист-
ративная ответственность в
виде штрафа в размере 50
тысяч рублей.

Сейчас водителями обще-
ственного транспорта рабо-
тает много выходцев из
стран ближнего зарубежья,
все они трудятся по води-
тельским удостоверениям,
полученным у себя на роди-
не. Если работодатель хо-
чет оставить этих людей на
своем предприятии и пос-
ле вступления закона в
силу, в оставшиеся полго-
да он должен направить их
на обучение в автошколу и
пересдачу экзаменов в
ГИБДД.

ОГИБДД отделения
полиции

по Сямженскому району.
Фото

Ларисы КУЛЕШОВОЙ.

трировано 79 дорожно-транспор-
тных происшествий по их вине. В
этих авариях погибло и пострада-
ло 108 человек.

Положительно, что на территории
Сямженского района за шесть ме-
сяцев текущего года не зарегистри-
ровано дорожно-транспортных про-
исшествий, совершенных по вине
водителей со стажем управления
транспортным средством менее
трёх лет.

За июнь текущего года из шестнад-
цати человек, впервые обративших-
ся в ОГИБДД для сдачи теоретичес-
кого и практического экзаменов по
правилам дорожного движения, ник-
то не сдал их с первого раза.

ОГИБДД обращает внимание граж-
дан на необходимость более тщатель-
ной подготовки к  сдаче экзамена.

Напоминаем тем, кто впервые по-
лучил водительское
удостоверение, что
на их  транспортном
средстве должен
быть соответствую-
щий знак:

Уважаемые водители! Получая во-
дительское удостоверение, помните:
вместе с правом управлять транспор-
тным средством вы берете на себя
повышенную ответственность за
обеспечение безопасности на доро-
ге. Не только твердо знайте и выпол-
няйте требования правил дорожного
движения, но и проявляйте культуру
и вежливость по отношению к дру-

гим участникам дорожного движе-
ния. Управляя автомобилем, не за-
бывайте, что в ваших руках не толь-
ко ваша жизнь, но и жизнь других
людей! На дороге вы не одни!

Сергей ШУШЛЕБИН,
 государственный инспектор

РЭГ ОГИБДД
по Сямженскому району.

Фото Ларисы КУЛЕШОВОЙ.

   Управлять мопедом можно только с 16 лет.
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Уважаемый владелец оружия!
Владея оружием, Вы обязаны со-

блюдать следующие правила:
Знать и неукоснительно соблюдать

требования законодательства об обо-
роте гражданского оружия на терри-
тории Российской Федерации (ФЗ РФ
№150-ФЗ "Об оружии", Постановле-
ние Правительства № 814 от
21.07.1998 года, Приказ МВД РФ №
288 от 12.04.1999 года).

По вопросам приобретения граж-
данского оружия самообороны, про-
дления  и переоформления лицен-
зий на приобретение и разрешений
на право хранения и ношения ору-
жия самообороны обращаться в ОВД
по месту жительства.

Подать заявление о продлении раз-
решения  на хранение и ношение
оружия и необходимые документы
не позднее, чем за 1 месяц до окон-
чания срока действия разрешитель-
ных документов.

При переезде на новое место жи-
тельства (в паспорте - регистрация
по новому месту жительства) уведо-
мить об этом ЛРР по старому месту
жительства, в 2-х недельный срок
обратиться в разрешительную служ-
бу по новому месту жительства.

Оружие и патроны должны хра-
ниться по месту проживания вла-
дельцев, с соблюдением условий,
обеспечивающих их сохранность, бе-
зопасность хранения и исключающих

зарегистрироваться, предварительно ознакомившись с порядком проце-
дуры регистрации. По прохождении всех шагов регистрации нажимать кноп-
ку "Далее" для перехода к следующим этапам регистрации.

При правильном заполнении всех данных через 2-3 недели из почтового
отделения связи адресату  будет направлено заказное письмо о необходи-
мости получения кода активации на сайте Единого портала для входа в
"Личный кабинет".

доступ к ним посторонних лиц. Пра-
вила хранения оружия и патронов в
местах временного пребывания, дол-
жно осуществляться с соблюдением
условий, исключающих доступ к ним
посторонних лиц.

При выезде владельца оружия са-
мообороны в другой субъект Россий-
ской Федерации необходимо полу-
чить в ОВД по месту жительства раз-
решение на транспортирование дан-
ного оружия.

Для получения информации о
предлагаемых в ЦЛРР УМВД России
по Вологодской области государ-
ственных услугах, подачи заявлений
о приобретении оружия, выдачи и
продлении разрешительных доку-
ментов использовать возможности
глобальной сети Интернет - "Единый
портал государственных и муници-
пальных услуг",  WWW.GOSUSLUGI.RU

Предупреждаем Вас, что в случае
совершения 2-х и более админист-
ративных правонарушений, посяга-
ющих на порядок управления, обще-
ственный порядок и общественную
безопасность, аннулирования охот-
ничьего билета,  а также получения
судимости, Ваше разрешение на хра-
нение и ношение или лицензия на
приобретение оружия будут аннули-
рованы, оружие изъято.

Получил:________(__________)

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ
ОРУЖИЯ - ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Уважаемые граждане! С 10 июня по 15 октября 2013 года на территории
Вологодской области, в том числе и на территории Сямженского района,
проводятся мероприятия по добровольной сдаче незарегистрированного
оружия на возмездной основе.

В целях реализации долгосрочной целевой программы "Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Вологодской области на 2013-2016
годы", утвержденной  постановлением Правительства Вологодской облас-
ти от 22 октября 2012 года №  1241, предусмотрены денежные выплаты за
добровольно сданное незарегистрированное оружие.

                 Размеры вознаграждений за добровольно сданные
       гражданами незаконно хранящиеся предметы вооружения

Размер денежного вознаграждения за каждый добровольно сданный  пред-
мет вооружения определяется комиссией, создаваемой в ОВД, с учетом его
технического состояния, пригодности для производства выстрела (взрыва).

                        Дмитрий АРСЕНТЬЕВ, начальник отделения полиции
                                               по Сямженскому району майор полиции.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Сумма  за одну
       единицу
        (рублей)

Наименование предметов вооружения№
п/п

1.       Боевое оружие:
1.1.   автоматы, пулеметы, винтовки, карабины
1.2.    пистолеты и револьверы
2.       Гражданское оружие:
2.1.   охотничье оружие с нарезным стволом
2.2.   гладкоствольные охотничьи ружья
2.3.   газовые пистолеты и револьверы
3.       Самодельное огнестрельное оружие
4.       Холодное оружие
5.      Взрывчатые вещества

6.       Взрывные устройства
7.       Боеприпасы к боевому оружию
8.       Патроны к гражданскому оружию

2000-4000
2000-4000

1000-3000
700-2000
300-800
1000-3000
100-500
200-1000 (за 100
граммов)
700-4000
3-150
3-15

  На официальном Интернет-сайте сельского поселения Сямженское www.admsyamzha.ru в
разделе нормотворчество, размещены следующие нормативные правовые акты:

1. Постановление администрации сельского поселения Сямженское от 15.07.2013 г. № 83 "Об
утверждении  Административного регламента осуществления администрацией сельского поселе-
ния Сямженское муниципального контроля за сохранностью  автомобильных дорог местного зна-
чения в границах с. Сямжа сельского поселения Сямженское".

2. Постановление администрации сельского поселения Сямженское от 15.07.2013 г. № 82 "Об
утверждении административного регламента Администрации сельского  поселения Сямженское
по использованию муниципальной функции "Осуществление муниципального земельного контро-
ля за использованием земель  сельского поселения Сямженское".

3. Постановление администрации сельского поселения Сямженское от 15.07.2013 г. № 85 "Об
утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции "Контроль за
проведением муниципальных лотерей на территории сельского поселения Сямженское".

4. Постановление администрации сельского поселения Сямженское от 15.07.2013 г. № 84 Об
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Осуществле-
ние муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Сямженское".

5. Постановление администрации сельского поселения Сямженское от 14.06.2013 г. № 67

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

 ОФИЦИАЛЬНО

"О проведении Дня села Сямжа и  Бельтяевской ярмарки".
6. Постановление администрации сельского поселения Сямженское от 26.06.2013 г. № 71 "О

порядке установления и использования  полос  отвода и придорожных полос автомобильных дорог
местного значения сельского поселения Сямженское".

7. Решение Совета сельского поселения Сямженское от 07.06.2013 г. № 177  "О внесении  изме-
нений и дополнений в решение Совета сельского поселения Сямженское от 06.05.2013 г. № 175 "О
бюджете сельского поселения Сямженское на 2013г".

8. Решение Совета сельского поселения Сямженское от 07.06.2013 г. № 178   "О внесении  изме-
нений и дополнений в решение Совета сельского поселения  Сямженское от 06.12.2012 г. № 148 "О
бюджете сельского поселения Сямженское на 2013г".

9.  Решение Совета сельского поселения Сямженское от 14.06.2013 г. № 181 "О внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета сельского поселения Сямженское от 31.10.2012 года №146".

10. Решение Совета сельского поселения Сямженское от 14.06.2013 г. № 182 "Об утверждении
порядка разработки и принятия административного регламента осуществления муниципального
жилищного контроля за соблюдением гражданами обязательных требований".

11.  Решение Совета сельского поселения Сямженское от 14.06.2013 г. № 183  " О муниципаль-
ном контроле за проведением муниципальных лотерей".

СТАТИСТИКА ВЫЗЫВАЕТ
ТРЕВОГУ
ОСТОРОЖНО: НА ДОРОГЕ ЛОСИ

В еженедельной сводке отделения полиции стали частыми сообщения о
наездах на лосей. В минувшую неделю было два таких случая: на 548 и 566
километрах автодороги "Москва - Архангельск".

СОВЕРШИЛ СЪЕЗД В КЮВЕТ
В пятницу, 19 июля, в 11 часов на 565 километре автодороги "Москва -

Архангельск" произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль
ГАЗель под управлением жителя посёлка Устье Вологодской области со-
вершил съезд в кювет с опрокидыванием. Водитель получил телесные по-
вреждения. По предположению сотрудников отделения ГИБДД по Сямжен-
скому району, он уснул за рулём. Ведётся проверка.

СКОНЧАЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ
Упал с тракторного прицепа, находясь в поле у деревни Чирковской сель-

ского поселения Коробицынское, гражданин О. 1956 года рождения. В ре-
зультате падения он получил ушиб грудной клетки, перелом рёбер. От по-
лученных травм пострадавший скончался в Сямженской районной больни-
це. Ведётся проверка.

                     Лариса КУЛЕШОВА.

 ПРОИСШЕСТВИЯ
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ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН

"СПУТНИКОВОЕ ТВ" - от 5000 р. Видеонаблюде-
ние. Рассрочка 6 месяцев. Тел. 89211435511.

Реклама

Для проведения опросов населе-
ния во всех районах области ТРЕ-
БУЮТСЯ: ИНТЕРВЬЮЕРЫ, БРИГА-
ДИРЫ ИНТЕРВЬЮЕРОВ. Работа -
опрос населения методом интер-
вью с заполнением анкеты. Опла-
та сдельная, после проведения
проверки. Требования: добросове-
стность, ответственность, комму-
никабельность. Звонить строго в
рабочее время с 9.00 до 18.00.

Телефоны: 8(8172) 72-28-10,
              +7-911-448-62-37,
             +7-921-233-30-02. Реклама

СРОЧНО ПРОДАМ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГА-
ЗИН, 80 кв. м. Первый этаж, благоустроен-
ный офис на втором этаже, 80 кв.м. д. Но-
гинская,  ул. Центральная, д. 42. С отд. вхо-
дом.  Тел. 89115000076.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

"В края луговые уводит дорога,
        Уводит в речные края…

Как мало мне надо, как надо
                                      немного:
Жила бы деревня моя…"
Не случайно я решила начать с

четверостишия из песни Надежды
Кадышевой "Деревенская дорога".
Ведь каждому из нас, как и автору
этих замечательных строк, всем
сердцем хочется, чтобы жили и
процветали наши родные деревни!

В деревнях своя теплая атмосфе-
ра, красота их необыкновенна, а
люди -  приветливы и добры.

Одна из таких замечательных де-
ревень - Дор. Жители не изменяют
своим традициям, каждый год 7
июля, в праздник Ивана Купалы, от-
мечают день деревни. В этом году

ИЗ ПОЧТЫ «ВОСХОДА»

  27 ИЮЛЯ в РЦК состоится
ярмарка-продажа одежды

для детей дошкольного возра-
ста.   Доступные цены.

   ЖДЕМ ВАС   с 9 до 15 часов.

     27 ИЮЛЯ
с 10 до 18 часов
           в РЦК
ярмарка-продажа
 "МАГИЯ МЕХА"
п р е д л а г а е т

ШУБЫ (норка, нут-
р и я , м у т о н ) ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 из кожи и меха.
О ф о р м л я е т с я

КРЕДИТ без пере-
платы.

СКИДКИ: на нор-
ковые шубы - до 20
тыс. руб., на муто-
новые - до 10 тыс.
руб.

ОАО "ОТП банк", лицензия
№ 2766, договор № 19309.

Реклама

"ОКАЖУ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ, ЗАОДНО ЗАГОВОРЮ
ЗУБЫ И ВЫНЕСУ ВАШИ ВЕЩИ"

НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА предла-
гала оказать жительнице районного
центра Ж. медицинские услуги. В
этот же день у неё были похищены
деньги в сумме 130 тысяч рублей и
цепочка из металла желтого цвета с
крестиком. Возбуждено уголовное
дело.

ПОЗВОНИЛ в дежурную часть и со-
общил, что на улице Советской со-
вершено убийство, житель села Сям-
жи В. При проверке информация не
подтвердилась. Возбуждено дело об
административном правонаруше-
нии.

ПОЛУЧИЛ травму на производстве
житель Сямжи С. Ведётся проверка.

РАЗВЁЛ костёр у своего дома жи-
тель сельского поселения Житьевс-
кое.

ОГРАНИЧИЛ ПРОЕЗД по улице Под-
горной гражданин С., выгрузивший
на проезжую часть дороги машину
песка.

ОСКОРБИЛ девушку, находившую-
ся на берегу реки Сямжены, граж-
данин С. Ведётся проверка.

ХИЩЕНИЕ кабелей от сварочного
аппарата с территории комплекса
ООО "Двиница" совершено неизвес-
тным лицом. Ведётся проверка.

УПРАВЛЯЛ автомобилем, находясь
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, житель райцентра. Возбужде-
но дело об административном пра-
вонарушении.

СООБЩИЛ о хищении своей жены
житель сельского поселения Ногин-
ское М. При проверке эта информа-
ция не подтвердилась.

Всего за минувшую неделю, с 15
по 21 июля, в дежурной части отде-
ления полиции по Сямженскому рай-
ону зарегистрировано 123 сообще-
ния о происшествиях, в том числе
93 - по линии ГИБДД.

По сводке отделения полиции
по Сямженскому району

подготовила
Лариса КУЛЕШОВА.

ЖИВИ, МОЯ ДЕРЕВНЯ!

помимо местных жителей на празд-
нике было много гостей.

Перед присутствующими выступи-
ла  глава сельского поселения Жи-
тьевское Вера Кротова, она поздра-
вила всех собравшихся и вручила
ценный подарок старосте деревни
Валентине Смирновой. Затем че-
ствовали юбиляров этого года: Р.В.
Бунину, Л.В. Иванову, В.А. Красико-
ву, А.А. Смирнову.

Бурными аплодисментами встре-
тили артистов художественной са-
модеятельности из деревни Жить-
ево, они исполняли песни, разыг-
рывали сценки и монологи. Гостья
из Ногинской Валентина Середухи-
на выступила с песней "Ой, грибы,
грибы, грибочки". Трогательную
песню "Галина" исполнила житель-

ница этой же  деревни Галина Со-
колова.

Закончился концерт чтением сти-
хотворения нашего земляка, поэта
Анатолия Шамгина, "Я колено пре-
клоняю…", которое выразительно
рассказала Валентина Абрамова.

Праздник продолжался до поздне-
го вечера за столом, уставленным
самыми разнообразными вкусностя-
ми. Были и пляски, и песни, и час-
тушки под гармошку. Гости благо-
дарны жителям деревни за теплый
прием и вкусные угощения.

Наша родина - одна на всю жизнь:
единственная и незаменимая. Люби-
те и берегите свой родной край.

Анастасия ЛЕШУКОВА,
село Сямжа.

Фото автора.

ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК на ленточную
пилораму. Тел. 89218232228.

НАМ ПИШУТ

Как важно, необходимо иметь на
селе медицинского работника. Летом
в деревни съезжается много дачни-
ков. Многие живут здесь по пять-
шесть месяцев. Возраст у большин-
ства  - пенсионный. Почти у всех "бу-
кет" приобретенных болезней. Нелег-
ко с нами иметь дело медику. Но про-
фессия, человечность и милосердие

КОМНАТУ в  г. Вологде, 690 тыс. руб.
Тел. 8-921-123-32-30.

ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ Б3.  Тел.
89212311396.

ВАЗ-21074,  2007 г.в.,  инжектор, 80
тыс. руб. Тел. 89315005044.

ДЭУ "НЕКСИЯ", 2010 г.в. Тел.
89211289405.

КВАРТИРУ 3-х-комнатную в кирпич-
ном доме, на 2-ом этаже, недавно
сделан полностью ремонт, в центре
Сямжи, возможно с мебелью.
Тел. 89215337005.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ б/у. Тел.
8-953-506-68-16.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток. Тел.
89517329144.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ, МАРИНА ПАВЛОВНА!
обязывают прийти на помощь. Боль-
шое человеческое спасибо Вам, Ма-
рина Павловна, за Вашу заботу, доб-
роту и внимание к нам, больным.
Здоровья, благополучия, удач и тер-
пения Вам и Вашим близким.

З.П. ЦВЕТКОВА, от имени
дачников сельского поселения

Житьевское.

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМ

  ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ в лес
       на заготовку леса.
         Тел. 89210604372.

Праздник объединил всех.

Реклама

Скорбим по поводу безвременной
смерти КРУГЛОВА Николая Никола-
евича и выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким.

Односельчане.

Коллектив БУ СО СРЦН "Солнышко"
скорбит по поводу смерти САВИЧЕ-
ВОЙ Евгении Павловны и выражает
соболезнование родным и близким
покойной.

Выражаем глубокое соболезнование
Савичевым Юрию Валентиновичу и
Алексею Юрьевичу в связи со смер-
тью ЖЕНЫ, МАТЕРИ.

Коллеги по работе.

Коллектив БУК культура и быт "Ко-
робицынское" выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу преждевременной смерти
ОСОКИНА Владимира Михайловича.
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В центре деревни Усть-Реки сто-
ит часовня в честь Николая Чудот-
ворца. Хотя она еще находится в
процессе строительства, все же
службы в ней иногда проходят.

Так, первый молебен был совер-
шен протоиереем Михаилом Ники-
форовым и Благочинным - протоие-
реем Анатолием Савчуком в Духов
день, 13 июня 2011 года. Прихожа-
не молились о дальнейшем строи-
тельстве часовни.

Не так давно, а именно 18 июля
этого года, протоиерей Михаил Ни-
кифоров совершил в часовне Нико-
лая Чудотворца водосвятный моле-
бен. На службу собралось более
двадцати жителей из окрестных де-
ревень: Усть-Реки, Лелековской,
Кузьминской. Среди прихожан были
как постоянные жители, так и дач-
ники.

Протоиерей Михаил Никифоров
поздравил собравшихся со всеми
православными праздниками, кото-
рые были в тот день: обретение че-
стных мощей преподобного Сергия,
игумена Радонежского, день памя-
ти преподобного Афанасия Афонс-
кого. Также 18 июля был день па-
мяти преподобномученицы великой
княгини Елисаветы и инокини Вар-
вары Яковлевой. Многие знают и
почитают этих святых.

Весьма интересна история Усть-

 ПРАВОСЛАВИЕ

СКВОЗЬ ВЕКА - К ИСТОКАМ ЦЕРКВИ
рецкой церкви. По словам старожи-
лов деревни, церковь Николая Чу-
дотворца на Усть-Сянжемы реки упо-
миналась в окладной книге 1618
года. По преданиям, существовала
с конца XVI века. В селе проводи-
лись две ярмарки: Николаевская
(промтоварная) и Харламская (кон-
ская). Первая из них обычно прохо-
дила в декабре на территории церк-
ви. Кроме того, 19 декабря Русская
Православная Церковь отмечает
день Святого Николая Чудотворца.
Вероятней всего, связь между праз-
дником, названием ярмарки и назва-
нием церкви существовала. По сло-
вам сторожилов деревни, церковь
изначально была деревянной, впос-
ледствии она сгорела.

Согласно Клировой ведомости Ни-
колаевской Устьрецкой церкви 1895
года в 1817 году была построена и
освящена Усть-Рецкая Николаевская
церковь. Она была каменной, холод-
ной (летней), одноэтажной, четыре-
хугольной, пятиглавой, с вызолочен-
ными крестами. В 1862 году отдель-
но от церкви была построена камен-
ная колокольня. В те времена на
Руси, особенно на севере, строили
две церкви рядом. В одной службы
проходили летом, в другой - зимой.
Таким образом, в 1842 году была
построена и освящена Усть-Рецкая
Спасская церковь, теплая (зимняя),

одноглавая, с колоннами византий-
ского стиля. Церкви закрыли в 1933
году, стали использовать под скла-
ды зерна.

К сожалению, до наших дней со-
хранилось только здание зимней
церкви, так как у него постоянно был
хозяин. По словам Марии Александ-
ровны Суворовой, одной из старей-
ших жительниц деревни Усть-Реки,
с 1972 года  это здание занимал  Дом
Культуры, который существует там
по сей день.

В сельском поселении Устьрецкое
живут верующие люди, которым про-
сто необходимо посещать святое
место, молиться, причащаться и ис-
поведоваться. Инициатором возве-
дения часовни Николая Чудотворца
стал Евгений Вересов, житель де-
ревни Прожектор. В строительстве
принимала участие администрация
поселения, большой вклад внесли
Сергей Соколов и Вячеслав Плохов.
Часовня вышла на славу: все любу-
ются шестигранной крышей и рез-
ным деревянным куполом. Хорошо,
что происходит восстановление хра-
мов и часовен, ведь вместе с ними
возрождаются и души людей!

Татьяна МОРОЗОВА.
Фото автора.

ФУТБОЛЬНЫЙ
ОБЗОР

Продолжаются игры Первенства
области среди мужских команд вто-
рого дивизиона (зона "Восток"). Ре-
зультаты последних игр не радовали
сямженцев. Двадцать девятого июня
наши футболисты, принимая у себя ко-
манду "Север" из Харовска, проиграли
гостям со счетом 0:2. Шестого июля
"Ультрас" провел выездную встречу в
Тотьме, которая закончилась со сче-
том 4:2 в пользу местной команды.
После двух неудачных встреч сямжен-
ской команде, наконец, повезло. Так,
четырнадцатого июля прошла игра на
стадионе ФОК "Кристалл" с командой
из Вожеги "Локомотив". "Ультрас" одер-
жал уверенную победу над гостями со
счетом 4:0. Двадцатого июля "Спартак"
ДЮСШ Великоустюгского района при-
нимал команду "Ультрас". В результа-
те хозяева одержали победу со сче-
том 7:1. Следующая игра "Ультраса"
состоится 27 июля с командой "Факел"
в поселке Грибково.

Татьяна МОРОЗОВА.

Эстафетные соревнования среди
семейных команд "Моя спортивная
семья" состоятся 10 августа на ста-
дионе Сямженского ФОКа "Кристалл".

Подобное мероприятие проводится
в нашем районе впервые. Его цель -
привлечение к регулярным занятиям
спортом детей, родителей, бабушек и
дедушек, пропаганда здорового обра-
за жизни, формирование у подраста-
ющего поколения положительных ус-
тановок к сохранению и развитию се-

 СПОРТ

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

мейных традиций, созданию полноцен-
ной семьи.

Организатором соревнований явля-
ется МБУ "Сямженский ФОК "Крис-
талл".

К участию в состязаниях допускают-
ся семьи в составе четырёх человек:
папа, мама, бабушка или дедушка, и
ребёнок не старше 8 лет. Количество
команд не ограничено.

Семьи, занявшие первое, второе,
третье места в каждой возрастной

группе, будут награждены дипломами.
Также организаторы соревнований
вручат победителям кубки и памятные
подарки.

Приглашаем к участию в спортивных
состязаниях.

Все вопросы по организации сорев-
нований можно задать по телефонам
2-22-71, 89218217222 (Андрей Покров-
ский), а также главам сельских посе-
лений.

Лариса КУЛЕШОВА.

"МОЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ"

        с. Сямжа, ул. Еремиха
                      ШАРЫГИНУ
             Валерию Ивановичу
                        Уважаемый
               Валерий Иванович!
Поздравляем с юбилейным
днем рождения!
Уходят годы, календарь листая,
Мужаем и становимся мудрей.
Сегодня мы сердечно отмечаем
Ваш 60-летний юбилей.
И, чествуя сердечно и с любовью,
Желаем мы сегодня и всегда
Удачи, счастья, крепкого
                                                здоровья,
И радости на долгие года.

Кондрашовы, Вагановы.

                       с. Сямжа,
                 ул. Октябрьская
  ХАПУГИНУ Сергею Сергеевичу
Дорогой муж, папа, дедушка!
Две пятерки встали рядом -
Получился юбилей.
Но печалиться не надо -
Улыбайся веселей!
В юбилейный день рожденья
Шлем свои мы поздравленья:
Быть веселым, справедливым,
Жизнерадостным, счастливым.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных,
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть
В кругу друзей, родных, знакомых,
Назло годам, чтоб не стареть.

Жена, дети, внук.

 На службу собралось более двадцати прихожан.

  Часовня Николая Чудотворца.

        Телефоны: 2-14-65 (факс), 2-17-71, 2-14-57.

Наш сайт: www.восход-сямженский.рф


