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Празднование Дня Героев Отече-
ства в современной России возро-
дили в 2007 году. И теперь еже-
годно девятого декабря мы честву-
ем Героев Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, а также кава-
леров ордена Славы и ордена Свя-
того Георгия Победоносца, учреж-
дённого ещё Екатериной II.

 В этот день в жизни сельского по-
селения Ногинское произошло зна-
менательное событие - открытие в
деревне Пигилинской мемориальной
доски в память полного кавалера
Георгиевского креста Василия Фёдо-
ровича Кукина, выходца из этой де-
ревни.

Василий Фёдорович - участник рус-
ско-японской и первой мировой
войн, во время русско-японской вой-
ны, служил в двадцать восьмом вос-
точносибирском стрелковом полку,
стрелок. Награждён четырьмя зна-
ками отличия военного ордена Геор-
гиевский крест и медалью почётно-
го легиона за защиту Порт-Артура в
1904 году. Георгиевский крест чет-
вёртой степени Василий Кукин полу-
чил за мужество и храбрость, ока-
занную во время отбития седьмого
июня 1904 года у японцев тридцати

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ БЫЛЫХ ВРЕМЁН…

семи голов скота, четырёх лошадей
и восьми мулов. Георгиевский крест
третьей степени он заслужил прояв-
ленной храбростью во время боя,
происходившего тринадцатого июня.
Георгиевским крестом первой степе-
ни герой награждён за то, что сем-
надцатого октября 1904 года во вре-
мя шестидневного штурма под ма-
лым Орлиным гнездом при сильном
натиске неприятельской пехоты, бу-
дучи раненым в голову дважды, ос-
тался в строю до конца сражения. До
1945 года награды хранились в от-
дельной шкатулке в отцовском доме
Василия Фёдоровича, их дальнейшая
судьба неизвестна.

(Начало. Окончание на 14 стр.)

ПАМЯТЬ

Уважаемые жители Вологодской области!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днём Кон-

ституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года - значимая дата в истории современной Рос-

сии.
В этот день был принят новый основополагающий закон, который

в сложный для нашей страны период позволил сохранить государ-
ственные устои, стабилизировать ситуацию в экономике и соци-
альной сфере.

В стране стало формироваться новое гражданское общество. Мы
это видим на примере вологжан: в Вологодской области стали со-
здаваться и развиваться новые общественные институты, реализо-
вываться программы и планы развития муниципальных образований
области.

Наша Конституция - это прочный правовой фундамент демократи-
ческого развития государства, основа для перспективного развития
страны, реализации эффективной социальной политики и защиты
прав каждого гражданина России.

Уверен, опираясь на конституционные нормы и положения, мы смо-
жем и дальше решать задачи социально-экономического развития
страны и региона,  двигаться к достижению достойного уровня жиз-
ни наших граждан.

Дорогие земляки! Желаю вам успехов во всех начинаниях, благо-
получия, мира и согласия, уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор Вологодской области О.А. КУВШИННИКОВ.

Уважаемые сямженцы!
От всего сердца поздравляю

вас со знаменательным собы-
тием российской истории -
Днём принятия Конституции
Российской Федерации.

Конституция России - это ос-
новной закон нашей страны, ко-
торый гарантирует гражданам
России соблюдение прав и сво-
бод, основанных на принципах
демократии, позволяет укреп-
лять государственность, обес-
печивать стабильность в обще-
стве и динамичное развитие
всех сфер его жизнедеятельно-
сти.

В этот праздничный для наше-
го государства день желаю здо-
ровья, добра, уверенности в зав-
трашнем дне, дальнейших успе-
хов на благо Отечества.

Депутат Законодательно-
го Собрания области

Л.Г. ЯЧЕИСТОВА.

Уважаемые сямженцы!
Примите искренние поздравления с

государственным праздником - Днём
Конституции Российской Федерации!

Опираясь на Конституцию Российской
Федерации, федеральное и областное за-
конодательство, мы становимся всё бли-
же к достижению высокой цели - построе-
нию правового государства и гражданско-
го общества. Каждый из нас сегодня по-
нимает, что знание и грамотное примене-
ние законов - это норма цивилизованной
жизни, надёжный путь к достижению про-
цветания и благополучия. Главная идея
Основного Закона заключается в том, что
государство должно служить обществу и
людям. Пусть она реализуется на деле,  а
представители власти всех уровней дей-
ствуют исключительно во благо своего на-
рода!

Искренне желаю вам, дорогие земляки,
доброго здоровья, новых достижений в тру-
де и общественной деятельности, уверен-
ности в завтрашнем дне.

Глава района А.Б. ФРОЛОВ.

12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Анатолий Кукин и Сергей Гурьянов.

ТЫ, НАШ ПАПА - СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ -

СТР. 9

ЮБИЛЕИ НАШИХ ЗЕМ-
ЛЯКОВ -

СТР. 4



ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ
В КОРОБИЦЫНСКОЙ ШКОЛЕ

Ученики начальных классов
Режской школы побывали в гос-
тях в Коробицынской школе.
Преподаватели и ученики оказа-
ли ребятам тёплый приём. Про-
вели интересную, познаватель-
ную экскурсию в школьном му-
зее и рассказали о подвиге ге-
роя-земляка пограничника Анд-
рея Коробицына. Перед отъез-
дом домой режские школьники
вместе с учителями возложили
к подножию памятника А. Коро-
бицыну цветы.

СТАРОСТЫ ДЕРЕВЕНЬ
ИЗБРАНЫ

На этой неделе в нашем посе-
лении завершилось проведение
деревенских сходов. Основным

СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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ДВАДЦАТЬ ТРИ СООБЩЕНИЯ по-
ступили в дежурную часть отде-
ления полиции по оперативному
обслуживанию Сямженского рай-
она за минувшую неделю.

ЭВАКУАЦИЯ ПОНЕВОЛЕ. Автомаши-
на Газель, принадлежащая жителю
Житьевского поселения, была забра-
на эвакуатором в ночь с пятого на
шестое декабря от здания станции
технического обслуживания, неизве-
стным остаётся лицо, осуществившее
эту процедуру. Камеры наблюдения,
установленные на одном из близле-
жащих зданий, прояснили лишь вре-
мя забора - десять часов вечера и то,
что одновременно с эвакуатором к
месту нахождения машины приезжал
легковой автомобиль.

КАК КОШКА С СОБАКОЙ. В посёлке
Ширега Раменского поселения под-
рались мать и дочь, скандалы меж-
ду супругами и между отцом и сы-
ном произошли в райцентре, житель
Устьрецкого поселения причинил
побои гражданской супруге. В Коро-
бицынском поселении гражданин,
находясь в состоянии алкогольного
опьянения, ломился в двери бывшей
жены.

ПОХИТИТЕЛИ ПИЛ. Две пилы
"Штиль" различных модификаций
были похищены из вагончика на ули-
це Парковой и из хозяйственной по-
стройки на улице Пионерской. В пос-
ледней краже уже сознался житель
райцентра. Ещё один гражданин со-
общил, что в 2013 году он также со-
вершил кражу бензопилы, двух маг-
нитол, набора гаечных ключей из
нежилого дома на улице Дьяковской.

Жительница Житьевского поселе-
ния заявила, что гражданка М. заб-
рала у неё мобильный телефон.

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК. Телефонная
хулиганка в полпервого ночи в раз-
гаре рабочей недели помешала от-
дыху жителя райцентра.

Поступило сообщение, что по рай-
центру ездит автомобиль, управля-
емый нетрезвым водителем.

По сводке отделения полиции
подготовила Анна ТИМИНА.

ВНИМАНИЕ И ДОБРОЕ СЛОВО -
ЛУЧШЕ ВСЯКИХ ПОДАРКОВ

В рамках декады инвалидов в нашем поселении прошёл ряд
мероприятий. Глава администрации поселения Сергей Пан-
тин и специалист социальной службы Лидия  Борисова побы-
вали с визитом вежливости в семьях, где есть инвалиды. Чет-
вёртого декабря в Доме культуры прошёл концерт для людей
с ограниченными возможностями здоровья, подготовленный
участниками художественной самодеятельности. Мероприя-
тие завершилось чаепитием и обсуждением основных про-
блем, которые испытывают инвалиды. На интересующие их
вопросы ответила председатель районного общества инва-
лидов Нина Некрасова. Девятого декабря работники Дома
культуры, женский ансамбль "Ивушка" и гармонист Николай
Житков показали концерт для пациентов Двиницкой участко-
вой больницы. Председатель общества инвалидов поселения
Анна Чижова выражает благодарность местным предприни-
мателям  и председателю правления  Сямженского райпо Нине
Егоровой за помощь в организации вечера отдыха.

Ангелина ЗАГОСКИНА.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
В декаду инвалидов в Коробицынском сельском

поселении прошла акция "От сердца к сердцу".
Работники администрации поселения и Дома
культуры навестили  людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Вручили им продуктовые
наборы к чаю и открытки с пожеланиями опти-
мизма и здоровья на долгие годы!

Любовь ТИХАНОВА.

ЮБИЛЕЙ - ОСОБАЯ ДАТА
В Коробицынском сельском поселении в нояб-

ре  добрые пожелания и искренние поздравле-
ния от родных, друзей и коллег по работе прини-
мали  сразу пять юбиляров. Борису Григорьевичу
Дьякову исполнилось 85 лет, Валентине Никола-
евне Куликовой - 75 лет, Леониду Ивановичу Ти-
ханову и Раисе Дмитриевне Клячиной - 65 лет,
Николаю Борисовичу Дьякову - 60 лет.

Любовь ТИХАНОВА.

КРИМИНАЛЬНАЯ МОЗАИКА

вопросом встреч с населением
стал - выборы старост деревень.
По итогам голосования староста-
ми избраны Надежда Игнашева
и Надежда Ратушина.

ПУСТЬ НАДЕЖДА
СЕРДЦЕ СОГРЕВАЕТ

В библиотеке девятого декаб-
ря прошло мероприятие в рам-
ках декады инвалидов. Женский
ансамбль "Вдохновение" подго-
товил для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья не-
большой ретро-концерт "Пусть
надежда согревает сердце".
Крепкого здоровья, оптимизма и
всяческих благ пожелала со-
бравшимся заместитель главы
администрации поселения Гали-
на Вечеринина. Тех, кто не смог
придти на мероприятие, пред-

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ КОМАНДЫ "УЛЬТРАС"
Мужская сборная по футболу "Ультрас" села Сямжи  26

ноября принимала участие в чемпионате города по мини-
футболу, которое проходило в Соколе. Игра с местной ко-
мандой "Кадеты" закончилась со счётом 7:6 в пользу сям-
женцев. 30 ноября  "Ультрас" побывала в Грязовце на чем-
пионате области по мини-футболу. Наши футболисты про-
вели две игры. У хозяев площадки - команды "Лига" они
выиграли со счётом 7:3 и с таким же счётом уступили во-
логодской команде "Искра". Третьего декабря сямженцы
одержали победу со счётом 5:3 над командой "Сапсан-
ДЮСШ" из Сокола в ходе первенства города Сокола по мини-
футболу.

Валентина БЕЛЯЕВА.

СЯМЖЕНЦЫ В ФИНАЛЕ ТУРНИРА
"МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ"

В Харовске четвёртого декабря проходил предваритель-
ный этап областных соревнований по мини-футболу (фут-
залу) среди команд общеобразовательных учреждений в
2014-2015 годах в рамках общероссийского проекта "Мини-
футбол - в школу". Участие в соревнованиях приняла и ко-
манда юношей 1999 года рождения  ФОКа "Кристалл"  села
Сямжи (тренер Андрей Недельский). Футболисты провели
три встречи. У команды из Вожеги выиграли со счётом 3:1,
у харовчан - 6:3 и у соперников из Сокола - 5:0. Прекрас-
ный результат обеспечил сямженцам выход в финал со-
ревнований.

Валентина БЕЛЯЕВА.

СПОРТ

В АРМИЮ СЛУЖИТЬ
Продолжается призыв граждан призывного воз-

раста на военную службу. С 1 октября 2014 года
на медицинские комиссии было вызвано 23 чело-
века, по состоянию на 5 декабря по 22 гражданам
вынесено решение, в результате: 9 человек под-
лежат призыву на военную службу, 4 гражданам
предоставлена отсрочка для продолжения учёбы,
1 - для службы в УФСИН России, 3 - по состоянию
здоровья, 5 человек зачислены в запас.

В Сямженском районе 1 призывник уклоняется
от исполнения воинской обязанности. Три чело-
века отправлены в войска, они проходят службу
в ВВС, КВ на территории Западного военного ок-
руга.

Все призывники прошли обязательную провер-
ку на ВИЧ-инфекцию и гепатит "С", почти всем
сделана прививка от гриппа.

Призывная кампания продлится до 31 декабря.
Нареканий и замечаний на работу медицинских
и призывных комиссий нет.

Ирина МАКАРОВА.

ставители администрации посе-
тили на дому.

В школе, в рамках декады ин-
валидов, учитель начальных
классов Ольга Вострякова про-
вела общешкольное мероприя-
тие, в ходе которого рассказала
о федеральной программе "До-
ступная среда".

ПОДАРКИ ОТ ЖУРНАЛА
"ВЕСЁЛЫЙ КОЛОБОК"

Семь юных читателей Режской
библиотеки получили подарки от
детского журнала "Весёлый Ко-
лобок", проводившего в ноябре
творческий конкурс "Нарисуй
портрет друга". Каждому юному
художнику пришло благодар-
ственное письмо, экземпляр
журнала и цветная раскраска.

Татьяна ВЕЧЕРИНИНА.

ПОСЕЛЕНИЕ РЕЖСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ КОРОБИЦЫНСКОЕПОСЕЛЕНИЕ ДВИНИЦКОЕ

ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА ФОКА "СЕВЕР"
В Харовске в минувшую субботу проходили меж-

районные соревнования по волейболу среди женс-
ких команд на Кубок ФОКа "Север". Среди шести
команд-участниц была и команда из Сямжи. По ито-
гам соревнований сямженки, проведя три победных
игры, одна из которых была за первое-второе место
с командой из Усть-Кубинского района, стали побе-
дителями и обладателями главного приза - Кубка
ФОКа "Север".

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото Елены КУЛЕШОВОЙ.

НА СТРАЖЕ РОДИНЫ
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Губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников провёл заседа-
ние Координационного Совета по
привлечению средств из феде-
рального бюджета на софинанси-
рование программ и непрограмм-
ных мероприятий на территории
региона.

Участие в совещании приняли чле-
ны Совета - заместители Губернато-
ра и руководители ключевых депар-
таментов Правительства области, а
также член Совета Федерации Нико-
лай Тихомиров. Они рассмотрели
итоги привлечения в регион феде-
ральных средств за 9 месяцев 2014
года, оценили уровень выполнения
поставленных задач по их привлече-
нию и повторно рассмотрели коэф-
фициент использования средств фе-
дерального бюджета по итогам ра-
боты за 2013 год.

В своём вступительном слове гла-
ва региона Олег Кувшинников отме-
тил: в общей сложности по плану из
федерального бюджета в 2014 году в
область необходимо привлечь 27,5
млрд. рублей, в том числе, 15,7 млрд.
-  по органам исполнительной госу-
дарственной власти области и 11,8
млрд. - по федеральным структурам.

За прошедшие 9 месяцев уже при-
влечено 20,8 млрд., то есть 75,6% от
плана. Это, по оценке главы регио-
на, говорит о высокой точности со-
ставления планов по привлечению
средств федерального бюджета.

"Напомню, что к числу поставлен-

Пресс-служба Губернатора Вологодской области.

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ных мною задач относится работа по
поиску возможностей для снижения
доли областного софинансирования
мероприятий федеральных про-
грамм. Порог федерального софи-
нансирования должен быть не менее
50%, - отметил Олег Кувшинников. -
Не менее важная тема - федераль-
ная адресная инвестиционная про-
грамма (ФАИП). От того, насколько
этот инструмент работает, зависят и
темпы, и качество экономического
роста в области, модернизация со-
циальной сферы, здравоохранения,
образования".

Об итогах работы по привлечению
средств федерального бюджета за 9
месяцев 2014 года доложил замести-
тель Губернатора Алексей Кожевни-
ков. Он отметил, что требования это-
го года исполняются по плану. Так,
на финансирование объектов капи-
тального строительства в рамках фе-
деральной адресной инвестиционной
программы из федерального бюдже-
та за 9 месяцев получено 403,6 млн.
рублей, 157 из которых -  остатки про-
шлых лет. Эти средства предназна-
чены для берегоукрепительных ра-
бот, для капитального ремонта гид-
ротехнических сооружений, строи-
тельства обхода Кириллова.

В 2013 году в федеральные авто-
дороги, развитие региональной сети
автодорог и объекты Волго-Балтий-
ского водного пути на территории
региона было вложено более 2 млрд.
рублей, то есть около 57,5% от об-

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА В ВОЛОГОДСКУЮ ОБЛАСТЬ
ПРИВЛЕЧЕНО 20,8 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

щего объёма инвестиций. В 2014 году
поступило - 2,6 миллиарда, или 78%
от общего объёма инвестиций.

В объекты МЧС, МВД, судебной
системы в 2013 году вложен 1 млрд.
рублей, или 28,4% от общего объёма
инвестиций. В 2014 году запланиро-
вано 750 млн. рублей, или 21,2%.
306,7 млн. рублей, или 9,4%, из них
поступило в область. На строитель-
ство наземных сетей цифрового те-
левизионного вещания вложения
снизились с 251,1 млн. рублей в 2013
году до 21,1 млн., запланированных
в 2014 году, фактически получено
около 32 млн. рублей.

"Своего рода "локомотивом", то
есть лидером по плановым показа-
телям, является сегодня Упрдор
"Холмогоры" и "Севводпуть", плано-
вые показатели которых превышают
75% по текущему привлечению
средств из федерального бюджета.
УМВД и Волго-Балт идут на уровне
плана, а кураторам всех остальных
федеральных органов власти стоит
обратить внимание на то, что нужно
еще поработать над выполнением
плана", - подчеркнул Алексей Кожев-
ников.

Анализируя работу отрасли сельс-
кого хозяйства, замгубернатора от-
метил, что ситуация в сфере, кото-
рую курирует заместитель Губерна-
тора Николай Гуслинский, работает
с незначительным отставанием от
плана - процент привлечения
средств здесь на уровне 62%.

"В этом году мы прогнозируем по-
ступление средств в размере 1,1
миллиарда рублей, - ответил Нико-
лай Гуслинский. - Что касается ос-
воения, я думаю, что мы выйдем
почти на 100%, поскольку основные
объекты, которые финансируются за
счёт федеральных средств, будут
сданы к концу декабря".

Опасения областных властей вызы-
вает Топливно-энергетический ком-
плекс, который пока не выполняет
объём по привлечению федеральных
средств. Около миллиарда рублей из
федерального бюджета привлечено
за 9 месяцев в сферу ЖКХ, в числе
отстающих - и сфера дорожного хо-
зяйства. В лидерах - сфера департа-
мента природных ресурсов, который
перевыполнил план на 12%. Соци-
альная сфера в целом план по при-
влечению средств федерального
бюджета за 9 месяцев выполнила на
66%, однако, в лидеры выбивается
сфера образования, которая перевы-
полнила план на 40%. Департамент
финансов план по привлечению фе-
деральных средств выполнил на 91%.

Олег Кувшинников отметил, что
более активно стоит работать по при-
влечению средств в регион в сфе-
рах здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта.

Подводя итоги заседания Губерна-
тор отметил: до конца текущего года
все департаменты должны выпол-
нить план по привлечению средств
из федерального бюджета на 100%.

В своём выступлении Владимир
Путин определил стратегические
приоритеты развития страны в це-
лом и регионов в частности. По
словам Губернатора области,
субъекты РФ обязаны выполнить
все поставленные Президентом
задачи.

Олег Кувшинников прокомменти-
ровал несколько ключевых моментов
Послания главы государства.

Президент о программе импорто-
замещения как о долгосрочном
приоритете "независимо от вне-
шних обстоятельств".

Олег Кувшинников: "Это один из
наших стратегических ориентиров на
среднесрочную и долгосрочную пер-
спективу. Мы продолжаем реализа-
цию крупномасштабной программы
развития сельского хозяйства с объё-
мом государственного финансирова-
ния более 2 миллиардов рублей из
федеральной и региональной казны
и при поддержке местных бюджетов.
Мы сделали всё для того, чтобы ос-
тановить падение показателей про-
изводства сельхозпродукции на тер-
ритории региона. Начиная со следу-
ющего года, в рамках программы им-
портозамещения и продовольствен-
ной безопасности, планируем их ус-
тойчивый рост".

Президент о поддержке отече-
ственных производств и форми-

рования спроса на российскую про-
дукцию.

Олег Кувшинников: "Мы запустили
проект "Синергия роста", первым эта-
пом которого стала реализация про-
граммы бизнес-кооперации между
крупными товаропроизводителями -
"Северсталь" и "ФосАгро" - и местны-
ми предприятиями малого и средне-
го бизнеса. Проект направлен на уве-
личение объёмов производства про-
дукции, которая ранее производи-
лась за пределами Вологодской об-
ласти и Российской Федерации. Он
также должен дать серьёзный эф-
фект по росту количества рабочих
мест на территории региона. Бизнес-
кооперация и "Синергия роста" дол-
жны стать стратегическими для все-
го экономического блока Правитель-
ства области и муниципальных обра-
зований".

Президент поставил задачу рас-
ширить доступ малых и средних
предприятий к государственным и
муниципальным закупкам.

Олег Кувшинников: "В рамках фе-
дерального и регионального законо-
дательства мы должны делать всё
возможное для того, чтобы обеспе-
чить закупку и поставку отечествен-
ных товаров и продуктов в наши бюд-
жетные государственные и муници-
пальные учреждения. При этом ак-
цент необходимо сделать на воло-

годских товаропроизводителях. Про-
шу вас, коллеги, скорректировать
законодательную базу региона для
выполнения поручений Президента".

Президент о качестве подготов-
ки инженерных кадров, "имеющих
прочные связи с промышленнос-
тью в своих регионах".

Олег Кувшинников: "У нас уже есть
положительные примеры. Компани-
ями "ФосАгро" и "Северсталь" откры-
ты учебные центры для подготовки
востребованных рабочих квалифика-
ций в рамках соглашений с Миноб-
разования РФ и Правительством об-
ласти".

Президент предложил использо-
вать систему конкурсов по рабочим
и инженерным профессиям.

Олег Кувшинников: "Примеры уже
есть. В этом году я дал старт еже-
годному областному конкурсу "Инже-
нер-новатор года". Поступило не-
сколько десятков заявок. Результа-
ты конкурса будут подведены в кон-
це декабря. Планирую наградить
победителей лично".

Президент о создании террито-
рий опережающего развития, ин-
дустриальных и промышленных
парков, особых экономических
зон, выделения земельных участ-
ков, обеспеченных инфраструкту-
рой, под реализацию инвестпроек-
тов.

Олег Кувшинников: "Территории
опережающего развития должны
появиться в каждом муниципаль-
ном образовании Вологодской об-
ласти".

Президент о медицине и повыше-
нии средней продолжительности
жизни до 74 лет.

Олег Кувшинников: "В этом году
средняя продолжительность жизни в
нашей области впервые достигла 70
лет. Этого показателя мы добивались
многие годы. Президент предложил
объявить 2015 год Национальным
годом борьбы с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Мы сделали не-
сколько опережающих шагов: в этом
году уже открыли два сосудистых
центра в Вологде и Череповце".

Президент об усилении системы
дополнительного образования, ра-
боты с одарёнными детьми, реше-
нии проблемы переполненности
школ и классов.

Олег Кувшинников: "Совместно с
Министерством образования мы дол-
жны разработать программу строи-
тельства школ на Вологодчине для
успешного выполнения этой задачи".

Исходя из Послания Президента,
Губернатор области попросил сфор-
мировать перечень поручений орга-
нам государственной исполнитель-
ной власти и главам муниципальных
образований.

ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ ОЛЕГ КУВШИННИКОВ ОБОЗНАЧИЛ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
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Семью Стариковых Николая
Александровича и Нины Ивановны
из деревни Гридино знают все в
Режском поселении. Недавно суп-
руги отметили "золотую" свадьбу.

Пятьдесят лет вместе и в радос-
ти, и в горе. А в глазах блестит ого-
нёк любви. Они также, как и много
лет назад,  внимательны друг к дру-
гу и искренни в общении с людьми.

Нина Ивановна и Николай Алек-
сандрович родились и выросли в
Реже. Их дружба началась ещё со
школьной скамьи, встречались на
вечерках, праздниках.

После окончания средней школы
Нина Ивановна поступила в Вологод-
ское педагогическое училище и ста-
ла учителем. Николай Александро-
вич закончив Режскую семилетку,
трудился разнорабочим в колхозе
"Первое мая". Отслужил в армии:
год - в  Ленинградской области и два
- в карельском городе Сортавала.
Городская жизнь привлекала Нико-
лая,  поэтому самостоятельно жить
он решил начать вдалеке от дома.
Вместе со своим другом, тоже из
деревни, завербовался на военную
службу в город Энгельс Саратовс-
кой области. Но судьба распоряди-
лась иначе. После очередной побыв-
ки на малой родине, Николай решил
забрать в новый город свою люби-
мую девушку, но мама избранницы
была строгих правил и запретила

дочери, не выйдя замуж, уезжать из
дома.

Двадцать первого  ноября 1964
года Николай и Нина  расписались,
а свадьбу сыграли четвёртого де-
кабря. Жить молодые стали с роди-
телями мужа.

В 1966 году Николай Александро-
вич поступил на учёбу в Советскую
партийную школу в Вологде. Три
года постигал науку советского ру-
ководителя и одновременно полу-
чал специальность агронома. Нина
Ивановна была рядом с мужем,  ра-
ботала в одном из городских детс-
ких садов. Заботу о маленьком Саше
взяли на себя бабушка и дедушка,
так как жильё в городе супругам
приходилось снимать, а садик на-
ходился  далеко от дома, да и зима
в тот год выдалась суровая.

Когда Стариковы вернулись в
родные края, Николай Александро-
вич  трудился парторгом. Был из-
бран председателем исполкома
Режского сельского совета. Двад-
цать шесть лет он отдал партийно-
советской работе. Делом всей жиз-
ни Нины Ивановны стала школа.
Общий трудовой стаж - тридцать
семь лет, из них двадцать два года
она была директором. Нина Ива-
новна имеет звание "Заслуженный
учитель РСФСР".

Сейчас супруги на заслуженном
отдыхе, но всё также энергичны, об-

щительны и жизнерадостны. Всегда
могут найти занятие по душе. Вмес-
те выходят на прогулку,  зимой Ни-
колай Александрович очень любит
покататься на лыжах.

Супруги Стариковы воспитали
двух замечательных детей. К сожа-
лению, трагическая смерть оборва-
ла жизнь сына. Дочь Светлана по-
шла по стопам матери, сейчас она
работает в Сямженской средней

ПРАЗДНИК, ПРАЗДНИК СВАДЬБЫ "ЗОЛОТОЙ"

школе. Радуют своими успехами и
внуки.

Стариковы живут в большом, про-
сторном доме, двери которого все-
гда открыты для близких и родных
людей.

Дорогие юбиляры, пусть ваш дом
будет полной чашей, а здоровье
крепким.

Татьяна ВЕЧЕРИНИНА.
Фото автора.

Почти тридцать лет в Устьрецкой школе учителем
математики и физики работает Леонид Васильевич Та-
ланцев - Отличник народного просвещения.

У педагога свой стиль преподавания, свой подход к
ученикам, своя технология подачи учебного материала,
которые в совокупности дают высокие результаты. А это
для любого педагога самая большая награда.

Учитель на селе - это пример для окружающих во всём.
Односельчане обращают внимание на то, как обустроен
дом, территория вокруг него, чем занимаются дети, ка-
кие отношения с соседями.

Леонид Васильевич - это человек, который делает всё
основательно, на совесть.

Долгое время в хозяйстве вместе с  супругой Мариной
Борисовной держали корову и другую живность. А это
значит, что отпуск проходил на устьрецких лугах, на се-
нокосе, а не  в жарких странах. Огород, в котором чего
только не растёт, тоже забота Леонида Васильевича. Ра-
бота работой, но и для отдыха у педагога время нахо-
дится. Он любит порыбачить, а когда наступает ягодная
и грибная пора - не выходит из лесу!

Тринадцатого декабря Леонид Васильевич отмечает
юбилейный день рождения. Искренне желаем ему креп-
кого здоровья, творческих успехов, благополучия. Пусть
не гаснет в сердце огонь надежды и веры в будущее.
Как много было достижений разных,
Но есть ещё в запасе много сил!
Желаем, чтобы жизнь была, как праздник
И каждый день, чтоб радость приносил!

Пусть впереди успехи ждут большие,
И светит пусть счастливая звезда!
Желаем к новым выходить вершинам,
На две пятёрки выглядеть всегда!

Татьяна ОСИПОВА,
директор Устьрецкой основной школы.
Фото из семейного архива Таланцевых.

УЧИТЕЛЬ НА СЕЛЕ - ПРИМЕР ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ВО ВСЁМ ПОМОЖЕТ И ДЕЛОМ,
И СОВЕТОМ

Пятого декабря юбилейный день
рождения отметила фельдшер Усть-
рецкого ФАПа Марина Таланцева.
Марина Борисовна родилась и вырос-
ла в деревне Коробицыно Сямженс-
кого района. После окончания сред-
ней школы с выбором будущей про-
фессии вопросов не возникало, Ма-
рина Борисовна пошла по стопам ро-
дителей, которые всю свою жизнь по-
святили медицине. Девушка окончи-
ла Вологодское медицинское учили-
ще и, пройдя практику в Грязовце, в
1985 году приехала работать в Усть-
реку.

Трудовой стаж Марины Борисовны по-
чти тридцать лет. На её обслуживании
находится несколько деревень Устьрец-
кого сельского поселения. Беспокойная
работа у сельского фельдшера, но Ма-
рина Борисовна справляется с ней на
"отлично". За медицинской помощью
или советом к ней можно обратиться в
любое время, и она никогда не откажет.
Сама спешит к больному по первому
звонку в любую погоду, днём или но-
чью. Очень хорошо, что врач умеет ле-
чить не только делом, но и словом.

Марина Борисовна - человек общи-
тельный, жизнерадостный, активно уча-
ствует в общественной жизни деревни.
Она поёт в ансамбле "Устьречаночка",
играет в театрализованных сценках,
проводит для населения профилакти-
ческие беседы на медицинскую тема-
тику.

Марина Борисовна - отличная хозяй-
ка, заботливая жена и мама. Жители
Устьрецкого поселения желают своему
доктору всего самого лучшего.

Ольга ОКАТОВА.

ЗОЛОТЫЕ, ИЗУМРУДНЫЕ И БРИЛЛИАНТОВЫЕ ЮБИЛЯРЫ
Свадебный юбилей - это особенный момент: торжественный, волнительный и красивый. Это подарки,

многочисленные добрые пожелания и искренние признания в любви в адрес двух людей, соединивших
однажды свои судьбы и сохранивших  любовь, взаимоуважение на протяжении многих лет.

По данным Сямженского сектора ЗАГС уходящий 2014 год стал юбилейным для пятнадцати семейных
пар нашего района.  "Золотую" свадьбу  из них отметили четыре супружеских четы, "изумрудную" - шесть
пар. "Бриллиантовую" свадьбу - шестьдесят лет совместной жизни сыграли пять семейных пар.

Из всех сельских поселений "богатым"  на свадебные торжества стало Устьрецкое поселение.
Валентина БЕЛЯЕВА.

ОСОБЕННЫЕ ДАТЫ
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Мама… это слово звучит одина-
ково нежно на всех языках. Нет
ничего бескорыстнее материнс-
кой любви и никого самоотвер-
женнее мамы. Она навсегда за-
помнит первый взгляд, первую
улыбку, первые шаги своего ре-
бёнка. На протяжении всей жиз-
ни окружает его лаской и теплом.

А воплощением силы и муже-
ства, защитником и хранителем
семьи является отец.

В минувшую субботу в Сямженском
секторе ЗАГС состоялась торже-
ственная регистрация новорожден-
ного, приуроченная к двум праздни-
кам - Дню матери и Дню отца.

Семнадцатого ноября 2014 года, в
9 часов 35 минут в городе Вологда
родился мальчик. Жители райцент-
ра Виктория и Дмитрий Чижиковы во
второй раз стали счастливыми роди-
телями. На семейном совете маль-
чика решили назвать Арсением.

Принято считать, что имя - это
неотъемлемая часть нас самих, оно
определяет судьбу, играет роль в
становлении характера. Имя - это
первый подарок родителей своему
малышу. "Арсений" в переводе с гре-
ческого означает "мужественный".
Мальчик с таким именем, как пра-
вило, растёт добрым по характеру,
не причиняет хлопот родителям, хо-
рошо учится.

Итак, 6 декабря 2014 года в Сям-
женском секторе ЗАГС Управления
ЗАГС Вологодской области составле-
на запись акта о рождении №74. Пер-
вый и самый главный в биографии
документ - это свидетельство о рож-
дении - супругам вручила ведущий
специалист Татьяна Смирнова. Так-
же она передала приветственные

письма для Арсения, которые через
несколько лет он прочтёт сам и, воз-
можно, поймёт для себя что-то очень
важное.

В этот торжественный час от лица
Главы района с Приветственным
письмом к семье обратилась заме-
ститель Главы Валентина Белогла-
зова.

Остались позади долгие месяцы
ожидания рождения малыша. Впере-

Я РОДИЛСЯ

РАСТИ, МАЛЫШ, НАРЕЧЁННЫЙ АРСЕНИЕМ

В становлении и развитии ребён-
ка, формировании его индивиду-
альных качеств и социальных
свойств незаменимую роль игра-
ет семья, как единственная  сре-
да обитания растущего человека.
Однако семья, важнейшая функ-
ция которой - социализация несо-
вершеннолетних, сегодня зачас-
тую не справляется с их выполне-
нием. Здесь сказывается и зло-
употребление алкоголем, и рез-
кое падение жизненного уровня
семей, рост тревоги, агрессивно-
сти людей. Дефицит эмоциональ-
ной поддержки, незащищённости
приводят к социально психологи-
ческой дезадаптации детей и под-
ростков. Не менее серьёзным фак-
тором, порождающим социально-
педагогическую дезадаптацию не-
совершеннолетних, является пе-
дагогическая несостоятельность
родителей.

 В конце ноября на базе социаль-
но-реабилитационного центра для
несовершеннолетних "Солнышко"
прошло Методическое объединение
"Повышение педагогической компе-
тенции родителей в домашних ус-
ловиях". Открытое мероприятие "Ис-

УЧИТЕСЬ БЫТЬ ПАПОЙ И МАМОЙ
кусство быть родителем", направ-
ленное на профилактику и преодо-
ление педагогической безграмотно-
сти родителей провели воспитате-
ли отделения приёма, диагностики
и социальной реабилитации Татья-
на Владимировна Викулова и Мари-
на Васильевна Муравьёва. В ходе
мероприятия родители учились ре-
шать педагогические ситуации, учи-
лись искусству поощрения и нака-
зания, соблюдая баланс строгости
и доброты, умению соизмерять свои
претензии к ребёнку с его возмож-
ностями.

Воспитатель реабилитационной
группы "Растишка" Ольга Николаев-
на Васильева для молодых мам и
малышей провела интегрированное
занятие "Петушки распетушились",
на котором родители и дети повто-
рили потешки, песенки, развивали
ручные умения и мелкую моторику
рук.

Опытом работы с коллегами поде-
лилась воспитатель реабилитацион-
ной группы "Молодая семья" Людми-
ла Александровна Вахрушева. Она
представила презентацию "Повыше-
ние педагогической грамотности ро-
дителей", рассказала о формах и

методах работы в семье.
Мы должны помнить сами и напо-

минать родителям об одной народ-
ной мудрости "что посеешь то и по-
жнёшь". Несмотря на свою просто-
ту, она имеет научные доказатель-
ства: образцы поведения, вынесен-

ные из семьи, взаимоотношения с
близкими взрослыми, влияют на всю
дальнейшую жизнь человека.

Марина МУРАВЬЁВА,
воспитатель

БУ СО СРЦН "Солнышко".
Фото из архива Центра.

НА ТЕМУ ВОСПИТАНИЯ

ди родителей ждёт одновременно
счастливая и трудная пора - растить
нового человека, воспитать его дос-
тойным гражданином своей страны.

Самое главное в жизни каждого
ребёнка - поддержка семьи. Имен-
но в семье он совершает свои пер-
вые шаги на пути в большой мир. В
этот торжественный день рядом со
счастливой парой были самые род-
ные и близкие: бабушки, дедушки,

прабабушка, тёти и другие род-
ственники малыша. Они также смог-
ли поздравить семью Виктории и
Дмитрия с этим счастливым собы-
тием.

Расти, малыш, наречённый Арсе-
нием, радуйся теплу и свету, радуй-
ся жизни, копи силы, чтобы однаж-
ды смело шагнуть в большой мир по
избранному пути.
Ирина МАКАРОВА. Фото автора.
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Сколько у Вас детей: имена, воз-
раст, род занятий?

Александр Муравьев: Трое: Анд-
рею - пятнадцать лет, Яне - одиннад-
цать, Денису - десять. Андрей зани-
мается спортом, Яна увлечена танца-
ми, Денису ближе бокс. К тому же,
все дети прилежные ученики.

Эдуард Забродин: У нас в семье
двое детей: Дочери Карине - тринад-
цать лет, сыну Георгию - пять. Доч-
ка учится в седьмом классе в Сям-
женской школе, сын посещает детс-
кий сад.

Николай Пантин: У нас подраста-
ют сын и дочь. Игорю - десять лет,
он - школьник, Настеньке - три, она
ходит в детский сад.

Алексей Стулов: У меня два сына
и дочка. Самый взрослый Иван - ему
пятнадцать, среднему Даниилу -
одиннадцать, самая младшая Дари-
на - ей всего три годика. Мальчики
ходят в школу, а дочка - в детский
сад.

Алексей Смирнов: В нашей семье
две дочки: Милане - семь лет, Улья-
не - три года, старшая - школьница,
а младшая посещает детский сад.

Кем видите своих детей в буду-
щем?

Александр Муравьев: Хочу, чтобы
дети выросли справедливыми, ус-
пешными и честными людьми.

Эдуард Забродин: Карина в буду-
щем - исполнитель народного вока-
ла, Георгий, возможно, свяжет
жизнь со спортом.

Николай Пантин: Пусть растут ра-
зумными, получат высшее образова-
ние и выберут профессию, которая
станет смыслом жизни.

Алексей Стулов: Своих детей в бу-
дущем вижу интеллигентными, пре-
успевающими людьми, без вредных
привычек, хорошими семьянинами.

Алексей Смирнов: Хочу, чтобы по-
лучили хорошее образование и выб-
рали достойные профессии. Милана
любит животных и, возможно, ста-
нет ветеринаром. Ульяна - разносто-
ронняя личность и любит руково-
дить…

Что для Вас правильное воспита-
ние?

Александр Муравьев: Главное,
привить младшему поколению ува-
жение к старшим, заботу о близких
людях и умение добиваться своих
целей.

Эдуард Забродин: Хочется воспи-
тать детей честными, добрыми, от-
зывчивыми людьми, патриотами сво-
ей Родины.

Николай Пантин: Правильно -
учить детей трудолюбию, уважению
к старшим и доброте.

Алексей Стулов: Это когда роди-
тели любят и по-настоящему искрен-
ни со своими детьми, а дети знают,
что мама и папа их всегда защитят и
поддержат. Ни в коем случае не при-
менять физическую силу, а уметь
объяснить ребёнку на словах, в чём
он не прав.

Алексей Смирнов: Правильное
воспитание для меня значит пони-
мать своих детей, прислушиваться к
их желаниям, и ни в коем случае не
навязывать своё мнение, даже если
оно правильное.

А что значит быть хорошим от-
цом?

Александр Муравьев: Быть во
всём примером.

Эдуард Забродин: Для меня быть
хорошим отцом, значит быть уверен-
ным в себе и внимательным к детям,
иногда строгим, но главное, любить
их.

Николай Пантин: Хороший отец -
это тот, кто стремится обеспечить
семью, но в то же время, и на детей
находит время, хотя порой его кате-
горически не хватает. Мы регуляр-
но стараемся выезжать куда-нибудь
со своей семьёй, получать новые
впечатления, чтобы и детям запом-
нилось и нам понравилось.

ДЕНЬ ОТЦА

ТЫ, НАШ ПАПА - САМЫЙ ЛУЧШИЙ

Алексей Стулов: Хорошего отца
дети любят и прислушиваются к его
советам. Видят в нём пример.

Алексей Смирнов: Главное - лю-
бить своих детей, так, чтобы они это
чувствовали, чтобы знали, что папа
- это самый надёжный мужчина на
свете, который их никогда не бро-
сит и не подведёт.

ОТ РЕДАКЦИИ: Поздравляем
всех мужчин-отцов с праздником.
Желаем всегда стоять на страже
благополучия своей семьи, лю-
бить детей, быть им во всём под-
держкой и опорой.

Материал подготовила
Ирина МАКАРОВА.

Муравьевы.

Смирновы. Стуловы.

Забродины.

Какой самый важный человек в жизни любого из нас? Многие отве-
тят, что это мама и будут абсолютно правы. Однако не стоит забы-
вать о том, что у каждого из нас есть второй родитель - это отец и
его роль зачастую сильно недооценивают.

Каково значение отца в современном мире, мы поинтересовались
у самих мужчин. В преддверии празднования Дня отца в Вологодс-
кой области вниманию читателей блиц-опрос.

Пантины.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Мажор" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 04:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 Голос 12+
23:50 "Вечерний Ургант" 16+
00:45 "Группа "The Who". История аль-
бома "Tommy" 16+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
08:55 "Мусульмане"
09:10, 03:45 "Жить на войне. Оккупа-
ция" 12+
10:05 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
21:00 "Специальный корреспон-
дент" 16+
23:00 Х/ф "От праздника к праздни-
ку" 12+

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:25, 00:05 Т/с "Позывной "Стая"" 16+
10:15 "Эволюция" 16+

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ЖИТЬЕВСКОЕ на 2015 год от 08 декабря  2014 года.

 Обсудив проект бюджета сельского поселения Житьевское на 2015 год, участники пуб-
личных слушаний рекомендуют:

1. Совету сельского поселения Житьевское:
- принять проект бюджета сельского поселения Житьевское на 2015 год  в представленной редак-

ции;
- рассмотреть замечания и предложения постоянной комиссии  по бюджету, налогам, экономике

и вопросам собственности сельского поселения.
2. Администрации поселения:
- рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту бюджета поселения на 2015 год;
- активизировать работу по реализации мероприятий в части укрепления доходной базы бюджета

поселения и использованию резервов увеличения доходов;
- усилить контроль за целевым, эффективным и экономным расходованием бюджетных средств.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ СЯМЖЕНСКОЕ на 2015 год и внесения изменений в Генеральный план  и правил
землепользования и застройки с.Сямжа от 8 декабря 2014 года

1.Заслушав и обсудив проект бюджета сельского поселения Сямженское на 2015 год, участники
публичных слушаний рекомендуют:

1.1. Совету сельского поселения Сямженское:
1.2. При принятии проекта бюджета сельского поселения Сямженское на 2015 год максимально

учесть поправку участников слушаний с учетом мнения администрации поселения.
1.3. Продолжить работу над формированием нормативно-правовой базы сельского поселения Сям-

женское с целью обеспечения сбалансированности и самостоятельности бюджета, прозрачности
бюджетного процесса, эффективности управления муниципальными финансами.

2. Администрации поселения:
2.1. С целью обеспечения принципа достоверности бюджета одновременно с проектом бюджета

на очередной финансовый год представлять в Совет поселения прогноз социально-экономического
развития поселения с расчетами, обоснованиями и пояснениями показателей для формирования
основных показателей бюджета поселения.

2.2. Продолжить работу по оптимизации бюджетных расходов и эффективному использованию
бюджетных средств.

2.3. Обеспечить своевременность освоения бюджетных ассигнований.
2.4. В процессе исполнения бюджета поселения при поступлении дополнительных доходов  на-

правлять их на решение социально-значимых проблем и сокращение дефицита бюджета поселения.
3.Заслушав и обсудив изменения в Генеральный план и правил землепользования и застройки

с.Сямжа согласно представленным  документам, участники публичных слушаний рекомендуют
утвердить внесенные изменения  в Генеральный план и правила землепользования и застройки
с.Сямжа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИТЬЕВСКОЕ, информирует о том, что на офи-

циальном Интернет-сайте администрации поселения (www.zhitevskoe.ru.) размещены следу-
ющие нормативные правовые акты:

Постановления Администрации сельского поселения Житьевское:
- от 14.11.2014 г. № 104 "О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах на терри-

тории сельского поселения Житьевское";
- от  14.11.2014 г.  № 105 "О мерах по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселе-

нии Житьевское в осенне-зимний период  2014-2015 г.г.";
- от  13.11.2014 г.  № 99 "О внесении изменений и дополнений в постановление № 6 от 19.02.2013 г.

"Об утверждении целевой  программы  "Развитие  автомобильных дорог  местного  значения и улично-
дорожной сети на территории сельского поселения Житьевское на 2013-2015 годы".

Решения Совета поселения:
- от  28.11.2014 г.  № 37 "О  налоге  на имущество физических лиц";
- от 28.11.2014 г. № 39 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского посе-

ления Житьевское от 29.11.2013 г. №183 "О муниципальном дорожном фонде  сельского поселе-
ния Житьевское Сямженского муниципального района".

  13 декабря 2014 года10 ВОСХОД

ПЯТНИЦА, 19 ДЕКАБРЯ

11:45, 15:55, 21:20 Большой спорт
12:05 Х/ф "Подстава" 16+
16:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
17:50 Х/ф "Смертельная схватка" 16+
21:40 "Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века". Георгий Жуков
22:30 "Эволюция"
01:55 "Как оно есть". Сахар
02:55 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону

РОССИЯ К
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Молодой Карузо"
11:55 Д/ф "Илья Остроухов. Гениаль-
ный дилетант"
12:40 Письма из провинции. Посёлок
Красное-на-Волге (Костромская об-
ласть).
13:10 Х/ф "Учитель"
15:10 Вокзал мечты. Игорь Бутман
15:50 Д/ф "Владислав Старевич. Пове-
литель марионеток"
16:35 Эммануэль Пайю. Концерт во
дворце Сан-Суси.
17:35, 01:55 Д/ф "Большая свадьба
Фаизы"
18:30 "Смехоностальгия" Татьяна Пель-
тцер.
19:20 "Бездонный колодец Валдая"
20:05 Х/ф "Безымянная звезда"
22:20 Линия жизни. Борис Клюев.
23:35 Х/ф "Свет моих очей"
01:05 Трио Жака Лусье.

РОССИЯ 24
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:35,
22:00, 23:00, 00:00, 01:00 Вести

05:15, 06:15, 06:30, 07:15, 07:35, 08:20,
09:20, 10:25, 11:30, 12:30, 13:35, 14:30,
15:30, 16:30, 17:35, 18:30, 20:20, 21:25,
02:30, 02:50, 03:30, 04:30 Экономика.
05:20, 06:25, 07:25, 08:30, 11:25 Спорт
05:30, 12:35, 17:25, 22:45 Факты
05:45, 07:50, 12:50, 14:50 Культура
07:45, 11:50 Мобильный репортер
08:35 Pro Чтение
09:40, 01:35 Финансовая стратегия
10:40, 13:40, 14:35, 15:40, 16:35, 17:40,
18:40, 02:40, 03:40, 04:40 Гость
11:35 Репортаж
19:15 Экономика.. Курс дня
19:45 Экономика. События новой
недели
20:30 Формула власти
22:35, 03:50 Реплика

НТВ
06:00 НТВ утром
08:25 "Прокурорская проверка" 16+
09:35, 10:30 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Братаны" 16+
23:40 Т/с "Дознаватель" 16+
00:40 Х/ф "Репортаж судьбы" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сей-
час"
06:10 "Момент истины" 16+
07:00 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
10:30, 12:30 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 12+
14:05, 16:00 Х/ф "Фронт в тылу вра-
га" 12+
17:30 Д/ф "Путь Сталина" 12+

19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 22:50,
23:35, 00:20 Т/с "След" 16+

КАРУСЕЛЬ
05:10, 12:20 М/с "Смурфики"
06:00 Прыг-Скок Команда
06:10 М/с "Фиксики"
06:30, 20:40 М/с "Робокар Поли и его
друзья"
07:00 М/ф "Винни-Пух", "Винни-Пух и
день забот", "Винни-Пух идёт в гости",
"Жил-был пёс"
07:55, 18:55 М/с "Весёлые паровозики
из Чаггингтона. Медальный зачёт"
08:05, 17:50 "Маленький зоомагазин"
08:30 М/ф "Летающие звери"
08:55, 01:35 Подводный счёт
09:10, 16:00 М/с "Поезд динозавров"
09:35 Ералаш
10:00, 17:00 "Перекрёсток"
10:50 М/с "Сто затей для друзей"
11:10, 18:15 М/с "Новые приключения
пчёлки Майи"
11:50 "Школа Аркадия Паровозова"
15:45 "Служба спасения домашнего
задания"
16:30, 21:20 М/с "Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ"
18:40 "От слона до муравья вместе с
Хрюшей и…"
19:00 "НЕОвечеринка". Сингапур
19:25 М/с "Томас и его друзья"
19:55 М/ф "Возвращение блудного по-
пугая"
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 М/с "Белка и Стрелка. Озорная
семейка"
22:25 Пойми меня
22:50 М/с "Новаторы"
23:25 "Навигатор. Апгрейд" 12+
23:30 Т/с "Лимбо" 12+
23:55 "Естествознание. Лекции + опы-
ты" 12+

ОТР
05:10, 16:20 Д/ф "ПИКе Даля" 12+
05:55, 09:30, 17:25 Д/ф "Гончар" из
цикла "Мастера" 12+
06:25, 10:20, 18:45 "От первого
лица" 12+
06:40, 10:35, 23:10 "Кинодвиже-
ние" 12+
07:20, 17:05 "Технопарк" 12+
07:30, 15:00, 20:55 "Прав!Да?" 12+
08:35 "Школа 21 век" 12+
09:00, 18:15 "Здоровье" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00
Новости
11:15 "Спортивный регион" 12+
11:30, 20:30 "Провинциальные музеи
России" 12+
12:00, 19:25 "Большая страна" 12+
13:20 "Большая наука" 12+
14:10 "Де-факто" 12+
14:45, 17:55 "Ясное дело" 12+
22:25 "Социальная сеть 2.0" 12+
00:25 Х/ф "Утомлённые солнцем" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Зимняя вишня"
09:45 Х/ф "Зимняя вишня 2" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Зимняя вишня 3" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 "Советские мафии" 16+
16:00, 17:55 Т/с "Чисто английское
убийство" 12+
18:15 "Право голоса" 16+
19:55 Х/ф "Женская логика 5" 16+
22:30 Временно доступен 12+
23:40 Х/ф "Любимый по найму" 12+
01:20, 03:05 "Петровка, 38" 16+
01:35 Х/ф "Любовник для Люси" 16+
03:20 Д/ф "Карнавал" 12+
03:50 Д/ф "Три жизни Виктора Сухору-
кова" 12+

Районный Совет ветеранов и рай-
онное общество инвалидов изве-
щают о смерти ВАХНИНОЙ Марии
Александровны и выражают ис-
креннее соболезнование родным
и близким.

Районный Совет ветеранов и рай-
онное общество инвалидов изве-
щают о смерти ПЕТРОВОЙ Веры
Николаевны и выражают искрен-
нее соболезнование родным и
близким.

Коллектив поликлиники Сямжен-
ской ЦРБ выражает соболезнова-
ние Липаковой Нине Александ-
ровне по поводу смерти матери
ПЕТРОВОЙ Веры Николаевны.

Выражаю искреннее соболезно-
вание всем родным и близким по
поводу смерти ПЕТРОВОЙ Веры
Николаевны.

Данилова В.М., д. Житьево.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Липаковым Нине Александ-
ровне, Олегу Фёдоровичу, Петро-
ву Николаю Александровичу, по
поводу смерти МАТЕРИ, ТЁЩИ.

Рюмин, Макарова, Беляевы.

Коллектив Сямженской ЦРБ вы-
ражает соболезнование Липако-
вой Нине Александровне по по-
воду смерти матери ПЕТРОВОЙ
Веры Николаевны.

 КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ.
Коллекционер купит по высоким ценам
любые предметы старого быта.
САМОВАРЫ угольные, электрические. Ко-
локольчики. ОДЕЖДУ домотканую. Сара-
фаны, рубахи, рушники, женские голов-
ные уборы. (Борушки, кокошники). ИКО-
НЫ в любом состоянии (для реставрации).
РАСПИСНЫЕ ДУГИ, сани, зыбки, скобка-
ри,  посуду из дерева и многое другое.
Подъеду в любую точку района.
Тел.: 89009150466, 89210684464.

 Валерий.

Реклама ИП Вилков В.А.

ОФИЦИАЛЬНО

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность род-
ным и близким, коллегам, руководителям
и работникам образовательных учрежде-
ний района, друзьям, соседям, всем, кто
разделил с нами горечь утраты нашей до-
рогой и любимой мамы и бабушки ШОХИ-
НОЙ Лидии Павловны и оказал поддержку
и помощь в организации похорон.

Дети.

ВСПОМНИМ
16 декабря исполнится
год, как ушёл из жизни
ЗАВАРЗИН Александр
Сергеевич.
Эту боль не лечит время.
В то, что рядом

больше нет тебя,
До сих пор не хочется

 нам верить,
Что ушёл от нас ты навсегда.
Все, кто знал его, вспомните вместе с
нами.

Родные.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. СОБОЛЕЗНОВАНИЯ



С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ
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Мы все когда-нибудь за-
думываемся над тем, что
делает нас счастливее. Мы
приходим к этому вопросу
разными путями, в разное
время. Человеческая жизнь
настолько разнообразна,
что  чувство удовлетворе-
ния и удовольствия от оп-
ределённых действий име-
ют разные оттенки.

 Когда мы с ребятами из
Молодёжного парламента
узнали об областном конкур-
се "Родники Вологодчины",
проводимом в рамках Года
охраны окружающей среды
по инициативе депутатов ЗСО
Вологодской области, то ни-
каких сомнений по поводу
участия в нём не возникло.
Мы действительно загоре-
лись этой идеей, думая, что
это так легко и просто осу-
ществить. 19 июня 2014 года
на первой встрече с депута-
тами Молодёжного парла-
мента района мы обсудили
участие в конкурсе, наметив
план работы для дальнейшей
реализации проекта. С этого
же дня начались поиски
объекта для проведения ра-
бот по благоустройству. Из
нескольких вариантов род-
ников, нуждающихся в ре-
монте, мы выбрали священ-
ный источник в Тимонинс-
кой, и этому были свои при-
чины. Первая причина состо-
яла в том, что данный объект
требовал не просто ремонта,
а полной реконструкции. Во-
вторых, источник занимает
выгодное месторасположе-
ние с возможностью подъез-
да. Но  самой главной и ве-
сомой причиной стала исто-
рия родника, рассказанная
нам настоятелем храма Вос-
кресения Христова, отцом
Михаилом. 19 января 2001
года в праздник Крещения
Господня все верующие и
отец Михаил шли крестным

ходом к месту обряда освя-
щения воды. Но по пути мес-
тные жители сказали, что
лёд в предполагаемом мес-
те освящения воды прова-
лился. Тогда бабушки-старо-
жилы рассказали Батюшке о
Роднике, который они уже на
протяжении многих лет счи-
тают святым, сами освящают
и берут воду. Отец Михаил
решил идти туда. Удивитель-
но было и то, что в эту ночь
родник до верха наполнился
водой. Батюшка освятил род-
ник, и за чудо, произошед-
шее в эту ночь, ему решили
дать название Иордан по
имени реки, в водах которой
принял крещение Сын Гос-
подень. В 2003 году источ-
ник благоустроили: сделали
стены и крышу из досок, мо-
сточки, выложили тропинку
камнями. Но за десять лет
сооружение покосилось, ме-
стами изгнило, вокруг зарос-
ло травой.

После разговора с отцом
Михаилом и с его благослов-
ления мы принялись за рабо-
ту. Самой нелёгкой задачей
было найти спонсоров, кото-
рые бы могли оказать по-
мощь в предоставлении ма-
териала для благоустройства
родника, а именно досок и
брёвен для сруба и столбов
под крышу, кровельного ма-
териала и транспорт для до-
ставки материалов. Но самое
главное состояло в том, что-
бы найти неравнодушных
людей для помощи в прове-
дении работ по благоустрой-
ству", - рассказывает Татья-
на Зобнина. "В это же время
мы приступили к скосу тра-
вы и вырубке кустарника
вокруг родника. Изначально
сруб для родника изготови-
ла организация "Резной Па-
лисад", брёвна совершенно
бесплатно предоставили ин-
дивидуальные предпринима-

тели Дмитрий Добычин и Ан-
дрей Игнашев. Доски  выде-
лил Сямженский лесхоз. А
помощь в доставке оказали
работники Сямженского Гос-
лесничества Владимир Гани-
чев, Иван Дерягин и Николай
Фомичев, за что мы их от
души благодарим", - подели-
лась впечатлениями о проек-
те Юлия Вечеринина.

Депутаты Молодёжного
парламента нашли камни для
фундамента и доставили их
к роднику. Когда наша ма-
ленькая команда собралась
в назначенное время на род-
нике, то все материалы были
приготовлены. Отец Михаил
с матушкой Анной благосло-
вили нашу команду на даль-
нейшую работу, на успешное
завершение дела.

"На тот момент главным
было не участие в конкурсе,
а действительно благоустро-
ить родник, сделать его луч-
ше, чтобы каждый человек
мог в любое время прийти,
набрать воды. Уже когда  мы
начали собирать сруб, поня-
ли, что самостоятельно до
конца такую стройку не до-
вести. Строение шестигран-
ной формы оказалось слиш-
ком большим, и на данном
этапе нами было принято ре-
шение прекратить работу для
поиска людей, которые
смогли бы оказать помощь в
осуществлении данного про-
екта", - говорит о благоуст-
ройстве родника Сергей За-
вьялов.

Таких людей, к сожале-
нию, не нашлось. Тогда мы
приступили ко второму пла-
ну действий - изготовлению
нового сруба. Когда индиви-
дуальный предприниматель
Леонид Лукачев из посёлка
Гремячий узнал, что нам тре-
буются материалы для изго-
товления сруба, то первым
пришёл на помощь. Он не

Ж И В И ,  Р О Д Н И К ,  Ж И В И …

только предоставил брёвна,
но и смог осуществить их до-
ставку до места рубки. Об-
стоятельства складывались
удачно, и практически в этот
же день свою помощь в из-
готовлении сруба предло-
жил житель посёлка Гремя-
чий Владимир Гнездилов.
Он самостоятельно создал
проект и выполнил необхо-
димые работы. А наш пер-
вый вариант так и лежал в
незавершённом состоянии
рядом с родником. Многие
местные жители были недо-
вольны таким положением
дел, говоря о том, что мы
лишь развалили родничок и
ничего не сделали.

19 октября наш срубик со
всеми инструментами был
доставлен из Гремячего в
Тимонинскую на личном
транспорте Владимира Гнез-
дилова. Он и ещё двое мо-
лодых людей занялись сбор-
кой, строительством крыши,
настила и крышки родника,
а девушки - Татьяна Зобни-
на и Ирина Марьина занима-
лись покраской материала.
Наталья Леонтьевна Фроло-
ва помогла нам с уборкой
мусора вокруг родника и по-

краской брёвен. Ровно через
четыре часа наш родничок
был готов. Теперь дело за
малым - вывезти мусор с тер-
ритории и продолжить рабо-
ту по дальнейшему благоус-
тройству: развести клумбы,
скашивать траву, сделать ла-
вочки. Мы надеемся, что в
этом деле нам обязательно
помогут все неравнодушные
люди, местные жители.

Работа над благоустрой-
ством  родника шла дружно
и легко. Человек делает ма-
ленькие благие поступки по-
тому, что несёт ответствен-
ность за свою родину, за её
жизнь и процветание. По
правде говоря, каждый из
нас, кто принял участие в
"возрождении" родника, на
самом деле больше полу-
чил, чем отдал, больше
осознал,  стал лучше. Мы
благодарны каждому, кто
оказал нам помощь в мате-
риалах, изготовлении и
обустройстве родника.

Ксения ГНЕЗДИЛОВА,
председатель

Молодёжного парламента
Сямженского района.

Фото из архива
Молодёжного парламента.

ПРАВОСЛАВИЕ

Полным ходом идут ремонтные ра-
боты нижнего храма.

Приходской совет выражает благо-
дарность всем жителям села, всем тем,
кому небезразличен храм Воскресения
Христова, наша сямженская святыня.
На собранные средства удалось приоб-
рести необходимые строительные ма-
териалы и нанять ремонтные бригады.
Много сил и труда в восстановление
нижнего храма вложили рабочие из
Вологды и Великого Устюга.

В настоящее время отделочные ра-
боты, а именно - шпаклёвку и покрас-
ку стен, завершает Николай Погодин.
"Стены очень старые, неровные. Слож-
ная работа, но вполне выполнимая.
Главное, подходить ко всему с душой",
- комментирует Николай Погодин.

Что же дальше?.. Конечно, расши-

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
рение нижнего храма, возвращение
к его настоящему, подлинному виду.
"На протяжении пятнадцати лет мы
стремились к этому. После гонения
на Церковь, в советские годы, чего
только ни было на месте алтаря: и ко-
чегарка, и спортивный зал, и кино-
клуб. Одним словом, святое место
было осквернено. Медленно, но вер-
но мы пришли к восстановлению ал-
таря. Стены можно выровнять, заш-
паклевать, покрасить, установить
иконостас, но самое главное - это ис-
кренняя и чистая вера людей", - го-
ворит матушка Анна.

На всё - воля Божья. Значит, тому
суждено быть, значит, пришло время
восстановления храма именно сейчас.

Татьяна МОРОЗОВА.
Фото автора.
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ИСТОРИЯ ШКОЛЬНОГО
КОСТЮМА

В России история школьной уни-
формы началась в 1834 году, когда
была утверждена общая система
всех гражданских мундиров в Рос-
сийской империи, в том числе и для
средних учебных заведений. Поло-
жение о гимназической форме для
девочек было утверждено в 1896
году. В 1918 году гимназическая
форма была признана буржуазным
пережитком и отменена. В 1948 году
в период всеобщего "обмундирова-
ния" школьная форма вновь стала
обязательной. Первоначально она
была очень похожа на дореволюци-
онную.

Стиль советской школьной формы
был модернизирован в 1962 году, и
с тех пор менялся каждое десятиле-
тие. Мальчики обычно носили синие
брюки и куртки, девочки - коричне-
вые платья с чёрными фартуками и
бантами (в особых случаях они на-
девали белые фартуки и банты). Чле-
ны пионерской организации, к кото-
рой принадлежали почти все школь-
ники до 14 лет (возраста вступления
в комсомол), носили красные галсту-
ки. Для уроков физкультуры имелась
специальная спортивная форма.

В 1992 году обязательная школьная
форма была отменена. Сегодня в
России нет единого стандарта школь-
ной формы и решение носить или не
носить её принимают педагогичес-
кий коллектив вместе с родительс-
ким комитетом образовательного
учреждения. Школы без формы так-
же могут иметь определённый
дресс-код.

ЗА И ПРОТИВ
Главным  плюсом введения школь-

ной формы, несомненно, является
то, что она дисциплинирует. Также
форма позволяет всем ученикам
почувствовать себя частью одного
коллектива, особенно это важно для
учеников начальной школы. Против-
ники же ношения формы считают её

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

элементом уравнительного воспита-
ния и обучения, ограничителем сво-
боды самовыражения и даже мето-
дом насилия над личностью.

Вот что говорят о школьной форме
ученицы Сямженской школы:

Валерия Щукина,
ученица 4 класса.
- Мне нравится, что все ученики

ходят в форме, больше всего нра-
вится форма синего цвета.

Катя Зайцева,
ученица 8 класса.
- Я стараюсь ежедневно носить

форму, хотя в обычной одежде всё
же более комфортно. Внешний вид
нашей формы меня устраивает, но
хотелось бы, чтобы все школьники
одевались в одной цветовой гамме.

Полина Кустова,
ученица 9 класса.
- Форма мне не нравится, считаю,

что обычная одежда намного удоб-
нее, особенно одежда спортивного
стиля.

Юлия Секушина,
ученица 10 класса.
- Я ношу форму почти каждый день,

но мне удобнее в обычной одежде.
Я бы предпочла дресс-код.

Татьяна Коноплёва,
ученица 11 класса.
- Я ношу форму каждый день, и это

мне нравится, но думаю, что удоб-
нее было бы ввести не форму, а
дресс-код, белую блузку и чёрную
юбку, например.

ОПЕРАЦИЯ -
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

В Сямженской средней школе с
первого сентября текущего года  по
решению общешкольного родитель-
ского собрания и педагогического
совета введена школьная форма. В
соответствии с положением школь-
ная форма является обязательной
для всех учеников, и носить её не-
обходимо ежедневно. Но не все уче-
ники выполняют данное правило, и
поэтому совет старшеклассников
решил объявить необычный конкурс

между классами "Операция - школь-
ная форма". По его условиям побе-
дителем становится тот класс, уче-
ники которого носят школьную фор-
му ежедневно! По итогам проведён-
ных рейдов победителями стали три
класса: 5 "б" (классный руководи-
тель Марина Александровна  Оре-
хова), 6 "в" (классный руководитель
Марина Александровна Черепано-
ва), 7 "б" (классный руководитель
Татьяна Алфеевна Паутова). В награ-
ду классы-победители получили
сладкие пироги, которые испекли
работники школьной столовой, за
что им большое спасибо. Вручил
призы директор школы Сергей Ни-
колаевич Лашков.

Пресс-центр Сямженской
средней школы.

Существенную роль в сохранении
и укреплении здоровья обучаю-
щихся играет их одежда, посколь-
ку ребёнок проводит в ней боль-
шую часть времени. В настоящее
время, благодаря развитию рынка,
появляется огромный выбор
школьной одежды, как говорится,
на любой вкус и цвет. Как правиль-
но сделать выбор, чтобы не навре-
дить своему ребёнку? Рекоменда-
ции даёт специалист-эксперт тер-
риториального отдела Управления
Роспотребнадзора Людмила Горно-
стаева:

- В течение суток через поверх-
ность кожи ребёнка выделяется око-
ло 4,5 л углекислого газа. Повыше-
ние температуры воздуха и интен-
сивная физическая работа увеличи-
вают газообмен через кожу в не-
сколько раз, доводя его до десяти
процентов лёгочного обмена. Науч-
ными исследованиями доказано, что
при содержании в пододежном про-
странстве более 0,07 процента угле-
кислоты, газообмен через кожу, а
следовательно, и самочувствие ре-
бёнка ухудшаются. Поэтому школь-
ная форма должна обеспечивать до-
статочную вентиляцию пододежного
пространства, которая зависит от
материала, из которого сшита школь-
ная форма.

Текстильные материалы и готовые
швейные изделия должны соответ-
ствовать требованиям биологичес-
кой и химической безопасности, а
также нормам по гигроскопичности,
воздухопроницаемости, электризуе-
мости, содержанию свободного фор-
мальдегида и устойчивости окраски.

Данные требования определяются
необходимостью соответствовать
погоде, месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в
помещении, обеспечивать комфор-
тный микроклимат пододежного
пространства (температура, влаж-
ность, газовый состав и др.), хоро-
шее самочувствие и работоспособ-
ность и направлены на реализацию
основной задачи - сохранить здоро-
вье обучающихся.

При изготовлении школьной одеж-
ды наиболее широкое применение
должны находить текстильные мате-
риалы с хорошими гигиеническими
свойствами (гигроскопичность, воз-
духопроницаемость, влагопоглоще-
ние, теплозащитность, напряжён-
ность электрического поля на повер-
хности изделий). К числу таких тка-
ней, которые остаются пока ещё не-
заменимыми при изготовлении опре-
делённых видов детской одежды с
позиции гигиенических свойств от-
носятся, прежде всего, хлопчатобу-
мажные ткани, фланель, бумазея и
другие.

При покупке одежды следует об-
ращать внимание на этикетки, где
обязательно должна быть информа-
ция на русском языке о наименова-
нии и адресе производителя, про-
центном составе изделия, ГОСТах и
ТУ, в соответствии с которыми про-
изведена данная одежда, а также
спрашивайте у продавца сертификат
соответствия.

Комфортная и удобная школьная
форма, сшитая из натуральных и бе-
зопасных материалов, является за-
логом, прежде всего, сохранения
здоровья учащихся, а также реше-
ния социальных проблем, формиру-
ет позитивный настрой, психологи-
чески спокойное состояние и акти-
визирует желание учиться.

Страницу подготовила Анна ТИМИНА.

Далеко не все, кто имеет сегодня статус родителей, помнят -
каково это носить школьную форму. Сегодня она получила вто-
рую жизнь.

Реставрация формы советских времён.

Вариант современной школьной формы.



Прокуратурой Сямженс-
кого района проведена про-
верка исполнения предпри-
ятиями и организациями
района, осуществляющими
розничную торговлю, тре-
бований  п. 2 ч.7 ст.19 Фе-
дерального закона от
23.02.2013 г. №15-ФЗ "Об
охране здоровья граждан
от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и по-
следствий потребления та-
бака" о запрете розничной
продажи табачных изделий
на расстоянии менее чем
100 метров от территорий,
предназначенных для ока-
зания образовательных ус-
луг.

В результате установлено,
что в магазине Сямженского
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ПРОКУРАТУРА СЯМЖЕНСКОГО РАЙОНА
ПОДДЕРЖАЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ОБ ОТМЕНЕ
УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ ГР. А.

В июле 2013 года гр. А. была осуждена за совершение
краж чужого имущества, ей назначена условная мера нака-
зания. Также осужденная по приговору была обязана в пе-
риод испытательного срока исполнять возложенные судом
ограничения: не менять постоянного места жительства, один
раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполни-
тельную инспекцию.

Однако, гр. А. указанные обязанности не исполняла, за
что ей судом продлевался испытательный срок.

После продления испытательного срока осужденная дол-
жных выводов для себя не сделала, скрылась от контроля
уголовно-исполнительной инспекции, самонадеянно пола-
гая избежать последствий нарушения условий отбывания
наказания, в связи с чем условное осуждение гр. А. было
отменено, для отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды она была направлена в колонию-поселение. Данное по-
становление суда осужденная обжаловала, но суд апелля-
ционной инстанции оставил постановление без изменения.

Любовь ГОРБУНОВА,
заместитель прокурора района

советник юстиции.

ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО
ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА

районного потребительского
общества по адресу с. Сям-
жа, ул. Кольцевая, д. 6, на-
ходящемся на расстоянии
менее 100 м от Бюджетного
образовательного учрежде-
ния Сямженского муници-
пального района "Детский
сад общеразвивающего вида
№2", осуществляется рознич-
ная продажа табачных изде-
лий различных наименова-
ний.

В связи с указанными об-
стоятельствами прокурором
района председателю Сове-
та Сямженского районного
потребительского общества
внесено представление об
устранении нарушений зако-
на, которое находится на
рассмотрении.

Также в отношении данно-
го должностного лица  выне-
сено постановление о воз-
буждении административно-
го производства по ч.1 ст.
14.53 КоАП РФ - несоблюде-
ние ограничений в сфере
торговли табачной продукци-
ей и табачными изделиями.
Постановление направлено
для рассмотрения в Террито-
риальный отдел Управления
Роспотребнадзора  по Воло-
годской области  в Сокольс-
ком, Усть-Кубинском, Воже-
годском, Сямженском, Ха-
ровском, Верховажском рай-
онах.

Любовь ГОРБУНОВА,
заместитель

прокурора района
советник юстиции.

ПРАВОПОРЯДОК

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Сын героя Леонид был военным, прошёл

финскую и Великую Отечественную вой-
ны, дослужился до звания генерала-май-
ора.

На торжественный митинг собрались
местные жители и гости из администра-
ции района и Ногинского поселения, со-
трудницы Сямженского музея. Право снять
полотно с установленной накануне мемо-
риальной доски предоставили внучатому
племяннику  героя  Анатолию Кукину и
инициатору и спонсору данного проекта
Сергею Гурьянову.

Благодарность Сергею Владимировичу
за проделанную работу выразили глава
сельского поселения Ногинское Олег Ко-
посов и заместитель главы района Вален-
тина Белоглазова. Житель Шокши Сергей
Гурьянов, чей дед также был Георгиевс-
ким кавалером, информацию о Василии
Кукине обнаружил в сети Интернет. Уз-
нав, что в Пигилинской живут родствен-
ники орденоносца-земляка, что есть дом,
где висит портрет героя, который хоть и
не является его отчим домом, но постро-
ен на месте его, он утвердился в реше-
нии увековечить память единственного
полного Георгиевского кавалера из Сям-
женского района мемориальной доской.
На ней не указаны даты рождения и смер-
ти, так как показания родственников и

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ БЫЛЫХ ВРЕМЁН…
официальная информация разнятся.

Внучатый племянник героя Анатолий
Алексеевич  поделился воспоминаниями
о родственнике, он отметил, что дядя его
был человеком не столько крепким физи-
чески, сколько сильным духом, самоот-
верженным и где-то даже отчаянным и
дерзким, может быть, именно поэтому у
него была непростая жизнь и трагическая
смерть. Десятки раз выживавший на вой-
не, он был зарублен топором в Кировской
области уже в мирное время.  Рассказы-
вать о своих ратных подвигах он не очень
любил, но заслугами и наградами своими
гордился. Гордился он и своей "иностран-
ной" медалью и всё равно носил её, хотя
в Советском Союзе это не приветствова-
лось.

- Будем знать, что был у нас такой чело-
век, будем помнить, - отозвались жители
деревни. Память славного земляка почти-
ли минутой молчания.

"От героев былых времён не осталось
порой имён", - так поётся в песне. Имя Ва-
силия Кукина вновь прозвучало спустя
многие годы благодаря  участию жителя
нашего района, интересующегося его
судьбой и судьбами его жителей. Возмож-
но, что у нас есть ещё и безымянные ге-
рои, и неравнодушные люди, которые впи-
шут их биографии в историю.

Анна ТИМИНА. Фото автора.

ПАМЯТЬ

В редакцию районной газе-
ты "Восход" поступило пись-
мо от жительницы Сямжи Ка-
дулиной Е.К., в котором жен-
щина говорит о своём недо-
вольстве качеством предос-
тавления услуг по отоплению
её квартиры, расположенной
на улице Связистов. Данный
жилой объект обслуживает
котельная ЭТУС, находящая-
ся в полномочиях ООО "Но-
гинское".

По словам директора хозяй-
ствующей организации Нины
Полысаевой, 18 февраля теку-
щего года Государственной
жилищной инспекцией Воло-
годской области была прове-
дена внеплановая выездная
проверка, в ходе которой на-
рушений требований правил
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и
пользователям жилья со сто-
роны ООО "Ногинское" выявле-
но не было. Параметры на вы-
ходе отвечали установленным
нормам. Согласно действую-
щему законодательству хозяй-
ствующая организация отвеча-
ет только за обслуживание
тепловых сетей до вводов в

жилое помещение, за исправ-
ностью отопительной системы
непосредственно в квартире
несёт ответственность соб-
ственник. Жильцы должны за-
ранее самостоятельно гото-
вить систему к использованию
в зимний период, в частности
промыть её и сообщить о дан-
ных мероприятиях в ООО "Но-
гинское".

По договору теплоснабжения
температурный режим в жилом
помещении должен равняться
двадцати градусам по цельсию,
при поднятии столбика термо-
метра выше указанной отмет-
ки хозяйствующая организация
будет вынуждена сделать пере-
расчёт стоимости за услугу.

Для нормализации темпера-
турного режима в квартирах
граждан, проживающих на ули-
це Связистов, хозяйствующей
организацией были приняты
дополнительные меры - 28 но-
ября в котельной ЭТУС установ-
лен насос мощностью 5,5 кВт
немецкой фирмы "Willo".

Надеемся, теперь в дома сям-
женцев придёт долгожданное
тепло.

Ирина МАКАРОВА.

СОБСТВЕННИК ДОЛЖЕН
ПРОЯВИТЬ УЧАСТИЕ

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРАН
В понедельник, восьмого декабря, по инициативе собствен-

ников жилья состоялось общее собрание жильцов  многоквар-
тирного дома №3 по улице Славянской. Специалисты админис-
трации района, сельского поселения Сямженское, ООО "Сям-
женский водопровод" провели разъяснительную работу по спо-
собам управления домом, условиям содержания мест общего
пользования и программе капитального ремонта многоквартир-
ных домов, вступающей в действие с первого января 2015 года.
По окончанию собрания собственники заключили договор на
обслуживание мест общего пользования в доме с управляю-
щей компанией ООО "Сямженский водопровод".

Анна ТИМИНА.

ЖКХ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАК-
ЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Организатор аукциона: Администрация Сямженского муниципального района в лице Комитета
по управлению имуществом, с.Сямжа, ул. Румянцева, 20, тел. (81752) 2-18-85, 2-18-75.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Сямженского му-
ниципального района от 05.12.2014 года № 516 "О проведении торгов (аукциона) по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: для разме-
щения здания детского сада".

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 15 января 2015 года в 11
часов по адресу: с.Сямжа, ул.Румянцева, 20, каб.25. Регистрация участников торгов - с 10 часов
30 минут до 10 часов 45 минут в каб.25. Подведение итогов аукциона - по месту его проведения в
течение часа с момента окончания аукциона.

Форма торгов: торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи
предложений о размере арендной платы в ходе проведения аукциона.

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе в проведении аукциона не позднее
чем за пятнадцать дней до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении
торгов публикуется не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение: Вологодская область, Сямженский район, село Сямжа, улица Кольцевая. Пло-

щадь: 7261 кв.м. Кадастровый номер:   35:13:0303001:96. Обременения  -  нет. Разрешенное ис-
пользование: для размещения здания детского сада.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
103 833 (сто три тысячи восемьсот тридцать три) рубля.
Шаг аукциона: составляет 5% от начальной цены предмета аукциона - 5192 (пять тысяч сто

девяносто два) рубля.
Размер задатка:  составляет 20% от начальной цены предмета аукциона - 20767 (двадцать ты-

сяч семьсот шестьдесят семь) рублей.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-

ния:
- электроснабжение - согласно ТУ;
- теплоснабжение - согласно ТУ;
- водопотребление и водоотведение - согласно ТУ.
Срок аренды: 3 года.
 Задаток для участия в торгах установленного размера  в отношении каждого лота вносится

на счет организатора аукциона по учету средств во временном распоряжении по следующим рек-
визитам:

Департамент финансов Вологодской области (Администрация Сямженского муниципального
района, л/с 917309171), ИНН 3516000747, КПП 351601001, р/счет № 40302810112005000157 Банк
получателя - отделение №8638 Сбербанка России г.Вологда БИК 041909644 корр.счет
30101810900000000644, ОКТМО 19640428. В поле "назначение платежа" указать: КБК
91700000000000000000,  тип средств 04.00.00.

Допуск к участию в аукционе осуществляется только при условии поступления задатка на счет
организатора аукциона по 13 января 2015 года включительно.

Порядок, адрес и время начала и окончания приема заявок и документов:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 декабря 2014 года до 16  часов 00 минут 12

января 2015 года по адресу: с.Сямжа, ул.Румянцева, 20,  каб.24 ежедневно с 9-00 до 12-00 и с 14-
00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья, тел. 8(81752) 2-18-75.

Осмотр земельных участков на местности производится при условии предварительного уведом-
ления организатора аукциона, в присутствии представителя администрации Сямженского муници-
пального района по пятницам в 11.00 часов в течение срока приема заявок на участие в аукционе.

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
1. заявка установленной формы (для физических и юридических лиц).
2. платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий внесе-

ние задатка.
3. юридические лица: нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-

ство о государственной регистрации юридического лица, выписка из единого государственного
реестра юридических лиц, выданная не ранее 15 дней до даты подачи заявления на участие в
аукционе.

4. физические лица: документ, удостоверяющий личность. Для индивидуальных предпринима-
телей - выписка  из единого государственного реестра  индивидуальных предпринимателей, вы-
данная не ранее 15 дней до даты подачи заявления на участие в аукционе.

5. в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом офор-
мленная доверенность.

Заявка и опись документов представляются  в 2-х экземплярах.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока

приема заявок, уведомив об этом (в письменном виде) организатора торгов. Организатор торгов
возвращает внесенный задаток претенденту в течение трех банковских дней со дня регистрации
отзыва заявки в журнале приема заявок.

Определение участников аукциона - по месту нахождения организатора аукциона - 13 января
2015 года в 14.00 ч. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона с подачей предложений о цене имущества в открытой фор-
ме:

а) аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона; участникам аукциона предлагается
путем поднятия карточек заявить о согласии приобрести предмет аукциона за указанную цену;

б) после поднятия карточек несколькими участниками аукциона аукционист  заявляет следую-
щее предложение по цене предмета аукциона, превышающей начальную цену (далее - цена). Каж-
дая последующая цена превышает предыдущую на "шаг аукциона";

в) повышение цены заявляется аукционистом до тех пор, пока  не останется поднятой одна
карточка;

г) победителем аукциона признается участник, единственная карточка которого осталась под-
нятой после троекратного объявления аукционистом цены; по завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже права аренды, называет размер арендной платы в год и номер карточки
победителя аукциона;

д) размер арендной платы в год заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольший размер годовой арендной
платы за земельный участок. Протокол о результатах аукциона, подписанный организатором тор-
гов и победителем аукциона является основанием для внесения в течение 30 календарных дней
платежа и заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.

е) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3
дней со дня подведения итогов аукциона;

ж) в случае, если в аукционе участвовало менее 2 участников либо после троекратного объявле-
ния начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион признается несостоявшимся;

В случае признания аукциона несостоявшимся организатор торгов в тот же день составляет
соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также
аукционистом.

Подведение итогов аукциона - по месту его проведения в течение часа с момента окончания
аукциона.

з) в случае, если аукцион признан не состоявшимся, единственный участник аукциона не по-
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды
выставленного на аукцион земельного участка, а орган государственной власти или орган местно-
го самоуправления, по решению которых проводился аукцион, обязан заключить договор с един-
ственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается не позднее 5 дней со дня подписания протоко-

ла о результатах аукциона. Участникам аукциона, не признанными победителями, задатки подле-
жат возврату в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

С  иной информацией о земельном участке, имеющейся в распоряжении организатора торгов, с
формами заявки на участие в аукционе и проектом договора аренды земельного участка можно
ознакомится по телефону: 2-18-85 или по адресу: с.Сямжа, ул.Румянцева, 20, каб.25, а также на
официальном сайте администрации Сямженского муниципального района в сети Интернет, на ко-
тором размещается информационное сообщение о проведении аукциона: www.syamzha-
ar.vologda.ru., а также на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации -
www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОГИНСКОЕ информирует население о
возможном представлении земельного участка, который планируется к предоставлению в
аренду.

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

 Сведения о земельных участках:
1.Местоположение: Вологодская обл., Сямженский район, д.Давыдовская, рядом с индивиду-

альным жилым домом № 39. Площадь: 200 кв.м. Вид разрешенного использования: для сельскохо-
зяйственного использования. Вид права: аренда. Срок аренды: 5 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  СЯМЖЕНСКОЕ  информирует  население
о свободном земельном участке, который может быть предоставлен  в аренду.

Сведения  о  земельном  участке:
Местоположение: Вологодская область, Сямженский  район, село Сямжа, ул. Заводская, д. 8.

Площадь: 1462 кв.м. Вид разрешенного  использования: личное подсобное хозяйство. Вид права:
аренда. Срок  аренды: 49 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВИНИЦКОЕ информирует население о
наличии свободного земельного участка, находящегося в собственности сельского поселе-
ния Двиницкое, который может быть предоставлен в аренду: для целей не связанных со
строительством.

Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер: 35:13:0201033:9. Местоположение: Вологодская область, Сямженский рай-

он, Двиницкий с/с.  Площадь: 52005 кв.м. Категория земель: Земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Ус-
тановленное разрешенное использование: для размещения и эксплуатации цеха по переработке
древесины. Временное  разрешенное использование: для складирования инертных материалов.
Ограничения и обременения: не установлены. Вид права: аренда.  Срок аренды: 11 месяцев.

Заявки принимаются  в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в газете "Вос-
ход" 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 УСТЬРЕЦКОЕ
Сямженского муниципального района Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2014 г.  № 71  О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  "Об общих

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации", статьёй 14 Ус-
тава муниципального образования  Устьрецкое , Положением о  порядке  организации и про-
ведения  публичных  слушаний  на территории  муниципального образования  Устьрецкое,
утверждённым  решением Совета сельского поселения Устьрецкое  от 02.08.2005 года № 3 (с
последующими изменениями  и дополнениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на  территории сельского поселения  Устьрецкое  публичные  слушания по вопросу
утверждения  генерального плана  сельского поселения  Устьрецкое.

2. Назначить проведение  слушаний  на 13 декабря 2014 года  в 15.00 часов  в здании  админис-
трации   сельского поселения  Устьрецкое.

3. Исполняющему  обязанности заместителя  главы  администрации  сельского поселения Усть-
рецкое  Лобачёвой В.А., организовать и провести публичные  слушания.

4. Настоящее постановление  подлежит опубликованию  в газете  "Восход".
5. Контроль за выполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения Устьрецкое Н.Н. ИВАНОВ.

СООБЩАЕМ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬРЕЦКОЕ Сямженского муниципального рай-

она сообщает, что 13 декабря 2014 года  в 15 часов в здании администрации  сельского
поселения Устьрецкое  пройдут публичные  слушания по вопросу  утверждения  генерально-
го плана   сельского поселения Устьрецкое.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  от 08.12.2014 года ПО ПРОГНОЗНЫМ ПОКА-
ЗАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВИНИЦКОЕ и
по проекту бюджета сельского поселения Двиницкое на 2015 год

Участники публичных слушаний, заслушав и обсудив  прогнозные показатели социально-
экономического развития сельского поселения Двиницкое и проект бюджета сельского посе-
ления Двиницкое на 2015 год, рекомендуют:

1. Совету сельского поселения Двиницкое:
- принять проект бюджета поселения на 2015 год в представленной редакции;
- рассмотреть замечания и предложения постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономике

и вопросам собственности, контрольно-счетного органа Представительного Собрания района.
2. Администрации сельского поселения:
- рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту бюджета поселения на 2015

год;
- активизировать работу по реализации мероприятий в части укрепления доходной базы бюдже-

та поселения и использованию резервов увеличения доходов;
-усилить контроль  за целевым, эффективным и экономным расходованием бюджетных средств.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ РЕЖСКОЕ  на 2015 год от 8 декабря 2014 года

Заслушав и обсудив  проект бюджета сельского поселения Режское на 2015 год, участники
публичных слушаний рекомендуют:

1. Совету сельского поселения Режское:
1.1. При принятии проекта бюджета сельского поселения Режское на 2015 год максимально

учесть поправки участников слушаний с учетом мнения администрации поселения.
1.2. Продолжить работу над формированием нормативно-правовой базы сельского поселения

Режское с целью обеспечения сбалансированности и самостоятельности бюджета, прозрачности
бюджетного процесса, эффективности управления муниципальными финансами.

2. Администрации поселения:
2.1. С целью обеспечения принципа достоверности бюджета одновременно с проектом бюджета

на очередной финансовый год представлять в Совет поселения прогноз социально-экономическо-
го развития поселения с расчетами, обоснованиями и пояснениями показателей, принимаемых
для формирования основных показателей бюджета поселения.

2.2. Продолжить работу по оптимизации бюджетных расходов и эффективному использованию
бюджетных средств.

2.3. Обеспечить своевременность освоения бюджетных ассигнований.

ОФИЦИАЛЬНО
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В Вологде пятого-седьмого декаб-
ря проходил Международный кон-
курс вокального искусства  "Дыхание
успеха", в котором приняли участие
воспитанники Сямженской детской
школы искусств. Были представле-
ны номинации: народный, академи-
ческий, эстрадный и джазовый во-
кал. В течение двух дней проходило
прослушивание конкурсантов. Седь-
мого декабря на гала - концерте
были объявлены результаты конкур-
са. Гран-При увёз с собой  квартет
вокалистов (джаз) из города Ярослав-
ля. Наши ребята на конкурсе показа-
ли себя достойно. Дипломантами вто-
рой степени в своих возрастных ка-
тегориях в номинации "Эстрадный во-
кал" стали Марина Потанина и Вале-
рия Вострякова (преподаватель Свет-
лана Юрьевна Сигалёва), в номина-
ции "Народный вокал" - Карина Заб-
родина (преподаватель Ирина Алек-
сеевна Панкратова). Светлана Юрь-
евна Сигалёва, выступавшая в номи-

"Календарь Победы" - это календарь, который создают вологжане из вос-
поминаний, событий, памятных дней Великой  Отечественной войны 1941-
1945 годов. Это живая история, отображённая на специально изготовлен-
ных страницах перекидного календаря, которые со временем не разлета-
ются, а наоборот, соединяются для того, чтобы рассказать наследникам
Победы правду о войне, её ключевых датах, а также о героях войны - тех,
кто своим мужеством, бесстрашием и самоотверженным трудом прибли-
жал нашу страну к Великой Победе. Жители нашей области создают сим-
волические листы календаря, использовав специальные шаблоны-блан-
ки. Каждый сам решает, какую дату вписать в историю календаря Победы.
Учащиеся Сямженской средней школы активно включились в этот проект.
Уже оформлены сто сорок страниц Календаря Победы. В завершении ак-
ции все листы будут объединены в единый Календарь, который станет
символом сохранения  памяти о Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

Пресс-центр Сямженской средней школы.
Фото из пресс-центра.

Совсем немного времени осталось
до самого радостного и весёлого
праздника - Нового года. Запах хвои,
мандарин, сладостей и подарков,
волшебства и сказки. Мы загадыва-
ем желания и верим в чудо. Верят в
него и все жители, а особенно дети,
Донецкой и Луганской областей. На
Вологодчине проходит областная
акция "Вологодчина - детям Новорос-
сии". Учащиеся нашей школы тоже
решили  подарить на Новый год де-
тям Украины подарки.  Одной из пер-
вых участниц акции стала восьми-
классница Анна Васильева. Аня на-
деется, что её подарок - огромный
медведь подарит много радости и
будет олицетворять собой надежду
на новую мирную жизнь. В акции
приняли участие практически все

АКЦИЯ "ВОЛОГОДЧИНА - ДЕТЯМ НОВОРОССИИ" ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВЕСТИ ИЗ ДШИ

ДИПЛОМАНТЫ И ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА "ДЫХАНИЕ УСПЕХА"

Марина Потанина и Валерия Вос-
трякова.

нации "Академический вокал", в оче-
редной раз стала лауреатом второй
степени. Сямженцы продолжают про-
славлять наше село! Браво!

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото Светланы СИГАЛЁВОЙ.

классы, наиболее активными стали
учащиеся пятых классов.

Надеемся, что Новый год станет
для юных жителей Украины счастли-
вым и радостным.

Пресс-центр Сямженской
средней школы.

Фото Ирины МУРАВЬЁВОЙ.

ВЕСТИ ИЗ СЯМЖЕНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Учащаяся Сямженской детской
школы искусств Карина Забродина
стала лауреатом первой степени
седьмого Международного конкур-
са-фестиваля детского и юношес-
кого творчества "Мы вместе!", про-
ходившего с 27 ноября по 1 декаб-
ря в Москве.

Карина выступала в номинации "На-
родный вокал" в группе 13-15 лет.  Её
соперниками были солисты и дуэт из
Подмосковья. Члены жюри под пред-
седательством композитора, члена
Союза композиторов России, Прези-
дента Международных конкурсов "Мы
вместе", "Созвездие", "Национальное
достояние" Александра Ермолина
высоко оценили вокальные данные
Карины. Её шуточная песня "Маланья"
произвела на московских деятелей
культуры приятное впечатление.

Карина - воспитанница преподава-
теля музыкального отделения Ири-
ны Алексеевны Панкратовой. Она
уже не раз становилась призёром и

ПОКОРИЛА СЕРДЦА МОСКОВСКИХ
ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

победителем самых разных музы-
кальных конкурсов. Теперь в её ко-
пилке Кубок и диплом с автографа-
ми всех членов жюри Международ-
ного конкурса. Поздравляем!
Валентина БЕЛЯЕВА. Фото автора.


