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Подписка или розница? Почему так
подорожала подписка на районную га-
зету с нового года? Наша логика, ду-
маем, понятна каждому, кто умеет
анализировать и слушать доводы со-
беседника. Все сотрудники редакции
получают заработную плату не "в кон-
вертах", а в строгом соответствии с за-
конодательством РФ, что означает не-
укоснительную и первоочередную
выплату всех причитающихся налогов.
Мы арендуем помещение, платим за
свет и тепло, оплачиваем почтовые
расходы, Интернет и телефонные
переговоры. Растёт неизбежно цена на
типографские услуги. Из всего этого
и складывается стоимость одного но-
мера нашей газеты.

Слово "оптимизация" не вызывает у
нас неприятия лишь потому, что мы
строго и профессионально посчитали
наши ежемесячные расходы - пригла-
сили независимых аудиторов - для
того, чтобы жить дальше по своим до-
ходам. Наши доходы - это деньги за
рекламные объявления физических и
юридических лиц, публикации офици-
альных документов и реализация га-
зеты. Наша основная задача, предпи-
санная Конституцией Российской Фе-
дерации и Законом о средствах мас-
совой информации, состоит в сборе,
обработке и распространении инфор-
мации, право на которую имеет каж-
дый гражданин нашей страны - при-
мерно так это звучит на "казённом"
языке. Наша главная задача, если го-
ворить о ней по-человечески, быть
полезными вам, наши дорогие чита-
тели. А какая польза от районки? Ин-

Вниманию граждан Российской Федерации, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей!
На территории Сямженского района

Вологодской области каждый второй
оператор персональных данных рабо-
тает с нарушением законодательства
Российской Федерации.

Оператором персональных данных
согласно Федеральному закону от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных" является каждое
юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, осуществляю-
щий любое действие с персональны-
ми данными граждан. Такие действия,

возможен приём гражданина на рабо-
ту, оказание ему медицинской помо-
щи, социальных услуг.

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели по роду своей
деятельности, осуществляющие лю-
бые действия с персональными дан-
ными граждан, являются оператора-
ми персональных данных и подле-
жат включению в Реестр операто-
ров, осуществляющих обработку
персональных данных.

как сбор, запись, систематизация, на-
копление, хранение, передача треть-
им лицам и другие являются, соглас-
но Закону 152-ФЗ, обработкой персо-
нальных данных.

Обработку персональных данных
граждан осуществляют все организа-
ции, предоставляющие гражданам ка-
кие-либо услуги с использованием их
паспортных данных, сведений о мес-
те жительства, о составе семьи, о но-
мере телефона и т.д. Кроме того, без
обработки персональных данных не-

ВАЖНО!

ОПЕРАТОРОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРОВЕРЯТ

(Окончание на 2-й стр.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ОТЦА
С 2007 года во второе воскресе-

нье декабря на Вологодчине праз-
днуется День отца. Впервые он
торжественно отмечался 19 июня
1910 года в США. Во многих стра-
нах мира День отца весьма попу-
лярен. Даты его празднования от-
личаются, но суть остаётся неиз-
менной: праздник призван способ-
ствовать повышению роли отцов в
воспитании детей, привлечению
внимания общественности к про-
блемам современного отцовства.

Лариса КУЛЕШОВА.

ВСЕ ПОБЕДЫ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ
На базе ФОКа "Кристалл" в селе

Сямже тридцатого ноября и перво-
го декабря прошел межрайонный
турнир по мини-футболу среди ко-
манд 2002-2003 годов рождения. В
нем участвовало шесть команд из
Сокола, Вологды, Вожеги и Сямжи.
В ходе турнира юные сямженцы
выиграли у вологодских футболи-
стов из "Высшей лиги" со счетом
7:0, а вот другим командам, счита-
ющимся сильнейшими в области, -
уступили. Но для наших ребят это
были первые крупные соревнова-
ния. В общекомандном зачете по-
бедителем турнира стала команда
"Сухона 1" из Сокола, на втором
месте - вожегодский "Каскад", на
третьем - "Сухона 2" из Сокола. Сям-
женцы заняли пятое место.

Валентина БЕЛЯЕВА.

формация об изменениях законода-
тельства, постановления и распоряже-
ния органов местного самоуправле-
ния, обмен мнениями по самым на-
сущным вопросам с властью всех уров-
ней, которую мы выбирали, которую
назначали областные и федеральные
органы власти, и многое другое, что
возникает в жизни каждого человека,
если он не замыкается только в себе.
Мы планируем на будущее и уже рас-
сказываем на своих страницах о са-
мых интересных людях, проживающих
в нашем районе, чей пример кому-то
из нас может пригодиться. Мы готовы
предоставлять место для полезных со-
ветов и рекомендаций ведущим спе-
циалистам любой сферы, которая зат-
рагивает интересы и качество жизни
каждого из нас. Искать соринки в чу-
жом глазу, не замечая бревна в сво-
ём, не входит в наши планы. Не соби-
раемся никого поучать, но учить и
учиться не считаем зазорным.

В семьях сотрудников редакции есть
и младенцы, и школьники, и студен-
ты - проблемы подрастающего поко-
ления нам знакомы не понаслышке.
Мы сами - родители и бабушки-дедуш-
ки с многолетним стажем, а потому
не из глянцевых журналов и телеви-

зионных ток-шоу воспринимаем про-
блемы работающих граждан и пенси-
онеров. В каждой семье сотрудников
газеты "Восход", разумеется, есть свой
бюджет - мы умеем считать деньги,
но не желаем жить за чужой счёт.
Впрочем, и разбазаривать заработан-
ные рубли мы не привыкли. Наша при-
быль, если образуется она и остаётся
после всех выплат, идёт на улучше-
ние полиграфического качества газе-
ты, на скромное участие в социальных
программах и конкурсах, которые раз-
рабатывают и проводят для наших де-
тей и молодёжи учреждения допол-
нительного образования, сотрудники
которых стеснены скромным бюджет-
ным финансированием.

Вот теперь и подумайте, дорого ли
это - 10 рублей за газету, которая в
день выхода продаётся во всех мага-
зинах и автолавке района, а не раз в
неделю с опозданием попадает к вам
в дом?

Мы всегда готовы принять дельные
советы и предложения, никогда не
обижаемся на справедливые и коррек-
тные замечания, стараемся жить без
намёка на ощущения, что мы самые-
самые. Искренно надеемся на плодо-
творное сотрудничество с каждым
читателем, жаждущим этого, очень
ценим чужое время и учимся ежед-
невно не транжирить своё. Вот с этим
настроением и приближаемся мы к
завершению 2013 года. Подробный
разговор о буднях, праздниках, ито-
гах и планах на будущее - в каждом
номере газеты "Восход".

Андрей СМОЛЯКОВ.

КАК НА ДУХУ

ПРИБЛИЖАЯСЬ К НОВОГОДНЕМУ РУБЕЖУ, ДОКЛАДЫВАЮ…

ПОГОДА
В субботу и воскресенье ожидает-

ся потепление до - 4 градусов днём
и - 6 ночью. Атмосферное давление
низкое. В понедельник и вторник 7
градусов мороза днём,  -9 - ночью.
Ветер юго-восточный, восточный,
слабый.

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ - МАТЕРИАЛ С
ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННОГО ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА -

СТР. 4.

ГОСТЯМИ БЫЛИ ЗЕМЛЯКИ, А ПРЕ-
ЗИДЕНТ ПИСЬМОМ ПОЗДРАВИЛ! -

СТР. 5.

РЕДАКЦИИ газеты "Восход" тре-
буется БУХГАЛТЕР. Обр. по теле-
фонам: 89815047655, 2-14-65,
резюме отправлять по эл. почте:

medved74@yandex.ru,
Voshod.syamga@mail.ru

ПО РАЙОНУ
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ВАЖНО!

Операторы, осуществляю-
щие обработку персональных
данных, обязаны направить
в Управление Роскомнадзо-
ра по Вологодской области
уведомление об обработке
персональных данных в соот-
ветствии со статьёй 22 Феде-
рального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ "О персональных
данных" и обеспечить защиту
персональных данных граж-
дан в процессе обработки в
соответствии с Законодатель-
ством РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 23
Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ "О
персональных данных" и п.п.
1, 5.2.4 "Положения о Феде-
ральной службе по надзору в
сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых
коммуникаций", утвержденно-
го постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 16 марта 2009 года №
228, Федеральная служба по
надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и
массовых коммуникаций (Рос-
комнадзор) является Уполно-
моченным органом по защите
прав субъектов персональных
данных и ведет реестр опера-
торов, осуществляющих обра-
ботку персональных данных.

В соответствии с Федераль-
ным законом "О персональных
данных" на Уполномоченный
орган по защите прав субъек-

тов персональных данных воз-
ложены обязанности:

-организовывать в соответ-
ствии с требованиями Феде-
рального закона "О персональ-
ных данных" и других феде-
ральных законов защиту прав
субъектов персональных дан-
ных;

-рассматривать жалобы и
обращения граждан или юри-
дических лиц по вопросам,
связанным с обработкой пер-
сональных данных, а также
принимать в пределах своих
полномочий решения по ре-
зультатам рассмотрения ука-
занных жалоб и обращений;

-вести реестр  операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных;

-осуществлять меры, на-
правленные на совершенство-
вание защиты прав субъектов
персональных данных.

На территории Вологодской
области Уполномоченным ор-
ганом по защите прав субъек-
тов персональных данных яв-
ляется Управление Роском-
надзора по Вологодской обла-
сти.

Согласно данным Единого
государственного реестра
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на
территории Сямженского рай-
она фактически действующи-
ми являются свыше 140 юри-
дических лиц. Индивидуаль-
ных предпринимателей, дей-
ствующих на территории рай-

с. Сямжа,
ул. Давыдовская, д. 18

ВЕРЁВКИНОЙ
Галине Валентиновне

Любимая жена, поздрав-
ляю тебя с юбилеем!
Галя, ты верная подруга,
Ты жена чудесная и мать,
Не смогли б с тобою друг

        без друга
Мы на свете счастье

       отыскать!
Я тебе, любимая, желаю,
Чтобы не грустила никогда!
Я тебя сегодня поздравляю,
Будь счастливой, милая,

 всегда!
Муж.

Дорогая Галина!
Поздравляем с юбилеем!
Пускай день рождения Ваш
Несет только радость и
                              счастье,
И Ваши улыбки - для нас.
Прекраснее сказочной розы
Вы будьте всегда, как

сейчас,
Навеки забудьте про слёзы!
Все будет прекрасно у Вас!

Сестра, братья,
племянники.

Дорогая Галина!
Поздравляем с юбилеем!
Друзья с подарками уже

      стучатся в дверь.
Твой день рожденья,

Галя, не забыт,
Но не могу я быть на нём,

поверь!
Сейчас я далеко, но точно

   знаю,
Что ты по мне скучаешь,

     любишь, ждёшь…
И я тебя люблю и с днём
       рожденья поздравляю.

Друзья Соня, Витя,
Галина.

с. Сямжа,
ул. Молодежная, д. 6, кв. 2

ИГНАШЕВОЙ
Ирине Ивановне

Дорогая Ирина Ивановна!
Поздравляем тебя с юбиле-
ем!
Пусть поздравлений будет

   много -
Приятных, добрых, дорогих,
А это - самое простое -
Прими от нас, твоих родных.
Мы в этот день желаем

счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого -
Пожить подольше на земле.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Здоровой, бодрой и веселой
Желаем быть тебе всегда.

Сестры, братья  и наши
семьи.

с. Сямжа,
ул. Заводская, 4

ФЕДОТОВУ
Борису Васильевичу

Дорогого мужа, папу, де-
душку поздравляем с 80-
летием!
Это круглая в жизни дата -
Твой торжественный

юбилей.
Значит, много от жизни

    взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть
Здоровья желаем много
И не терять бы то, что есть.
Жена, сыновья, невестки,

внуки, внучки.

она и также являющихся опе-
раторами персональных дан-
ных, ещё больше.

Фактически по состоянию на
20.11.2013 уведомления об
обработке персональных дан-
ных подали 79 операторов из
числа зарегистрированных на
территории Сямженского рай-
она.

Хотя факт невыполнения
обязанности по подаче уве-
домления напрямую не свиде-
тельствует о том, что такие
операторы не принимают
меры по защите персональных
данных, гражданам, прожива-
ющим на территории Сямжен-
ского района, следует быть
внимательными при предос-
тавлении своих персональных
данных различным организа-
циям и предпринимателям во
избежание утечек персональ-
ных данных третьим лицам.

Для справки сообщаем, что
форма Уведомления и реко-
мендации по его заполнению
размещены на Портале персо-
нальных данных http://
pd.rkn.gov.ru

Консультации по заполне-
нию Уведомления можно по-
лучить по телефону: 8(8172)
54-13-45.

За невыполнение требова-
ний законодательства РФ о
персональных данных винов-
ные лица могут быть привле-
чены к ответственности.
Управление Роскомнадзора

по Вологодской области.

ОПЕРАТОРОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПРОВЕРЯТ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Уважаемые водители!
Управление транспортным средством в состоянии опьяне-

ния является наиболее серьезным нарушением Правил дорож-
ного движения, приводящим к возникновению дорожно-транс-
портных происшествий.

С целью снижения количества дорожно-транспортных про-
исшествий с участием водителей в нетрезвом виде ОГИБДД
по Сямженскому району проходят со 2 по 31 декабря 2013
года профилактические мероприятия по массовой проверке
водителей на состояние алкогольного опьянения.

Также в декабре месяце сотрудниками ОГИБДД будут орга-
низованы сплошные проверки водителей, нарушающих пра-
вила перевозки детей.

Пункт 22.9 Правил дорожного движения гласит:
"Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных

средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна
осуществляться с использованием детских удерживающих
устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, или иных
средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью рем-
ней безопасности, предусмотренных конструкцией транспор-
тного средства. А на переднем сиденье легкового автомобиля
- только с использованием детских удерживающих устройств".

Александр ИВАНОВСКИЙ, начальник  отделения
ГИБДД по Сямженскому району.

СПЛОШНЫЕ ПРОВЕРКИ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТА

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В среду, 27 ноября, в ад-
министрации сельского по-
селения Раменское прошло
заседание межведомствен-
ной комиссии по уплате на-
логов, в котором приняли
участие глава администра-
ции района Александр Фро-
лов, начальник управления
финансов Людмила Рахмано-
ва, специалист управления
финансами Евгения Батого-
ва, начальник Пенсионного
фонда Николай Смирнов,
глава сельского поселения
Раменское Ирина Калабаши-
на, финансист поселения
Надежда Минас, участковый
уполномоченный полиции
Сергей Кондрашов. Обсуж-
дены вопросы о недоимке по
налогам в 2013 году, в том
числе транспортного, нало-
гов на землю, на имущество
и отчисления в Пенсионный
фонд.  Общая сумма не уп-
лаченных налогов в админи-
страции сельского поселе-
ния составляет 1 200 000 руб-
лей. Причины неуплаты раз-

ПЛАТИТЬ НАЛОГИ -
ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА

Идёт заседание комиссии.

личны: одни из граждан за-
были заплатить, другим  не-
своевременно поступили
квитанции, есть также слу-
чаи неправильного начисле-
ния налогов. Часть налого-
плательщиков  уклоняются
от их уплаты  на протяжении
нескольких лет.

Принято решение пригла-
шать на заседание комис-
сии неплательщиков. В слу-
чае неявки они будут при-
влечены к административ-
ной ответственности.

Ксения ГНЕЗДИЛОВА.
Фото автора.

СОВЕЩАНИЯ
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Двадцать второго ноября в адми-
нистрации района состоялось засе-
дание районного общественного
совета. Рассмотрены вопросы о ра-
боте районной ветеранской органи-
зации и районного общества инва-
лидов по улучшению качества жиз-
ни пожилых людей.

В заседании районного обществен-
ного совета приняли участие глава
района Александр Фролов, замести-
тель главы по социальным вопросам
Валентина Белоглазова, главы сель-
ских поселений, руководители уч-
реждений и организаций.

 "Качество жизни людей пожилого
возраста зависит от многих факто-
ров, в числе которых - удалённость
от центральной усадьбы, районного
центра, а также благосостояния - в
частности, размера пенсии, от под-
держки детей, родных. Безусловно,
на качество жизни, не только пенси-
онеров, но и людей разного возрас-
та, влияет экономическое состояние
страны, области, района. Но благо-
состояние людей старшего поколе-
ния зависит также от их самозанято-
сти или самореализации. Не секрет,
что ветераны вынуждены заботиться
и о своих детях и внуках, чтобы они
нашли достойное место в жизни, -
семьсот семьдесят четыре пенсионе-
ра сегодня продолжают работать
ради благополучия своих семей", -
отметила в своём выступлении Нина
Некрасова, председатель районной
ветеранской организации и районно-
го общества инвалидов.

Беспокоит пенсионеров положение
дел в сельском хозяйстве района,
есть замечания по медицинскому, ле-
карственному, торговому обслужива-
нию. Об этом, в частности, в своём
выступлении говорил член обще-
ственного совета Василий Семёнович
Прохорушкин: "Наш район сельскохо-
зяйственный, а сельского хозяйства
практически нет. Инвесторы тоже не
изменили ситуацию в районе к луч-
шему. Есть ли у отдела сельского хо-
зяйства планы на перспективу? Ост-
ро стоит вопрос медицинского обслу-
живания. Недостаточно врачей, ме-
дицинских сестёр, обслуживающего
медицинского персонала. Сокраща-
ется число койко-мест. Взамен вы-
писанного врачом лекарства в апте-
ках выдают их заменители. Работни-
ки центральной районной больницы
бывают невежливы с пациентами,
приём начинается не всегда вовре-
мя. Трудно получить талон на приём

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

ЖИЗНЬ ДОЛЖНА ДАРИТЬ  РАДОСТЬ
врачей областной больницы. Особую
тревогу вызывает перспектива ФА-
Пов, обслуживающих жителей отда-
лённых деревень".

По мнению выступающего, отдел
культуры администрации района не-
достаточно активно работает по орга-
низации досуга пожилых людей. Есть
необходимость открыть в магазинах
отдел товаров для ветеранов со скид-
кой, так как цены растут быстрее,
чем пенсия. Нужна в райцентре баня
- не каждый имеет возможность по-
строить свою, особенно одинокие
пенсионеры. Почему бы, по примеру
ряда районов, не выдавать ветера-
нам дисконтную карту "Забота", что-
бы люди пожилого возраста имели
хотя бы минимальную возможность
льготной покупки продовольствия и
промышленных товаров. Волнует так-
же проблема роста цен на услуги
ЖКХ, а разъяснений по этому поводу
мало. Почему пенсионерам-педаго-
гам по минимуму компенсируют рас-
ходы на покупку дров, тогда как про-
живающие в благоустроенном жилье
получают существенные льготы…
Проблема для населения  - оформ-
ление документов у нотариуса: в рай-
онном центре нет этого специалис-
та. Очередь большая, а принимает
нотариус один раз в неделю.

Падает доверие к депутатам - на-
родным избранникам, которые "про-
сят народ затянуть пояса, а сами по-
вышают себе зарплату, покупают рос-
кошные автомобили". Депутаты
Представительного Собрания района
и сельских поселений мало отчиты-
ваются перед населением в район-
ной газете о проделанной работе - по
словам Василия Семёновича, "чаще
депутат Законодательного собрания
области Людмила Ячеистова встре-
чается с населением". За последние
годы в газете не было ни одной пуб-
ликации. Ветераны - редкие гости в
школах.

Глава сельского поселения Сям-
женское Николай Малышев отметил,
что ветераны районного центра ак-
тивно участвуют во всех культурных
мероприятиях села, оказывают по-
сильную помощь в благоустройстве
районного центра. Также Николай Ва-
сильевич ответил на вопросы присут-
ствующих и прокомментировал от-
дельные просьбы к администрации
сельского поселения, прозвучавшие
в выступлениях. На вопрос о приёме
нотариуса он сообщил, что, в соот-
ветствии с Уставом, администрация

сельского поселения Сямженское не
вправе совершать нотариальные дей-
ствия.

О снабжении жителей района сжи-
женным газом рассказала начальник
Сямженского диспетчерского участ-
ка ООО "Харовскнефтегаз" Раиса Фо-
тина. Этот вопрос особенно актуален
для жителей деревень и посёлков,
которые, не всегда знают, когда при-
везут баллоны, - не во всех поселе-
ниях объявляют о дне приезда маши-
ны. Также не выдают чеки за приоб-
ретённые баллоны. "Наша задача -
привезти газ, собрать баллоны, а кас-
сового аппарата, чтобы выдать чек,
у нас нет", - сказала Раиса Никола-
евна.

Председатель совета райпо Вален-
тина Семенникова сообщила, что,
действительно, цены на продукты пи-
тания высокие, но предприятие по-
лучает уже дорогие продукты. На
одиннадцать  социально важных для
населения продовольственных това-
ров делают небольшую наценку. "От-
крыть магазин для ветеранов райпо,
конечно, не имеет возможности, а
вот товары со скидкой - с так назы-
ваемыми желтыми ценниками - в
продаже есть", - сказала Валентина
Николаевна.

Главный врач центральной район-
ной больницы Юрий Степухин сооб-
щил, что в районной больнице есть
койки сестринского ухода, они нахо-
дятся в ведении учреждений здраво-
охранения, но сейчас наблюдается
другая тенденция - по словам Юрия
Михайловича, медицинские работни-
ки должны лечить, а уход за пожи-
лыми - компетенция других учреж-
дений. На критическое замечание о
грубости медицинского персонала
Юрий Михайлович сообщил, что,
если пациент напишет письменную
жалобу, работник больницы будет на-
казан материально. В соответствии с
действующей нормативной докумен-
тацией закупка лекарственных
средств производится по рецепту
врача по международным непатенто-
ванным наименованиям. Одному на-
званию может соответствовать не-
сколько торговых наименований ле-
карственных препаратов (тромбоасс
- аспирин). Закупка лекарственных
препаратов под конкретным торго-
вым наименованием при проведении
конкурсных процедур невозможна.

Вопрос о введении дисконтной кар-
ты "Забота" прокомментировала на-
чальник управления социальной за-
щиты населения Людмила Ревелева:
"Его решение - не в полномочиях ор-
ганов социальной защиты населения,
но будем изучать этот проект. Что
касается компенсаций учителям -
действительно, проживающие в до-
мах с печным отоплением и в благо-
устроенном жилье находятся в нерав-
ных условиях".

Глава района Александр Фролов в
своём выступлении отметил, что за-
бота о ветеранах и пенсионерах, за-
щита их интересов для администра-
ции района является приоритетной.
Поэтому все вопросы и просьбы, выс-
казанные на заседании общественно-
го совета, будут взяты на контроль.
Безусловно, местные органы власти

не могут решить "заморозить" цены
на жилищно-коммунальные услуги,
электроэнергию - они экономически
обоснованы и утверждаются регио-
нальной энергетической комиссией.
Чтобы приостановить рост тарифов
на коммунальные услуги и повысить
их качество, стоит задача две котель-
ные - РТП и квартальную - перевести
на отходы лесопиления.

Глава администрации района, в ча-
стности, сообщил, что необходимо
решить вопрос о строительстве бани
- "пусть не в таких размерах, какой
она была в районном центре раньше",
так как необходимость в ней у не-
большого количества населения.
"Можно провести опрос среди насе-
ления и обсудить эту проблему - ду-
маю, предприниматели не откажут
нам в помощи. Сегодня оказывать
услугу пенсионерам можно в бане,
расположенной  в деревне Житьево,
в ФОКе", - отметил А.Б. Фролов. Алек-
сандр Борисович предложил внести
свои предложения по карте "Забота",
позволяющей предоставить скидки
на проезд в общественном транспор-
те, оплачивать покупки и услуги, по-
лучать скидки и льготы без предъяв-
ления пенсионного удостоверения и
паспорта.

Прокомментировал глава админи-
страции района и обращения населе-
ния по поводу приёма нотариуса. "Я
обсудил этот вопрос при встрече с
президентом Нотариальной палаты
Вологодской области. Требования
такие: юрист должен сдать экзамен,
отработать год помощником нотари-
уса с минимальной зарплатой, затем
получить государственную лицензию
и только потом приступить к работе.
Решение проблемы требует времени.
К тому же нотариальная деятель-
ность представляет собой частный
бизнес и не регулируется государ-
ством. Часть нотариальных действий
сегодня могут решить специалисты
сельских поселений - думаю, своев-
ременным будет разъяснение этого
вопроса в районной газете".

Также А.Б. Фролов прокомменти-
ровал вопросы о положении дел в
сельском хозяйстве района, обеспе-
чении жителей района газом, о вы-
даче людям пожилого возраста дис-
контной карты "Забота" и другие. Гла-
ва администрации района отметил,
что решение всех озвученных на
встрече проблем будет на контроле
администрации района.

Лариса КУЛЕШОВА.
Фото автора.

В.С. Прохорушкин.

Во время заседания.
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Я помню, как в детстве мы с под-
ружкой Настей, маленькие девочки
лет семи-восьми, срывали около
школьного стадиона желтые одуван-
чики и пытались сплести из них ве-
ночки. У нас абсолютно ничего не
получалось.Тогда к нам подошла
бабушка, приветливо улыбнулась,
села рядышком и показала, как это
делается. Воспоминание свежо в
моей памяти и сейчас, как будто это
было вчера. Той бабушкой, научив-
шей нас мастерству плетения,  была
Клавдия Николаевна Замахина - зас-
луженный учитель, ветеран труда,
хорошая и добрая женщина, трид-
цать шесть лет своей жизни посвя-
тившая обучению детей. Одиннад-
цать из них она отработала в Гремя-
чинской средней школе. Двадцать

В предыдущем номере газеты в материале "Последова-
тели путешествий и открытий Фёдора Конюхова" ошибоч-
но поставлена фотография участников заключительного
этапа конкурса, состоявшегося в Тотьме. Участники ме-
роприятия - учащиеся восьмого класса Сямженской
средней школы - Даниил Загоскин, Анжелика Глазо-
ва, Арина Комарова, Настя Черепанова, Даниил Мар-
тьянов - на фото.

Лариса КУЛЕШОВА.

ЮБИЛЕЙ

ГОСТЯМИ БЫЛИ ЗЕМЛЯКИ, А ПРЕЗИДЕНТ
ПИСЬМОМ ПОЗДРАВИЛ!

седьмого ноября Клавдия Николаев-
на отметила свой девяностый  день
рождения. В этот день ее пришли по-
здравить глава Сямженского райо-
на Александр Борисович Фролов,
глава сельского поселения Раменс-
кое Ирина Ивановна Калабашина и
ведущий специалист управления
социальной защиты Ольга Николаев-
на Суслова.

Александр Борисович от всей души
поздравил именинницу с юбилейным
днем рождения и вручил ей поздра-
вительное письмо от Президента
Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина. Президент в
своем поздравлении отметил, что из
таких ратных и трудовых подвигов,
из личного вклада каждого челове-
ка во все времена складывалась ис-

тория нашей страны, ее побед и до-
стижений.

"Клавдия Николаевна, Вы являе-
тесь примером для молодого поко-
ления, для всех нас. Когда я обща-
юсь с такими людьми, как Вы, у меня
остаются только положительные
эмоции. Вы и сегодня полны энер-
гии и сил. Спасибо Вам за это", - от-
метил Александр Борисович.

На долю Клавдии Николаевны вы-
пало немало трудностей. Родилась
она в деревне Новоселица Устьрец-
кого  сельского совета, в крестьян-
ской семье. Как признается женщи-
на, детство у нее было хорошее, а
после четвертого класса одновре-
менно с учебой в школе она начала
работать. В доме по хозяйству  она
умела делать все. Училась она и тог-
да, когда началась Великая Отече-
ственная война: сначала в средней
школе, затем - с 1943 по 1945 год - в
Вологодском педагогическом учили-
ще, где получила профессию учите-
ля начальных классов. Она и теперь
помнит каждого ученика, с любовью
и улыбкой рассказывает, как они
приезжают и всегда навещают ее. "Я
ни разу не пожалела, что стала учи-
телем, - говорит Клавдия Николаев-
на, - это моё счастье - учить детей.
В то время контроль за учителями
был жесткий. Приходили в школу
рано и уходили поздно. А еще уче-
ников своих навещали после уроков
- и отличников, и неуспевающих,
помогали всем. Даже сейчас мне по-
рой снится школа - то я оценки в
журнал выставляю, то тетради про-
веряю".

Много звонков было имениннице за
тот короткий период, пока мы были
у нее в гостях. Обратили внимание
и на то, что во дворе хозяйки и в
доме - чистота, порядок и уют. Хотя
Клавдия Николаевна уже двадцать
два года как живет одна, ей всегда
помогают ее дети - их у Клавдии
Николаевны трое. Столько же и вну-
ков, а правнучек и правнуков уже
пять.

"Хотелось бы поздравить Вас,
Клавдия Николаевна, со столетним
юбилеем, - сказала Ирина Ивановна
Калабашина. - Долгих Вам лет жиз-
ни, а главное - здоровья"!

Ксения ГНЕЗДИЛОВА.
Фото автора.

Наконец-то покинула нас
задержавшаяся осенняя сля-
коть, и природа стала радо-
вать своей зимней красотой.
Выпал первый снег, деревья
и земля оделись в белую
мягкую шубу. Декабрь толь-
ко наступил, а в душе, согла-
ситесь, уже поднимается
предновогоднее настроение.
Какие же сюрпризы и раз-
влечения, дорогие земляки,

приготовил для вас район-
ный центр культуры в пред-
дверии Нового  года?

Двадцать первого декабря
вас ждет четвёртый межрай-
онный  КВН-фестиваль "Лю-
бовь, КВН и зима".

Традиционно  двадцать пя-
того декабря мы приглаша-
ем всех взрослых почувство-
вать себя детьми и посетить
предновогодний музыкаль-

ный спектакль-сказку "Ново-
годний ПЕРЕПОЛОХ", в кото-
ром будет много зимних пе-
сен, танцев, сюрпризов и ро-
зыгрышей, а также встреча
со сказочными героями.

И, наконец, самое главное!
Мы приглашаем всех девчо-
нок и мальчишек, вместе с
родителями, бабушками и
дедушками, побывать на ска-
зочном новогоднем представ-
лении "Пока не пришёл Дед
Мороз…". Вы встретитесь с
Бабой Ягой, Кикиморой, Зю-
зюкой и прочей "нечистью",
без которой не обходится ни
один новогодний праздник,
и, конечно, с дедушкой Мо-
розом и Снегурочкой.

Традиционное новогоднее
гуляние "Операция "С Новым
Годом!" состоится на  площа-
ди у РЦК в ночь с 31 декабря
на 1 января. Также для вас -
ночная новогодняя дискоте-
ка. Встретим Новый 2014 год
вместе, дружно и весело!

Людмила КОСАРЕВА,
директор районного

центра культуры.

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ ОТ РЦК

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ОПУБЛИКОВАННОМУ

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
ПУТЕШЕСТВИЙ И ОТКРЫТИЙ
ФЁДОРА КОНЮХОВА

Клавдию Николаевну поздравля-
ет Ирина Калабашина.

Фото на память.

Новогодние встречи для детей.

СКОРО, СКОРО НОВЫЙ ГОД
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ПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
Реклама

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОН-
ЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЯМ-
ЖЕНСКОЕ, в том числе объектов теплоснабжения (далее по тексту - Конкурс).

Администрация сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района Вологодс-
кой области на основании постановления от 26.11.2013 № 120  "О проведении открытого конкурса на
право заключения концессионного соглашения"  (с изменениями и дополнениями) Конкурсная комис-
сия настоящим сообщает о проведении открытого Конкурса на право заключения концессионного со-
глашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры собственности муниципального образо-
вания сельское поселение Сямженское, в том числе объектов теплоснабжения.

Организатор конкурса: Администрация сельского поселения Сямженское Сямженского муниципаль-
ного района Вологодской области.

Почтовый адрес: 162220, Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, ул. Советская, д. 6.
Место нахождение: 162220, Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, ул. Советская, д. 6.
Контактное лицо: Малышев Николай Васильевич - Глава сельского поселения Сямженское, Абрамов

Роман Юрьевич - главный специалист юрист администрации сельского поселения Сямженское.
Контактный телефон: 8 (81752) 2-14-28.
Адрес электронной почты: aspsglava@vologda.ru.
Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении аукциона: www.admsyamzha.ru
Объект концессионного соглашения: системы коммунальной инфраструктуры собственности муни-

ципального образования сельское поселение Сямженское, в том числе объектов теплоснабжения (две
котельные), расположенные по адресу: Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа.

Срок действия концессионного соглашения: 20 лет.
Требования к участникам конкурса: В настоящем конкурсе может принять участие индивидуальный

предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования
юридического лица по договору простого товарищества (договор о совместной деятельности) два или
более указанных юридических лица, соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам кон-
курса настоящей конкурсной документацией.

Участник конкурса (заявитель) должен соответствовать следующим требованиям:
Соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурса Федеральным зако-

ном "О концессионных соглашениях" и настоящей конкурсной документацией, в том числе:
- отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или о прекращении физическим

лицом-заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства.
- отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошед-
ший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости ак-
тивов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

Соответствие заявителя требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим деятельность, предусмотренную концессионным соглашением (требования
к квалификации, профессиональным деловым качествам участников конкурса).

Критерии конкурса и их параметры: В качестве критериев конкурса устанавливаются:
- сроки выполнения работ, указанных в конкурсной документации;
- эксплуатация, реконструкция, строительство и техническое обслуживание объектов теплоснабже-

ния на срок действия концессионного соглашения;
- обязательства, принимаемые на себя концессионером в случае возникновения дополнительных

расходов при реконструкции (капитальном ремонте) объектов соглашения;
- техническая характеристика инженерно-технического решения проекта реконструкции котельных

"Квартальная" и "РТП"  (системы теплоснабжения) и проекта строительства теплотрассы для переподк-
лючения объектов от котельной ПМК к котельной РТП.

Параметры критериев конкурса указаны в конкурсной документации, размещенной на официальном
сайте сельского поселения Сямженское в сети Интернет по адресу: www.admsyamzha.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Реклама

Реклама

 Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация разме-
щена в сети Интернет по адресу: www.admsyamzha.ru, а также на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Также
конкурсная документация предоставляется на основании поданного в письменной форме заявления
любого заинтересованного лица в течение 3-х рабочих дней с даты получения заявления без взимания
платы с 08.00 ч. до 17.00 ч. в период с 09.12.2013г. по 28.01.2014г., ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, обед с 12.00 ч. до 13.00 ч., по адресу: 162220, Вологодская область, Сямженский
район, с. Сямжа,  ул. Советская, д. 6., Администрация сельского поселения Сямженское.

Место нахождение, почтовый адрес, контактные телефоны конкурсной комиссии: 162220, Вологодс-
кая область, Сямженский район, с. Сямжа, ул. Советская, д. 6., Администрация сельского поселения
Сямженское, тел.: 8 (81752) 2-14-28.

Место и срок представления заявок на участие в конкурсе: прием заявок на участие в конкурсе
осуществляется с 08.00 ч.  09.12.2013г. до 27.01.2014г. включительно, ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, обед с 12.00 ч. до 13.00 ч., по адресу: 162220, Вологодская область, Сямженский
район, с. Сямжа, ул. Советская, д. 6., Администрация сельского поселения Сямженское.

Организатор конкурса может продлить срок приема заявок, внеся соответствующее изменение в
конкурсную документацию в соответствии с действующим законодательством.

Способы обеспечения Претендента исполнения обязательств по концессионному соглашению:
Претендент обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по концессионному согла-

шению в виде путем предоставления  либо безотзывной банковской гарантии, в размере, заявленном
концессионером, либо передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору
банковского вклада (депозита), либо осуществление страхования риска ответственности концессионе-
ра за нарушение обязательств по концессионному соглашению.

Сумма инвестиций необходимая для реконструкции объектов концессионного соглашения: в разме-
ре не менее  62 950 000  (Шестьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Порядок, место и срок представления конкурсных предложений: Конкурсные предложения прини-
маются с 08.00 ч. до 17.00 ч. в период с 31.01.2014г. по 28.04.2014г. включительно, ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней, обед с 12.00 ч. до 13.00 ч., по адресу: 162220, Вологодская область,
Сямженский район, с. Сямжа, ул. Советская, д. 6., Администрация сельского поселения Сямженское.
Порядок предоставления конкурсных предложений указан в конкурсной документации.

Место, дата и время  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: в 10.00 ч.  28.01.2014 г.
по адресу: 162220, Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, ул. Советская, д. 6., Админис-
трация сельского поселения Сямженское.

Место, дата и время  вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: в 10.00 ч. 29.04.2014г. по
адресу: 162220, Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, ул. Советская, д. 6., Администра-
ция сельского поселения Сямженское.

Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник конкурса,
предложивший наилучшие условия настоящего Конкурса.

В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победите-
лем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представив-
ший в конкурсную комиссию конкурсное предложение. Решение об определении победителя конкурса
оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в от-

ношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;
4) результаты оценки конкурсных предложений;
5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место

жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого кон-
курсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса: кон-
курсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмот-
рения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса.

Срок подписания концессионного соглашения: Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со
дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса или с
момента принятия решения о заключении концессионного соглашения с иным лицом направляет побе-
дителю конкурса или иному лицу, в отношении которого конкурсной комиссией принято решение о
заключении концессионного соглашения экземпляр указанного протокола (решения) и проект концес-
сионного соглашения. Концессионное соглашение должно быть подписано в течение 15 рабочих дней с
момента направления победителю конкурса или иному лицу (в случаях, указанных в частях 2, 3 и 3.2
статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях") проекта кон-
цессионного соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса (решения о заключе-
нии концессионного соглашения с иным лицом).

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - продавец информиру-
ет, что объявленный на 26.11.2013 года на 10.00 аукцион по продаже помещений № 1-15 (столовая по
техпаспорту) литер А в здании столовая, магазин, общей площадью - 193,6 кв. м, по адресу: Вологодская
область, Сямженский район, с. Сямжа, ул. Парковая, дом 4, признан не состоявшимся в связи с тем,
что в установленные сроки на аукцион не зарегистрировались и не явились признанные участники.

А/м SKODA OKTAVIA, 2007 г.
Тел. 89602981059.

LANDROVER FREELANDER, 2001 г.в.
Тел. 8-911-54-54-555.

ВАЗ-2115, 2008 г.в.
Тел. 89535113548.

ДОМ в д. Ногинской.
Тел. 89115199880.

КВАРТИРУ 3-х-комн. благоустр. в
кирпичном доме.
Тел. 89215355445.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 12 соток.
Тел. 89215310987.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Вологодской области напоминает, что в
ноябре истекли сроки уплаты имущественных налогов за 2012 год. Проверить
наличие задолженности по имущественным налогам (транспортному, земель-
ному и налогу на имущество физических лиц) можно на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) и Управления ФНС России по Вологодской области с помощью
онлайн сервисов "Узнай свою задолженность" и "Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц". С помощью данных сервисов можно не только
узнать информацию о своей задолженности по имущественному, транспорт-
ному и земельному налогам, но и распечатать платежный документ (извеще-
ние) по форме ПД(налог), а также оплатить задолженность безналичным рас-
четом. Оплата задолженности по налогам через Интернет осуществляется без
комиссии.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

СНИМЕМ В АРЕНДУ ТОР-
ГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
200-300 м2.
Тел. 89218207728.

ВНИМАНИЕ!
16 ДЕКАБРЯ в РЦК, c 9.00 до 18.00,

выставка меховых изделий
Огромнейший выбор шуб

из мутона, нутрии, бобра, норки,
головных уборов из меха,

жилетов,
детских шуб и шапок.

Скидки, подарки, цены от производителя!!!
Кредит без первого взноса  (ЗАО "Банк Русский стандарт"
ген. лицензия ЦБ РФ  № 2289  от 19.07.01 г.),  рассрочка
(ООО Времена года).
ООО "Времена года" г.Киров Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПОДШИВАЮ
ВАЛЕНКИ.

Тел.
89517417623.
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Мы всегда рады видеть  родителей в дет-
ском саду.  Мамы наших воспитанников 27
ноября собрались на конкурсно-игровую
программу, посвящённую Дню матери. В
этот ноябрьский вечер детишки посвящали
свои стихи самым нежным, заботливым, тру-
долюбивым и, конечно же, самым красивым
мамам. А они, в свою очередь, с удоволь-
ствием участвовали в конкурсах "Угадай,
кого позвали?", "Мы знаем друг друга", "Убор-

Изделия мам.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Праздничный концерт, посвящённый Дню Матери,
- "Мама - главное слово", прошёл 24 ноября в Усть-
рецком доме культуры.

На улице ноябрь, холодно и сыро, а у нас в зале Гри-
динского дома культуры было тепло от  светлых улыбок
зрителей, пришедших на праздничный концерт "От всей
души", посвященный Дню матери.

С праздником всех мам и бабушек  поздравил глава посе-
ления Павел Герасимович Вечеринин. На протяжении кон-
церта  в адрес матерей звучали  теплые слова и добрые
пожелания. Порадовали  новыми песнями, сценками участ-
ницы клуба "Вдохновение" (на снимке) и ансамбля "Родные
напевы", а также Маша Игнашева и Лейла Мирзабекова.

Завершилось мероприятие чаепитием, во время которо-
го были вручены небольшие подарки многодетным мате-
рям: Любови Анатольевне Игнашевой, Ангелине Арсенть-
евне Пономаревой, воспитавшим семерых и шестерых де-
тей соответственно, молодым мамам - Татьяне Вечерини-
ной и Шамсият Мирзабековой, самой "богатой" бабушке и
прабабушке - Валентине Ивановне Востряковой, у которой
четырнадцать внуков и шестнадцать правнуков.

Любовь ВЫРВИЧ, художественный руководитель
Гридинского дома культуры. Фото Галины ИГНАШЕВОЙ.

ВЕЛИКОЕ СЛОВО -  МАТЬ!
Много смеха и улыбок  по-

дарили зрителям веду-
щие Юлия Колесова и Оль-
га Окатова. Каждый  номер
концерта они представляли
в виде юмористических
мини-сценок. Задушевные
и добрые песни  исполнили
женский ансамбль "Устьре-
чаночка", Анастасия Мизин-
цева, Сергей Колесов, Лю-
бовь Коновалова,  Алексан-
дра Смирнова. Также  про-
звучали  задорные  частуш-
ки в исполнении Надежды
Новожиловой  и Любови Ко-
новаловой. На  "ура" прошла
юмористическая сценка
"Фитнес клуб".

Ольга ОКАТОВА.
Фото Галины ИВАНОВОЙ.

ка комнаты", "Отгадай на ощупь" и другие.
Огромную радость доставил и детям,  и ма-
мам совместно исполненный вальс. Все с
интересом посмотрели видеоролик "Для лю-
бимой мамочки", где ребята рассказывали,
какие у них мамы и что они им желают в
этот праздничный день. Закончилось  ме-
роприятие чаепитием.

Анжелика ЩУКИНА, воспитатель
детского сада № 3 села Сямжи.

В Сямженской детской
школе искусств на выс-
тавке "Наш вернисаж"
представлены работы
учащихся художественно-
го и декоративно-при-
кладного отделений. В
картинах начинающих ху-
дожников - природа и жи-
вотный мир, иллюстрации
к мультфильмам и сказ-
кам. В работах учащихся
- множество ярких красок
и позитива.

Лариса КУЛЕШОВА.
Фото автора.

ВЫСТАВКИ

НАШИ МАМЫ - РУКОДЕЛЬНИЦЫ
"Наши мамы - рукодельницы"

- так называется выставка изде-
лий мам учащихся художествен-
ного, музыкального, декоратив-
но - прикладного и хореографи-
ческого отделений Сямженской
детской школы искусств, кото-
рая открыта в ДШИ. Работы мам
- изделия вязания, шитья, пле-
тения из бисера, вышивки  - вы-
полнены так искусно, что заво-
раживают посетителей своей
красотой.

Лариса КУЛЕШОВА.
Фото автора. Это красивое платье сшила матушка Анна.

РАБОТЫ НАЧИНАЮЩИХ ХУДОЖНИКОВ

«На рыбалку» - работа Любы
Шубиной.

Работы юных художников полны ярких красок.


