
Открывая Первую облас-
тную выставку достижений
народного хозяйства, гу-
бернатор Олег Кувшинни-
ков выразил надежду, что
станет она вехой в истории
Вологодчины. С этим труд-
но не согласиться, ибо ис-
тория не выбирает события
по знакам "плюс" или "ми-
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НАЛОГИ ПЛАТИМ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ОФИС

В администрации Ногин-
ского сельского поселения
шестнадцатого апреля ра-
ботал Мобильный налого-
вый офис по принятию де-
нежных средств от граж-
дан в счёт уплаты имуще-
ственного, земельного и
транспортного налогов. По
итогам работы офиса было
собрано налогов на сумму
две тысячи рублей.

Валентина БЕЛЯЕВА.

СЕМИНАР
БИБЛИОТЕКАРЕЙ

В районной библиотеке
восемнадцатого апреля
прошёл районный семинар
для заведующих сельскими
библиотеками. В ходе
встречи методист по рабо-
те с детьми Анна Зущен
представила презентацию о
новых формах работы по
продвижению чтения сре-
ди населения. Заведующая
отделом комплектования
Екатерина Смирнова и за-
ведующая Пигилинской
сельской библиотекой Ан-
тонина Веденеева провели
обзор новых книг, посту-
пивших в районную биб-
лиотеку. Заведующая мето-
дическим отделом Ирина
Топорова подвела итоги
работы ЦБС за первый квар-
тал текущего года. Дирек-
тор централизованной биб-
лиотечной системы Татья-
на Стельмащук рассказала
о районной программе по
продвижению чтения "С
книгой по жизни", которую
она лично разработала.
Также участники семинара
за "круглым столом" обсу-
дили ещё одну программу
эколого-краеведческого
направления.

Татьяна ВЕЧЕРИНИНА.

Дорогие вологжане!
От имени Правительства области поздравляю вас с

Днём местного самоуправления! Учреждение этого
праздника Президентом Российской Федерации Влади-
миром Владимировичем Путиным стало признанием
роли муниципальных образований в развитии страны.

Россия по праву может гордиться созданными для граж-
дан условиями по свободному волеизъявлению, проявле-
нию гражданской активности, и главное - реально дей-
ствующими формами реализации народом принадлежащей
ему власти. Без преувеличения можно говорить о том, что,
благодаря созданным условиям публичности, возможнос-
ти прямого влияния на решения власти всех уровней обес-
печен открытый диалог власти и общества.

Практика принятия решений с учётом мнения граждан
создала условия для консолидации общества, что позво-
ляет России вновь обрести статус сильной и сплочённой
державы, ориентированной на традиционные ценности,

уважительное отношение к истории и патриотизм. Осо-
бенно важно это в современных мировых условиях.

Празднование Дня местного самоуправления является
особенным событием для Вологодской области. Именно
на муниципальном уровне рассматриваются многие важ-
ные социальные вопросы. Постоянно внедряются новые
формы и механизмы участия граждан в решении проблем
конкретных территорий. Это и общественные советы, и
институт старост населённых пунктов, и постоянные встре-
чи с населением по самым актуальным проблемным воп-
росам.

Дорогие земляки! Уважаемые коллеги! Желаю вам ус-
пехов в реализации смелых идей и новых направлений в
развитии территорий! Пусть все ваши созидательные дела,
направленные на благо Вологодской области, будут спо-
собствовать улучшению качества жизни вологжан!

 Губернатор Вологодской области
Олег КУВШИННИКОВ.

С песнями и плясками...

Мгновения до открытия выставки.

ПОГОДА
В среду ожидается дождь,

температура  около 6 граду-
сов тепла, ночью возможны
заморозки, ветер сильный до
7 м/с, атмосферное давле-
ние выше нормы.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ВПЕРЁД, К СТАРЫМ ФОРМАМ? НЕТ!
К НОВОМУ СОДЕРЖАНИЮ…

нус" - этим занимаются ис-
торики и летописцы. Назва-
ние выставки выдержано
вполне в духе времени -
натешившись доступностью
многочисленных явлений
категорического счастья
стран победившего капита-
лизма, мы возвращаемся,
кажется, вполне осознан-
но, к собственным дости-
жениям недалёкого про-
шлого.

(Начало.
Окончание на 4 стр.)

ПО РАЙОНУ

ЮНЫЕ СЯМЖЕНСКИЕ ВОКАЛИСТЫ
ВЕРНУЛИСЬ ИЗ СОКОЛА С НАГРА-
ДАМИ -

СТР. 5

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И САДОВАЯ
ЗЕМЛЯНИКА, ПЕРЕНОСНОЙ ПАРНИК
И МНОГИЕ ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТ НАДЕЖДЫ ЕЛИЗАРОВОЙ -

СТР. 6

ОБЩЕСТВО
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В спортивном зале Ногинского цен-
тра культуры шестнадцатого апреля
состоялись районные соревнования
по волейболу среди  общеобразова-
тельных учреждений Сямженского
муниципального района. Их участни-
ками стали  команды из Гремячинс-
кой, Двиницкой,  Житьевской основ-
ных и Сямженской средней  школ.

Игры среди школьников получи-
лись интересными, напряжёнными
и непредсказуемыми. Особенно
жаркой была борьба за пальму пер-
венства между сямженскими и дви-
ницкими учениками. По ходу встре-
чи лидерство переходило от одной
команды к другой, никто не хотел
уступать, школьники боролись за
каждый мяч, за каждую подачу. Од-
нако сил, выдержки и упорства ока-
залось больше у сямженцев, они в
итоге и заняли первое место. Вот

СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

В рамках кампании "Притормози" в
Коробицынской основной школе
Сямженского района прошёл урок
физики в 8-9-х классах. Учитель фи-
зики Людмила Ивановна Расторопо-
ва провела познавательный урок "Фи-
зика на дороге". В ней школьникам
подробно рассказывается о важнос-
ти умения рассчитывать тормозной
путь транспортного средства, чтобы
избежать ДТП. Кроме того, внима-
ние присутствующих было обраще-
но на разницу между понятиями "тор-
мозной" и "остановочный" путь. Для
ребят подготовлена презентация по
данной тематике. Точная наука по-
зволила доказать с помощью формул
правило о том, что нельзя выбегать
на дорогу перед приближающимся
автомобилем.

В дошкольном учреждении дневно-
го пребывания при Коробицынской
школе у воспитанников подготови-
тельной группы побывали инспекто-

ры ОГИБДД. В ходе занятия ребята
закрепили  правила перехода нере-
гулируемых перекрёстков, цветовые
обозначения светофора и пр. Завер-
шилось мероприятие созданием
книжки - "напоминалочки", которая
поможет лучше запомнить, как пра-
вильно переходить через дорогу.
Дошколята  сформулировали основ-
ные правила перехода через дорогу:
переходить дорогу только со взрос-
лыми, только по "зебре", посмотреть
налево, затем направо и т.д.

Чтобы привлечь внимание водите-
лей к проблеме дорожно-транспор-
тного травматизма, в д. Коробицы-
но Сямженского района инспекторы
ОГИБДД и юные инспекторы движе-
ния с письмами-обращениями, на
пешеходном переходе организовали
и провели акцию в рамках кампании
"Притормози", раздавая обращения
участникам дорожного движения,
призывая соблюдать ПДД. Среди об-

ращений были такие: "Дорогой това-
рищ водитель! Я вложила в строки
этого письма частицу уважения и
любви к твоей профессии… Ты не
имеешь права на ошибку, не забы-

вай - жизнь простых пешеходов за-
висит от тебя. Пусть для тебя светит
солнце, а пешеходы улыбаются и
машут рукой вслед…"

Наталья ФОМИЧЕВА.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИЗУЧАЛИ ТВОРЧЕСКИ

На площадке команды из Сямженской и Гремячинской школ.

имена победителей: Дмитрий Таба-
ков, Владислав Валгасов, Владимир
Ершов, Илья Петров, Владислав Му-
равьёв, Ксения Полицинская, Анас-
тасия Беляева и Кристина Востря-
кова. Тренирует юных волейболис-
тов учитель физической культуры
Алексей Лапин. Второе место заня-
ла команда из Двиницкой школы
(тренер - учитель физической куль-
туры Валентина Шахматова), третье
- Гремячинской школы (тренер -
учитель физической культуры Васи-
лий Юшков). Команда Житьевской
школы на почётном четвёртом мес-
те (тренер - учитель физической
культуры Иван Пахнин).

Победители и призёры награжде-
ны грамотами Управления образо-
вания.

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото Натальи ПАУТОВОЙ.

СПОРТ

СОРЕВНОВАНИЯ ЮНЫХ
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ РАЙОНА

В селе Верховажье 16 апреля  про-
шла межрайонная научно-практичес-
кая конференция "Инновационные
процессы в дошкольном образовании
в рамках подготовки введения
ФГОС". В работе конференции при-
няли участие руководители и педа-
гоги дошкольных образовательных
учреждений Верховажского и Сям-
женского районов.

О системе деятельности по эколо-
го-оздоровительной работе в детс-
ком саду рассказала старший воспи-
татель детского сада № 2 Валентина
Валентиновна Куваева. О развитие
креативности у дошкольников через

НА ТЕМУ ВОСПИТАНИЯ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

детский дизайн - воспитатель детс-
кого сада № 3 Варта Александровна
Игнашева. Учитель-логопед детско-
го сада № 1 Анастасия Николаевна
Губарева выступила с сообщением на
тему "Повышение мотивации детей
к логопедическим занятиям через
использование ИКТ".

В ходе конференции был рассмот-
рен инновационный опыт по актуаль-
ным вопросам реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования, который
может быть использован в рамках
подготовки введения ФГОС ДО.

Валентина БЕЛЯЕВА.

ЮБИЛЕЮ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В понедельник, четырнадцатого апреля, в Гремячинской основной шко-

ле прошёл вечер, посвящённый 205- летию со дня рождения Николая Васи-
льевича Гоголя. Школьники совершили увлекательное "путешествие" по
страницам жизни великого русского писателя, которые открыла для них
Елена Фёдоровна Пугачёва.

Ксения ГНЕЗДИЛОВА.

Сотрудники ОГИБДД на территории нашего района с 25 по 30 апреля
2014 г. проведут мероприятие "Трасса" с целью профилактики правона-
рушений водителями правил скоростного режима, обгона, остановки и сто-
янки, управления водителями транспортными средствами в состоянии опь-
янения, с нечитаемыми государственными номерными знаками, а также
нахождения на проезжей части пешеходов.

Госавтоинспекция по Сямженскому району призывает всех водителей быть
предельно внимательными на дороге, неукоснительно соблюдать скорост-
ной режим, избегать резких и необдуманных маневров, а главное - выпол-
нять Правила дорожного движения!

ОГИБДД по Сямженскому району.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМЕНСКОЕ

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

БДИТЕЛЬНОСТЬ И ВНИМАНИЕ НА ТРАССЕ

17 апреля в Двиницкой ООШ  состоялось родительское собрание. Препо-
даватель Антонина Васильевна Пантина прочитала лекцию "Особенности
подросткового возраста". Фельдшер Наталья Борисовна Пантина провела
беседу о профилактических прививках. Градислава Владимировна Куля-
шова, директор школы, познакомила родителей с условиями и сроками
проведения итоговой аттестации, рассказала об организации летнего от-
дыха детей в пришкольном лагере. В заключении родители встретились с
классными руководителями.

                                                                         Ангелина ЗАГОСКИНА.

РОДИТЕЛЯМ О ПОДРОСТКАХ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДВИНИЦКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОРОБИЦЫНСКОЕ
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Олег Кувшинников: "Админист-
ративная и уголовная ответствен-
ность работодателей за несвоев-
ременный расчёт с трудовым кол-
лективом должны быть усилены!"

Губернатор области провёл сове-
щание по вопросам снижения пред-
приятиями региона задолженности
по заработной плате.

"В минувший понедельник темой
совещания, которое провела в Мос-
кве вице-премьер Правительства
РФ Ольга Голодец, стало снижение
задолженности по заработной пла-
те предприятий Вологодской обла-
сти перед своими работниками, -
напомнил Олег Кувшинников. - Мы
входим в десятку регионов, в ко-
торых сложилась тревожная ситу-
ация в этом вопросе".

По состоянию на 1 апреля задол-
женность по выплате заработной
платы в организациях Вологодской
области превысила 126 млн. руб-
лей. Более половины этой суммы
приходится на предприятия-банк-
роты.

Структура задолженности в целом
по области: 37% (31 млн. рублей)
приходится на сельское хозяйство,

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

Такое заявление сделал глава
региона Олег Кувшинников на тор-
жественном собрании, посвящён-
ном Дню местного самоуправле-
ния.

"Местное самоуправление - наибо-
лее близкий к населению уровень
власти, от эффективности работы
которого зависит качество жизни
населения, - начал выступление на
тему взаимодействия Правительства
области и органов местного самоуп-
равления Губернатор. - Людям нуж-
на не только достойная работа, но и
достойный досуг, качественная ме-
дицинская помощь, образование.
Для этого необходимо создать дос-
тойную социальную инфраструктуру.
Обеспечить это в наших силах. Глав-
ное - сообща найти источники реше-
ния существующих проблем, кото-
рые не всегда лежат в финансовой
плоскости".

Олег Кувшинников подчеркнул,
что меры по улучшению жизни во-
логжан должны носить комплекс-
ный характер. При этом главным
принципом всех преобразований
является учёт мнения населения по
тем или иным вопросам.

По словам главы региона, будет
продолжена работа по внедрению
оптимизационных механизмов на
уровне муниципальных образований,
поскольку процесс укрупнения посе-
лений призван существенно сокра-
тить расходы на содержание мест-
ного управленческого аппарата и
сконцентрировать средства на реше-
нии первоочередных социальных за-
дач на местах, "в том числе, за счёт
собственных резервов территорий".

33,4% (28 млн. рублей) - на сферу
строительства, 26,4 % (22 млн. руб-
лей) - обрабатывающие производ-
ства.

В разрезе муниципалитетов наи-
большая задолженность - 45% (бо-
лее 38 млн. рублей) - приходится
на Вологду, 19,5% - на Череповец-
кий, 10,5% - Шекснинский, 8,4% -
Вологодский район и 7% - на Чере-
повец. В целом задолженность за-
фиксирована в 14 муниципальных
образованиях области.

Основной причиной для этого яв-
ляется отсутствие собственных
оборотных средств для расчёта с
работниками из-за низкого уровня
управления, неэффективности про-
изводства, снижения рентабельно-
сти, несвоевременного поступле-
ния платежей за выполненную
предприятием работу.

Помимо информации, предостав-
ляемой Росстатом и Государственной
инспекцией труда, мониторинг ситу-
ации ведётся и через органы мест-
ного самоуправления, что позволя-
ет выявить потенциальные точки
риска. На сегодняшний день задол-
женность предприятий перед работ-

никами на местах (от 5 до 10 дней),
составляет еще 8 млн. рублей.

Напомним, на уровне региона
функционирует рабочая группа по
анализу деятельности предприятий
области, находящихся в неустойчи-
вом финансовом положении. Во
всех муниципальных районах обла-
сти созданы рабочие группы по воп-
росам соблюдения трудового зако-
нодательства. Кроме того, в сен-
тябре 2013 года был разработан и
утверждён первым заместителем
Губернатора Андреем Травниковым
график погашения задолженности
по заработной плате. К апрелю это-
го года удалось ее уменьшить на
20,5%.

Принимаются превентивные меры
с привлечением профсоюзных орга-
низаций, специалистов сферы тру-
да в районах по разъяснению зако-
нодательства в вопросах заработ-
ной платы. Разработаны методичес-
кие рекомендации для работников,
поясняющие, как необходимо вес-
ти себя в случае угрозы невыплаты
зарплаты.

Глава региона рассказал о теле-
фонном разговоре с руководителем

Федеральной службы по труду и за-
нятости Всеволодом Вуколовым,
который обратился к Губернатору
с просьбой усилить меры борьбы с
работодателями, накопившими се-
рьезную задолженность перед сво-
ими сотрудниками.

"Главная задача контрольно-над-
зорных органов, государственной и
муниципальной власти - обеспече-
ние права каждого работника на по-
лучение вознаграждения за труд
своевременно и в полном объёме.
Считаю, что межведомственное
взаимодействие налажено недоста-
точно эффективно. Наша цель -
объединить усилия органов власти
всех уровней и, с привлечением
профсоюзов, направить усилия на
сокращение и ликвидацию долгов,
- подчеркнул Олег Кувшинников. -
Кроме того, необходимо актуализи-
ровать через депутатов Госдумы от
Вологодской области и сенаторов
внесение изменений в нормативно-
правовые акты по усилению адми-
нистративной и уголовной ответ-
ственности работодателей за не-
своевременный расчёт с трудовым
коллективом".

Пресс-служба Губернатора Вологодской области.

ЛУЧШИХ СТАРОСТ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕДИНИТ
СОВЕТ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ

НЕОБХОДИМО ЛИКВИДИРОВАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ

Кроме того, Олег Кувшинников под-
черкнул важность привлечения про-
фессиональных кадров в местные
администрации. Итогом первого про-
екта "Команда Губернатора: муници-
пальный уровень", воплощённого в
жизнь в минувшем году, стало то, что
более 70% его участников получили
поддержку на выборах и пришли к ру-
ководству поселений, вошли в состав
депутатского корпуса.

"В этом году реализуемый в облас-
ти уже второй год проект "Команда
Губернатора: Ваша оценка!" с широ-
ким привлечением общественности
прошёл и на муниципальном уровне,
- напомнил глава региона. - Вообще
сегодня мы стараемся возродить
лучшее из истории развития местно-
го самоуправления. В частности, -
институт старост".

Закон области "О старостах насе-
лённых пунктов Вологодской облас-
ти", вступивший в силу 1 января 2014
года, предоставил возможность из-
брания старост населённых пунктов.

"Во многих поселениях области
есть люди с активной жизненной
позицией, которые пользуются авто-
ритетом и на общественных началах
стараются быть полезными людям.
Новый закон позволяет расширить
полномочия старост, придать им
официальный статус, закрепляет
меры их поддержки, - пояснил Олег
Кувшинников. - А лучших старост,
которых выберут жители в районах,
я приглашаю в Совет старост при
Губернаторе!"

По мнению главы региона, еще
более эффективной систему местно-
го самоуправления сделает закон "Об

общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской
Федерации", который сегодня нахо-
дится на рассмотрении в Госдуме
РФ.

"Уважаемые главы, коллеги! Я хо-
тел бы поблагодарить вас за работу
во благо ваших муниципальных об-
разований. Мы признательны вам за
то, что вы с пониманием относитесь
к решениям, принимаемым регио-
нальной властью. Обещаю, что не
оставим вас с вашими проблемами
наедине и сделаем всё от нас зави-
сящее, чтобы создать условия для
вашей эффективной работы. Осо-
бую благодарность хочу выразить
Александру Гордееву, под чьим ру-
ководством главы районов, поселе-
ний активно работают в рамках Ас-
социации "Совет муниципальных об-

В номинации "Поселения с чис-
ленностью населения до 1500 че-
ловек":

за 3 место - специальным дипло-
мом и премией в размере шести-
десяти тысяч рублей - Сельское по-
селение Раменское Сямженского
муниципального района.

разований области". Сегодня я ини-
циирую процедуру награждения
Александра Васильевича Медалью
Ордена "За заслуги перед Отече-
ством 2-й степени", - высказал пред-
ложение Олег Кувшинников, после
чего вручил ряд официальных на-
град Губернатора главам муници-
пальных образований и награды по-
бедителям II ежегодного областно-
го конкурса "Лучшее поселение Во-
логодской области".
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Один из столиков сямженской экспозиции.

Олег Кувшинников.

Плетёт нарядный поясок.

Уникальная керамика из Кирилловского района.

Юные кружевницы из Устья Кубенского.

Нам было что обсудить.

Экспозиции муниципальных образо-
ваний области занимали разные пло-
щади "Русского Дома", были оформ-
лены с использованием недорогосто-
ящих, как правило, приёмов и эле-
ментов выставочного дизайна, сдоб-
ренных искренно местными издели-
ями народных промыслов. Песни под
гармошку и балалайку были не у всех,
но восприятию достижений только
способствовали, на мой взгляд.

 Не мудрствуя лукаво, участники
выставки отправились в путешествия
по соседским достижениям ещё до
официального открытия экспозиции,
завязывая новые и обновляя пре-
жние знакомства с представителями
районов и сельских поселений. Бе-
зусловно, выделялись на общем
фоне Вологда и Череповец, изоби-
лующие не только площадями соб-
ственных экспозиций, но и разнооб-
разием представленных на обозре-
ние товаров и продуктов.

Маленький павильончик Сямженс-
кого муниципального района, распо-
ложенный недалеко от главной сце-
ны выставки, привлекал внимание
участников живыми перепелами,
представленными фермером Влади-
миром Дятловым, готовыми к любо-
му диалогу представителями райо-
на, сообщением о единственной в
области "ферме" по разведению, в

том числе, благородных европейс-
ких оленей, стильно оформленными
преподавателями Сямженского ДДТ
Светланой Зобниной и Евгенией
Шушлебиной столиками с разнооб-
разной продукцией, производимой в
нашем районе.

Из интересовавшихся возможнос-
тями разнообразного сотрудничества
с сямженскими производителями
товаров и услуг можно было заме-
тить мэра Череповца Юрия Кузина,
президента Вологодской торгово-
промышленной палаты Галину Теле-
гину, журналистов областных и рай-
онных СМИ.

Судя по набирающему реальные
обороты не только в валовых пока-
зателях фермерскому движению в
нашем районе, можно было бы, по-
казалось, "прихвастнуть" немножко
ярче - на любой выставке демонст-
рируют не только сами достижения,
но и пути восхождения к ним! Не
случилось, пока, может быть и к луч-
шему - настоящее сотрудничество
между районами в самых различных
сферах, так нам показалось, всё ещё
дело будущего. Условия, в которых
становится на ноги и развивается
индивидуальное предприниматель-
ство в сельских поселениях Вологод-

ВПЕРЁД, К СТАРЫМ ФОРМАМ? НЕТ! К НОВОМУ СОДЕРЖАНИЮ…

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ской области, зависят в большей сте-
пени от "кадрового вопроса". Жела-
ние сделать "что-то" своими руками
в современных реалиях не так уж и
трудно оформить юридически! Го-
раздо сложнее обеспечить жизне-
способность любого проекта, начи-
ная от производства фермерской
продукции, заканчивая оказанием
услуг в сфере туризма. Даже само-
отверженный труд без обоснованно-
го прогнозирования ситуации на
близкую и далёкую перспективу не
является гарантией успешного раз-
вития дела. Обеспечивать продукта-
ми питания, качественными и разно-
образными, только членов своей се-
мьи - дело стоящее, конечно же, но
слово "бизнес" тут не причём.

В конце концов, нормализующие-
ся события политической жизни в
стране и области, избавление от ро-
зовых очков "всеспасительного" со-
трудничества с "передовым" запа-
дом, строгая ревизия собственных
возможностей, совпадающих с соб-
ственными же желаниями, могут
стать вполне ощутимой и реальной
основой экономического и социаль-
ного развития сельских районов.

А выставка? Кажется, этот первый
блин не вышел комом. В конце кон-
цов, даже самая обычная прогулка
по знакомому лесу может стать по-
знавательной и поучительной экс-
курсией, а не простым стаптывани-
ем башмаков. Всё от настроения и
делового настроя зависит…
Алексей КОЛОСОВ. Фото автора.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Юные дарования из Сямженской
детской школы искусств покорили
жюри открытого межрайонного кон-
курса-фестиваля  вокального испол-
нительства "Музыкальная радуга"
талантом, красивыми голосами и
детским обаянием.

Большой песенный праздник про-
ходил в Соколе двенадцатого апре-
ля. Его участниками стали учащиеся
детских школ искусства из Сокола,
Харовска, Кадникова, Тотьмы, Гря-
зовца, посёлка Литеги, сёл Усть-Ку-
бенское, Верховажье и Сямжи. Честь
Сямженской детской школы искусств
защищали ученики музыкального

отделения (преподаватели Светлана
Юрьевна Сигалёва, Ирина Алексеев-
на Панкратова) вокальная группа "Эк-
спромт", солисты - Ваня Малышев,
Юля Хромцова, Карина Забродина,
Марина Потанина, Катя Тихомирова,
Лера Вострякова и Руслан Житков.

Выступления конкурсантов оцени-
вало представительное жюри во гла-
ве с доцентом музыкально-педагоги-
ческого факультета Вологодского
государственного педагогического
университета Сергеем  Серебренни-
ком.

Об успехах юных сямженцев рас-
сказали Светлана Юрьевна и Ири-

ЗНАЙ НАШИХ!

ЛАУРЕАТЫ ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА "МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДУГА"
на Алексеевна: "Наши ребята пре-
красно выступили,  достойно пред-
ставили свою школу и район. В но-
минации "Вокальное творчество"
Карина Забродина (народное пе-
ние) стала лауреатом первой сте-
пени, Юлия Хромцова (народное
пение) - лауреатом второй степе-
ни, Иван Малышев (эстрадный во-
кал) - лауреатом третьей степени.
В номинации "Хоры и ансамбли"
вокальная группа "Экспромт" стала
лауреатом второй степени. Браво,
ребята!"

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото Светланы СИГАЛЁВОЙ.

На базе детского сада №1 села Сям-
жи прошло заключительное район-
ное методическое объединение пе-
дагогов дошкольных учреждений на
тему "Художественно-эстетическое
развитие дошкольников в рамках
реализации ФГОС ДО".

2014 год объявлен годом культуры,
воспитатель Светлана Сергеевна Ско-
роходова с детьми подготовительной
группы на занятии "Ах, какая красо-
та, кукла в пёстром платье" рассуж-
дали  о том, что же такое культура,
кого можно назвать культурным че-
ловеком. Русская культура имеет
свои особые традиции, которые пе-
редавались из поколения в поколе-
ние. Особый интерес  у ребятишек
вызвали куклы из бабушкиного сун-

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

АХ, КАКАЯ КРАСОТА, КУКЛА В НОВОМ ПЛАТЬЕ
дука. Педагог вместе с детьми вспом-
нила историю возникновения народ-
ной куклы. Ребята показали хорошие
знания о разнообразии кукол, с осо-
бой любовью рассказали о Сямженс-
кой Кумке. Дошколята побывали в
роли народных мастеров-умельцев и
изготовили куколку радостных вестей
- куклу Колокольчик. И, конечно же,
по традициям русского гостеприим-
ства, подарили кукол гостям.

 Учитель-логопед Анастасия Нико-
лаевна Губарева провела с детьми
старшей группы интегрированное за-
нятие "Теремок на новый лад". Ре-
бятишки отправились в путешествие
в сказочный лес, что бы помочь его
жителям построить современный
теремок. В игровой форме дети зак-

репили знания о строительных про-
фессиях, инструментах, на протяже-
нии всего занятия педагог проводи-
ла кропотливую работу по развитию
связной, грамматически правиль-
ной, выразительной речи у детей.

Вызвало интерес у педагогов выс-
тупление из опыта работы воспита-
теля  Ольга Ивановна Панкратовой
на тему "Гармоничное развитие де-
тей младшего возраста средствами
музыкального восприятия".

В дошкольных учреждениях сейчас
проходит период подготовки введе-

ния ФГОС ДО, поэтому очень важен
анализ имеющегося педагогическо-
го опыта и поддержка участников
образовательного процесса в вопро-
сах  совершенствования професси-
ональной деятельности. Благодарим
коллектив детского сада №1 за твор-
ческий подход в образовательном
процессе, новые идеи и желаем
дальнейших творческих успехов.

Валентина КУВАЕВА,
руководитель районного

методического объединения.
Фото автора.

Занятие проводит Анастасия Николаевна Губарева.

Занятие проводит Светлана Сергеевна Скороходова.

Катя Тихомирова.

Карина Забродина.Вокальная группа «Экспромт».
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На землянике, как только позволит
почва, нужно убрать сухие листья и
сжечь их, подрыхлить почву и полить
кусты горячей водой с добавлением
марганцовки. Это поможет, хотя бы
частично избавиться от вредителей и
болезней, к тому же обогатит почву
микроэлементами. Горячую воду
можно нагреть в бочке, поставив ее
на кирпичи. Я довожу воду до кипе-
ния, бросаю туда марганцовку, раз-
мешиваю и из лейки с ситечком по-
ливаю грядку. Не бойтесь обжечь

 САД - ОГОРОД
В конце апреля - начале мая у садовода-огородника масса дел и часто

вовремя сделанная обрезка деревьев и кустарников или высадка тех
или иных растений поможет получить более высокий урожай. Но необ-
ходимо подумать и о себе - нет ничего дороже жизни. Привыкайте к
работам на участке не торопясь.

КАПУСТНАЯ РАССАДА
Если семена капусты не были посеяны дома, то сейчас

нужно поторопиться посеять их в теплицах и парниках. При
таком позднем посеве капусту выращивают без пикировки.
Посеять их лучше в ящиках, чтобы впоследствии растения
не мешали при посадке рассады перцев, баклажанов и то-
матов. В ящиках в тёплую погоду проще выносить рассаду
для закаливания. Так как капуста в рассадном периоде ча-
сто страдает от черной ножки, семена нужно перед посе-
вом обеззаразить в растворе марганцовки или в горячей воде
(50°С) в течение 20 минут. Обязательно нужно иметь тер-
мометр, чтобы семена не обжечь, а при более низкой тем-
пературе эффекта не будет. Почву в ящике также следует
полить раствором марганцовки. Высевать семена нужно на
глубину 0,5 см с расстоянием между ними 3-4 см. Если се-
ять семена не в ящики, а грунт теплицы, то расстояние меж-
ду семенами можно  сделать и больше, чтобы было удоб-
нее высаживать на грядку с комом земли, чтобы улучшить
приживаемость растений.

Чтобы меньше иметь проблем при выращивании капусты,
хорошо бы запастись укрывным материалом, который при-
годится после высадки рассады в грунт хотя бы на 3-4 не-
дели.

Укрыв всю капусту укрывным материалом, вы "убьете" 3-х
зайцев: улучшится  приживаемость растений; они не будут
страдать от жары в жаркий день и не замёрзнут в случае
заморозка. Укрывной материал сохранит влагу, что очень
важно для огородников, которые бывают на даче только в
выходные. И главное - молодые растения  под укрывным
материалом  защищены от капустных вредителей. Через ме-
сяц, когда растения приживутся и окрепнут, укрывной ма-
териал можно будет снять.

Надежда ЕЛИЗАРОВА.

В начале мая многие опыт-
ные огородники высаживают
в теплицы рассаду томатов и
перцев, они знают, как подго-
товить грядки под эти культу-
ры. Для начинающих хочу
дать несколько советов. При
перекопке гряд в теплице
нужно закопать сухую траву,
а если есть, то немного соло-
мистого навоза, на сено (если
не закладывается навоз) насы-
пать перегной, компост, или
плодородную почву. Всё это
залить горячей водой и зак-
рыть плёнкой, чтобы почва
прогрелась. Когда почва про-
греется, можно будет высажи-
вать рассаду томатов, перцы
я высаживаю чуть позднее.

Это немудреное приспо-
собление может сделать
любой мужчина, умеющий
держать в руках топор и
пилу, да и дорогостоящих
материалов для его построй-
ки не надо. У нас ширина та-
кого парника 1,3 м, каркас
сделан из досок, к которым
по краям прибиты ручки для

салат, укроп. Как только по-
теплеет, мы парник пере-
ставляем на другую грядку,
и высаживаю в нём огурцы,
в сентябре переношу на
грядку с ремонтантной зем-
ляникой. Вот и получается,
что мой парник работает всё
лето и часть осени.

лась. Растения искривля-
лись, ложились на землю, и
на них очень быстро образо-
вывались пасынки, что, по-
нятное дело, отнимало силу
у растения.

Если грядка в теплице
подготовлена с осени, то
посередине её (если расте-
ния выращиваются в один
ряд) нужно выкопать канав-
ку, в которую сложить все,
что я советовала выше. В
моей теплице растения вы-
ращиваются в три ряда с
двумя дорожками. Это мне
нравится - к каждому рас-
тению удобно подходить,
они лучше освещаются сол-
нцем.

САД

В конце апреля, если почва будет
готова, самое время заняться деле-
нием многолетних цветов. Чем рань-
ше вы эту работу выполните, тем
пышнее будет куст. Дицентру,
флоксы, астильбы, лилейники, если
не делить, то со временем  они хуже
цветут, поражаются болезнями  и
чаще погибают.

Дицентру (разбитое сердце) нуж-
но делить, как только на поверхно-
сти почвы появятся ростки. Расте-
ние лучше выкопать полностью, от-
ряхнуть почву, дать слегка подвя-
нуть корням и попытаться "распле-
сти" побеги. У дицентры, когда рас-
тение еще не очень старое, каждый
побег имеет стержневой отдельный
корень, если деление получится
удачным, то из одного куста можно
получить достаточно много делё-
нок, которые этой же весной и
зацветут.

Если при делении корешок обло-
мится - не страшно: оставшаяся вер-
хняя часть корня, если его высадить
в лёгкую плодородную почву со вре-
менем даст всасывающие корешки
и к концу лета будет полноценным
кустом.

Когда много делёнок не нужно,
куст можно и не выкапывать, а толь-
ко аккуратно острым ножом отде-
лить часть растения. Но если куст
старый, то делить его нужно обяза-
тельно, так как то, что растение не
было вовремя разделено может
стать причиной его гибели - корни
каждого побега срастаются друг с

другом, им не хватает питания, ста-
новятся безжизненными и не дают
почек возобновления.

При желании иметь пышный куст
этой же весной, делёнки высажива-
ют куртиной на расстоянии 15-20 см
друг от друга.

Еще проще делить флоксы. Если
куст большой, можно острой лопа-
той отделить половину куста, выко-
пать её и разделить на маленькие
делёнки и также посадить куртиной,
а вторую половину оставить на пре-
жнем месте, подсыпав плодородную
почву. Обычно средняя часть старо-
го куста бывает непродуктивной:
цветоносов меньше, а цветки мель-
че, поэтому из середины куста де-
лёнки лучше не брать.

Астильбы, волжанки со временем
образуют корневища, как старое де-
рево и, если кусты не делились не-
сколько лет, то очень трудно под-
даются делению. В этом случае без
пилы не обойтись.

К красавцам пионам отношение
особое - они к делению весной  от-
носятся отрицательно, и делать это
нужно только в случае крайней не-
обходимости только до середины
мая. На каждой делёнке должно
быть 3-5 почек. При мелком деле-
нии, цветение наступит лишь на 4-5
год.

Другое дело если пионы были по-
делены осенью и росли отдельно,
но и в этом случае их нужно выса-
живать на постоянное место, когда
листья еще не раскрылись.

ЦВЕТНИК

ОВОЩНАЯ ГРЯДКА

ДЕЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ (КЛУБНИКА)

удобства при переноске.
Вместо деревянного карка-
са, на котором крепится
плёнка у нас дуги из прово-
локи. Их хорошо бы обмо-
тать плёнкой или любой ве-
тошью, чтобы плёнка мень-
ше рвалась.

В апреле я в такой парник
сею редис, лук на зелень,

ПЕРЕНОСНОЙ ПАРНИК

Ранней весной начинающий садо-
вод начинает ломать голову над тем
какие и где посадить плодовые де-
ревья и ягодные кустарники.

Если рельеф участка неровный, то
под яблоню и грушу надо отвести
верхнюю часть склона, хорошо ос-
вещённую и в то же время, по воз-
можности, защищённую от ветра. По-
садки лучше концентрировать в од-
ном месте, так как деревья защища-
ют друг друга и надёжней противо-
стоят зимним невзгодам.

При размещении по участку от-
дельных пород и сортов надо руко-
водствоваться биологическими тре-
бованиями к условиям произраста-
ния, площади питания.

Яблоня - между растениями 3 мет-

ГОТОВИМ ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ
Я после высадки рассады

сразу делаю подвязку расте-
ний, затем с обеих сторон
рядка прищепками к шпага-
ту, которым подвязаны рас-
тения, закрепляю укрывной
материал. В результате полу-
чается "домик" для растений.
При таком укрытии даже в
случае заморозка с вашими
растениями ничего не слу-
чится и в течение двух не-
дель в теплицу можно не заг-
лядывать.

Раньше я после посадки
над растениями ставила дуги
и на них закрепляла укрыв-
ной материал, но дел в мае
много и очень часто подвяз-
ка день за днём откладыва-

растения - пока вы идете от бочки до
грядки, вода уже чуть-чуть остынет,
а пока  струйками льётся, до уровня
почвы, а тем более до корней, как
раз и будет иметь температуру 60 -
70°С, как и рекомендует агрономи-
ческая наука. Этот способ экологи-
чески чистый, также как и обработка
фитовермом от вредителей и фито-
спорином - против грибковых забо-
леваний. Этими препаратами можно
проводить обработку несколько раз
без ущерба для своего здоровья.

ВЕСЕННИЕ ПОСАДКИ
ра. Вишня, слива - 2 метра. Облепи-
ха -1,5 - 2 метра. Смородина, кры-
жовник, жимолость -1 - 1,5 метра.
Малина -  0,7 метра в ряду.

Крыжовник  размещают на откры-
том, высоком, сухом месте. Даже
легкое затенение кустов может выз-
вать заболевание мучнистой росой.
Такого же местоположения требует
и красная смородина. Чёрная смо-
родина более влаголюбива, чем
красная, выносит небольшое затене-
ние, но также плохо чувствует себя
в сырых пониженных местах и в тени
взрослых деревьев.

Агрономы советуют высаживать
малину на хорошо освещённом мес-
те, но у меня она лучше растет вбли-
зи яблонь.



ПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
с. Сямжа, ул. Гридинская, 12а

КОНДРАШОВОЙ Марии Николаевне
Уважаемая Мария Николаевна!
Поздравляем Вас с юбилейным днём
рождения!
Не беда, что годы мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

Хватовы.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЯМЖЕНСКОЕ

Обсудив проект вносимых изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Сямженское, участники публичных слушаний
рекомендуют:

1. Совету сельского поселения Сямженское:
1.1 Принять за основу изменения и дополнения в Устав муниципального

образования Сямженское для утверждения их на заседании Совета сельс-
кого поселения Сямженское;

1.2 При принятии решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Сямженское максимально учесть предложе-
ния участников слушаний.

1.3 Продолжить работу над формированием нормативно-правовой базы
муниципального образования Сямженское с целью приведения и содержа-
ния ее в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Глава сельского поселения Сямженское Н.В. МАЛЫШЕВ.

ПОПРАВКА
В виду выявленной неточности в информационном со-

общении, опубликованном 16.04.2014 г. №30 (9272) в от-
ношении земельного участка №2, планируемого к предо-
ставлению для целей, не связанных со строительством,
в соответствии со статьей 34 Земельного Кодекса РФ:

кадастровый номер участка считать 35:13:01 01 029:40
площадь земельного участка считать равной 1200 кв.м.

Реклама

"СПУТНИКОВОЕ ТВ" - от 5000 р. ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ. Рассрочка 6 месяцев.
Тел. 89211435511.

24 АПРЕЛЯ (четверг) ПРОДАЖА ПОРОСЯТ МЯС-
НОЙ ПОРОДЫ привитых с гарантией из част-
ного хозяйства: Филинская (остановка на трас-
се) - 10.00,  Житьево (центр) - 10.20, Сямжа
(рынок) - 10.40, Пигилинка (у магазина) -
11.15, Гридино (остановка) - 12.10,  Копыло-
во - 12.20, Шишаково (остановка) - 12.50, Ге-
оргиевская (остановка) - 13.10, Ширега (ос-
тановка) - 13.50, Великий Двор (остановка) -
14.00, Двиница (у магазина) - 14.30.
Тел. 8 921 675 0707, 8 915 990 5809.

ИП Жукова Ю.В. Реклама

ООО «Вельская Лесная Компания»
ЗАКУПАЕТ ОБРЕЗНЫЕ ПИЛОМАТЕ-
РИАЛЫ хвойных пород на выгод-
ных условиях. Тел.: 89210893232,
89314144741, 89314144742.

Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМЕНСКОЕ информиру-
ет о том, что на официальном Интернет-сайте  Администрации поселе-
ния (www.ramenpos.ru) размещены:

Решения Совета сельского поселения Раменское от 14.04.2014 года:
-№ 34 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского посе-

ления Раменское за 2013 год";
-№ 35 "Об органе местного самоуправления, уполномоченном на опре-

деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
-№ 36 "О работе Главы поселения и Администрации сельского поселения

Раменское за 2013 год";
-№ 37 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского посе-

ления Раменское за 1 квартал 2014 года.

КОПКА КОЛОДЦЕВ на воду.
Тел.: 89218217176.

Реклама

ПРОДАМ НАВОЗ. Шокша.
Самовывоз и доставка.

Тел.: 89215324077, 89211429666.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВИНИЦКОЕ ЗА 2013 ГОД от 18 АПРЕЛЯ 2014 года

Обсудив отчет об исполнении бюджета сельского поселения Двиниц-
кое за 2013 год, участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Совету сельского поселения Двиницкое утвердить отчет об исполне-
нии бюджета сельского поселения Двиницкое за 2013 год.

2. Администрации сельского поселения Двиницкое продолжить работу
по исполнению бюджета поселения и эффективному использованию бюд-
жетных средств в 2014 году.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ "ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕЖСКОЕ ЗА 2013 ГОД" от 18.04.2014 г.

  Обсудив отчет об исполнении бюджета сельского поселения Режс-
кое за 2013 год, участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Совету сельского поселения Режское утвердить отчет об исполнении
бюджета сельского поселения за 2013 год.

2. Администрации сельского поселения Режское продолжить работу по
исполнению бюджета поселения и эффективно использовать бюджетные
средства в 2014 году.

ШЕВРОЛЕ Лачетти хетчбек.
Тел. 89216846934.

ВАЗ-21093, 1997 г.в., цена 15 тыс. руб.
Тел. 89218263018.

НИВУ-ШЕВРОЛЕ, 2011 г.в., салон люкс,
кондиционер, прицепное, цвет - тем-
но-синий металлик, тонировка.
Тел. 89115052512.

КВАРТИРУ 3-х-комн. в панельном
доме, очень теплая.
Тел. 89218267228.

КВАРТИРУ 3-х-комнатную, благоустро-
енную. Тел. 89535056558.

ДОМ в с. Сямже с приусадебным участком,
хоз.постройками, всеми коммуникациями.
Цена 1750000 р. Срочно. Тел. 89218214767.

ЩЕНКОВ русского спаниеля.
Тел. 89602947438.

СРУБЫ домов, бань. Установка.
Тел.: 89218217176.

Реклама

Коллектив АЗС "Shell" выражает глубо-
кое соболезнование Митеву Руслану
Еремеевичу по поводу преждевремен-
ной смерти сестры НИНЫ.

Выражаем глубокое соболезнование
Митевой Кристине по поводу смерти
матери МИТЕВОЙ Нины Еремеевны.

Первая учительница,
классный руководитель
и учащиеся 5-го класса.

Выражаем глубокое соболезнование
Митевой Кристине по поводу смерти
матери МИТЕВОЙ Нины Еремеевны.

Учащиеся Двиницкой
основной школы.

Коллектив работников, родителей и
детей Двиницкого д/с выражают глу-
бокое соболезнование Митевой Тама-
ре Апполинарьевне, Митевым Кристи-
не, Диане и Рустаму в связи с преж-
девременной смертью дочери, мате-
ри МИТЕВОЙ Нины Еремеевны.

Выражаем глубокое соболезнование
Юшкову Василию Александровичу,
Нине Евгеньевне по поводу преждев-
ременной смерти брата, деверя НИКО-
ЛАЯ.
Скорбим вместе с вами.

Гаркуновы, Хлямовы.

Районный Совет ветеранов и районное
общество инвалидов извещают о смер-
ти БОРОВИКОВОЙ Александры Алек-
сандровны и выражают искреннее со-
болезнование родным и близкими.

Выражаем искреннее соболезнование
Котковой Татьяне Рафаиловне по по-
воду смерти МАТЕРИ.

Коллектив детского сада № 3.

БУ СО КЦСОН выражает глубокое со-
болезнование Лытиной Галине Василь-
евне по поводу смерти МУЖА.

Реклама

ОФИЦИАЛЬНО
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Тринадцатого апреля жители сель-
ского поселения Двиницкое радушно
принимали у себя гостей из Режско-
го, Раменского поселений и села Ше-
лота Верховажского района, ставших
участниками музыкального конкурса-
концерта  "Две звезды".

В зрительном зале в этот вечер не
было свободных мест. Это говорит о
том, что мероприятие вызвало боль-
шой интерес у жителей Двиницы. Да
и конкурсанты прибыли со своими
группами поддержки.  С приветствен-
ным словом к собравшимся обратил-
ся глава администрации поселения
Сергей Пантин. Затем ведущие, Еле-
на Пантина и Светлана Загоскина, по-
знакомили зрителей с участниками
концерта и членами жюри.

Открыли конкурсную программу го-
сти из Верховажского района - дуэт
"Верность". В исполнении Татьяны
Крыловой и Галины Замятиной прозву-
чала песня "Родители".  Бурными ап-
лодисментами зрители встречали и
второй дуэт из Шелот Николая Бахти-
на и Виктора Назарова, которые ис-
полнили песню "Сын России".  Ярким
и эмоциональным было выступление
дуэта "Летто" из посёлка Гремячий.
Андрей Смирнов и Ксения Гнездило-
ва представили на суд зрителей и
жюри песню "Малыш".

Участницы из Режи Татьяна Вечери-
нина, Марина Павлова и Любовь Выр-
вич покорили сердца зрителей мело-
дичным и душевным исполнением пе-
сен "Широка река" и "А он ни чей".  Ар-

ВСТРЕЧИ

"ДВЕ ЗВЕЗДЫ"
тистичностью отличался дуэт из Рамен-
ского сельского поселения "Гуляй
душа" в составе Татьяны Капустиной и
Ольги Кустовой. Их песню "Бабье лето"
сопровождало зажигательное выступ-
ление танцевального коллектива.

Порадовали своих земляков и дви-
ницкие дуэты "Весна" и "Северяночка".
Анна Житкова и Анна Кулешова пода-
рили зрителям песню "Сердце земли
моей", Нина Ивановна и Нина Павлов-
на Пантины -  "Ромашки".

В концерте также принимали учас-
тие солисты и танцевальные коллек-
тивы из всех поселений.

Праздник песни прошёл в теплой,
дружеской обстановке. Все участни-
ки фестиваля получили дипломы и по-
дарки. А приз зрительских симпатий
завоевали гости из Шелот: Татьяна
Крылова и Галина Замятина.  Конкурс
"Две звезды" объединил поистине та-
лантливых людей, искренне любящих
её величество Песню. Зрители благо-
дарны организаторам и участникам
концерта за прекрасно проведенный
вечер и хорошее настроение и наде-
ются на новую встречу с самодеятель-
ными артистами. Работники Двиниц-
кого дома культуры выражают благо-
дарность спонсору мероприятия Алек-
сандру Загоскину.

Эстафету межпоселенческих мероп-
риятий принимает поселение Раменс-
кое, где состоится конкурс театраль-
ных представлений.

Ангелина ЗАГОСКИНА.
Фото автора.

В Сямженской детской школе ис-
кусств открыта фотовыставка
Алексея Колосова "Наши совре-
менники". Алексей Алексеевич яв-
ляется членом Союза журналистов
России, международной ассоциа-
ции журналистов, лауреатом об-
щероссийских и международных
фотоконкурсов. Алексей Колосов
родился на Колыме. Переехав с
родителями в Воронежскую об-
ласть, закончил сельскую восьми-
летку, затем авиационный техни-
кум. После службы в армии, ра-
ботал в клубе кинолюбителей. За-
кончил факультет журналистики в
Воронежском университете. Пре-
подавал на родном факультете
четыре года. Написал учебник по
фотожурналистике, учебную про-
грамму. Затем волею судьбы Алек-
сей Алексеевич оказался в Кирги-
зии, но в 1993 году, из-за войны,
оказался вынужденным пересе-
ленцем в городе Вологде. В тече-

ние жизни он работал в разных га-
зетах и журналах: Кипр, Украина,
Средняя Азия, центральная прес-
са. В настоящее время является
заместителем редактора  район-
ной газеты "Восход".

Алексей Колосов - удивительней-
ший человек с широчайшей душой!
Он с искренним интересом, профес-
сиональным любопытством изучает
каждый уголок нашего района. Не-
равнодушный человек, который
живёт не только для себя! На фото-
выставке "Наши современники"
Алексей Алексеевич представляет
портреты людей искусства, литера-
туры и религии, которые внесли
неоценимый вклад в историю стра-
ны не ради своей славы. Приглаша-
ем посетить эту выставку. Всё рас-
скажем, всё покажем!

Светлана СИГАЛЁВА,
преподаватель Сямженской

детской школы искусств.
Фото автора.

ВЕСТИ ИЗ ДШИ

ФОТОВЫСТАВКА "НАШИ СОВРЕМЕННИКИ"

Николай Бахтин и Виктор Назаров.

Дуэт «Северяночка».


