
Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

От всего сердца поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днём работника сельс-
кого хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Труд сельского работника - самый древний на
земле. Во все времена он был одним из самых
нелёгких. Зато тех, кто растит хлеб, поставляет
на столы россиян продукты земледелия и жи-
вотноводства, уважительно называют кормиль-
цами.

Желаю вам крепкого здоровья и радостного
настроения, хороших перемен в жизни и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Депутат Законодательного Собрания
области Л.Г. ЯЧЕИСТОВА.
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ВОЛОГЖАНЕ ВЫБИРАЮТ
НАРОДНОГО УЧАСТКОВОГО

Во второй  этап конкурса "Народ-
ный участковый",  стартовавшего
на Вологодчине седьмого октября,
вышли двадцать шесть из тридца-
ти трёх заявленных участников. В
их числе старший участковый
уполномоченный полиции Сергей
Кондрашов, представляющий от-
деление полиции по Сямженскому
району МО МВД России "Верховаж-
ский". Интернет-голосование за
"народного" стража правопорядка
продлится до шестнадцатого ок-
тября - подробная информация о
конкурсе и конкурсантах размеще-
на на сайте УМВД по Вологодской
области.

Анна ТИМИНА.

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
В среду, восьмого октября, в ад-

министрации района главы сельс-
ких поселений отчитывались пе-
ред представителями  Роспотреб-
надзора о готовности подведом-
ственных объектов к зимнему пе-
риоду.

Анна ТИМИНА.

В ГАМБУРГ ЧЕРЕЗ ЧЕБОКСАРЫ
Уроженка Сямженского района,

студентка Вологодской молочнохо-
зяйственной академии Ирина Мас-
линская стала бронзовым призё-
ром Кубка России по гиревому
спорту, который проходил в Чебок-
сарах. Ирина выступала в весовой
категории до шестидесяти трёх ки-
лограммов. Вместе с ней в турни-
ре участвовали ещё два студента
академии.

Теперь Ирине предстоит защи-
щать честь области на Первенстве
мира, который пройдёт в городе
Гамбурге.

Валентина БЕЛЯЕВА.

ДЕМОГРАФИЯ В ЦИФРАХ
По данным Сямженского терри-

ториального сектора ЗАГС в сен-
тябре в нашем районе родилось
шесть малышей: три мальчика и
три девочки. В отношение одного
несовершеннолетнего установле-
но отцовство. Узами законного бра-
ка сочетались четыре пары. В сен-
тябре было зарегистрировано ше-
стнадцать случаев смертей.  Трое
граждан оформили развод.

Валентина БЕЛЯЕВА.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ НА-
ДЕЖДЫ ЕЛИЗАРОВОЙ ДЛЯ УСПЕШ-
НОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ДАЧНОГО СЕ-
ЗОНА ПРИГОДЯТСЯ КАЖДОМУ -

       СТР. 12

НА МАЛОЙ РОДИНЕ ГЕРОЕВ-ЗЕМ-
ЛЯКОВ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА
РУМЯНЦЕВА И КЛАВДИЯ КОН-
СТАНТИНОВИЧА СМИРНОВА ПО-
БЫВАЛИ СЯМЖЕНСКИЕ ШКОЛЬ-
НИКИ -

     СТР. 13

ПО РАЙОНУ

Уважаемые селяне, работники и ветераны сельскохозяй-
ственного производства и перерабатывающей промышлен-
ности, представители личных подсобных хозяйств!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником -
Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

Примите слова признательности за преданность своему делу,
терпение и трудолюбие. Ваш труд, самоотверженность, поиск
новых путей совершенствования хозяйственной деятельности
достойны восхищения. Не каждый человек способен работать
на селе в столь сложной обстановке. Пусть этот праздник все-
лит в вас новые силы, подарит прекрасное настроение.

Желаю вам и вашим близким здоровья, удачи и благополу-
чия. Пусть плоды вашей работы приносят радость в каждый
дом!

С уважением, первый заместитель главы
администрации района В.Н. СЕМЕНКОВ.

РАЙОННЫЕ БУДНИ

Полтора десятка лет в нашей стра-
не отмечают День работников сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности - один из са-
мых "молодых" российских праздни-
ков, в который принято чествовать
сельских тружеников - представите-
лей сотен профессий, уходящих сво-
ей историей в глубь веков.

Дефицита продуктов питания не
наблюдается который год, но и раз-
говоры об упадке сельского хозяй-
ства живы.

(Начало. Окончание на 8, 9 стр.)
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ХВАЛА РУКАМ, ЧТО ПАХНУТ ХЛЕБОМ!



В пятницу, десятого октября,
в  Устьрецкой  школе прошло ме-
роприятие, посвящённое  Дню
учителя. На нём всё поменялось
местами:  учителя временно ста-
ли учениками, а ученики - учи-
телями. Ребята провели для них
уроки математики, рисования,
литературы и другие. Учителя
блестяще справились со всеми
заданиями. Также ученики при-
готовили поздравления для сво-

СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Областной совет женщин под
председательством депутата За-
конодательного Собрания обла-
сти Людмилы Ячеистовой вновь
проводит ежегодный областной
конкурс "Женщина года". В этом
году он посвящён 70-летию По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов и называется "Минув-
ших дней святая память".

Конкурс проходит в два этапа:
районный - с 15 сентября по 31
декабря и областной - с 1 января
по 15 февраля 2015 года. Его уча-
стниками могут стать женщины,
проживающие на территории об-
ласти, учащиеся старших классов
и студенты средних специальных
и высших учебных заведений об-
ласти. Конкурс проводится по не-

ЖЕНЩИНА ГОДА - 2014
скольким номинациям, среди ко-
торых, "живой голос памяти", "и
помнит мир спасённый", "судьба
моей семьи в судьбе моей стра-
ны". Желающим принять участие
в районном этапе конкурса необ-
ходимо оформить альбом о сво-
ей деятельности (фото-видеома-
териалы, отзывы, публикации в
СМИ) и передать его в районный
женсовет (председатель Марина
Соловьёва, районная библиоте-
ка). Победители в каждой номи-
нации примут участие в област-
ном этапе. Более подробную ин-
формацию о конкурсе можно уз-
нать на сайте районной газеты
"Восход", в районном женсовете,
в администрациях сельских посе-
лений.

Валентина БЕЛЯЕВА.

УЧЕНИКИ СТАЛИ УЧИТЕЛЯМИ,
УЧИТЕЛЯ - УЧЕНИКАМИ

их любимых учителей: прочита-
ли стихи,  спели песни. И даже
самые  маленькие дети из дош-
кольной группы поздравили пе-
дагогов и вручили им подароч-
ки, сделанные своими руками
вместе с воспитательницей Оль-
гой Николаевной. Добрые поже-
лания в адрес педагогов выска-
зали родители и бывшие учащи-
еся школы.

Ольга ОКАТОВА.

На базе оздоровитель-
но-образовательного цен-
тра "Лесная сказка" в кон-
це августа проходил
восьмой областной интег-
рированный фестиваль
детского творчества "Я
радость нахожу в друзь-
ях". Его участниками ста-
ли и юные жители наше-
го района, воспитанники
социально-реабилитаци-
онного центра для несо-
вершеннолетних "Сол-
нышко", победители рай-
онного этапа конкурса,
который проходил в мар-
те, Настя Швецова и Ваня
Таныгин. Настя выступа-
ла в номинации "Музыка",
а Иван - "Декоративно-
прикладное творчество".
В течение трёх дней ре-
бята с увлечением зани-
мались в творческих ма-
стерских, где учились
плетению из бересты,
шить мягкие игрушки, со-
здавать поделки в техни-
ке квиллинг. Весело про-
водили свободное время
и, конечно же, усердно
готовились к выступле-
нию на гала-концерте. За
время пребывания в лаге-
ре дети очень подружи-
лись с ребятами из Тотем-
ского, Грязовецкого и
Кич-Городецкого райо-
нов. Гала-концерт полу-

Я РАДОСТЬ НАХОЖУ В ДРУЗЬЯХ

чился интересным и запо-
минающимся, юные арти-
сты подарили зрителям
незабываемые минуты ра-
дости и хорошее настрое-
ние. В зале царила тёплая
дружеская атмосфера, и
зрители, и участники были
словно одна большая,
дружная семья. Несмотря
на то, что на большой сце-
не Настя выступала впер-
вые, она прекрасно себя
показала и заслужила бур-
ные аплодисменты зрите-
лей. Работы Ивана, выпол-
ненные в технике прорез-
ной резьбы, привлекли
внимание и взрослых, и
детей, были высоко оце-
нены педагогами-при-

кладниками из других
районов. За активное уча-
стие, творческий рост и
стремление к самосовер-
шенствованию все участ-
ники областного фестива-
ля награждены диплома-
ми, букетами цветов и
мягкими игрушками. Фе-
стиваль "Я радость нахо-
жу в друзьях" в очередной
раз доказал, что все дети
на свете талантливы,
надо лишь помочь им уви-
деть прекрасное во всём,
что нас окружает.
Людмила  КУШНИКОВА,

музыкальный
руководитель

центра "Солнышко".
Фото автора.

В городе на Неве, Санкт-Петербур-
ге, со второго по пятое сентября про-
ходил одиннадцатый традиционный
турнир по боксу памяти заслуженно-
го тренера РСФС Виктора Васина. В
нём приняло участие двести десять
спортсменов разных возрастов из
Ленинградской, Смоленской и Воло-
годской области. В состав команды
из Вологды вошли и сямженские бок-
сёры: Самохвалов Даниил, Ковешни-
ков Иван, Орлов Илья, Андрей Мек-
рюков, Денис Игнашев, Егор Бров-
кин, Михаил Горяинов, Антон Топо-
ров, Илья Голубев.

ФЕСТИВАЛИКОНКУРСЫ

Об итогах поездки рассказал тре-
нер ребят Андрей Игнашев: "За че-
тыре дня соревнований на ринге
было показано немало красивых
боёв. Боксёры продемонстрировали
свою технику, спортивный дух и
упорство, приобрели большой опыт
и хороший задел на новый спортив-
ный сезон. Несмотря на серьёзную
конкуренцию и высокий уровень под-
готовки соперников наши ребята
выступи достойно, в упорных боях
проявили целеустремлённость, на-
стойчивость  и отличное владение
техникой и тактикой бокса, что и
позволило им занять призовые мес-
та. Так, Илья Орлов, выступающий в
возрастной группе 2001-2002 года
рождения, в весовой категории до
38,5 килограммов занял первое ме-
сто. Илья провёл два победных боя
с боксёрами из Санкт-Петербурга.
Андрей Мекрюков (возрастная груп-
па 1997-1998 года рождения, весо-
вая категория до 49 килограммов)
стал вторым, уступив в финальном
бое пальму первенства спортсмену
из Колпино. Михаил Горяинов (воз-
растная группа 2001-2002 года рож-
дения, весовая категория до 44,5 ки-
лограммов) занял третье место, вы-
играв первый бой у боксёра из Санкт-

Петербурга, но проиграв в полуфи-
нале  сопернику из города Сланцы.
Также третьим стал и  Антон Топо-
ров, выступавший в этой же возрас-
тной группе, в весовой категории до
46 килограммов. Первый бой с бок-
сёром из Санкт-Петербурга Антон
выиграл, а вот во втором сильнее
оказался его соперник из Ленинград-
ской области".

За помощь в организации поездки
сямженская команда по боксу бла-
годарит Алексея Стулова, Багава

СПОРТ

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С КУБКАМИ И МЕДАЛЯМИ
Мурзаева, Эдуарда Забродина, Гаги-
ка Геворгяна, Евгения Фомичева,
Алексея Попова, Юрия Муравьёва,
Дениса Добрынина, Владимира Уша-
кова, Владимира Серебрякова, Дмит-
рия Добычина, Игоря Белоглазова,
Николая Громова и, конечно же, ро-
дителей, которые поддерживают
ребят в их желании заниматься
спортом.

К печати подготовила
Валентина БЕЛЯЕВА.

Фото Андрея ИГНАШЕВА.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬРЕЦКОЕ
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Граждане, не получающие на-
логовые уведомления и не уп-
лачивающие имущественные
налоги по имеющимся у них
объектам недвижимого имуще-
ства и транспортным средствам,
начиная с 1 января 2015 года
обязаны представить в налого-
вые органы сведения о таком
имуществе. Сделать это необхо-
димо один раз.

Данная норма закреплена Феде-
ральным законом от 02.04.2014 N
52-ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации".

В случае если физическое лицо
получало налоговое уведомление
или не получало в связи с предо-
ставлением налоговой льготы в
отношении имеющихся у него
объектов недвижимого имуще-
ства или транспортных средств,
сведения о таких объектах в на-
логовый орган не представляют-
ся.

Важно подчеркнуть, что функ-
ции по расчёту суммы имуще-
ственных налогов и направлению
налоговых уведомлений как и
прежде сохраняются за налоговы-
ми органами.

Введение данной нормы для
большинства налогоплательщиков
(получающих налоговые уведом-
ления) принципиально ничего не
изменит, но при этом позволит
вовлечь в налоговый оборот
объекты недвижимого имущества

и транспортные средства, имуще-
ственные налоги по которым не
уплачиваются.

Кроме того, до 1 января 2017
года предусмотрен переходный
период, позволяющий гражданам,
заявившим о наличии объектов
налогообложения, в отношении
которых имущественный налог не
уплачивался, начать уплачивать
налог с того налогового периода
(года), в котором гражданином
заявлено о наличии объекта.

С 1 января 2017 года заканчива-
ется переходный период, и в слу-
чае получения сведений о таких
объектах из внешних источников
исчисление налогов в отношении
этих объектов будет производить-
ся за три предыдущих года, а так-
же взиматься штраф за непред-
ставление соответствующих све-
дений в размере 20% от неупла-
ченной суммы налога.

Данная мера призвана при-
влечь максимальное количество
граждан, владеющих имуще-
ством и не уплачивающих нало-
ги, самостоятельно заявить в на-
логовые органы об имеющемся
имуществе именно в переходный
период.

Обратиться в налоговые органы
можно лично или через уполно-
моченного представителя, а так-
же используя почту и электрон-
ные сервисы. В настоящее время
ФНС России ведется разработка
формы, по которой граждане бу-
дут предоставлять сведения и
иные документы.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕХАНИЗМА
УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Линии электропередачи относят-
ся к источникам повышенной опас-
ности,  поэтому необходимо со-
блюдать правила охраны электри-
ческих сетей при нахождении и вы-
полнении работ вблизи них.

В соответствии с правилами, ох-
ранная зона воздушных линий элек-
тропередачи установлена вдоль ли-
нии в виде земельного участка и воз-
душного пространства, ограничен-
ных вертикальными плоскостями,
расположенными от крайних прово-
дов по обе стороны линии на рассто-
янии:

- для воздушных линий 0,4 кВ -
2 метра;

- для воздушных линий 6-10 кВ - 10
метров (5 метров для линий с само-
несущими или изолированными про-
водами, размещенных в границах
населенных пунктов);

-  для воздушных линий 35 кВ -
15 метров;

- для воздушных линий 110 кВ -
20 метров.

Охранная зона подземных кабель-
ных линий электропередачи уста-
новлена в виде земельного участ-
ка, ограниченного вертикальными

плоскостями, отставленными по обе
стороны линии на расстояние одно-
го метра.

В этих зонах запрещается осуще-
ствлять любые действия, угрожаю-
щие безопасной работе объектов
электросетевого хозяйства  -  набра-
сывать на провода  и опоры воздуш-
ных линий электропередачи посто-
ронние предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных линий
электропередачи;  размещать любые
объекты и предметы (материалы) в
пределах проходов и подъездов для
доступа к объектам электросетево-
го хозяйства, а также проводить лю-
бые работы и возводить сооружения,
которые могут препятствовать дос-
тупу к данным объектам; разводить
огонь в пределах охранных зон воз-
душных и кабельных линий электро-
передачи; размещать свалки.

Без письменного разрешения се-
тевой организации (для жителей на-
шего района это Сямженский РЭС)
юридическим и физическим лицам
запрещаются строительство в ох-
ранных зонах, капитальный ремонт,
реконструкция или снос любых зда-
ний и сооружений; погрузочно-

разгрузочные, мелиоративные рабо-
ты, посадка и вырубка деревьев и
кустарников, устройство загонов
для скота, сооружение проволочных
ограждений, а также полив сельс-
кохозяйственных культур;  запре-
щён также проезд в охранных зонах
воздушных линий машин и механиз-
мов, имеющих от поверхности до-
роги общую высоту (с грузом или без
груза) более 4,5 метра, в охранных
зонах подземных кабельных линий
запрещены земляные работы на глу-
бине более 0,3 метра, а на вспахи-
ваемых землях - на глубине более
0,45 метра.

За нарушение правил охранных зон
объектов электросетевого хозяйства
предусмотрена административная
ответственность, нарушения же пра-
вил, повлекшие за собой тяжелые
последствия, могут быть причиной
привлечения виновных лиц к уголов-
ной ответственности.

По словам начальника Сямженско-
го района электрических сетей ОАО
"МРСК Северо-Запада" "Вологдаэ-
нерго" Николая Загоскина, факты
нарушения правил в нашем районе
нечасты, но все же имеют место

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ОПАСЕН - СОБЛЮДЕНИЕ
ЭТИХ ПРАВИЛ ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ

быть. Так, шестнадцатого октября
2013 года в 15 часов 10 минут вслед-
ствие падения дерева, оборвавше-
го провод,  произошло аварийное
отключение на воздушных линиях
напряжением 35 кВ "Сямжа-Гремя-
чий". Выяснилось, что в охранной
зоне производилась валка леса.
Двадцатого августа текущего года в
13 часов 55 минут сторонние лица
при погрузке леса на автомобиль
КамАЗ оборвали провод на участке
воздушной линии 10 кВ "Житьево",
в результате этого произошло ава-
рийное отключение. Ущерб соста-
вил 1578 рублей. Пятнадцатого сен-
тября в 17 часов 45 минут произош-
ла авария на воздушных линиях 0,4
кВ и 10 кВ в Коробицынском сельс-
ком поселении, во время обхода
было выяснено, что автомашиной
Audi без государственного номера
был совершен наезд на железобе-
тонную опору. Причиненный ущерб
оценен в 1710 рублей. Виновники
этих происшествий заплатили штра-
фы в соответствии с действующим
законодательством.

К печати подготовила
Анна ТИМИНА.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНО

С 2015 года периоды учёбы в выс-
ших или средних учебных заведе-
ниях будут учитываться при назна-
чении пенсии педагогическим ра-
ботникам. Сейчас время обучения
не берется в расчет при определе-
нии права на досрочную пенсию.

 Новый Закон*, который вступит в
силу с 1 января 2015 года, сохраняет
необходимую продолжительность
специального стажа для досрочной
пенсии (25 лет). Время обучения бу-
дет засчитано только в том случае,
если ему непосредственно предше-
ствовала и за ним следовала педаго-
гическая деятельность. Временные
ограничения (засчитываться будут
только периоды учёбы до 1 октября
1993 года) установлены в соответ-
ствии с действием Положения**.

Для понимания рассмотрим част-
ный случай: с 1 сентября 1988 года
по июнь 1989 года женщина работа-
ла учителем в школе, с 1 сентября
1989 года по 28 июня 1993 года очно
училась в педагогическом универси-
тете, с 15 августа 1993 года и по на-
стоящее время опять работает в шко-
ле учителем. По действующему зако-
нодательству учёба не может учиты-
ваться при определении права на
досрочную пенсию -  педагогический
стаж женщины на сегодняшний день
составит 21 год без учёта периода
обучения. С 2015 года учёба войдет
в льготный стаж, продолжительность
его будет 25 лет. Таким образом, в
2015 году педагог сможет воспользо-
ваться правом выхода на досрочную
пенсию.

Кроме того, Закон предоставит пра-
во гражданам (в том числе и педаго-
гам) самим выбирать, по какому пен-
сионному законодательству будет

рассчитываться их пенсия. С 2015
года допускается включение перио-
дов работы с учётом законодатель-
ства, действовавшего при назначении
пенсии в период осуществления дан-
ной трудовой деятельности, в специ-
альный стаж, дающий право на дос-
рочное назначение пенсии.

Сегодня в Вологодской области бо-
лее 13 тысяч граждан получают дос-
рочную пенсию в связи с педагогичес-
кой деятельностью, из них 11 тысяч
продолжают работать. Средний раз-
мер льготной пенсии - свыше 10 ты-
сяч рублей. А средний возраст выхо-
да на пенсию - 45 лет.

Добавим, что за 2013 год в области
было назначено 419 досрочных пен-
сий с учётом педагогического стажа.

* Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях"

** Положение о порядке исчисления стажа для
назначения пенсий за выслугу лет работникам про-
свещения и здравоохранения.

Пресс-служба ОПФР.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИЯХ ПЕДАГОГОВ

БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ



(Окончание. Начало на 1 стр.)
В течение года мы рассказывали о

сямженских фермерах. Поздравляем
всех наших друзей и героев наших
публикаций, уже осуществлённых и
предстоящих, связавших свою жизнь
с сельским хозяйством, и желаем им
здоровья и человеческого счастья на
долгие годы. Нынешний праздничный
репортаж - о славных работницах
Сямженского хлебозавода.

Для начала хочу поделиться глав-
ным собственным "открытием", сде-
ланным в ночной смене Сямженско-
го хлебозавода накануне професси-
онального праздника: сухари пекут
(а не сушат, вопреки устоявшемуся
словосочетанию) не из старых бато-
нов, но из свежего теста. Дома мы,
конечно же, делаем именно так, как
я и представлял себе до встречи с
работницами смены № 1.

Елена Бунина, Галина Пантина, Га-
лина Фуникова и Надежда Исайкина
- пекари 3 и 4 разряда. Они провор-
но хлопочут в просторном цехе, по-
путно объясняя мне, почему сямжен-
ский хлеб такой вкусный.

Во-первых, технологии, применя-
емые на Сямженском хлебозаводе,
полностью исключают использова-
ние консервантов и химикатом, де-
лающих любую хлебобулочную про-
дукцию неестественно ароматной и
"не стареющей" годами. Мука, вода,
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соль, сахар, масло - это основные
ингредиенты. Остальное - дело рук
мастеров! Слышали ведь не раз, на-
верное, как говорят о любом про-
дукте, который у одного мастера по-
лучается отменным, а у другого - так
себе: "Одна мучка, да разные руч-
ки!"

Наш случай именно о муке и ру-
ках, к ней прикоснувшихся.

- Как? Вы не видите разницы в
муке? Смотрите же лучше, вот одна,
а вот - совсем другая!..

Бригадир Елена Бунина показыва-
ет две пригоршни муки, а я совсем
не могу отличить одну от другой.
Тяжёлый случай…

Им, проработавшим на хлебозаво-
де не один год, это кажется стран-
ным. Но мне "прощают"…

За месяц работники Сямженского
хлебозавода предлагают потребите-
лям около 3 тонн кондитерской про-
дукции, 45 тонн хлебобулочных из-
делий и больше двух тонн сухарей.
В зимнее и летнее время потреб-
ность в продукции хлебозавода не-
сколько колеблется по вполне понят-
ным причинам. Руководители, экс-
педиторы, бухгалтеры, кондитеры,
пекари, кочегары, механик, грузчик,
слесарь, водители хлебовозок -
здесь, понятное дело, совсем нет
"лишних" людей, но в нужную мину-
ту практически каждый готов заме-

нить товарища. Мука, дрожжи и дру-
гие ингредиенты поступают на хле-
бозавод от проверенных поставщи-
ков. Все машины и агрегаты, задей-
ствованные в производстве отече-
ственные - советские, в основном.
И вот с этим вышла "неувязочка" не
так давно: сломался подъёмник
дежи (это такой специальный "лифт"
для большого чана с тестом), точнее,
вышла из строя деталь сложной кон-
фигурации. Обнаружили, что
подъёмник был произведён на Укра-
ине. Отправили туда запрос, но от-
вета не дождались. Выручили умель-
цы на одном из вологодских заво-
дов…

Лёгкий труд - только в сказках. И
тяжесть труда далеко не всегда из-
меряется килограммами и метрами,
перемещаемыми и преодолеваемы-
ми в ходе его. Мне доводилось ви-
деть, как пекут хлеб в монастыре. С
непрекращающейся молитвой. Здесь
пекари не молились вслух, по край-
ней мере, но за всю ночную смену я
не увидел даже тени усталости или
недовольства на их лицах - весёлые,
радушные, улыбчивые, понимают
друг друга с полуслова и полувзгля-
да. А в конце смены и вовсе удиви-
ли меня просьбой: "Может, не надо
ничего о нас писать в газете?"

Надо ли говорить о том, что мир
наш держится на людях скромных и

ХВАЛА РУКАМ, ЧТО ПАХНУТ ХЛЕБОМ!
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трудолюбивых, а по телевизору чаще
мелькают те, кто только учит жить?
Пусть себе мелькают…

- Может ли хлеб получиться невкус-
ным, если делать его с плохим на-
строением?

- С плохим настроением лучше ни-
чего не делать. И хлеб не исключе-
ние. Но у нас плохого настроения
здесь не бывает.

Около сорока человек на хлебоза-
воде трудятся. Три бригады пекарей
работают в разные смены - ночную,
утреннюю и дневную. А в магазинах
Сямженского райпо, когда завозят
туда свежий хлебушек, всегда воз-
никает оживление. А что уж говорить
об особом хлебном запахе…

Работники сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленнос-
ти - это люди, выбравшие себе де-
лом жизни непростое занятие кор-
мить всю страну не пустыми обеща-
ниями о светлом будущем, а каче-
ственными хлебом и молоком, ры-
бой, мясом, овощами, фруктами...
Нет, конечно же, кое-что мы и сами
для своих нужд, для своего стола и
выращиваем, и собираем, и "пере-
рабатываем". Значит, в какой-то сте-
пени это и наш с вами праздник.

Сегодня, когда сядете за стол всей
семьёй, да и завтра, а ещё лучше -
каждый Божий день не забывайте
вспомнить добрым словом хлеборо-
бов, механизаторов, животноводов,
садоводов и виноделов, всех, кто
старается днём и ночью в любую по-
году делать всё так, чтобы мы мог-
ли порадоваться запаху ароматного
хлеба! В самом широком смысле это-
го слова…

Алексей КОЛОСОВ.
Фото автора.

КСТАТИ: надо иметь в виду, что
РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХЛЕБ -

это чёрный хлеб, то есть хлеб
из ржаной муки, дрожжевой,

кислый. И это многое
объясняет. Как показали

новейшие биохимические
исследования, такой хлеб

хорошо усваивается, особенно,
если он приготовлен на закваске,

а не просто на прессованных
дрожжах. Именно так и готовится

русский национальный ржаной
хлеб. А хрустящая корочка

чёрного хлеба - это один
из важнейших источников

витамина В1.



САД - ОГОРОД
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УРОЖАЙ УБРАЛИ, ГОТОВИМСЯ
К ПОСЕВНОЙ

Удивительная нынче осень, тёплая и достаточно
сухая, в отличие от осени прошлых лет, когда из-за
избытка влаги на грядки было не зайти. Поэтому
такой погодой огородник должен обязательно вос-
пользоваться! Сейчас достаточно легко разрабаты-
вать целину, если в этом есть надобность.

Надежда ЕЛИЗАРОВА.

Надо сказать, что лишняя грядка никогда не
помешает. На новой земле лучше растут мно-
гие овощи, но особенно картофель, из-за того,
что для выращивания его требуются большие
площади и достаточное внесение удобрений.
Новую грядку можно сделать разными спосо-
бами. Самое лёгкое, что можно сделать, это
по периметру грядки острой лопатой, ставя
её вертикально, разрезать дёрн на глубину
штыка и таким же способом наметить буду-
щие борозды, небольшими пластами вынимая
почву и складывая на грядку. Весной под эти
пласты посадить картофель, который хоро-
шо разрыхляет почву, кроме того всё лето
на эту грядку складывать выполотые сорня-
ки. На свежей земле картофель всегда даёт
хороший урожай. Осенью грядку после убор-
ки картофеля нужно перекопать с выборкой

Сейчас, пока ещё свежа память, хорошо бы
записать, что и где росло в этом сезоне. На-
деяться на свою память до весны я бы не со-
ветовала, столько всего может произойти зи-
мой, а следующей весной вспомнить удастся
не всё, не говоря уже о том, что вспоминать
придётся и через два, а может и через четы-
ре года. Большинство культур можно возвра-
щать на старое место через 4-5 лет. Соблю-
дение же плодосмена является важной со-
ставной успеха в огородном деле.

В такую тетрадь необходимо записывать и то,
какие удобрения вносились в почву в этом се-
зоне, так как некоторые удобрения, особенно
минеральные или известь вносят в почву раз в
три или пять лет, и перенасыщение ими на
пользу вашим растениям не пойдёт. Не лиш-

ЗАПАСАЙТЕСЬ ОРГАНИКОЙ
При наличии свободного времени сейчас ещё можно

пополнить запас органики. Это сухая трава, стебли
репейника (без семян), топинамбура, листва деревь-
ев, которую можно собрать в ближайшем лесу. Все это,
сложенное в компостную кучу и пересыпанное землёй,
впоследствии будет отличным перегноем, столь необ-
ходимым не только огородным, но и комнатным расте-
ниям. Если такого материала собрали мало и кучу сей-
час делать не хочется, то перегной можно сделать в
мешках из-под сахара, плотно набив его листьями и
переслоив торфом или землёй. Такой перегной очень
полезен для рассады и многих комнатных цветов. Даже
если он за зиму и не перегниёт полностью, то будет
готов к осени следующего года.

ОГОРОД

ним внести в тетрадь сведения об урожайнос-
ти того или иного сорта, его вкусовых каче-
ствах, устойчивости к заболеваниям, чтобы
весной легче было определиться сколько са-
жать растений того или иного сорта. Но на один
год ориентироваться не надо, обычно испыта-
ние длится не менее трёх лет.

Остаётся добавить, что каждое растение ис-
пользует не одни и те же питательные веще-
ства и в разных количествах, и поэтому они
берут из почвы то, что им необходимо. Та
часть питательных веществ, которая им не
нужна, остаётся неиспользованной, хотя в них
нуждаются другие культуры. Вот поэтому и не-
обходим плодосмен. При умелом плодосмене
и потребность во внесении удобрений снижа-
ется.

ЛЁГКИЕ ГРЯДКИ

К ГРЯДКЕ С ТЕТРАДКОЙ

СВЁКЛА МАРИНОВАННАЯ
СЛАДКАЯ

Корнеплоды варят 30-40 мин., ох-
лаждают водой, очищают кожицу,
вырезают дефектные места, снова
ополаскивают водой и режут на по-
лоски или кубики, закладывают в
банки, заливают горячей заливкой.
На 1 л воды, берут 100 г сахара, 50 г
соли, 6-8 соцветий гвоздики и
столько же горошин душистого пер-
ца, кипятят 8-10 мин., добавляют
уксус, накрывают банки крышками,
прогревают, выдерживая банки в
слабокипящей воде: пол-литровые -
3-5, литровые - 8-10 мин., закатыва-
ют и охлаждают.

Расход продуктов на литровую бан-
ку: свёклы - 700-720 г, уксуса 9-про-

ХОЗЯЮШКА

ЕСЛИ НЕГДЕ ХРАНИТЬ…

ВАРЕНЬЕ
ИЗ АЙВЫ ЯПОНСКОЙ

Понадобиться: 1 кг айвы, 1,2 кг
сахара, 0,2 л воды.

Спелые плоды моют, разрезают на
куски, бланшируют в кипящей воде
8-10 минут. Готовят сироп: из 1 кг
сахара и 200 г воды, заливают ки-
пящим сиропом плоды и оставляют
на 2-3 часа, после чего начинают ва-
рить. Варят по 5-10 мин. 3 раза че-
рез каждые 2 часа. При последней

центного - 50 г, сахара - 30 г, соли -
15 г., гвоздики и душистого перца -
по 2-3 шт.

САЛАТ ИЗ СВЁКЛЫ
3 кг свёклы, 1,5 кг моркови варить

до полуготовности, перекрутить на
мясорубке или натереть на тёрке,
добавить 1,5 кг мелко нарезанного
или прокрученного на мясорубке
лука, 1 стакан сахара, 1 столовую
ложку молотого чёрного перца, 300
г растительного масла. Всё переме-
шать и тушить на медленном огне
или в духовке 1 час, затем разложить
в банки и закатать. Прогревать не
нужно, разве что укутать одеялом.
Такой салат можно использовать и
как гарнир.

СЛАДКИЕ ВКУСНОСТИ
варке прибавляют 200 г сахара. Ва-
ренье готово, его остужают и рас-
кладывают в банки.

ВАРЕНЬЕ ИЗ АНТОНОВКИ
Дольки яблок засыпают послойно

сахаром (1 кг сахара и 1 кг яблок) и
выстаивают 6-8 часов, затем ставят
на огонь, вливают 1 стакан воды на
1 кг яблок, кипятят 5 мин. и ещё вы-
стаивают 10-12 час, после чего ва-
ренье варят до готовности.

САД

АЙВА ЯПОНСКАЯ - СЕВЕРНЫЙ ЛИМОН
Айва японская - невысокий (до

1 м) кустарник, к сожалению, ча-
сто используется садоводами
только как декоративное расте-
ние, необычайно красивое во вре-
мя цветения, которое продолжа-
ется до 1,5 месяцев. Айва японс-
кая прекрасно смотрится как оди-
ночное растение, так и на каме-
нистой горке или в альпинарии.

И порадовавшись красоте этого ра-
стения в начале лета, часто садовод
не задумывается о её пищевых и це-
лебных свойствах. А плоды её целеб-
ны, это настоящая кладовая витами-
нов и биологически активных ве-
ществ, они вполне могут заменить
дорогостоящие лимоны. В плодах
айвы содержится фруктоза, глюкоза
и сахароза, яблочная, винная и ли-
монная кислота в небольших количе-
ствах, а также пектины, дубильные
вещества и аскорбиновая кислота.
Плоды айвы обладают вяжущими, мо-
чегонными, кровоостанавливающими

и антисептическими свойствами. От-
вар семян используют для примочек
при глазных заболеваниях, для полос-
кания при ангинах и как косметичес-
кое средство, смягчающее кожу.

Из плодов айвы готовят соки и си-
ропы, варенье и джемы, они при-
дают компотам из яблок или груш
тонкий аромат. У меня не выраста-
ет столько плодов, чтобы варить ва-
ренье, поэтому для сохранения ви-
таминов и использования её как за-
менителя лимонов, я плоды измель-
чаю с сахаром (1:1) на мясорубке,
раскладываю в маленькие баночки,
а затем добавляю по две-три ложки
в чай или холодную кипячёную воду,
когда как захочется.

Айва японская (хеномелес) не-
прихотлива к почвам, её можно са-
жать на любой, но лучше - в за-
щищённом от господствующих вет-
ров месте и ухаживать так же как
за смородиной или крыжовником.
Чтобы у кустарника не подмерзали
верхушки побегов, хорошо самые
высокие ветки чуть-чуть пригнес-
ти, чтобы они зимой оказались под
снегом.

Размножается айва японская по-
рослью, отводками, черенками и
семенами, которые высевают осе-
нью. Чтобы посевы не потерять, их
лучше всего высеять в старое вед-
ро без дна, заглубив его в почву.

сорняков, которых будет не так уж много.
Если картофеля вам не надо, то на грядку,

слегка её облагородив, добавив навоза и сена,
можно высадить тыквенные культуры, такие как
кабачки, тыквы, патиссоны. При наличии сил и
времени можно сейчас перекопать всю гряду.
Сначала, так же, как нарезали борозды, наре-
зать полоски шириной чуть меньше ширины ло-
паты (чтобы легче копалось) по всей площади
гряды и перекопку лучше начать с середины,
беря почву тонкими пластами. Когда дойдёте
до будущей борозды, вынутую почву сложите
на середину гряды, ну а если сделать совсем
уж хорошо, то лучше всего работу проводить
вдвоём - один копает, другой убирает сорняки.
Весной вы сами себе скажете спасибо - сделав
эту работу сейчас, вы высвободите столь дра-
гоценное весеннее время.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМЕНСКОЕ информирует на-
селение о наличии свободного  земельного участка, который планируется
предоставить в аренду:

-для целей, не связанных со строительством, в соответствии со статьёй 34
Земельного Кодекса РФ.

Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, Сямженский район, п. Гремячий,

ул. Центральная, д. 4. Площадью: 264 кв.м. Вид разрешённого использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства. Ограничения и обремене-
ния: не установлены. Вид права: аренда. Срок аренды: 10 лет.

Местоположение: Вологодская область, Сямженский район, д. Васильевс-
кая,  д. 10. Площадью: 2100 кв.м. Вид  разрешённого использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Ограничения и обременения не уста-
новлены. Вид права: аренда. Срок аренды:10 лет.

Заявления принимаются  в течении 30 дней со дня опубликования объявле-
ния по адресу: д. Раменье, ул. Молодёжная,  д.19, в администрацию сельско-
го поселения Раменское (телефоны для справок и получения дополнительной
информации: 3-11-31, 3-11-33).

АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМ-
ЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА сообщает, что
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по
вопросу проекта "Стратегия
социально-экономического
развития Сямженского му-
ниципального района Воло-
годской области на период
до 2020 года" состоятся
22.10.2014 года. Начало в
10.00 часов. Место проведе-
ния - с. Сямжа, ул. Румян-
цева, 20, зал заседаний ад-
министрации района.

Великая Отечественная
война… Всё меньше и мень-
ше остаётся живых свиде-
телей тех горестных и
страшных событий для на-
шей Родины. Но мы не дол-
жны забывать, какой ценой
нашим отцам, дедам и пра-
дедам досталась Великая
Победа. На нас, подраста-
ющем поколении, сегодня
лежит величайшая ответ-
ственность: сохранить бла-
годарную память о тех, кто
защищал нас, кто подарил
нам мирное небо над голо-
вой и спокойную жизнь.

В 2011 году мы поставили
перед собой цель - устано-
вить памятные знаки на ма-
лой родине героев-земля-
ков Александра Андреевича
Румянцева и Клавдия Кон-
стантиновича Смирнова,
удостоенных звания Героя
Советского Союза. Изучив
литературу по теме, посе-
тив районный краеведчес-

кий музей и наш школьный
музей, мы узнали, что на
войну были призваны 6826
сямженцев, из них больше
половины остались лежать
на полях сражений.

Мы разработали эскиз па-
мятных знаков, встретились
с предпринимателем Фёдо-
ром Николаевичем  Панти-
ным, для обсуждения эски-
за памятных знаков и пред-
варительной стоимости,
встретились с мастером по
изготовлению памятников,
нашли спонсоров, заказали
таблички из нержавейки.

В июле того же года, ког-
да  был изготовлен первый
памятный знак, мы устано-
вили его на родине героя
Клавдия Смирнова, на мес-
те бывшей деревни Полежа-
ихи. А в октябре  удалось
установить памятный знак и
на родине героя Александ-
ра Румянцева, на месте де-
ревни Новгородово.

Каждый год мы приезжа-
ем к памятным знакам, так
было и в этом. Вместе с Та-
тьяной Анатольевной Фро-
ловой побывали  на Полежа-
ихе и Новгородово,  прибра-
лись, покрасили памятные
знаки и возложили цветы.

К 70-летию победы плани-
руем сделать ограждения
вокруг памятников, поста-
вить скамейки, посадить
цветы незабудки, а также
установить указатели у до-
роги.

Сегодня мы обращаемся
ко всем: "Будьте достойны
памяти своих героев-земля-
ков, учитесь у них жить и
беззаветно любить свою Ро-
дину!"

Учащиеся 9 "б" класса
Сямженской школы.

Фото из архива школы.

ПОДВИГ ГЕРОЕВ-ЗЕМЛЯКОВ
БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА!

ПРОДАМ TOYOTA COROLLA 1.4,
2000 г, 96 л.с., в хорошем состо-
янии, зимой не эксплуатирова-
лась, зимняя резина новая, с но-
выми дисками, балансировка
NORD MASTER-2 Р-13. Тел.
89211402735.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

С 15 по 25 сентября на
территории Вологодской
области проводилась меж-
ведомственная комплекс-
ная оперативно-профилак-
тическая операция "Дети
России", направленная на
выявление, предупрежде-
ние,  пресечение, раскры-
тие и профилактику право-
нарушений в сфере неза-
конного оборота наркоти-
ческих средств, психо-
тропных веществ, а также
профилактику их немеди-
цинского потребления сре-
ди несовершеннолетних.

В рамках операции в соци-
ально-реабилитационном
центре для несовершенно-
летних  "Солнышко" была
организована работа по фор-
мированию здорового обра-

Первого сентября теку-
щего года на базе Двиниц-
кой основной школы откры-
лась дошкольная группа
для воспитанников детско-
го сада.  На днях я побыва-
ла в гостях у малышей. Вос-
питатель Валентина Фёдо-
ровна Житкова рассказала
о том, как им живётся на
новом месте:

- В отведённых для нас ка-
бинетах был проведён ре-
монт: поставлены пластико-
вые окна, покрашены стены,
потолки, санузел оснащён
новым сантехническим обо-
рудованием. В помещении
тепло, светло и уютно. Для
детей и воспитателей здесь
созданы все необходимые
условия: есть игровая комна-
та, столовая, спальня, мето-
дическая комната для воспи-
тателей, прачечная. Сейчас
детский сад посещает один-
надцать малышей, а к нача-
лу следующего года плани-
руем принять ещё трёх вос-
питанников. Около детского
сада оборудована прекрас-
ная детская игровая площад-
ка. Строили её всем миром:
работники школы, детского
сада, родители. Детям очень

нравится на ней играть. Ро-
дительский комитет выража-
ет искреннюю благодарность
главе администрации поселе-
ния Сергею Павлиновичу Пан-
тину за помощь и поддержку.

Вместе с Валентиной Фёдо-
ровной Житковой в детском
саду трудятся воспитатель
Ирина Николаевна Воронова,
младший воспитатель Ната-
лья Алексеевна Загоскина и
повар Валентина Павловна
Лузанова. Каждую из них от-
личает большая ответствен-
ность, добросовестное отно-
шение к своей работе и, ко-
нечно же, искренняя любовь
к детям.

Двадцать шестого сентяб-
ря в школе прошло меропри-
ятие, посвящённое Дню дош-
кольного работника. Добрые
пожелания в адрес коллек-
тива детского сада высказа-
ла директор школы Градис-
лава Владимировна Куляшо-
ва. От имени родителей ра-
ботников детского сада по-
здравила Ольга Загоскина. А
дети для своих воспитателей
подготовили музыкальный
подарок: стихи и песни.

Ангелина ЗАГОСКИНА.
Фото автора.

за жизни и профилактике
употребления психоактив-
ных веществ несовершенно-
летними.

С воспитанниками Центра
проведены беседы "Не хочу
быть слабым", "Имя беды -
наркотики", познавательное
занятие "Губительная сига-
рета", также детям выданы
памятки "Здоровая моло-
дёжь - здоровое будущее".
С семьями, находящимися
на социальном патронаже,
специалисты провели инди-
видуальные консультации, а
с родителями  реабилитаци-
онной группы "Растишка" -
консультация "Алкоголизм,
повод, причина, послед-
ствия…"

Активное участие в опера-
ции "Дети России" приняли

волонтёры отряда "Маяк".
Они распространяли инфор-
мационный материал по про-
филактике употребления
ПАВ среди сверстников.
Вместе с воспитанниками
отделения приёма, диагно-
стики и социальной реаби-
литации участвовали в
спортивном  мероприятии
"Вместе мы сила". В спортив-
ных эстафетах и весёлых
конкурсах ребятам потребо-
валось немало сноровки и
спортивного духа.

Такие мероприятия помо-
гают детям и взрослым сде-
лать выбор в пользу здоро-
вого образа жизни.

Татьяна СМИРНОВА,
заместитель директора

по ВРР БУ СО СРЦН
"Солнышко".

АКЦИИ

ЗДОРОВАЯ МОЛОДЁЖЬ - ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДВИНИЦКОЕ

ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСКОГО САДА

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Материал подготовлен при
поддержке Управления информа-

ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

РекламаООО «Элькопром»

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
30 м2. Тел. 89215312425.

18 октября, с 10.00 до 10.20,
на рынке, последний раз в этом
году состоится ПРОДАЖА КУР-
МОЛОДОК, рыжих и белых.
При покупке 10 штук - одна в
подарок. Тел. 89106984049.

РекламаИП Киселёв



  11 октября 2014 года14 ВОСХОД

Международное сообщество обо-
значило на календарях немало зна-
менательных и памятных дат. В их
числе - Международный день бе-
лой трости. Он призван напомнить
обществу о существовании людей
с ограниченными физическими
возможностями, о помощи и о со-
лидарности.

Международный день Белой трос-
ти - символа незрячего человека -
был установлен в США 15 октября
1970 года по инициативе Междуна-
родной федерации слепых.

Уважаемые водители и другие уча-
стники дорожного движения, напо-
минаем Вам, что рядом с нами жи-
вут, учатся и работают незрячие
люди, и им гораздо труднее ориен-
тироваться в окружающем мире, по-
лагаясь только на слух, обоняние и
белую трость.

 Пункт 14.5 Правил дорожного дви-
жения гласит: "Во всех случаях, в том
числе и вне пешеходных переходов,
водитель обязан пропустить слепых
пешеходов, подающих сигнал белой
тростью".

Уважаемые участники дорожного
движения! Будьте взаимовежливы на
дорогах, помните не только о своей
безопасности, но и о тех, кто нужда-
ется в особом внимании!

Александр ИВАНОВСКИЙ,
начальник ОГИБДД.

За 8 месяцев 2014 года на тер-
ритории Вологодской области по
вине водителей автобусов заре-
гистрировано 24 дорожно-транс-
портных происшествия, в кото-
рых 2 человека погибли и 35 по-
лучили ранения.

Основной причиной совершения
дорожно-транспортных происше-
ствий на пассажирском транспор-
те продолжают оставаться наруше-
ния Правил дорожного движения и
снижение внимания к другим уча-
стникам дорожного движения со
стороны водителей автобусов.

Вместе с тем, вероятность воз-
никновения ДТП существенно воз-
растает в осенний период, когда
происходит ухудшение погодных и
дорожных условий и уменьшается
продолжительность светлого вре-
мени суток, вследствие чего повы-
шается утомляемость при управле-
нии транспортными средствами.

В целях предупреждения  аварий-

2 августа 2014 года вступил в
силу Федеральный закон от 21
июля 2014 г. № 227-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенство-
ванием законодательства об обо-
роте оружия" (далее - Федераль-
ный закон), которым внесены из-
менения в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее - УК),
кодекс Российской Федерации об
административных правонаруше-
ниях и Федеральный закон от 13
декабря 1996 г. № 150 - ФЗ "Об ору-
жии".

Федеральным законом предусмот-
рены следующие изменения:

1. Усилена уголовная ответствен-
ность за совершение преступлений,
связанных с небрежным хранением
огнестрельного оружия (ст. 224 УК
РФ), а также за умышленное причи-
нение легкого, среднего и тяжкого
вреда здоровью с применением ору-
жия или предметов, используемых в

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ

СОТРУДНИКИ ОГИБДД ПРОВОДЯТ ВТОРОЙ ЭТАП
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ "АВТОБУС"

ности на пассажирском транспор-
те, контроля за соблюдением обя-
зательных требований по обеспече-
нию безопасности дорожного дви-
жения в автопредприятиях осуще-
ствляющих перевозку пассажиров,
сотрудники ОГИБДД  с 7 по 16 ок-
тября 2014 года проводят второй
этап профилактического меропри-
ятия "Автобус", направленного на
обеспечение безопасности пасса-
жирских перевозок.

Сотрудники Госавтоинспекции
проверяют техническое состояние
автобусов при выпуске их на ли-
нию, на конечных остановках мар-
шрутов, автостанциях. При прове-
дении проверок внимание уделяет-
ся на соответствие конструкции
транспортного средства, оснаще-
ние автобусов тахографами, нали-
чие соответствующих документов у
водителей, особенности допуска
водителей к перевозкам, проведе-
нию предрейсовых и послерейсо-

вых медицинских осмотров водите-
лей. Запланированы мероприятия и
по контролю за соблюдением Пра-
вил дорожного движения водителя-
ми пассажирского транспорта.

Юрий ЛАПИН,
государственный инспектор

технадзора.

ное время и реализующих алкоголь-
ную продукцию.

4. Установлено, что осмотр врачом
- психиатром и врачом - психиатром
-наркологом при проведении меди-
цинского освидетельствования на
наличие медицинских противопока-
заний к владению оружием осуще-
ствляется  в медицинских органи-
зациях государственной или муни-
ципальной системы здравоохране-
ния по месту жительства (пребыва-
ния) гражданина. В связи с этим в
представляемых медицинских зак-
лючениях об отсутствии противопо-
казаний к владению оружием отмет-
ки в соответствующих графах дол-
жны быть проставлены указанными
врачами государственных или муни-
ципальных медицинских организа-
ций.

5. Предусмотрено, что срок дей-
ствия медицинского заключения для
получения лицензии на приобрете-
ние оружия составляет один год со
дня его выдачи. Соответственно,

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Пьянство за рулём является од-
ной из основных причин дорож-
но-транспортных происшествий.
Зачастую участники дорожного
движения, не нарушающие требо-
вания Правил, становятся жертва-
ми нетрезвых водителей.

С начала года в области в таких
дорожно-транспортных происше-
ствиях пострадали 28 человек, каж-
дый третий - погиб. Так, 30 сентяб-
ря в Харовском районе водитель
1950 г.р., будучи лишённым права
управления, в состоянии опьяне-
ния, управляя автомобилем "ВАЗ-
21150" выехал на полосу встречно-
го движения, где совершил столк-
новение с мотоциклом "Восход". В

результате ДТП 20-летний водитель
мотоцикла скончался в больнице.

В целях принятия дополнитель-
ных мер по предупреждению до-
рожно-транспортных происшествий
по причине управления транспор-
том в состоянии алкогольного опь-
янения, профилактики грубых на-
рушений Правил дорожного движе-
ния, сотрудники ОГИБДД продол-
жают проведение оперативно-про-
филактического мероприятия "Не-
трезвый водитель" до 13 октября те-
кущего года.

Госавтоинспекция обращает вни-
мание водителей, что садясь за
руль автомобиля, вы в ответе не
только за свою жизнь, но и за жизнь

указанное медицинское заключение
может быть представлено граждани-
ном при последующем обращении с
заявлением о выдаче лицензии на
приобретение оружия при условии,
что срок его действия не истек.

6. Увеличен до 21 года возраст, с
которого гражданам предоставлено
право приобретение гражданского
огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения. При этом, лица, не
достигшие 21 года, но получившие
до вступления в силу Федерально-
го закона право приобретения и вла-
дения указанным оружием, продол-
жают владеть им на основании ра-
нее выданных разрешений на его
хранение и ношение. Соответствен-
но, возрастные ограничения распро-
страняются лишь на лиц, вновь при-
обретающих гражданское огне-
стрельное оружие ограниченного
поражения.

Сергей ФОТИН,
инспектор ЛРР ОП

по Сямженскому району.

качестве оружия (посредством вве-
дения квалифицирующих признаков
в статьи 111, 112 и 115 УК РФ).

2. Установлен запрет на ношение
оружия в состоянии опьянения, а
также введена административная
ответственность за ношение огне-
стрельного оружия в состоянии опь-
янения и невыполнение лицом, осу-
ществляющим ношение огнестрель-
ного оружия, законного требования
сотрудника полиции о прохождении
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения (статья 20.8
КоАП РФ дополнена частями 4.1 и
4.2). Установлен порядок медицин-
ского освидетельствования на состо-
яние опьянения (КоАП РФ дополнен
статьей 27.12.1).

3. Введён запрет на ношение огне-
стрельного оружия ограниченного
поражения на территориях образо-
вательных организаций и во время
нахождения в организациях, пред-
назначенных для развлечения и до-
суга, осуществляющих работу в ноч-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ "НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ"

других участников дорожного дви-
жения. Соблюдение правил и норм
дорожной безопасности позволит
избежать неприятностей на доро-
гах. Принимая во внимание тяжесть
последствий ДТП по причине уп-
равления в состоянии опьянения,
Госавтоинспекция обращается к
участникам дорожного движения:
при наличии информации о граж-
данах в нетрезвом состоянии, на-
меревающихся двигаться по проез-
жей части, сообщить в дежурную
часть отделения полиции по Сям-
женскому району 2-12-52 или по
телефону 02.

Александр ИВАНОВСКИЙ,
начальник ОГИБДД.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОГИНСКОЕ сообщает, что на  сайте Администрации сель-
ского поселения Ногинское www.noginskoe.poselenie35.ru,  размещены  решения Совета сельского
поселения Ногинское:

от 26.09.2014 г.  №  21 "Об исполнении бюджета сельского поселения Ногинское за 1 полугодие 2014 года"
от 26.09.2014 г. № 22 "О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Ногинское от

31.10.2013 г. № 10 "Об утверждении Положения о земельном налоге на 2014 г."
от 26.09.2014 г. №  23 "Об утверждении Положения о земельном налоге на 2015 год"
от 26.09.2014 г. №  24 "Об установлении ставок налога на имущество физических лиц на 2015 год"
от 26.09.2014 г. № 25 "О признании утратившим силу решения Совета сельского поселения Ногинское от

20.12.2013 № 21 "Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление
контроля в сфере закупок";

от 26.09.2014 г. № 26 "Об утверждении порядка организации и осуществления  муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории сельского поселения Ногинское".

Постановления Администрации сельского поселения Ногинское:
- от 04.09.2014 г. №  81 "О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах";
- от 05. 09. 2014 г. № 84 "О внесении изменений в план - график  размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2014 год";
- от 05.09.2014 г. № 85 "Об утверждении программы проведения  проверки  готовности к отопительному

сезону 2014-2015 г.г.";
 - от 15.09.2014 г. № 91 "Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуа-

ций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-,  электро- и водоснабжающей организаций,
а также службы ЖКХ расположенных на территории Ногинского сельского  поселения на период отопитель-
ного сезона 2014-2015 г.г.";

- от 15.09.2014 г. № 92 "Об утверждении системы мониторинга  состояния систем теплоснабжения на
территории муниципального образования сельское поселение Ногинское";

- от 15.09.2014 г. № 93 "Об утверждении Положения о механизме оперативно-диспетчерского управления
в системе теплоснабжения  на территории сельского поселения Ногинское";

- от 16.09.2014 г. № 94  "Об утверждении Плана мероприятий по укреплению доходного потенциала
бюджета сельского поселения Ногинское на 2014-2016 годы";

- от 30.09.2014 № 96 "О внесении изменений  и дополнений в постановление Администрации сельского
поселения Ногинское от 25.01.2010 № 4 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной служ-
бы органов местного самоуправления сельского поселения Ногинское, лицами, замещающими муници-
пальные должности и муниципальными служащими органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ногинское и соблюдении муниципальными служащими органов местного самоуправления поселения
требований к служебному поведению".

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  НОГИНСКОЕ
Сямженского муниципального района  Вологодской области

РЕШЕНИЕ от 26.09. 2014 г.   №  21
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОГИНСКОЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 года

Рассмотрев информацию начальника отдела по формированию и исполнению бюджета, земельным
и имущественным отношениям администрации сельского поселения об исполнении бюджета за 1 по-
лугодие  2014 года Совет сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2014 года
-по доходам бюджета поселения согласно приложению 1;
-по расходам бюджета поселения согласно приложению 2,3,4.
2. Настоящее  решение  подлежит  опубликованию в газете "Восход".

Глава  сельского поселения  Ногинское О.В. КОПОСОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОГИНСКОЕ
 Сямженского муниципального района  Вологодской области

 РЕШЕНИЕ от  26.09.2014 г. №  23
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ на 2015 год

 В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет сельского поселе-
ния Ногинское РЕШИЛ:

1.  Утвердить Положение о земельном налоге на 2015 год.
2. Признать утратившим  силу   решение Совета сельского поселения Ногинское от 31.10.2013 г. № 10

"Об утверждении Положения о земельном налоге на 2014 год", за исключением п.2.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника отдела по формированию

исполнению бюджета, земельным и имущественным отношениям администрации сельского поселения
Беляеву Светлану Альбертовну.

4. Решение подлежит опубликованию в газете "Восход" и размещению на сайте Администрации сель-
ского поселения Ногинское www.noginskoe.poselenie35.ru  в сети Интернет.

 Информацию о размещении настоящего решения на сайте Администрации сельского поселения Но-
гинское www.noginskoe.poselenie35.ru опубликовать в газете "Восход".

5. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но
не ранее 01 января 2015 года.

Глава сельского поселения Ногинское О. В. КОПОСОВ.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОГИНСКОЕ
Сямженского муниципального района Вологодской области

 РЕШЕНИЕ от 26.09.2014 г.  №  24
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ на 2015 год

 В соответствии со статьей 15 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона
Российской Федерации от 09.12.1991 года № 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц" (с
последующими изменениями и дополнениями), Совет сельского поселения Ногинское РЕШИЛ:

1. Установить ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные строения,
помещения и сооружения, а также на долю в праве общей собственности на указанное имущество в
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости на 2015 год в следующих пределах:

Суммарная инвентаризационная стоимость              Ставка налога
объектов налогообложения:
до 300тыс. руб. (включительно)                                    0,1
свыше 300 до 500 тыс. руб. (включительно)                0,30
свыше 500 до 600 тыс. руб. (включительно)                0,35
свыше  600 до 700 тыс. руб. (включительно)               0,40
свыше 700 до 800 тыс. руб. (включительно)                0,45
свыше 800 тыс. руб.                                                     0,55
2. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц установить в соответствии  с

требованиями закона Российской Федерации от 09.12.1991 № 203 - 1 "О налогах на имущество физи-
ческих лиц" (с последующими изменениями и дополнениями).

3. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом нало-
гообложения на территории муниципального образования сельское поселение Ногинское, льготы,
установленные в соответствии со статьей   4 закона Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 "О
налогах на имущество физических лиц" (с последующими изменениями и дополнениями), действуют
в полном объёме.

4. Признать утратившими силу:
-  решение Совета сельского поселения Ногинское от 31.10.2013 г. № 9 "Об установлении ставок

налога на имущество физических лиц на 2014 год", за исключением п.4.
5. Контроль за выполнением решения возложить на начальника отдела по формированию и испол-

нению бюджета, земельным и имущественным отношениям администрации сельского поселения Бе-
ляеву С.А..

6. Решение подлежит опубликованию в газете "Восход" и размещению на сайте Администрации
сельского поселения Ногинское www.noginskoe.poselenie35.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Информацию о размещении настоящего решения на сайте Администрации сельского поселения
Ногинское www.noginskoe.poselenie35.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет опуб-
ликовать в газете "Восход"

7. Решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня официального опуб-
ликования в газете "Восход" и не ранее 1 января 2015 года.

Глава сельского поселения Ногинское  О.В. КОПОСОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМЕНСКОЕ информирует о том, что на официаль-

ном Интернет-сайте  Администрации поселения (www.ramenpos.ru) размещены:
Решения Совета сельского поселения Раменское от 29.09.2014г.:
- № 49 " Об утверждении Положения о земельном налоге на 2015 год";
- №50 "Об установлении ставок налога на имущество физических лиц на 2015 год";
 -№ 51 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения Раменское от

18.12.2013 года № 15 " о бюджете сельского поселения Раменское Сямженского муниципального рай-
она на 2014 год".

Постановления Администрации сельского поселения Раменское:
-от 22.09.2014 г. № 101 "Об утверждении мероприятий по укреплению и развитию доходной базы

бюджета сельского поселения Раменское Сямженского района на 2014-2016 годы ";
- от 22.09.2014г. №102 "Об утверждении Административного регламента осуществления муници-

пального контроля в области торговой деятельности на территории сельского поселения Раменское";
- от 22.09.2014 г. №103 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации сель-

ского поселения Раменское  от 10.09.2010г №79 "Об утверждении Положения о комиссии по соблюде-
нию требований  к служебному поведению должностных лиц сельского поселения и муниципальных
служащих администрации сельского поселения Раменское и урегулированию конфликта интересов";

- от 22.09.2014 г. №104 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации сель-
ского поселения Раменское от 23.10.2009 г. №90а "О представлении гражданами, претендующими на
замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной  службы администрации сельс-
кого поселения, лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими
администрации сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера";

- от 22.09.2014 г. №105 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации сель-
ского поселения Раменское от 04.02.2010 г. №16 "О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых  гражданами, претендующими  на замещение  муниципальных должностей и должно-
стей муниципальной службы органов местного самоуправления сельского поселения  Раменское, ли-
цами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими органов местного са-
моуправления сельского поселения Раменское и соблюдении муниципальными служащими органов
местного самоуправления поселения требований к служебному поведению";

- от 30.09.2014 г. № 107 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории сельского поселения Раменское на 2014-2016 годы";

- от 30.09.2014 г. №108  "Об утверждении Порядка определения размера вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения сельского поселения Раменское".
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Семья по-прежнему оста-
ётся главной хранительни-
цей человеческих ценностей
и культуры. Родители, ба-
бушки и дедушки окружают
своих детей и внуков забо-
той и любовью, воспитыва-
ют в них уважение к стар-
шим, приучают к семейным
традициям, которые переда-
ются из поколения в поколе-
ние. Добрая и тёплая атмос-
фера семьи способна тво-
рить настоящие чудеса. Сча-
стье, разделённое с близки-
ми людьми, будет ещё боль-
ше, ещё сильнее, а все беды
и горести - маленькими и
незначительными. Так счи-
тают и супруги Сундуковы
Алексей и Алёна. Сейчас они
живут в Вологде, но корни у
каждого - сямженские. Алё-
на родом из деревни Голу-
зино сельского поселения
Коробицынское, выросла в
многодетной семье. Сейчас
она находится в декретном
отпуске по уходу за ребён-
ком, а до этого она трудилась
психологом  в Центре помо-
щи семьи и детям. Алексей -
из Сямжи, у него есть стар-
шая сестра. Работает он
старшим инспектором ДПС
отделения полиции  Сямжен-
ского района.

В их ещё достаточно моло-
дой семье, вместе супруги
четыре года, уважаются и
чтятся традиции старшего
поколения. Алексей и Алёна

стараются во многом брать
пример со своих родителей,
которые живут в мире и со-
гласии уже много лет. "У
каждого из нас дружные и
крепкие семьи, - говорит
Алёна. - Нам, детям, есть
чему поучиться у родителей,
у них за плечами богатый
опыт совместной жизни. Они
умеют вместе радоваться и
сопереживать друг другу в
трудные минуты. Могут поде-
литься советом, подсказать,
где надо, промолчать, про-
стить, перетерпеть, чтоб в
доме был мир и лад. Нам хо-
чется, чтобы и наш семейный
союз был таким же крепким".
В 2014 году в семье Сунду-
ковых произошло замеча-
тельное событие - родился
сын Егор. Хлопот и забот с
малышом немало, но все они
приятные. Согласитесь, ни с
чем не сравнить радость ро-
дителей, когда их сын или
дочь начинает узнавать близ-
ких, скажет первое слово,
сделает первый шаг. И
вдвойне здорово, когда эту
радость разделяют дедушки
с бабушками. Так и у Алёны
с Алексеем, маленький Егор-
ка - всеобщий любимец.
"Воспитание детей - дело не
простое, - признаются моло-
дые родители. - Но и здесь
нередко нас выручают муд-
рые мамины советы. Напри-
мер, чтобы сынуля быстро
уснул и спокойно спал, я пою

ему старинную колыбельную
песню "Баю, баюшки, баю",
которую напевали и мне в
детстве. Каждую свободную
минутку стараемся прово-
дить вместе. Это так здоро-
во! Вечером за семейным
ужином рассказываем, что
произошло за день, строим
планы на выходные, играем
с сынулей, читаем книжки.
Очень любим гулять и отды-
хать вместе и, конечно же, с
огромным удовольствием
приезжаем в гости к нашим
бабушкам и дедушкам. Я счи-
таю всё это и есть залог пра-
вильного воспитания ребён-
ка, сохранения связи между
поколениями, ведь главное,
чтоб он видел, что родители
любят его и друг друга, и
тогда в будущем он будет
также относиться к нам и
своей семье".

В этом году во время праз-
днования дня села Сямжа и
Бельтяевской ярмарки Алёна
и Алексей принимали учас-
тие в районном конкурсе "Па-
рад колясок". По условиям
конкурса необходимо было
необычно украсить детскую
коляску. Супруги Сундуковы
и здесь постарались пере-
дать свою любовь и уваже-
ние к народным традициям,
надев  русские народные ко-
стюмы и оформив коляску
сына под колыбель, украсив
её вышитым подвесом. "Идея
создания коляски-колыбели

возникла сама собой,  - го-
ворит Алёна. - На Руси во
время больших праздников
люди всегда надевали свои
лучшие наряды: вышитые
рубахи, сарафаны… Вот и мы
решили, Бельтяевская яр-
марка - это тоже большое
народное гуляние, значит
нужно придумать что-то, что
будет отражать данную те-
матику".

За свой образ Алёна и Алек-
сей были удостоены приза
зрительских симпатий от

районного центра культуры.
Любовь и забота друг о дру-

ге, уважительное отношение
к родителям, стремление к
сохранению семейных тра-
диций  создают лад и согла-
сие в семье Сундуковых.
Пусть так и будет долгие
годы!

 Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото автора.

Однажды я проводила с
детьми беседу на тему "Что
такое семья?", ребята с увле-
чением рассказывали о своих
семьях. Но больше всего мне
запомнился рассказ Вики
Хромцовой: "У меня семья
большая и маленькая. Боль-
шая - потому, что у меня есть
бабушка, дедушка, много род-
ственников, с которыми мы ча-
сто встречаемся, а маленькая
- потому что - это я и моя
мама".

Сегодня я хочу познакомить
вас с этой маленькой и дружной
семьёй. Вика - ученица пятого
класса, учится на "4" и "5", очень
активная, добрая девочка, уча-
стница многих школьных олим-
пиад и различных конкурсов.
Увлекается бисероплетением,

БОЛЬШАЯ - МАЛЕНЬКАЯ СЕМЬЯ ХРОМЦОВЫХ
хорошо рисует, является учас-
тницей кружка "Самоделкин" и
музыкальной группы "Ангелы".

Мама, Елена Васильевна, ра-
ботает учителем начальных
классов, преподаёт рисование
и черчение в старших классах,
является председателем проф-
союзной организации.  В сво-
бодное время она любит рисо-
вать и ухаживать за розами.

Елена Васильевна родилась и
выросла в  деревне Монастырс-
кой. После окончания  Белозер-
ского педагогического коллед-
жа, она была направлена на ра-
боту в Голузинскую школу, где
вела уроки географии, музыки
и рисования. После рождения
дочери Вики, Елену Васильевну
пригласили работать в родную
Режскую школу и она, конечно

же, согласилась.  Елена Василь-
евна - очень добрый, отзывчивый
и искренний человек, поэтому её
так любят  ученики, уважают ро-
дители и коллеги.

Как в любой семье у Хромцо-
вых есть свои обычаи и тради-
ции, трудности и успехи, но
мама с дочкой всегда вместе,
всегда рядом, и у них всё полу-
чается.

В последнее время многие се-
мьи уезжают из Режи, а вот Еле-
на Васильевна и Вика - нет, на
ближайшее время они заплани-
ровали провести большой ре-
монт в доме.

Пусть  в этой большой - ма-
ленькой семье всегда царит
мир, любовь и счастье.

Татьяна ВЕЧЕРИНИНА.
Фото автора.

ХРАНИ ОГОНЬ РОДНОГО ОЧАГА

О ТЕХ, КТО РЯДОМ
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